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ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ: 

СУЩНОСТЬ, АНАЛИЗ, УПРАВЛЕНИЕ 

Эффективное управление дебиторской задолженностью – это одно из самых важных и 

необходимых условий успешной и долгосрочной работы любой организации. Такое управ-

ление оказывает влияние на ликвидность всего предприятия, а также создает многочислен-

ные предпосылки для роста бизнеса и увеличения финансовых возможностей компании. 

Вследствие таких действий происходит укрепление финансового положения организации в 

целом. Иными словами, проблема поиска эффективных решений и методов по управлению 

дебиторской задолженностью не имеет однозначного решения. Многое зависит от специфи-

ки самой фирмы [3, c. 378–385].  

Степень разработанности проблемы. Проведенный анализ современной научной и 

тематической литературы по изучаемой проблеме показывает, что большинство трудов по-

священо изучению таких категорий как сущность и виды дебиторской задолженности, при-

чины ее возникновения, а также способы ее оценки и анализа. В трудах Ковалева В.В., Бур-

мистровой Л.М., Мазуриной Т.Ю., Савицкой Г.В., Канке А.А., Никулиной Н.Н. данные по-

нятия раскрываются достаточно подробно. Но исследований, посвященных современным 

методам управления дебиторской задолженностью крайне мало. Основные проблемы управ-

ления дебиторской задолженностью на предприятиях и пути их решения проработаны незна-

чительно. Поэтому научную разработанность этой проблемы нельзя признать исчерпывающей. 

Проблематика заключается в том, что поиск эффективных решений и методов управ-

ления дебиторской задолженностью не имеет однозначного решения. Оно зависит, в первую 

очередь, от специфики самого предприятия [9, c. 441–452].  

Цель исследования – изучение теоретических аспектов понятия дебиторской задолжен-

ности и анализ эффективности методов управления дебиторской задолженностью на совре-

менных предприятиях.  

Исходя из цели, были поставлены и решены следующие задачи: 

1. Изучить понятие, сущность, структуру дебиторской задолженности; 

2. Разобрать причины возникновения дебиторской задолженности на предприятии; 

3. Проанализировать факторы, влияющие на уровень дебиторской задолженности; 

4. Рассмотреть основные методы и инструменты управления дебиторской задолженно-

стью на предприятии.  

Новизна исследования заключается в решении актуальной задачи по поиску эффектив-

ных методов и подходов к управлению дебиторской задолженностью на предприятиях в пе-

риод экономического спада и снижения платежеспособности организаций и населения.  

Теоретическую и методологическую основу исследования составили сведения из науч-

ных периодических изданий, материалов научно-практических конференций, а также зако-

нодательных и нормативных актов Российской Федерации. 
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Дебиторская задолженность – это специальная экономическая категория, которая пред-

ставляет собой финансовые обязательства как внешних, так и внутренних контрагентов 

предприятия. Возникают данные обязательства вследствие договорных отношений между 

ними. Зачастую максимальная величина дебиторской задолженности организации приходит-

ся на задолженность покупателей за отгруженные товары. Как правило, она не превышает 

80–90% в ее общем объеме.  

Дебиторская задолженность появляется в результате существующей в настоящее время 

практики договорных отношений между контрагентами. Эти взаимоотношения предполага-

ют временный разрыв между моментом перехода права собственности на товары и услуги и 

их оплатой [3, c. 378–385].  

Дебиторская задолженность может возникать по разным причинам. По своей сути она 

воплощает процесс иммобилизации собственных оборотных средств из хозяйственного обо-

рота. Для него являются характерными косвенные потери в доходах предприятия [2].  

В настоящее время известны две основные причины появления дебиторской задолжен-

ности в организации: 

1) ведение нормальной хозяйственно-производственной деятельности (у организации 

существуют хозяйственные отношения с юридическими/физическими лицами на условиях 

отсрочки платежа или платежа в кредит); 

2) нарушение/отсутствие платежной дисциплины (недобросовестное исполнение обя-

зательств со стороны контрагентов-дебиторов или неграмотное составление договоров) [6, 

c. 464–467]. 

Рассматривая дебиторскую задолженность с позиции финансового менеджмента, сле-

дует отметить двоякую природу данного термина. Вследствие увеличения объемов продаж 

происходит нормальный рост дебиторской задолженности, что говорит о росте потенциаль-

ных доходов и повышении уровня ликвидности предприятия. Однако, неоправданный рост 

дебиторской задолженности вполне может стать причиной потери ликвидности предприятия 

или даже привести к остановке всего производства [7, c. 13–15]. 

 

Рис. 1. Факторы, влияющие на уровень  

и величину дебиторской задолженности на предприятии [5, c. 14–18] 

Проанализировав сущность и понятие дебиторской задолженности, отметим основные 

причины ее неоправданного увеличения: 

− неплатежеспособность/банкротство контрагентов-дебиторов; 

− экономически невыгодная кредитная политика организации в отношении покупате-

лей; 

− неразборчивый выбор контрагентов; 

− появление препятствий для погашения контрагентом дебиторской задолженности из-

за изменения внешних условий, например, курса валюты.  

Вследствие увеличения дебиторской задолженности на предприятии может возникнуть 

ряд трудностей: 

− увеличение объема работы с дебиторами; 
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− повышение длительности оборота дебиторской задолженности; 

− отвлечение свободных денежных средств из оборота, что влечет за собой дефицит 

бюджета и возникновение кредиторской задолженности; 

− рост потерь на предприятии от безнадежной дебиторской задолженности [8, c. 400].  

Обобщив многочисленные подходы к управлению дебиторской задолженностью на 

предприятии, можно сделать следующие выводы. Управление дебиторской задолженностью 

представляет собой одну из важнейших функций финансового менеджмента предприятия. 

Его главной целью является увеличение прибыли предприятия при помощи наиболее эффек-

тивного использования дебиторской задолженности в качестве экономического инструмента. 

Эффективное использование дебиторской задолженности зависит от оптимизации ее разме-

ра, а также от обеспечения инкассации имеющейся задолженности [4, c. 43–45].  

Основными задачами управления дебиторской задолженностью являются: 

1) разработка принципов расчетов предприятия с потребителями; 

2) установление лимита суммы оборотных средств, которые отвлечены в дебиторскую 

задолженность, а также установление ее минимального и максимального уровней; 

3) своевременный и регулярный контроль уровня дебиторской задолженности; 

4) разработка политики по взысканию просроченной задолженности; 

5) формирование системы скидок и штрафов для контрагентов.  

Иными словами, эффективная система управления дебиторской задолженностью долж-

на включать в себя абсолютно весь процесс ее движения, который начинается с момента воз-

никновения до фактического поступления денег [3, c. 378–385].  

Таким образом, дебиторская задолженность – это некий гарант поступления денежных 

средств от покупателей, который свидетельствует о наличии спроса на продукцию или услу-

ги предприятия со стороны потребителей. К сожалению, при отсутствии качественного 

управления возможно неконтролируемое увеличение неоправданной дебиторской задолжен-

ности. Эта ситуация неизбежно приводит к отвлечению финансовых ресурсов организации. 

Кроме того, усиливается риск возникновения безнадежных долгов. В условиях недоступно-

сти кредитных ресурсов сложившаяся неблагоприятная ситуация может привести к ухудше-

нию платежеспособности всего предприятия в целом, а также к возникновению финансовой 

несостоятельности [1].  

Именно поэтому на предприятиях должна создаваться и реализовываться эффективная 

система управления дебиторской задолженностью. Она должна учитывать все особенности 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а также должна способствовать опти-

мизации процесса образования дебиторской задолженности. 
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ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ ПРИ ПЕРЕХОДЕ 

К ИНДУСТРИИ 4.0 В РОССИИ 

Наступление Индустрии 4.0 является объективным результатом изменений, происхо-

дящих в мировой экономике. Среди ее движущих факторов выделяются: трансформация по-

требительского спроса, увеличение потоков информации на предприятии, стремление бизне-

са и государства снизить влияние стоимости рабочей силы на конкурентоспособность (что 

особенно актуально для развитых западных стран), а также замедление темпов прироста 

производительности труда, что негативно отражается на темпах прироста всей экономики. 

Все эти движущие факторы в большей или меньшей степени применимы и к России.  

Отождествление Индустрии 4.0 с автоматизированным и безлюдным производством 

является достаточно распространенной точкой зрения, в рамках которой внедрение передо-

вых производственных технологий приведет к такой социально-экономической проблеме как 

безработица. Такая позиция имеет место быть, поскольку в прошлом промышленные рево-

люции непременно сопровождались тектоническими сдвигами на рынке труда и высвобож-

дением рабочей силы. Наиболее радикальным этот процесс был в ходе первой промышлен-

ной революции в Англии, где замена ручного труда машинным привела к стихийным проте-

стам, погромам машин и оборудования. 

Рост структурной безработицы, который возможен в результате перехода к Индустрии 

4.0, станет проблемой прежде всего для государства, поскольку перед ним встанет задача по 

переформатированию системы образования, созданию центров переквалификации, выплате 

пособий по безработице. Внедрение новых технологий принесет дополнительную прибыль 

бизнесу, но в то же время увеличит социальные обязательства государства. 

Наиболее уязвимыми перед угрозой структурной безработицы являются не только низ-

коквалифицированные категории работников, но и представители ряда профессий, которые 

сейчас считаются квалифицированными: бухгалтер, банковский операционист, оператор гос-

ударственных услуг и пр. Высокий потенциал для автоматизации имеют профессии, связан-

ные с предсказуемыми (рутинными) физическими действиями, а также со сбором и обработ-

кой данных. 

По оценкам исследователей McKinsey, полной автоматизации в результате перехода к 

Индустрии 4.0 подвергнутся не более 5% рабочих мест в США, частично будут автоматизи-

рованы 60% рабочих мест. Это, в свою очередь, позволит избавить работников от рутинных 

задач в пользу более креативных [1, с. 9–10].  

Согласно исследованию Всемирного экономического форума, в перспективе ближай-

ших 4 лет автоматизация производств сократит количество рабочих мест в мире на 75 млн. В 

то же время появится 133 млн рабочих мест в новых индустриях. Проблема заключается 

лишь в том, что люди, потерявшие работу, вероятно, не будут располагать достаточной ква-

лификацией для замещения новых рабочих мест [2, с. 8].  

Развитие технологий дает положительный импульс для возникновения новых профес-

сий. В мировой экономике в период до 2022 г. будет наблюдаться растущий спрос на таких 

специалистов как аналитик данных, разработчик ПО и приложений, специалист по электрон-

ной торговле и социальным сетям. Кроме того, в период 2018–2022 гг., согласно опросам 

компаний, возникнет спрос на специалистов по искусственному интеллекту и машинному 

обучению, специалистов по большим данным, экспертов по автоматизации процессов, ана-
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литиков информационной безопасности, пользовательского опыта и дизайнеров взаимодей-

ствия человека и машины, инженеров робототехники и специалистов по блокчейну. В то же 

время сохранится потребность на работников по обслуживанию клиентов, специалистов по 

продажам и маркетингу, обучению и развитию сотрудников. 

Прогнозы аналитиков McKinsey коррелируют с оценками экономистов Всемирного 

экономического форума. Согласно их исследованию, к 2030 г. количество отработанных ча-

сов во всех секторах экономики в США увеличится на 7%, в Западной Европе – на 3,7% по 

сравнению с 2016 г. Новые профессии создадут спрос на высококвалифицированные кадры и 

переизбыток кадров низкой и средней квалификации, которые будут нуждаться в переквали-

фикации (рис. 1).  

Основываясь на прогнозах аналитических организаций, мы можем рассмотреть про-

блему структурной безработицы под другим углом. Угроза сокращения вследствие перехода 

к Индустрии 4.0 касается работников, обладающих навыками ручного труда и базовыми ко-

гнитивными навыками. Компании, внедряющие передовые технологии, могут получить эко-

номию на прямых затратах труда, уволив часть таких сотрудников. Однако внедрение техно-

логий требует найма высококвалифицированных специалистов, которые на данный момент 

находятся в дефиците на рынке труда и имеют более высокий уровень оплаты труда по срав-

нению с увольняемыми работниками. 

 

Рис. 1. Изменение потребности в навыках рабочей силы к 2030 году. Источник: [3, с. 8] 

Доля прямых затрат труда будет снижаться, но доля косвенных затрат труда, напротив, 

увеличиваться. Учитывая, что бизнес будет вынужден нанимать все больше высококвалифи-

цированных работников с более высоким уровнем оплаты труда, совокупные затраты на 

фонд оплаты труда не снизятся, а напротив, увеличатся за счет изменения структуры и роста 

отработанных часов. 

Текущая ситуация на рынке труда в России может расцениваться как стабильная 

(рис. 2). 

Уровень безработицы находится на низком уровне, при этом численность экономиче-

ски активного населения увеличивалась в период 2000–2008 гг., затем показатель стабилизи-

ровался, рост в 2015 г. обусловлен включением в состав России Крыма и Севастополя. Стоит 

отметить, что численность экономически активного населения рассчитывается Росстатом по 

данным выборочного обследования рабочей силы. 

С 2008 г. Росстат ведет статистику ликвидированных и созданных рабочих мест (по 

средней численности работников) в организациях за исключением субъектов малого пред-

принимательства.  
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Рис. 2. Численность экономически активного населения и уровень безработицы в 2000–2017 гг. 

Источник: [8] 

Таблица 1 

Изменение рабочих мест в экономике [6; 7] 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Число созданных 

рабочих мест, тыс. 

чел. 
4079,5 3091 2982,7 3173,7 3304,2 3198,2 3834,6 2719,6 3078,4 2179,6 2217,8 

Число ликвидиро-

ванных рабочих 

мест, тыс. чел. 
4010 4725 3732,5 3385,7 3439,4 3647,4 4218,5 3118,2 3423,1 2214,5 1929,7 

Сальдо, тыс. чел. 69,5 -1635 -749,8 -212 -135,2 -449,2 -383,9 -398,6 -344,7 -34,9 288,1 
 

«Число созданных рабочих мест определяется по вновь созданным организациям (по 

средней численности работников) и организациям, численность работников на которых уве-

личилась (разница между средней численностью работников за январь-декабрь отчетного и 

предыдущего годов). Число ликвидированных рабочих мест определяется по ликвидирован-

ным организациям (по средней численности работников) и организациям, численность ра-

ботников на которых уменьшилась (разница между средней численностью работников за ян-

варь-декабрь отчетного и предыдущего годов)» [6, с. 143]. 

Данная статистика более показательна, поскольку отражает реальную динамику изме-

нения рабочих мест в экономике и основана на отчетности организаций. За период 2008–

2016 гг. только однажды количество созданных рабочих мест превышало количество ликви-

дированных. Общая убыль за этот период составила 3985,2 тысяч рабочих мест. 

В организациях обрабатывающей промышленности на протяжении всего периода саль-

до было отрицательным. Пик убыли рабочих мест пришелся на экономический кризис 

2009 г. Общий сальдированный результат составил 2107,2 тыс. чел. 

Следствием сокращения рабочих мест стало увеличение численности людей, занятых в 

неформальном секторе. Неформальный сектор в России выделяется по принципу отсутствия 

государственной регистрации в качестве юридического лица. К занятым в неформальном 

секторе, согласно методологии Росстата, относятся следующие категории: индивидуальные 

предприниматели; лица, работающие по найму у индивидуальных предпринимателей и фи-

зических лиц; помогающие члены семьи в собственном деле, принадлежащем кому-либо из 

родственников; работающие на индивидуальной основе, без регистрации в качестве индиви-

дуального предпринимателя; занятые в собственном домашнем хозяйстве по производству 

продукции сельского, лесного хозяйства, охоты и рыболовства для продажи или обмена. 
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Таблица 2 

Изменение рабочих мест в обрабатывающей промышленности [7; 8] 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Число созданных 

рабочих мест, тыс. 

чел. 

575,4 317,5 379,9 455,9 413,7 381,1 454,3 379,9 336 276,3 268,4 

Число ликвидиро-

ванных рабочих 

мест, тыс. чел. 

707,1 1145,2 666,4 484,1 533,1 531,6 653,7 544,4 462,5 326 291,5 

Сальдо, тыс. чел. -131,7 -827,7 -286,5 -28,2 -119,4 -150,5 -199,4 -164,5 -126,5 -49,7 -23,4 
 

В 2008–2018 гг. численность занятых в неформальном секторе, выявленная на основе выбо-

рочных обследований, увеличилась с 13,837 до 14,581 млн чел. (рост составил 744 тыс. чел.) 

[5]. Для государства рост неформального сектора выступает причиной недополучения нало-

говых отчислений и социальных взносов, увеличения размеров теневой экономики и роста 

коррупции.  

Переход к Индустрии 4.0 в России будет иметь последствия в виде сокращения рабочих 

мест. Если исходить из предположения, что полной автоматизации в России подвергнется 

такое же число рабочих мест, как и в США, т.е. 5% от общей занятости, то угроза потери ра-

бочего места касается около 3,6 млн чел. Поскольку Индустрия 4.0 требует иной набор ком-

петенций работников, в России потребуется создать центры переобучения, в рамках которых 

уволенные или находящиеся под угрозой увольнения работники смогут обучиться востребо-

ванным профессиям. Подобная практика использовалась в России в период экономического 

кризиса 2009 г.  

В рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» 

принят Федеральный проект «Поддержка занятости и повышения эффективности рынка тру-

да для обеспечения роста производительности» [4]. Объем финансового обеспечения данно-

го проекта за 2018–2024 гг. составит 12,7 млрд руб. Согласно данному проекту, в период 

2019–2024 гг. будет обучено не менее 99,8 тыс. работников предприятий, требующих допол-

нительного обучения в целях повышения производительности труда или находящихся под 

риском высвобождения (также планируемых к высвобождению или высвобожденных). С 

учетом тенденции на сокращение рабочих мест и возможной автоматизации производств, 

есть основания утверждать, что данные меры недостаточны, и существует риск дальнейшего 

роста неформального сектора. 
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КОМПЕТЕНЦИИ И НАВЫКИ  
В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

В современных условиях усложнения общественных структур и перехода на новую мо-

дель экономического развития, в основе которой лежит более высокая эффективность ис-

пользования интеллектуального и творческого потенциала человеческой личности, вопрос 

компетенций приобретает все большее значение. Кроме этого, мировая экономика становит-

ся все более цифровой, а экономические отношения усложняются, усиливается виртуализа-

ция экономики. Продолжается усложнение общественных структур, основой которых все 

чаще выступают современные цифровые технологии, вызывающие непрерывный рост пото-

ков данных. В связи с этим повышаются требования работодателей к квалификации персо-

нала, растет спрос на высококвалифицированные кадры, обладающие новыми знаниями и 

умениями. 

Изменения в экономической жизни требуют качественного преобразования характера и 

содержания труда, повышения уровня социально-профессиональной мобильности, конку-

рентоспособности специалистов в профессиональной деятельности. 

Знания и профессиональные компетенции можно отнести к категории когнитивных ре-

сурсов общества, формирующих интеллектуальный капитал. Преобразование когнитивных 

ресурсов в конечный продукт с максимальной добавленной стоимостью возможно лишь по-

средством формирования комплекса компетенций. 

Сегодня компетенции являются неотъемлемой частью трудовой деятельности человека, 

они составляют основу его характеристики как работника. Каждый человек обладает сово-

купностью определенных компетенций, в том числе и профессиональных. 

Несмотря на различие трактовок и подходов, компетенции классифицируют на «твер-

дые», «мягкие» и цифровые. 

«Твердые» компетенции имеют определенную специфику и обуславливают профессио-

нализм человека. Эта категория навыков является базой для формирования последующих 

компетенций и в той или иной мере необходима для эффективной деятельности сотрудников 

любой организации. Эти навыки просты для наблюдения в обыденной жизни, легко опреде-

ляются благодаря объективности проявления, четкой выраженности и формулирования кри-

териев, однозначности и валидности оценивания [7]. С точки зрения трудоустройства именно 

«твердые» навыки являются основополагающими, их указывают в должностных инструкциях.  

При освоении «жестких» компетенций обычно выделяются определённые уровни 

сложности. Формирование данных компетенций идет поэтапно, придерживаясь процессного 

подхода. Уровень сформированности «твердых» навыков подтверждается сертификатами и 

дипломами о том, что сотрудник имеет необходимые профессиональные навыки.  

«Мягкие» компетенции связаны не с конкретным видом деятельности, а с коммуника-

циями для эффективного взаимодействия с коллегами, клиентами и партнерами, они имеют 

социально-психологический характер. Это навыки, которые помогают людям находить оп-

тимальные решения в широком спектре задач, быть готовым к изменениям во внешней и 

внутренней среде. «Мягкие» навыки сложно наглядно продемонстрировать, проверить и ка-

ким-то образом оценить. К ним можно отнести коммуникативные и управленческие навыки. 

Кроме того, можно сказать, что «мягкие» навыки – это еще одно определение эмоциональ-

ных компетенций, без которых невозможен успех ни в работе, ни в личной жизни.  
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Применение «мягких» навыков возможно только при соблюдении условий умения еже-

дневно использовать различные паттерны поведения в трудовом коллективе, понимать орга-

низационные и личные интересы, расставлять приоритеты и делать выбор.  

Рассмотренные виды компетенции имеют явные различия между собой (таблица), од-

нако в каждой компании потребность в тех или иных компетенциях зависит от специфики 

функционирования организации на рынке.  
Таблица 

Сравнение особенностей “hard skills”» и “soft skills” 

Критерий сравнения «Hard skills» «Soft skills» 

Условие приобрете-

ния навыка 

Для овладения важны логика и интел-

лект, которые измеряют уровнем IQ 

Важен высокий коэффициент эмоци-

онального интеллекта 

Проявление и воз-

можность оценки 

Наличие и уровень «твердых» навыков 

проверяют при помощи экзаменов и ат-

тестаций 

Проявление «мягких» навыков слож-

но отследить, измерить или показать. 

Существуют различные дорогостоя-

щие процедуры личного тестирова-

ния. 

Адаптивность 

Практически не изменяются, независи-

мо от того, в какой среде находится че-

ловек 

Требуют адаптации под конкретную 

аудиторию и ситуацию 

Особенность форми-

рования 

Приобретаются путем анализа и запо-

минания готового материала (лекции, 

книги, аудио и видеоматериалы, лич-

ный инструктаж) 

Формирование навыков основано на 

личном опыте 

 

Соответственно, процесс использования «мягких» навыков намного сложнее, чем вла-

дение «твердыми» навыками. Однако не стоит забывать о том, что в основу профессиональ-

ного обучения кадров заложен принцип неразделимости «жестких» и «мягких» компетенций. 

О значимости и приоритетности одной категории умений перед другой сейчас говорят 

многие исследователи. Результаты исследования, проведенного в Гарвардском университете 

и Стенфордском исследовательском институте показывают, что вклад «hard skills» в профес-

сиональную успешность сотрудника составляет всего 15%, тогда как «soft skills» определяют 

оставшиеся 85%. Это акцентирует внимание организаций на значимость «мягких» компетен-

ций в профессиональном развитии кадров. Существует и ряд других исследований, поддер-

живающих такую тенденцию. 

Так, аналитики World Economic Forum составили прогноз, в котором обозначили десять 

ключевых компетенций, которые будут востребованы в 2020 г [6]. Важно отметить, что бо-

лее трети навыков, которые работодатели по достоинству оценят в 2020 г, ещё в 2015 счита-

лись не в такой степени важными. Причина такой переориентации – скорость развития тех-

нологий. 

Результаты еще одного исследования, проведенного Стэнфордским исследовательским 

институтом совместно с фондом Карнеги Мелона среди генеральных директоров компаний 

из списка «Fortune 500», коррелируют с результатами исследования Гарвардского универси-

тета. Его результаты доказывают, что долговременный и стабильный успех руководителя 

компании на 75% определен имеющимися у него “soft skills” и только на 25% – “hard skills” 

[4]. То есть наличие «мягких» навыков более важно и полезно, чем наличие «твердых» навы-

ков. Однако для успеха в целом, необходимо наличие и тех, и других компетенций. 

Также в 2017 г «Бостонская консалтинговая группа» представила результаты исследо-

вания «Россия 2025: от кадров к талантам». Исследование проведено The Boston Consulting 

Group, Сбербанком, благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее», WorldSkills 

Russia и Global Education Futures на основе опроса российских работодателей. В исследова-

нии представлена целевая модель компетенций 2025, содержащая набор ключевых универ-

сальных компетенций, без освоения которых невозможно прийти к эффективности в совре-

менных условиях [5]. Все перечисленные в данном исследовании компетенции можно отне-
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сти к «мягким» компетенциям: умение критически мыслить, эффективно работать в команде 

и взаимодействовать с другими людьми, быстро адаптироваться к изменениям, принимать 

решения, самостоятельно организовывать деятельность и прочее. То есть уже сегодня и тем 

более к 2025 г конкурентоспособность кадров будет определяться не столько «твердыми» 

навыками, сколько развитием «мягких» навыков. 

Однако под влиянием технологических трендов все большую актуальность приобретает 

цифровая грамотность как у населения, так и в профессиональной среде. Цифровая грамот-

ность определяется набором знаний и умений, которые необходимы для безопасного и эф-

фективного использования цифровых технологий и ресурсов интернета [1]. 

Цифровая грамотность признана ЕС одним из восьми ключевых компетенций для пол-

ноценной жизни и деятельности в современном мире. 

Цифровая грамотность предполагает владение цифровыми компетенциями, которые ба-

зируются на знаниях и умениях в сфере использования и управления информацией, инстру-

ментов ее получения и обработки, коммуникационных приложений и т.д. Значимость этой 

категории навыков возрастает. Наличие на разных уровнях организации сотрудников, обла-

дающих цифровыми компетенциями, обеспечит ей конкурентное преимущество и высокую 

адаптивность. 

Под цифровыми навыками (“digital skills”) понимаются устоявшиеся, доведенные до 

автоматизма модели поведения, основанные на знаниях и умениях в области использования 

цифровых устройств, коммуникационных приложений и сетей для доступа к информации и 

управления ей [8]. Также под цифровыми компетенциями понимаются «навыки эффективно-

го использования новых технологий» [10]. Владение цифровыми навыками позволяет созда-

вать цифровой контент, делиться им, коммуницировать и решать проблемы для эффективной 

и творческой самореализации в обучении, работе и социальной деятельности человека в це-

лом. 

Важность и значимость цифровых навыков в профессиональной и социальной среде 

постоянно повышается. Именно уровень владения такими навыками обеспечит большие воз-

можности для трудоустройства и успешного карьерного продвижения. 

По оценкам экспертов Microsoft, 65% сегодняшних учеников школ и студентов вузов 

будут выполнять работу, которой еще не существует [3]. Однако уже сегодня очевидно, что 

постоянное увеличение доли сотрудников с цифровыми компетенциями на разных уровнях в 

компании обеспечит ей конкурентное преимущество в условиях меняющейся экономической 

обстановки. 

Для представителей технических профессий, группа “digital skills” приобретает значе-

ние “hard skills”, а для управленческих специальностей некоторые «мягкие» компетенции 

включаются в «твердые» наряду с узкопрофессиональными знаниями. 

В условиях перехода к новому экономическому укладу для повышения своей квалифи-

кации работникам необходимо в ускоренном режиме овладевать компетенциями цифровой 

экономики, адаптировать, дополнять сформированные профессиональные компетенции [11]. 

Благодаря использованию онлайн и других технологий становится возможно эффективно 

приобретать знания, умения и навыки во многих других сферах. Однако цифровая грамот-

ность не ограничивается приобретением отдельных технических знаний и умений. В то вре-

мя как техническая компетентность становится все более востребованной, возрастает важ-

ность развитых мягких навыков – социальных, поведенческих и когнитивных – для успеш-

ного ведения бизнеса в цифровых средах и адаптации к меняющимся условиям (рис). 
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Рис. Спрос на навыки в глобальных компаниях [2] 

Количество рабочих мест, требующих от работников хотя бы базового понимания ин-

формационно-коммуникационных и цифровых технологий, стремительно растет, а умение 

пользоваться данными технологиями становится основным требованием к персоналу [9]. 

Таким образом, происходящие цифровые трансформации повлекли за собой изменение 

моделей развития компетенций цифровой экономики и, несмотря на актуальность “digital 

skills” и необходимость освоения “hard skills”, ключевой категорией компетенций является 

“soft skills”. Когнитивные компетенции являются катализатором нового экономического 

уклада, цифровой экономики, а также становятся необходимым условием для обеспечения 

конкурентных преимуществ и лидерства компаний. Навыки мышления и творческие способ-

ности, от которых зависит возможность эффективно адаптироваться к изменениям, будут в 

фокусе программ развития для современных руководителей, что возможно лишь при непре-

рывном обновлении имеющихся знаний и совершенствования полученных ранее навыков и 

умений. Актуальность парадигмы «Обучение на протяжении всей жизни» (Life Long 

Learning) выйдет на новый виток и охватит каждого. 
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ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА НА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

На сегодняшний день современные тенденции в управлении организациями большое 

внимание уделяют качественному подбору персонала. Ведь от высококвалифицированных 

сотрудников будет зависеть уровень предприятия на рынке, эффективность реализации стра-

тегии, планирование деятельности и, конечно же, конкурентоспособность услуг или выпус-

каемой продукции. 

Качественное развитие человеческих ресурсов является одним из приоритетных 

направлений формирования конкурентоспособной организации. Как известно, от качествен-

ных характеристик персонала зависит отношение потребителей к организациям сферы услуг. 

Качество человеческих ресурсов организации – это совокупность свойств и характери-

стик субъектов, которые обусловлены их способностью удовлетворять определенным требо-

ваниям (уровень образования, наличие компетенций и компетентность, состояние здоровья и 

пр.).  

Управление качеством человеческих ресурсов в организации предполагает реализацию 

комплекса мер по следующим направлениям: 

– Определение качеств (личных и деловых), необходимых для успешного осуществле-

ния деятельности. 

– Определение форм, методов и средств управления качеством человеческих ресурсов. 

– Определение критериев качества, т.е. соответствие полученного результата установ-

ленным требованиям. 

– Разработка стандартов качества, в том числе в разрезе профессиональных групп и 

должностей.  

Организация самостоятельно определяет критерии качества человеческих ресурсов в 

зависимости от стратегии и целей развития.  

Необходимо выделить факторы, которые положительно влияют на развитие человече-

ских ресурсов организации и повышение ее конкурентоспособности: 

– стимулирование персонала к ориентации на клиентоцентричность; 

– уровень оплаты труда, соответствующий рыночным тенденциям и наличие программ 

стимулирования; 

– отработанные процедуры отбора и найма персонала, нацеленные на отбор наиболее 

конкурентоспособных сотрудников; 

– наличие программ вовлечения работников в планирование и управление рабочим 

процессом; 

– снижение рутинного контроля и большая свобода в планировании и осуществлении 

трудовых функций; 

– поддержание лояльности персонала организации, создание положительного ИЯ-

бренда. 

Конкурентоспособность предприятия в самом широком смысле можно определить как 

способность к достижению собственных целей в условиях противодействия конкурентов [1].  
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Л.Н. Качалина отмечает, что конкурентоспособность организации определяется тремя 

факторами: 

1. Конкурентоспособность страны и отрасли. 

2. Собственный потенциал.  

3. Место организации на мировом рынке [2]. 

Каждая организация преследует свои собственные и индивидуальные цели, но самыми 

распространенными являются такие как: 

– стабилизация авторитета и лидерской позиции на рынке; 

– максимизация выручки и прибыли; 

– завоевание большой доли потенциальных клиентов. 

Для осуществления данных целей рекомендованосформировать в организации высоко-

квалифицированную команду работников. Для привлечения клиентовнеобходим высокий 

уровень обслуживания, а это невозможно осуществить без первоклассных специалистов.  

Ведь обслуживание – это обеспечение обслуживания клиентов до, во время и после по-

купки товара или услуги. Повышая качество обслуживания потенциальных покупателей, 

предприниматели формируют доверие у потребителей, и соответственно повышая свою кон-

курентоспособность [3]. Поэтому важнейшей составляющей в борьбе с конкурентами явля-

ется персонал.  

Конкурентоспособным работника можно назвать тогда, когда на него будет спрос на 

рынке труда [4]. 

Зачастую детальное изучение вопросов конкурентоспособности российских компаний 

дифференцируется на два направления: 

1. Анализ технологии и методов организации производства. 

2. Анализ качества человеческого капитала. 

В настоящее время во всем мире конкурентоспособность субъекта предприниматель-

ской деятельности совместно с технологиями и способами организации труда определяют 

обеспеченность квалифицированным персоналом, а также организационные структуры и 

формы работы, степень мотивации, которые позволяют сотрудникам достичь высокого 

уровня конкурентоспособности и эффективнее использовать трудовой потенциал. Также не-

маловажным фактором, требующим внимания, является обеспечение безопасности персона-

ла и экологичности производства[5]. 

Таким образом, конкурентоспособность организации может быть достигнута только 

совокупностью трех элементов:  

– конкурентоспособный персонал; 

– конкурентоспособные технологии; 

– конкурентоспособные способы менеджмента. 

Для обеспечения эффективной деятельности организации, необходимо создать и под-

держивать благоприятный социально-психологический климат в коллективе. Именно благо-

даря дружеской, спокойной, доверительной атмосфере сотрудники смогут максимально 

быстро и результативно выполнять все задания, данные руководством. 

Социально-психологический климат отражает, насколько удовлетворены сотрудники 

различными факторами жизнедеятельности коллектива, а также состояние взаимоотноше-

ний. Явления, к которым обычно сводится социально-психологический климат: 

– состояние коллективного сознания; 

– отражение особенностей взаимодействия людей; 

– эмоционально-психологический настрой группы; 

– настроение группы; 

– состояние группы; 

– чувство единства членов группы; 

– само взаимоотношение в коллективах. 

При подборе персонала нужно обращать внимание не только на опыт, способности 

кандидатов, но и на их личностную совместимость с уже работающими членами коллектива, 
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только тогда можно создать здоровую команду первоклассных профессионалов. Поэтому 

начальник предприятия, отдела кадров должны обладать не только знаниями менеджмента, 

но и иметь представление о психологической составляющей человека. 

Также не маловажным элементом для создания благоприятного климата в коллективе 

является фактор сработанности, который представляет максимально возможную успешность 

коллективной деятельности при минимальных затратах. Для эффективной реализации 

наиболее полно подходит совокупность стилей управления, большую часть которой состав-

ляет демократический подход. 

Психологический климат выступает своего рода показателем уровня личной включен-

ности человека в профессиональную деятельность и способствует выявлению возможных 

проблем, встречающихся на пути реализации психологических резервов трудового коллек-

тива.Благоприятная атмосфера является необходимым условием его эффективной деятельно-

сти, а также удовлетворенности результатами организации труда и отношениями с коллегами. 

Необходимо предложить рекомендации по повышению социально-психологического 

климата в коллективе с целью повышения конкурентоспособности организации: 

1. Создание доверительной обстановке в коллективе. 

2. Избегание излишнего контроля над подчиненными. 

3. Обеспечить уверенность сотрудников в завтрашнем дне (со стороны руководства). 

4. Подобрать индивидуальные способы мотивации для каждого сотрудника. 

5. Показывать принадлежность персонала. 

6. Создание доверительных отношений, как с высшим руководством, так и в коллективе. 

7. Удовлетворение потребности работников в безопасности. 

8. Проведение планерок, встреч с руководством для решения каких-либо задач, про-

блем и выслушивания предложений подчиненных.  

9. Создание максимально комфортного рабочего места. 

10. Проведение совместных мероприятий.  

11. Исключение конфликтных ситуаций. 

Каждой организации необходимо в перспективе создать комплексную многоуровневую 

систему рационального использования кадрового потенциала, которая сможет обеспечить 

основные элементы, присущие высококачественным человеческим ресурсам: условия эффек-

тивной занятости, профессиональная подготовка, социально-психологическая подготовка. 

Человеческий капитал, подобно физическому капиталу, обеспечивает своему обладате-

лю более сложную профессию, больший доход, то есть более высокое качество жизни. По-

этому необходимо создавать благоприятные условия персоналу, как на рабочем месте, так и 

в организации в целом.  

Также немалой составляющей в конкурентной борьбе является культура организации. 

Она помогает коллективу действовать осмысленно, обеспечивая оправданное поведение. 

Культура, которая соответствует стратегии предприятия, побуждает людей работать на 

эффективную ее реализацию, тем самым увеличивается лояльность сотрудников компании в 

целом, формируется положительное отношение к порученной работе, а также повышается 

уровень сотрудничества работников. 

Таким образом, проблема повышения конкурентоспособности предприятия является 

актуальной для любой организации, особенно на современном этапе. В настоящее время 

необходимо уделять особое внимание не столько количественной, сколько качественной со-

ставляющей человеческих ресурсов. В условиях усиления конкуренции немалое значение 

приобретает анализ конкурентоспособности фирмы, ее факторы, цели, правильно сформули-

рованная стратегия и персонал предприятия. Разработав и внедрив рациональные методы и 

способы, хозяйствующие субъекты могут рассчитывать на успешность начатого дела. Но не 

стоит забывать про создание благоприятного социально-психологического климата в коллек-

тиве. Необходимо выполнять рекомендации, данные в исследовании для поддержания удо-

влетворительной атмосферы внутри фирмы. Деятельность предприятия будет считаться эф-
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фективной и конкурентоспособной в том случае, когда сотрудники будут действовать в ин-

тересах своей организации. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ 

Запасы в современном бизнесе перестают быть только расчетным показателем деятель-

ности, становятся одним из основных объектов управления, обеспечивающих успех пред-

приятия. Товарные запасы, как самая значительная часть оборотного капитала, представляет 

собой одно из важнейших условий эффективной деятельности предприятия. Развитие новых 

методик управления запасами определяет условия их организации. Исходя их этого, сфера 

управления запасами в настоящее время имеет большое значение в развитии и эффективном 

функционировании организации.  

В центре внимания данной статьи находится исследование подходов к управлению за-

пасами. 

Выбор правильных методов управления запасами для бизнеса – не простая задача. Чем 

быстрее растет бизнес, тем сложнее становится управлять запасами. 

В более широком контексте управление запасами дает представление о финансовом 

положении организации, поведении и предпочтениях клиентов, продуктовых и бизнес-

возможностях, будущих тенденциях и многом другом. 

Степень изученности темы. Вопросам управления запасами посвящены публикации 

Д.А. Бабуриной, Ю.П. Грызанова, В. Разгуляева, А.К. Сазоновой и др. 

Однако для современных крупных предприятий, использующих значительную номен-

клатуру материальных ресурсов, необходима более универсальная стратегия управления за-

пасами, позволяющая достаточно эффективно управлять запасами. 

Проблематика. Без разумного подхода к управлению запасами возможен целый ряд 

проблем, в том числе, чрезмерные расходы, упущенная выгода, плохое обслуживание клиен-

тов и даже банкротство. С точки зрения продукта важность управления запасами заключает-

ся в понимании того, какими запасами располагает организация, где они находятся на скла-

де, пути их поступления и выбытия. 

Эффективное управление запасами позволяет уменьшить расходы, оптимизировать вы-

бытие, обеспечить лучшее обслуживание клиентов, предотвратить потери от кражи, порчи и 

возврата. 

Цель исследования – анализ методик управления запасами в России и за рубежом. 

Задачи: 

1) определить роль и значение управления запасами; 

2) исследовать методы управления запасами. 

Методы исследования. В работе нашли отражение общенаучные и специальные методы 

теоретического исследования: анализ, синтез, сравнение, сопоставление и системный под-

ход. 

Управление запасами представляет собой системный подход к поиску, хранению и 

продаже запасов – как сырья, так и готовой продукции. Управление запасами включает в се-

бя такие аспекты, как контроль и надзор за закупками – как у поставщиков, так и у покупате-

лей, – хранение на складе, контроль количества товара для продажи и выполнения заказов. 

Значение управления запасами в конкретной организации зависит от типов продукции, кото-

рые реализует организации организация, и каналов реализации. 

Малые и средние предприятия часто используют Excel, Google Sheets или другие «руч-

ные» инструменты для отслеживания баз данных инвентаризации и принятия решений о за-
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казе [2, с. 16]. Однако в результате увеличения объемов продаж организации переходят на 

программное обеспечение или системы управления запасами с возможностями, выходящими 

за рамки ручных баз данных и формул. С помощью этих систем процедуры управления запа-

сами выходят за рамки базового упорядочения и мониторинга запасов, чтобы охватить все 

этапы управления производством и бизнесом и заканчивая прогнозированием времени и 

спроса до показателей, отчетов и даже учета. 

Можно выделить следующие методы управления запасами: 

1. Оптовые поставки – метод основывается на идее, что почти всегда дешевле покупать 

и отгружать товары оптом. Недостатком оптовых поставок является то, что необходимы до-

полнительные затраты на складирование запасов, что будет компенсировано сэкономленной 

суммой денежных средств на покупке товарно-материальных ценностей в больших объемах 

и быстрой их продаже [6, с. 372]. 

Преимущества оптовых поставок: 

– высокий потенциал для прибыльности; 

– меньшее количество отгрузок, а, следовательно, более низкая стоимость доставки; 

– хорошо работает для основных товаров с предсказуемым спросом и длительным сро-

ком годности. 

Недостатки оптовых поставок: 

– высокий потенциал риска капитала; 

– увеличение расходов на хранение; 

– сложно настроить поставки, когда спрос колеблется. 

2. Управление запасами ABC – это метод, основанный на распределении товарно-

материальных ценностей по категориям в порядке важности, где «А» является наиболее цен-

ным, а «С» – наименьшим. Не все товарно-материальные ценности имеют одинаковую цен-

ность, и больше внимания следует уделять более популярным товарам [4, с. 67]. 

Несмотря на то, что жестких правил не существует, анализ ABC основывается на еди-

ницах годового потребления, стоимости запасов и значимости затрат.  

Преимущества управления запасами ABC: 

– прогнозирование спроса путем анализа популярности товаров с течением времени; 

– позволяет лучше управлять временем и распределением ресурсов; 

– помогает определить многоуровневый подход к обслуживанию клиентов; 

– способствует более точной оптимизации запасов; 

– способствует стратегическому ценообразованию. 

Недостатки ABC управления запасами 

– может игнорировать товар, которые начинают пользоваться популярностью; 

– часто несовместимы с другими стратегиями управления запасами; 

– требуется временных и человеческих ресурсов. 

3. Задержка заказа означает решение коммерческой организации принимать заказы и 

получать платежи за товары, отсутствующие на складе. Когда существует позиция, которой 

нет в наличии, создается новый заказ на поставку этого товара и информируется клиент о 

прибытии товара. Включение задержек способствует увеличению продаж. 

Как правило, чем больше стоимость товара (в натуральном и денежном выражении), 

тем больше «допущений при доставке» организация получает от клиентов. Особенно это ак-

туально для малых и микропредприятий, поскольку существует риск затоваривания.  

В качестве альтернативы, некоторые организации работают по принципу «нет склад-

ских запасов», который включает в себя принятие только предварительных заказов до тех 

пор, пока они не соберут достаточно заказов, чтобы затем разместить заказ у поставщика [1, 

с. 35]. 

Преимущества задержки заказа: 

– увеличение продаж и денежного потока; 

– большая гибкость для малого бизнеса; 

– снижение затрат на хранение и снижение риска затоваривания. 
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Недостатки задержки заказа: 

– более высокий риск неудовлетворенности клиентов; 

– более длительные сроки исполнения. 

4. Система управления запасами Just In Time (JIT) – общий организационный подход, с 

помощью которого, в результате учитывающего детали спроса, точного управления, значи-

тельно сокращаются запасы и тем самым длительность производственного цикла. Данный 

метод снижает объем запасов. Это считается рискованной техникой, потому что организация 

приобретает товары только за несколько дней до того, как он необходимы для производства 

или продажи. 

JIT помогает организациям экономить на затратах на хранение запасов, поддерживая 

низкий уровень запасов, и исключает ситуации, когда запасы на складе месяцами лежат на 

полках. 

Тем не менее, это также требует от организации высокой гибкости и способности 

справляться с гораздо более коротким производственным циклом. 

Если организация планирует принять стратегию управления запасами Just in Time, сле-

дует ответить на следующие вопросы: 

1. Достаточно ли надежны поставщики, чтобы каждый раз доставлять товары вовремя? 

2. Есть полное понимание потребительского спроса, циклов продаж и сезонных коле-

баний? 

3. Достаточно ли эффективна система выполнения заказов для своевременного получе-

ния заказов? 

4. Предполагает ли система управления запасами гибкость, необходимую для обновле-

ния и управления уровнями запасов? [5, с. 126]. 

Преимущества JIT: 

– снижение стоимости запасов; 

– улучшенный денежный поток. 

Недостатки JIT: 

– проблемы с выполнением заказов в срок; 

– риск дефицита. 

5. Метод консигнации включает в себя оптовика, передающего запас розничному тор-

говцу, но сохраняющего право собственности до тех пор, пока товар не будет продан, после 

чего розничный продавец приобретает потребленный запас. Как правило, продажа на кон-

сигнации включает в себя высокую степень неопределенности спроса с точки зрения роз-

ничного продавца и высокую степень доверия с точки зрения оптового продавца. 

Для розничных продавцов продажа на консигнации может иметь несколько преиму-

ществ, включая возможность: 

– предложения клиентам более широкого ассортимента продукции без привлечения ка-

питала; 

– уменьшить время задержки при пополнении запасов; 

– возврата непроданного товара. 

Хотя большая часть риска при продаже консигнационного товара ложится на оптовика, 

для поставщика все еще существует ряд потенциальных преимуществ: 

– тестирования новых продуктов; 

– передача функций маркетинга розничному продавцу; 

– сбор полезной информации о рентабельности продукта. 

Если рассматриваетье возможность продажи на консигнации – в качестве розничного 

или оптового продавца – следует четко определить условия, касающиеся: 

– возврата, фрахта и страховых полисов; 

– торговую наценку розничный продавец будет принимать в качестве комиссии за про-

дажу [7, с. 101]. 

6. Дропшиппинг и кросс-докинг – техника управления запасами полностью исключает 

затраты на хранение запасов. Если организация заключила соглашение о прямой поставке, 



32 

она может напрямую передать заказы клиента и информацию об отправке производителю 

или оптовому торговцу, который затем отправит товар [3, с. 32]. 

Подобно дропшиппингу, кросс-докинг – это практика, при которой транспортная ком-

пания выгружает товары непосредственно в грузовые автомобили, прицепы или железнодо-

рожные вагоны. По сути, это означает, что организация перемещает товары из одного транс-

портного средства непосредственно в другое с минимальным складированием или без него. 

Возможно, понадобятся промежуточные склады, в которых входящие товары сортируются и 

хранятся до завершения исходящей отправки. Кроме того, потребуется обширный парк и 

сеть транспортных средств для работы в кросс-докинге. 

7. Подсчет циклов – включает подсчет небольшого количества товаров в определенный 

день без необходимости делать полную инвентаризацию. Это тип выборки, который позво-

ляет увидеть, насколько точно записи инвентаризации соответствуют тому, что есть на скла-

де. Этот метод является распространенной частью практики управления запасами во многих 

организациях, поскольку в конечном итоге он помогает гарантировать, что клиенты могут 

получить то, что они хотят, когда они этого хотят, при минимальных затратах на хранение 

запасов. 

Преимущества подсчета циклов: 

– требует больше времени и затрат, чем полная инвентаризация. 

Недостатки цикла подсчета: 

– менее полный и точный, чем полный анализ; 

– может не учитывать сезонность.  

Частота подсчета циклов и количество складских запасов будут зависеть от того, какие 

товары организация реализует (производит), а также от имеющихся ресурсов. Например, 

можно провести анализ запасов ABC, чтобы определить товары класса А, и делать подсчет 

циклов для наиболее ценных товаров чаще, чем для других ваших товаров. 

Независимо от конкретного подхода к подсчету запасов, можно выделить следующие 

рекомендации, которым целесообразно следовать: 

1. считать одну категорию за раз – в идеале следует циклически пересчитывать весь ин-

вентарь за период, однако лучше всего сосредоточиться на одной категории за раз, чтобы 

иметь возможность эффективно вести учет в рабочее время и не зависеть от простоев; 

2. выбрать категории подсчета на основе сезонности. Цель инвентаризации состоит в 

том, чтобы иметь возможность исправлять любые различия в запасах по мере их возникно-

вения. Лучше всего рассчитывать товары, когда они достигли своего пика, чтобы гарантиро-

вать, что можно исправить любые проблемы немедленно; 

3. менять график подсчета циклов. Реальность заключается в том, что сокращение запа-

сов иногда происходит из-за кражи персоналом, поэтому целесообразно менять график, что-

бы сотрудники не знали цикличность графика проверок [7, с. 114]. 

Существует три основных типа количества циклов инвентаря, которые можно исполь-

зовать: 

1. подсчет циклов контрольной группы – этот тип подсчета циклов фокусируется на 

подсчете одних и тех же предметов много раз за короткий период. Повторный подсчет выяв-

ляет ошибки в методике подсчета, которые затем можно исправить, чтобы разработать точ-

ную процедуру подсчета; 

2. случайный подсчет циклов выборки – если на складе имеется большое количество 

аналогичных товаров, можно случайным образом выбрать определенное количество товаров, 

которые будут подсчитываться при каждом подсчете циклов. Это помогает уменьшить сбои 

в любой категории, что означает, что можно проводить подсчет в рабочее время; 

3. подсчет циклов ABC. Как упоминалось выше, при подсчете циклов ABC использует-

ся метод управления запасами ABC и принцип Парето для классификации товаров в катего-

риях A, B или C на основе стоимости. При таком подходе элементы A подсчитываются чаще, 

чем элементы B и C. 
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IKEA является отличным примером бизнеса, который использует как сложную систему 

управления запасами, так и отдельные циклы для оптимизации запасов. Используя собствен-

ную систему инвентаризации, менеджеры по логистике на месте могут просматривать уров-

ни запасов в своем магазине и отслеживать любые расхождения в ожидаемых продажах по 

сравнению с уровнями запасов. Например, предположим, что каркас кровати IKEA MALM 

продавался намного медленнее, чем ожидалось. В этом случае менеджер по логистике может 

вручную проверить и подтвердить запас каркаса кровати. Это означает, что менеджерам по 

логистике необходимо подсчитывать циклы, только если система обнаруживает расхождение 

[4, с. 70]. 

В международной литературе существует множество методов управления запасами, ко-

торые постоянно совершенствуются в связи с активным внедрением новых информационных 

технологий. По этой причине проведено сравнение существующих методов управления запа-

сами в цепочках поставок. Эффективное управление запасами позволяет организации удо-

влетворять или превышать ожидания потребителей, создавая такие запасы каждого товара, 

которые максимизируют чистую прибыль. Эффективность управления запасами может быть 

повышена за счет применения различных подходов к управлению запасами для разных то-

варных позиций. 
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Принимая во внимание территориальный потенциал региона, который включает в себя 

как природно-климатические, так и материально-технические ресурсы, во многом можно 

определить условия его развития [3]. К наиболее информативным характеристикам устойчи-

вого развития региона относят социальные, экономические, институциональные, экологиче-

ские и ресурсные показатели. 

В условиях кризиса становятся особенно актуальными отчеты по неизменно меняю-

щимся общероссийским и региональным показателям, позволяющим получить оперативную 

информацию и скорректировать стратегию развития. В настоящее время основными источ-

никами информации о социально-экономическом состоянии как региона, так и страны в це-

лом служат материалы единовременных выборочных обследований, проводимых Росстатом 

и его территориальными органами, а также статистическая отчетность учреждений, предпри-

ятий и организаций отраслей социальной инфраструктуры [5].  

Отсутствие окончательно сформировавшихся подходов к анализу социально-экономи-

ческих процессов экономики, в связи с чем многие ключевые решения в масштабах всей 

страны по-прежнему принимаются без надлежащей оценки возможных последствий, опреде-

ляет прогнозирование динамики макроэкономических показателей важнейшей задачей для 

современной экономической науки и практики. 

Актуальность исследования данной темы обусловлена тем, что изучение динамики 

ВВП, производительности труда, объема инвестиций и других индикаторов социально-

экономического развития имеет неоценимое практическое значение. Знание особенностей 

этих показателей предоставляет возможность осуществления прогноза их состояния в буду-

щем и на базе этого определить плановые показатели социально-экономического развития 

экономики страны и региона, принять грамотные управленческие решения, выявить возмож-

ные резервы роста, исключить или сократить влияние негативных тенденций.  

Целью работы является оценка уровня социально-экономического развития Уральского 

федерального округа. В процессе работы были использованы следующие методы исследова-

ния: экономико-математические и статистические методы, а также общенаучные методы по-

знания (анализ, синтез, системный метод). 

Уровень социально-экономического развития характеризует интегральная оценка до-

стигнутого состояния региона с позиции соответствия интересам населения [1].  

Все социально-экономические показатели уровня развития тесно связаны друг с другом 

и находятся в сложной взаимосвязи. В научной практике нередко встречаются случаи, когда 

изменение одного экономического или социального параметра приводит к изменению друго-

го [1]. 

Интегральным показателем социально-экономического развития региона служит ин-

декс развития человеческого потенциала (ИРЧП), который ежегодно рассчитывают для меж-

государственного и межрегионального сравнения и оценки основных характеристик челове-

ческого потенциала исследуемой территории, в частности уровня жизни, образованности, 

грамотности и долголетия. 
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На сегодняшний день ИРЧП измеряется также в контексте отдельных регионов в масштабах 

страны и помогает оценить степень улучшения или ухудшения уровня жизни населения. 

Расчет производится по формуле:  

 
где LEI – индекс ожидаемой продолжительности жизни; EI – индекс образования; II – индекс 

дохода. 

Для расчета индекса ожидаемой продолжительности жизни основываются на формуле: 

 
LE – средняя продолжительности жизни. 

При расчете индекса образования пользуются следующей формулой: 

 
где MYSI – индекс средней продолжительности обучения; EYSI – индекс ожидаемой про-

должительности обучения. 

Расчет индекса дохода производится по следующей формуле:  

 
где  – валовый национальный доход, рассчитанный по паритету покупательской спо-

собности. 

Используя вышеобозначенные формулы, рассчитаем и рассмотрим изменение индекса 

развития человеческого потенциала и его элементов в сравнении для Российской Федерации 

и Уральского федерального округа (табл. 1). 
Таблица 1 

Индекс развития человеческого потенциала 2017–2019 гг. 

Федеративная единица 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Российская Федерация 0,875 0,877 0,881 

Уральский федеральный округ, в т.ч.: 0,877 0,878 0,882 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 0,901 0,902 0,908 

Тюменская область 0,904 0,906 0,908 

Ямало-Ненецкий автономный округ 0,895 0,892 0,894 

Свердловская область 0,873 0,874 0,877 

Курганская область 0,831 0,829 0,832 

Челябинская область 0,856 0,862 0,868 
 

Как видно из таблицы 1, индекс развития человеческого потенциала в Российской Фе-

дерации и в Уральском федеральном округе на протяжении 2017–2019 годов имеет четкую 

тенденцию к увеличению. При этом ИРЧП рассматриваемого округа в течение трех анализи-

руемых лет незначительно превышал общероссийский уровень и находился на втором месте 

среди субъектов РФ по данному показателю, согласно данным Федеральной службы госу-

дарственной статистики, что свидетельствует о комплексном подходе к выполнению обяза-

тельств по достижению целевых показателей государственных программ регионов Ураль-

ского федерального округа. 

Индекс образования рассчитывается по обхвату образованного взрослого населения и 

обучению в средней и высшей школах. Образование выступает ядром интеллектуального, 

социально-культурного, духовного развития человеческого потенциала. Рассматриваемый 

показатель позволяет оценить также и качество трудовых ресурсов в стране и регионе. 

Динамика индекса образования за 2017–2019 гг. представлена в таблице 2.  
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Таблица 2 

Индекс образования 2017–2019 гг. 

Федеративная единица 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Российская Федерация 0,933 0,939 0,941 

Уральский федеральный округ, в т.ч.: 0,933 0,942 0,943 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 0,918 0,914 0,916 

Тюменская область 0,935 0,979 0,981 

Ямало-Ненецкий автономный округ 0,899 0,898 0,897 

Свердловская область 0,954 0,962 0,965 

Курганская область 0,948 0,953 0,949 

Челябинская область 0,945 0,947 0,952 
 

Индекс образования в Уральском федеральном округе превышал данный показатель в 

целом по России. Исследуемый округ, по данным на 2019 г, находится на втором месте по 

уровню образования среди субъектов РФ, что обуславливается обеспеченностью учебными 

заведениями как высшего, так и среднего профессионального образования в достаточно 

большом количестве. 

Индекс долголетия отражает демографическую ситуацию и характеризует общую про-

должительность жизни населения. Российская Федерация по данному показателю значитель-

но отстает от развитых стран мира и по состоянию на 2018 г находится на 109 месте, соглас-

но данным, опубликованным в специальном отчёте Организации Объединённых Наций 

«Оценка тенденций развития мирового населения».  

В таблице 3 отражена динамика индекса долголетия за последние 3 года. 
Таблица 3 

Индекс долголетия 2017–2019 гг. 

Федеративная единица 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Российская Федерация 0,766 0,773 0,781 

Уральский федеральный округ, в т.ч.: 0,759 0,760 0,767 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 0,788 0,793 0,808 

Тюменская область 0,775 0,760 0,767 

Ямало-Ненецкий автономный округ 0,772 0,778 0,786 

Свердловская область 0,746 0,747 0,750 

Курганская область 0,729 0,734 0,741 

Челябинская область 0,745 0,748 0,748 
 

Уровень индекса долголетия в Уральском федеральном округе на протяжении анализи-

руемого периода отстает от общероссийского показателя. Качество предоставляемых услуг и 

их доступность, несмотря на относительную обеспеченность округа медицинскими учрежде-

ниями, а также состояние окружающей среды отрицательно сказываются на состоянии здо-

ровья населения, в частности Курганской, Свердловской и Челябинской областях, и как 

следствие на продолжительность жизни. По данному показателю на 2019 г исследуемый 

округ занимает 5 место.  

Уральский федеральный округ является одним из самых богатых минерально-сырьевых 

регионов России. В Ханты-Мансийском автономном округе и Ямало-Ненецком автономном 

округе разведаны и осваиваются газовые и нефтяные месторождения, относящиеся к Запад-

но-Сибирской нефтегазоносной провинции, в которой сосредоточено 66,7% отечественных 

запасов нефти (6% – мировых) и 77,8% запасов газа (26% – мировых) [5].  

Округ располагает обширными запасами благородных, цветных и редких металлов, 

медных, железных и титаномагнетитовых руд, нерудных строительных материалов, асбеста, 

торфа, драгоценных и полудрагоценных камней. Здесь также сосредоточены крупные лесо-

сырьевые ресурсы, около 10% общероссийских запасов [5].  
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Ввиду вышеперечисленных факторов, размер доходов населения достаточно велик, по 

уровню индекса доходов Уральский федеральный округ превосходит общероссийский пока-

затель и на 2019 г занимает 3 место.  

Динамика индекса доходов на протяжении исследуемого периода представлена в таб-

лице 4. 
Таблица 4 

Индекс доходов 2017–2019 гг. 

Федеративная единица 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Российская Федерация 0,921 0,919 0,924 

Уральский федеральный округ, в т.ч.: 0,932 0,930 0,936 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 1 1 1 

Тюменская область 0,975 0,979 1 

Ямало-Ненецкий автономный округ 1 1 1 

Свердловская область 0,917 0,912 0,920 

Курганская область 0,891 0,80 0,815 

Челябинская область 0,893 0,891 0,881 
 

Исходя из проведенного исследования, Уральский федеральный округ в зависимости от 

уровня социально-экономического развития можно разбить на три группы:  

1 группа – Свердловская и Челябинская области, часть Тюменской области (старопро-

мышленная часть территории округа); 

2 группа – Курганская область и юг Тюменской области (наиболее неразвитая в эконо-

мическом отношении группа); 

3 группа – Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный 

округ (формально имеющие высокие социально-экономические показатели благодаря кон-

центрации в них добычи нефти и газа). 

Их основные характеристики представлены в таблице 5. 

Подводя итоги, отметим, что, несмотря на сохранение положительной тенденции в 

сфере социально-экономического развития как Уральского федерального округа, так и стра-

ны в целом, имеется достаточно проблем, сопряженных с вопросами продолжительности 

жизни и доходов населения некоторых субъектов рассматриваемого округа, которые необхо-

димо решать в ближайшее время. Вследствие этого основная задача состоит в том, чтобы 

обеспечить динамическое и прогрессивное социально-экономическое развитие путем гра-

мотного, системного и целесообразного применения имеющихся ресурсов и конкурентных 

преимуществ. Так, среди возможных мероприятий по устранению сложившихся проблем 

следует выделить:  

 разработку и реализацию комплекса мер по охране окружающей среды и переработке 

техногенных отходов, а также осуществление экологической реабилитации загрязненных 

территорий субъектов Уральского федерального округа, отнесенных к первой группе;  

 образование кластеров по производству оборудования для нефтегазового комплекса и 

по заготовительному производству, а также интенсификацию сельского хозяйства и развитие 

пищевых производств на территории субъектов Уральского федерального округа, отнесен-

ных ко второй группе; 

 модернизацию и диверсификацию экономики субъектов, отнесенных к третьей груп-

пе, в частности направленную на развитие конкурентоспособных агропромышленного, ту-

ристско-рекреационного, медицинского, научно-инновационного кластеров. 
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Таблица 5 

Группировка субъектов Уральского федерального округа  

по степени социально-экономического развития 

Группа Характеристика 

Свердловская 

и Челябинская 

области, часть 

Тюменской 

области 

Сконцентрированы существенная часть населения, наиболее крупные города, глав-

ные центры науки и образования 

Высокая степень влияния факторов техногенного характера на окружающую среду  

Высокий уровень смертности населения, достигшего трудоспособного возраста 

Низкий показатель средней продолжительности жизни населения 

Устаревшее оборудование многих промышленных предприятий 

Курганская 

область и юг 

Тюменской 

области 

Торможение развития сельского хозяйства как приоритетного направления вслед-

ствие неблагоприятных природных условий, неудовлетворительного уровня разви-

тия рыночной инфраструктуры и несовершенства земельных отношений в аграрной 

сфере 

Высокая энергозависимость 

Повышенная смертность из-за наиболее старой возрастной структуры населения 

Миграционный отток жителей 

Низкое качество жизни населения, вызванное низкими доходами 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ и Ямало-

Ненецкий ав-

тономный 

округ 

Монопрофильность округов 

Высокая зависимость от нефтедобывающего комплекса 

Неразвитость обслуживающей сферы 

Ухудшение состояния сырьевой базы 

Низкая плотность населения 

Удаленность ряда населенных пунктов 
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КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ 

СОВРЕМЕННЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ: 

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

Проблема конкуренции является одной из наиболее актуальных и обсуждаемых во все 

времена, особенно на сегодняшний день, во время становления рыночной экономики и кон-

курентного рынка. Вообще, конкуренцию внутри банковского сектора можно характеризо-

вать, как динамический процесс постоянного соперничества кредитных организаций, целью 

которого является обеспечение себе устойчивого положения на рынке кредитов, депозитов и 

иных банковских услуг. 

Банковская деятельность характеризуется высоким уровнем конкурентных отношений, 

ведь на рынке банковских услуг существует великое множество кредитных организаций. Но 

в последние годы Банк России ведет политику по исключению из банковской системы «пло-

хих» банков, что дает свои результаты. А значит происходит создание и укрепление надеж-

ного «ядра» банковской системы России. Не обошлось, конечно, без отзывов банковских ли-

цензий, но по сравнению с 2018 г их почти в 2,5 раза меньше (рис. 1) [1].  

Лицензии были отозваны у 24 банков (в 2018 г – у 57 банков) и четырех НКО. Еще 14 

банков ушли с рынка добровольно. 11 из них присоединены к другим кредитным организа-

циям. С учетом банков с отозванной лицензией, а также ликвидированных (в том числе пу-

тем присоединения к другим банкам) число действующих в России кредитных организаций 

за 12 прошедших месяцев сократилось с 440 до 402 [5]. 

 

Рис. 1. Соотношение отозванных и ликвидированных банков за 2018–2019гг. [1] 

Факт прироста активов говорит о позитивной динамике, это означает, что банки не 

только сумели привлечь больше денег, но и разместили их (без учета резервов) – выдали 

больше кредитов, купили ценные бумаги, иностранную валюту. Для корректной оценки ито-
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га роста активов банков представлен на рисунке 2 рейтинг топ-банков по величине активов-

нетто на 01.01.2020 г. 

 

Рис. 2. Рейтинг банков по величине активов-нетто на 01.01.2020 г. 

Сбербанк России является абсолютным лидером на рынке банковских услуг за неиме-

нием равных ему конкурентов. ПАО «ВТБ» растет и развивается и вполне сможет в будущем 

составить конкуренцию Сбербанку, особо учитывая его объединение с банком ВТБ 24 и за-

нятием значительной доли на рынке депозитарных услуг. Конкуренция на рынке банковских 

услуг в России на современном этапе мало интенсивна.  

Все больше региональных банков закрываются, клиенты все больше выбирают банки-

лидеры отраслей, которыми являются Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк и другие. 

Концентрация активов на крупнейших организациях с доминированием «госбанков» нега-

тивно влияет на уровень конкуренции сектора в целом, а также значительно снижает интерес 

к банковскому бизнесу в РФ со стороны действующих акционеров, а также инвесторов бан-

ков.  

Маловероятно, что ситуацию удастся сгладить более жестким регулированием систем-

но значимых кредитных организаций и даже продажей частным инвесторам некоторых са-

нируемых банков. Крупные банки с прямым и косвенным государственным контролем оста-

нутся главными и наиболее активными игроками рынка [2]. 

Рассмотрены конкурирующие банки с максимальным размером кредитного портфеля 

предприятиям, для этого выделим 5 банков (табл. 1). На протяжении всего цикла смягчения 

процентной политики Банк России не уставал рапортовать о сохраняющемся росте корпора-

тивного кредитования.  
Таблица 1 

Банки с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям, млн. рублей [4] 

Наименование банка 
Размер кредитного порт-

феля на 1 января 2020 г. 

Размер кредитного порт-

феля на 1 января 2019 г. 
Изменение 

Изменение, 

% 

Сбербанк России 12 227 910 12 419 970 -192 060 -1,55 

ВТБ 6 967 866 6 978 113 -10 246 -0,15 

Газпромбанк 3 849 720 3 711 724 137 995 3,72 

Россельхозбанк 1 881 861 1 733 946 147 914 8,53 

Московский кредит-

ный банк 
1 785 107 1 635 424 149 683 9,15 

 

Кредитование корпоративных заемщиков даже после заметного снижения ставок по 

кредитам растет крайне медленно. А с учетом выплаченных банкам компаниями процентов 

по ссудам можно даже считать, что наблюдается стагнация корпоративного кредитования. 

Неплохо нарастили портфели Московский кредитный банк, Газпромбанк, Россель-

хозбанк. Сбербанк сокращал кредитование. Динамика данного сегмента, действительно, по-

ложительная, однако темпы роста остаются весьма скромными. Отчетность Промсвязьбанка, 

преобразуемого сейчас в банк по работе с предприятиями ОПК, перестала публиковаться на 

сайте Банка России в полном объеме. Поэтому сам банк теперь не входит в рейтинг [3].  

Далее в таблице 2 стоит коснуться банков с максимальным размером кредитного порт-

феля физическим лицам. Очень быстрое наращивание российскими банками объемов роз-

ничного кредитования является одним из важнейших трендов 2019 г. Но рост розничного 
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кредитования замедлился во 2 полугодии 2019 г из-за жестких мер Центробанка, которые 

направлены на значительное ограничение кредитной задолженности россиян. В первую оче-

редь сказалось введение обязательного расчета банками показателя предельной долговой 

нагрузки заемщика при выдаче необеспеченных розничных кредитов. 
Таблица 2 

Банки с максимальным размером кредитного портфеля физлицам, млн. рублей [4] 

Наименование 

банка 

Размер кредитного портфе-

ля на 1 января 2020г. 

Размер кредитного портфе-

ля на 1 января 2019г. 
Изменение 

Изменение, 

% 

Сбербанк России 7 240 611 6 169 593 1 071 018 17,36 

ВТБ 2 922 154 2 572 804 349 349 13,58 

Альфа-Банк 666 290 454 425 211 864 46,62 

Газпромбанк 581 131 480 503 100 628 20,94 

Россельхозбанк 460 925 421 797 39 127 9,28 
 

Качество кредитного портфеля физлицам в основном улучшается за счет увеличения 

объемов портфеля свежими кредитами. Все банки – участники рейтинга наращивали креди-

тование физических лиц. При этом объем кредитного портфеля лидеров рынка – Сбербанка и 

ВТБ почти на порядок превышает объемы кредитных портфелей других банков [7]. 

Что касается вкладов, то здесь топ-банков выглядит следующим образом (табл. 3). Как 

обычно на лидирующих позициях остаются государственные банки.  
Таблица 3 

Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц, млн. рублей [4] 

Наименование 

банка 

Размер вкладов физлиц  

на 1 января 2020 г. 

Размер вкладов физлиц  

на 1 января 2019 г. 
Изменение 

Изменение, 

% 

Сбербанк России 13 312 648 12 829 911 482 737 3,76 

ВТБ 4 316 486 3 829 626 486 859 12,71 

Альфа-Банк 1 200 455 1 067 165 133 289 12,49 

Россельхозбанк 1 166 347 1 020 309 146 037 14,31 

Газпромбанк 1 160 322 949 188 211 133 22,24 
 

Небольшие банки испытывают конкурентное давление со стороны госбанков и круп-

нейших частных банков во всех традиционных бизнес-сегментах, в том числе и на рынке 

вкладов. Несмотря на то, что процентные ставки снижаются, почти все участники рейтинга 

показали прирост портфеля вкладов физлиц. Обращает на себя внимание рост объемов вкла-

дов в ВТБ на 487 млрд. рублей. 

Центробанк предполагает, что для улучшения конкурентных позиции малых и средних 

банков необходимы вводимые «сверху» технологические новшества для розничных клиен-

тов банков. В первую очередь речь идет о предоставлении услуг с помощью биоидентифика-

ции, запуске маркетплейсов и развитии системы быстрых платежей.  

При этом запуск маркетплейсов финансовых услуг все откладывается, а перечень бан-

ковских услуг с биоидентификацией клиента пока чрезвычайно мал. Пожалуй, только систе-

ма быстрых платежей оказалась очень востребованной в 2019 г, россияне используют ее 

весьма активно [6]. 

Подведя итоги, стоит отметить, что крупные банки из-за потери лицензий малых стали 

получать средства их вкладчиков. В связи с чем, эта тенденция укрупнила положение госу-

дарственных банков, таких как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и др. К началу 2020 года рос-

сийские банки подходят в достаточно комфортной обстановке: ставки снижаются, ликвидно-

сти хоть отбавляй, а процесс зачистки сектора перешел в инертную фазу.  

На сегодняшний день есть все основания для сохранения благоприятной ситуации и в 

2020 году. Однако не стоит забывать, что поддержание комфортной атмосферы на локальном 

рынке стало возможным во многом благодаря затишью на геополитическом фронте и отно-

сительной стабильности внешних финансовых рынков. 

Следовательно, повышается эффективность крупных банков. На рынке банковских 

услуг несравненным лидером выступает ПАО «Сбербанк России», доля которого занимает 
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более 30% рынка. ПАО «Сбербанк России» является российским финансовым конгломера-

том и крупнейший универсальным банком России. Поэтому, исходя из проведенного анали-

за, банкам для усиления их конкурентоспособности и занятия твердых позиций на рынке ре-

комендуется: 

– оказание качественных и разнообразных банковских услуг в соответствии с потреб-

ностями клиентов, стремление к универсализации своей деятельности; 

– завоевание доверия клиентов путем проведения мудрых маркетинговых стратегий; 

– занятие стабильного положения на рынке путем получения государственной под-

держки.  

Для развития конкуренции на рынке банковских услуг банкам-лидерам, кроме Сбер-

банка, необходимо расширить ассортимент услуг, смотря на потребности физических лиц, а 

также проводить грамотную маркетинговую политику для привлечения новых клиентов. 

Банки, соответствующие данным рекомендациям, смогут занять достойное и конкурентоспо-

собное место на рынке. Конкуренция на рынке банковских услуг в России будет развиваться 

в правильном ключе.  
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Сущность понятия «учетная политика» берет свои корни приблизительно с конца во-

семнадцатого начала девятнадцатого века, в то время, когда учет разбивается на две части – 

счетоводство и счетоведение и становится наукой. Некоторые авторы отмечают, что именно 

французские экономисты вывели экономический смысл учета из парадоксов о прибылях. 

Современную интерпретацию термина «учетная политика» выделили в конце восьми-

десятых голов двадцатого века, в качестве дословного перевода словосочетания «accounting 

policies» на русский язык.  

Отечественные специалисты признали значимость учетной политики лишь в 1991 г. Первона-

чально ее стали изучать бухгалтеры, трудящиеся в банковской сфере. Одним из первых документов, 

принятых в стране, в котором упоминались сведения об учетной политике, являлся Устав Централь-

ного банка Российской Федерации № 1483-1 от 24 июня 1991 года. Он гласил, что Банк России уста-

навливает кредитно-денежное регулирование с помощью осуществления государственной учетной 

политики. 

Учетная политика для целей налогообложения, согласно п. 2 ст.11 Налогового кодекса 

Российской Федерации, представляет собой совокупность допустимых способов и методов 

определения доходов и (или) признания расходов, выбранные налогоплательщиком, а также 

учет других финансовых показателей, необходимых экономическому субъекту для целей 

налогообложения [1, ст. 11 п. 2]. 

Порядок разработки учетной политики для целей бухгалтерского учета осуществляется 

в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». Однако, документов, уста-

навливающих формирование учетной политики для целей налогового учета в российской 

практике нет. Поэтому согласно Налоговому кодексу РФ, налогоплательщику предоставля-

ется возможность выбора способов налогового учета с помощью учетной политики, т.е. еди-

ные нормы для налогового учета не установлены. 

С начала 2002 года вступила в силу глава 25 Налогового кодекса РФ, в которой выде-

лены такие важнейшие понятия, как: налоговая ставка, налоговая база, классификация дохо-

дов и расходов и другие. После этого данные налогового и бухгалтерского учета стали суще-

ственно отличаться, а, значит, появилась необходимость введение в организации обособлен-

ного налогового учета. 

На сегодняшний день существует два метода ведения налогового учета: 

– Обособленное ведение бухгалтерского и налогового учетов. Ведение налогового уче-

та на предприятии может осуществляться как с помощью специально созданного для этой 

цели подразделения, так и с помощью бухгалтера. Оба случая неэффективно сказываются на 

деятельности организации: первый приводит к увеличению объема затрат на ведение учета, 

другой – к росту трудоемкости работы бухгалтера. 

– Ведение налогового учета в зависимости от данных бухгалтерского учета с примене-

нием корректировок и регистров налогового учета. Данный метод является наиболее эффек-

тивным с точки зрения уменьшения трудоемкости работы бухгалтера. 

В соответствии с Налоговым Кодексом РФ, система и порядок ведения налогового уче-

та на предприятии разрабатывается самостоятельно экономическим субъектом, согласно 

принципу последовательности применения от одного налогового периода к другому. 
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Правильное составление положений в налоговой учетной политике организации помо-

жет экономическому субъекту минимизировать налоговые риски, а также защитить себя от 

возникновения налоговых споров. 

Налоговая учетная политика описывает вопросы, касающиеся порядка исчисления и 

уплаты налогов, порядка формирования доходов и расходов организации, формирования 

сумм резервов и сумм задолженности с бюджетом по налогу. 

Налоговая учетная политика утверждается руководителем организации, устанавливает-

ся на длительный срок (минимум на год) и применяется с 1 января года, следующего за го-

дом утверждения ее соответствующим распоряжением, приказом руководителя. Учетная по-

литика для целей налогообложения обязательна к применению для всех обособленных под-

разделений предприятия. 

При разработке учетной политики следует рассмотреть и отразить несколько важных 

элементов, необходимых для формирования налоговой базы по основным налогам, которые 

можно объединить в разделы (рис.). 

 

Рис. Разделы учетной политики для целей налогообложения 

При разработке налоговой учетной политики особое внимание уделяется расчету нало-

га на прибыль. При данном расчете необходимо предусмотреть следующие методы: 

– метод формирования доходов и расходов (кассовый или начисления); 

– метод начисления амортизации (линейный или нелинейный); 

– метод списания материалов и товаров, определение покупной стоимости товаров (ме-

тоды ФИФО, ЛИФО, по себестоимости единицы и по средней себестоимости); 

– создание налоговых резервов. В Налоговом Кодексе существует целый ряд резервов, 

аналогичных резервам в бухгалтерском учете (исключение-резерв под снижение стоимости 

материальных ценностей). 

В учетной политике для целей налогового учета так же необходимо рассмотреть поря-

док разработки учета по налогу на добавленную стоимость. Согласно НК РФ, если в органи-

зации существуют товары, как облагаемые, так и не облагаемые НДС, она вправе использо-

вать раздельный учет этих товаров: 

– Товары, не облагаемые НДС: налог учитывается в стоимости товаров; 

– Товары, облагаемые НДС: налог принимается к вычету; 

– Товары, как облагаемые, так и не облагаемые НДС: налог учитывается в стоимости 

товаров и принимается к вычету пропорционально. 

Однако, каждое предприятие разрабатывает систему ведения раздельного учета по 

налогу на добавленную стоимость самостоятельно, так как порядок ведения учета не уста-

новлен законодательно. Раздельный учет можно вести в случае открытия дополнительных 

аналитических субсчетов счетам 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное произ-

водство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы». 

Таким образом, при формировании учетной политики для целей налогового учета, 

можно выделить три основные цели, к достижению которых должен стремиться бухгалтер 

(иное лицо, на которое возложены функции бухгалтера): 

Общие вопросы 

налогообложения 

Определение нало-

говой базы по нало-

гу на прибыль 

Определение налого-

вой базы по прочим 

налогам 

Определение налого-

вой базы по НДС 

Разделы УП для це-

лей налогового учета 
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– Разработка наиболее выгодной для экономического субъекта налоговой учетной по-

литики, в соответствии со спецификой деятельности предприятия, отраслевыми особенно-

стями, организационно-правовой формой, объемах производства и др. 

– Формирование системы налогового учета согласно действующему законодательству. 

Даная цель невозможна без наличия должного опыта и квалификации рядовых сотрудников. 

– Создание таких положений учетной политики, которые приведут к сближению по-

рядка ведения налогового и бухгалтерского учетов. 
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МОДЕЛЬ СОВМЕСТНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ  
В РАМКАХ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Циркулярная экономика является альтернативой линейной экономике, что позволяет 

рассматривать известные закономерности с новой точки зрения. В основе циркулярной эко-

номики лежат следующие принципы: вторичной переработки, энергосбережение, рацио-

нальное использование природных и технологических ресурсов [1]. Реализовать эти принци-

пы можно с помощью механизма аренды и/или совместного использования производствен-

ных мощностей, оборудования – так называемой «шеренговой» или «долевой» экономики. 

Безусловно, не все виды оборудования могут быть использованы несколькими предприятия-

ми по причине их нетранспортабельности, не соответствия требованиям производственного 

процесса и т.д. Однако, часть оборудования и производственных мощностей могут быть ис-

пользованы в рамках долевой экономики. 

Вопросы циркулярной экономики исследовались в работах отечественных [1–5] и зару-

бежных ученых [6–8]. Многие из них отмечали важность определения экономического эф-

фекта от нововведений. Оценка целесообразности внедрения новых принципов производства 

основывается, в том числе, на экономии за счет совместного пользования и/или аренды обо-

рудования. 

Рассмотрим систему, состоящую из двух предприятий, осуществляющих выработку 

продукции в размере Q1, Q2 и реализующим ее по ценам p1, p2 соответственно. Тогда их 

функции дохода будут иметь вид: 

R1 = Q1 p1,      (1) 

R2 = Q2 p2.      (2) 

Затраты на сырье при производственной функции Кобба-Дугласа имеют вид:  

C1=AQ1
α,       (3) 

C2=BQ2
β,      (4) 

где A, B, α, β – параметры функции издержек, A>0, B>0, α >1, β >1. 

Помимо затрат на сырье, производственный процесс сопряжен с издержками на обслу-

живание оборудования, размер которых зависит от объема производимой продукции. 

Например, совместное использование очистных и улавливающих сооружений позволяет раз-

делить между пользователями расходы по обслуживанию данного оборудования и постоян-

ные издержки. Объем вредных выбросов зависит от объема производства, следовательно, 

чем больше предприятие производит продукции, тем больше вредных выбросов должно 

быть уловлено и очищено. Описать затраты, связанные с обслуживанием оборудования, 

можно с помощью различных функциональных зависимостей. Опишем их свойства: 

– увеличение объема производимой продукции ведет к увеличению нагрузки на обору-

дование, 

– увеличение нагрузки на оборудование ведет к увеличению переменных расходов по 

его обслуживанию. 

На основе данных свойств получаем, что функция зависимости затрат на оборудование 

прямо пропорциональна объему производимой продукции:  

Ki'Qi>0, i=1,2.      (5) 
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Здесь Ki – затраты на использование оборудования. 

В случае, если предприятие использует оборудование единолично, не разделяя с дру-

гими производителями затрат на его обслуживание, тогда его функция прибыли будет иметь 

вид: 

П1=R1 – (C1+K1) = Q1 p1 – (AQ1
α+K1),    (6) 

П2=R2 – (C2+K2) = Q2 p2 – (BQ2
β+K2).     (7) 

Сформулируем задачу определения объема производства, при котором предприятиям 

будет выгодно совместно использовать оборудование: 

.2,1),(П)(П:|}0П0П{ 0
21

0  iQQQQQ ii  

Рассмотрим линейные функции Ki(Qi), i=1, 2. Свойству (5) удовлетворяют возрастаю-

щие функции, поэтому угловой коэффициент линейной функции должен быть положитель-

ным.  

K1=aQ1+b,       (8) 

K2=aQ2+b.       (9) 

Параметры a, b >0. Можно сказать, что параметр a характеризует переменные затраты, 

а параметр b – постоянные затраты, связанные с эксплуатацией оборудования. 

Тогда функции прибыли (6), (7) запишем в виде: 

П1= Q1 (p1 –a) – AQ1
α – b,     (6.1) 

П2= Q2 (p2 – a) – BQ2
β – b.      (7.1) 

Проанализируем полученные функции. 

П1'= (p1 –a) – AαQ1
α-1, 

П1'=0 при 1 1
1* 
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При α>1 0| *1 11
 QQП , значит П1 в точке Q1* имеет максимум. 

Определим значение функции прибыли в точке Q1*:  
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Аналогично для прибыли второго предприятия: 

П2'= (p2 –a) – BβQ2
β-1, 1 2
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Поскольку β>1, то 0| *2 22

 QQП  и П2 в точке Q2* имеет максимум. 
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Изобразим схематические графики функций П1 и П2 на одной плоскости и определим 

объем производимой продукции, при которой предприятиям будет выгодно совместно поль-

зоваться оборудованием. Для этого рассмотрим несколько случаев, обусловленных различ-

ными параметрами функций прибыли. 



48 

Обозначим два множества допустимых значений для каждого предприятия: 

 .)),(П)(П:(0)(П| iiiiiiiiiiii QQQQQQQQ    (10) 

Случай 1. 

 

Рис. 1. Графическая иллюстрация определения Q0 (случай 1) 

На графике рис. 1 изображена ситуация, соответствующая Q*1<Q*2 и  21 Ø. В 

данном случае Q0= Q*1, П1
0=П1(Q*1), П2

0=П2(Q*1). 
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Данный случай описывает ситуацию, когда предприятия имеют возможность опреде-

лить объем производства, при котором совместное использование оборудования будет вы-

годно обоим участникам системы. 

Случай 2. 

На рисунке 2 изображена ситуация, когда  21 Ø. Это означает, что Q0 не суще-

ствует. То есть предприятия вырабатывают продукцию в размерах Q1 и Q2, которые значи-

тельно отличаются друг от друга. Предприятию, вырабатывающему продукцию в размере 

Q2, требуется гораздо больше мощностей оборудования и оно готово осуществлять значи-

тельные затраты на него, поскольку объем продукции позволяет получать достаточный до-

ход. Предприятию, вырабатывающему продукцию в размере Q1, требуется гораздо меньше 

мощностей оборудования. Можно сказать, что крупному и мелкому производителям невы-

годно объединяться для совместного использования оборудования. 

 

Рис. 2. Графическая иллюстрация определения Q0 (случай 2) 
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В статье была рассмотрена задача определения объема производства двух предприятий, 

предполагающих совместное использование оборудования в рамках долевой экономики. 

Совместное использование оборудования позволяет снизить нагрузку на производственные 

мощности, отвечает концепции энергоэффективности, уменьшает вредные выбросы. Рас-

смотрены были производственная функция в виде функции Кобба-Дугласа и линейная функ-

ция затрат на обслуживание и эксплуатацию оборудования, находящегося в совместном ис-

пользовании. Результаты, полученные в статье, могут быть использованы для дальнейших 

исследований в данной области, а также послужить базой для анализа других видов функ-

ций, описывающих производственный процесс и издержки предприятий. 
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МСФО 2020: КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И 

НЮАНСЫ ПЕРЕХОДА  

Ежегодно Совет МСФО совершенствует и обновляет международные стандарты фи-

нансовой отчетности, учитывая различные факторы экономики и запросы заинтересованных 

сторон. Появляются как новые стандарты, так и поправки к действующим документам 

(рис. 1). 

 

Рис. 1. Хронология вступления в силу МСФО 

Новые МСФО с 1 января 2020 г не вступили в силу, но в 2 действующих стандартах 

произошли существенные поправки (рис. 2). Уточнения коснутся таких понятий как «биз-

нес» и «существенность информации», что вероятно повлияет на учет корпоративных при-

обретений и эффективность управленческих решений [1]. 

Также с 2020 г вступает в силу обновленная «версия» «Концептуальные основы финан-

совой отчетности» (рис. 3). Совет МСФО использует данный документ, в качестве основы 

для разработки новых стандартов, в котором содержатся ключевые цели финансовой отчет-

ности, требования к ее качеству, элементам и критериям признания.  

Начиная с 2005 г почти все предприятия мира согласились с официальным принятием и 

переходом на МСФО [2]. Компании почти всех стран мира решили использовать междуна-

родные стандарты за основу для составления финансовой документации. С тех пор число 

государств, которые внедрили МСФО, стремительно увеличивается (рис. 4). 

Внедрение МСФО, как и любой другой процесс, тесно связан с трудностями и сопут-

ствующими неприятностями (рис. 5). 

Главным решением в процессе внедрения МСФО является разработка целенаправлен-

ных программ и курсов подготовки специалистов бухгалтерии и других финансовых отделов 

(рис. 6, рис. 7). Повышение их квалификации должно быть направлено на составление и са-

мостоятельный анализ отчетности, а не на технические вопросы ведения бухгалтерского учета.  

Таким образом, чтобы оставаться ценным специалистом, когда компания переходит на 

МСФО, необходимо иметь практические навыками работы с данными стандартами и между-

народные дипломы, такие как АССА DipIFR(rus) и IPFM. С их помощью не только подтвер-

ждается квалификация в данной области, но и повышается статус специалиста и шансы на 

карьерный рост.  
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Рис. 2. Поправки в МСФО 

 

Рис. 3. Обновленная версия «Концептуальные основы финансовой отчетности» 
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Рис. 4. Статистика стран, осуществивших принятие и переход на МСФО 

 

Рис. 5. Проблемы перехода на МСФО 

 

Рис. 6. Существующие варианты перехода на МСФО 
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Рис. 7. Преимущества и необходимость перехода на МСФО 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАТЕГОРИЙ 

ССУДА, КРЕДИТ, ЗАЁМ 

В понимании большей части населения такие понятия как «заем», «ссуда» и «кредит» 

являются равнозначными и обозначить заимствование суммы денег, подлежащей возврату на 

платной основе. Другими словами – при возврате долга заемщик должен будет вернуть 

большую сумму, чем он получил. На самом деле эти три термина относятся к разным видам 

долга. 

Остановимся на каждом из них более подробно.  

С юридической точки зрения заем – это передача кредитором активов или средств в 

собственность заемщика. Проще говоря, заем является свободной формой заимствования де-

нег или имущества. В этом случае предмет займа подлежит обязательному возврату в пол-

ном объеме, а если в нем были предоставлены вещи, то они должны быть возвращены в их 

первоначальном качестве и количестве. Гражданский кодекс гласит, что договор займа необ-

ходимо составить для его получения. Впервые договор займа был разработан римскими 

юристами V в. [2]. 

Несмотря на то, что договор был оформлен максимально просто, в нем содержалась вся 

необходимая информация о сущности займа. Согласно договору, заемщик вместе со сред-

ствами получил обязательства по погашению задолженности через определенное количество 

времени. Тогда нужно было погасить долг, а нужно сейчас – в полном объеме. Заемщик вре-

менно переходит во владение предметом займа. Это говорит о том, что в течение всего вре-

мени пользования средствами заемщик имеет право распоряжаться полученными деньгами 

или активами по своему усмотрению без ограничений со стороны кредитора [4]. 

По этой причине в договоре предусмотрена ответственность принимающей стороны за 

предмет займа в случае его утраты или повреждения. Когда происходит такой случай, заем-

щик должен вернуть кредитору те же качественные и количественные характеристики ве-

щей. Поэтому все вещи, предоставляемые в качестве займа, не должны быть уникальными, 

исключительными или неповторимыми. К таким вещам относятся эксперты, товары народ-

ного потребления, автомобильное топливо, строительные материалы и многое другое. Экс-

клюзивные украшения, коллекции алкоголя, оригинальные произведения искусства не могут 

быть предметом кредита, так как в случае утраты заемщик не сможет возместить причинен-

ный ущерб. 

Согласно законодательству, ссудой является договор на предоставление имущества во 

временное пользование на безвозмездной основе. Участниками ссуды могут выступать как 

организации, так и физические лица. Отношения физических лиц регулируются кредитными 

отношениями. Если стороны сделки являются юридическими лицами, их отношения регули-

руются договором займа [2]. 

Наиболее распространенной формой является банковское кредитное соглашение. Ссуда 

– это кредит, выраженный в денежном выражении и выданный на платной основе. Оплата за 

использование данных средств осуществляется по процентной ставке банка или другой кре-

дитной организации. 

Ссуда может быть выдан заемщику только на строго определенный срок, и каждый вид 

кредита имеет свой период использования. 



55 

Основное различие между займом и кредитом заключается в так называемом «теле». 

Тело займа может быть только деньгами, а тело займа может быть не только деньгами, но и 

материальным имуществом. Кроме того, за обслуживание кредита взимается комиссия в ви-

де процентов. То есть, при заключении кредитного договора, в нем прописываются условия 

уплаты годового процента за использование средств. При заключении ссудного договора та-

кое условие может не требоваться, так как в соответствии с гражданским кодексом Россий-

ской Федерации кредитно-возвратная задолженность и между заемщиком и кредитором 

строятся на доверительных отношениях. 

Выдача кредита происходит через финансового посредника в лице коммерческого бан-

ка, Центральных банков или другой организации, в случае кредита – обычно «из рук в руки». 

Основное различие между этими концепциями заключается в условиях, при которых 

одна сторона предоставляет материальные ценности другой.  

При оформлении ссуды стороны согласовывают условия, в течение которых задолжен-

ность должна быть погашена в полном объеме. Но нужно понимать, что плата за кредит не 

может быть обязательным условием, поскольку в соответствии с гражданским законодатель-

ством кредит предоставляется бесплатно. 

Порядок погашения ссудного договора не установлен, поэтому заемщик может пога-

сить долг удобным для него способом. Оформление кредита содержит четкое определение 

сроков, в течение которых долг будет погашен в полном объеме. Договор так е содержит 

данное об установленной процентной ставке. Оплате же за предоставление ссуды может и не 

предоставляться. По законодательным актам плата за использование ссуды может и не пред-

ставляться, и её выдача может осуществляться на безвозмездной основе  

В отличие от кредитов ссуды в свою очередь могут предоставляться как организация-

ми, предприятиями и фирмами – либо низкопроцентными либо беспроцентными вовсе [8]. 

Как правило, в зависимости от суммы денег, выступающей в качестве предмета креди-

та, для заемщика открывается специальный кредитный счет. Средства переводятся на этот 

счет кредитором, который впоследствии может потратить кредитор для оплаты потребно-

стей, связанных с получением кредита. 

Из-за риска невозврата кредитов финансовые и кредитные учреждения часто перестра-

ховываются, тщательно анализируя кандидатуру потенциального заемщика, обратившегося в 

Банк. Клиенты тщательно проверяются на платежеспособность и честность. 

Таким образом, существуют различные программы кредитования. 

Кредит – это выдача денежных средств кредитором, которым может быть исключи-

тельно банк или другое финансовое учреждение, заемщику наличными или путем перечис-

ления на текущий счет или карту. 

Что важно – кредитор не может выступать в роли компании, тогда как роль заемщика 

может выполнять любое юридическое или физическое лицо. 

Срок кредитования оговаривается сторонами и является обязательным в договоре. 

Кроме того, все строгие требования, касающиеся погашения заемных средств и порядка по-

гашения задолженности перед Банком, также должны быть тщательно расписаны в документе. 

Рассмотрев такие категории как ссуда, кредит и заём было выявлено, что их сходства 

заключаются в том, что все ресурсы, которые были переданы во временное пользование 

должны вернутся, не изменяя существенно своих материальных свойств. 

Однако с юридической точки зрения эти рассматриваемые понятия не идентичны и об-

ладают рядом существенных различий. Только банки или другие финансовые посредники, 

имеющие лицензию на осуществление банковской деятельности, имеют право выдавать кре-

диты. В то же время ссуда или заем может быть выдан любым юридическим или физическим 

лицом.  
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Хорошо известно, что исторически цифровизация впервые имела место в бизнесе и 

производстве. Для достижения экономического оптимума и лучших показателей производи-

тельности, компании и предприятия оптимизируют свои бизнес-процессы. Внедрив совре-

менные информационные и цифровые технологии в бизнес-процессы, организация получает 

больше информации о поступающих на вход бизнес-процессам данных и ресурсов, обретает 

возможность лучше оценивать качество результатов на выходе процесса, а также имеет 

больше контроля за механизмами осуществления и контроля бизнес-процесса.  

Такой же принцип цифровизации справедливо распространяется и на процессы, отно-

сящиеся к социально-экономическому развитию Российской Федерации в общем и ее регио-

нов в частности.  

В последние несколько лет наблюдается ряд примеров успешно внедренных систем 

комплексных цифровых технологий для оптимизации операций государственного сектора, 

направленных на качественное и количественное улучшение показателей социальной и эко-

номической обстановки определенного региона.  

В таких регионах как Самарская область и Республика Саха осуществлен проект по 

цифровизации инфраструктуры в виде внедрения технологий управления бытовыми отхода-

ми. В проекте использовались технологии «умных» меток, что в результате позволило повы-

сить уровень качества жизни населения регионов и обеспечить экономию регионов в виде 

снижения расходов на техническое обслуживание мусоровозов и на горюче-смазочные мате-

риалы [1; 2]. 

Универсальным для каждого региона примером цифровизации социальной инфра-

структуры является успешный запуск проекта Портала государственных и муниципальных 

услуг Российской Федерации («Госуслуги»). Одними из самых высоких по показателям со-

кращения времени предоставления услуги населению, а также по сокращению требуемых 

человеко-часов бюджетных сотрудников являются следующие операции: запрос и выдача 

справок на объекты жилищного фонда и операции ЗАГСов по регистрации фактов рождения 

и смерти граждан. 

В целях оформления инициативы по дальнейшему планомерному внедрению информа-

ционных и цифровых технологий в регионы страны, были подготовлены и приняты следую-

щий указы и распоряжения: 

Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р об 

Утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 
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Указ президента «О Стратегии национальной безопасности» помимо прочего поста-

новляет ускорить развитие социального, производственного и экономического комплекса ре-

гионов Российской Федерации.  

В свою очередь, Распоряжение Правительства Российской Федерации «О программе 

цифровой экономики» прямо устанавливает одним из результатов действия программы – 

улучшение качества жизни граждан.  

Также Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии развития информацион-

ного общества» постановляет обеспечить массовое использование цифровых технологий 

государственными организациями и всеми пластами населения.  

В соответствии с описанными выше указами и распоряжениями, необходимо руковод-

ствоваться подходом приоритизации задач, решение которых требуется наиболее оператив-

ного вмешательства.  

Опираясь на оценку Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), возможно делать 

вывод, что в настоящий момент первого внимания заслуживает ситуация с вспышкой инфек-

ции коронавируса (COVID-19), так как данная ситуация влияет в первую очередь на соци-

альное, а во вторую очередь на экономическое развитие Российской Федерации и ее регио-

нов [3].  

С учетом природы пандемии, для минимизации экономического и социального ущерба 

от нее необходимо оперативно и повсеместно осуществлять меры по оповещению населения 

о факте инфекции, мерах профилактики и правилах карантина.  

Для решения такой актуальной задачи предлагается обратиться к цифровизации про-

цессов, стоящих за описанными выше мерами, а именно внедрить и использовать техноло-

гию виртуальных цифровых помощников на базе государственных органов регионов для 

своевременного оповещения и информирования населения регионов Российской Федерации.  

По существу, виртуальный цифровой помощник (чат-бот) представляет собой про-

граммное средство, выполняющее функцию ответа и реакции на ответы и запросы пользова-

телей.  

Для применения технологии чат-ботов необходимо иметь подготовленными две сущ-

ности: платформу, на которой оперирует ядро чат-бота, и канал коммуникации. Платформа 

для ядра виртуального цифрового помощника может быть создана на базе аппаратно-

программных мощностей государственных органов, а может использоваться по модели SaaS 

(Software as a Service) от одного из лидеров рынка.  

Канал коммуникации в свою очередь должен обладать характеристикой передачи ме-

диа-контента в сообщениях: изображений или документов.  

Цифровая технология чат-ботов позволяет получить синергетический эффект от воз-

можности достичь самые широкие массы населения вместе с применением персонализиро-

ванного подхода при взаимодействии с гражданами разных возрастов. Помимо сказанного, 

дистанционное оповещение и информирование граждан исключает необходимость личного 

обращения за информацией, а следовательно, снижает риск передачи инфекции. 

Действительно, достичь большого количества граждан возможно с применением 

наиболее популярного и широко использующегося канала коммуникации. Для российской 

федерации подходящим каналом по степени проникновения и по характеристике передачи 

медиа-контента являются самые популярные сервисы обмена мгновенными сообщениями – 

мессенджеры WhatsApp и Viber [4]. Мессенджеры позволяют направлять сообщения, содер-

жащие текст, длинной в несколько тысячи символов в отличие от сервиса мгновенных ко-

ротких сообщений (СМС), в котором одно сообщение ограничено 70 символами.  

Принцип работы виртуального цифрового помощника оптимально подходит для реше-

ния задачи оповещения населения о новостях по вспышке инфекции короновируса, а также 

информирования граждан о способах профилактики и правилах карантина. Виртуальный 

цифровой помощник встречает пользователя, попавшего в чат с государственным органом, 

приветственным сообщением, в котором предлагает на выбор опции по информированию, к 

примеру, узнать типичные для COVID-19 симптомы, ознакомиться с рекомендациями мини-
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стерства здравоохранения по профилактике заболевания или карантине, перейти к самым ча-

сто задаваемым вопросам или узнать номера горячих линий.  

При выборе пользователем одной из опции, виртуальный цифровой помощник может 

направить запрашиваемую информацию прямиком в чат с пользователем – в мессенджеры 

Viber и WhatsApp, которые позволяют отправлять в чат гиперссылки и изображения. Данный 

принцип очень легко может быть с помощью чат-бота на основе сценариев и условий «если-

то». Предварительно необходимо подготовить комплексный сценарий, включающий все 

возможные предоставляемые опции пользовательского вопроса и ответа от цифрового по-

мощника, а также возможность для пользователя выйти из диалога или начать его заново. В 

результате гарантируется работа помощника в режиме «вопрос-ответ», исключается вероят-

ность не понять, в чем заключается вопрос пользователя, так как все возможные вопросы 

уже определены.  

Другая приемлемая реализация заключается в построении виртуального-цифрового по-

мощника, использующего семантическое ядро, для определения сути запроса пользователя. 

В таком случае, у цифрового помощника нет заранее определенного списка вопросов. Вме-

сто этого цифровой помощник оперирует технологией семантического анализа текста вхо-

дящих запросов от пользователей с целью определить смысл вопроса. Одни из наиболее эф-

фективных реализаций семантического ядра для использования в виртуальных помощниках 

основываются на применении нейронных сетей [5]. Попасть в чат с государственным орга-

ном можно путем перехода по публично размещенной гиперссылке или же с помощью ска-

нирования также публично размещенного QR кода.  

В процессе реализации виртуального цифрового помощника необходимо предусмот-

реть нагрузку на данный сервис. Принципы построения архитектуры современных информа-

ционных систем включают себя резервирование аппаратно-программных компонент, а также 

горизонтальное масштабирование вычислительных мощностей. Стоит ожидать, что нагрузка 

на сервис виртуального цифрового помощника не будет распределена по времени равномер-

на. Напротив, пики нагрузки следует ожидать в первые запуска сервиса, особенно после ин-

формирования аудитории сервиса о способе ее использования путем пресс-релизов. 

Таким образом, использование виртуальных цифровых помощников позволит реализо-

вать автоматизацию оповещения населения, что является важнейшим проактивным действи-

ем по борьбе с вирусной инфекцией и, как следствие, ведет к уменьшению гуманитарного 

ущерба и предотвращает снижение темпов социально-экономического развития регионов 

Российской Федерации. Касательно экономического развития, внедрение технологии цифро-

визации оповещений, а именно виртуальных цифровых помощников, освобождает человече-

ские ресурсы для решения более сложных задач и оперативного принятия более важных ре-

шений [6]. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 

АКТИВНОСТЬЮ ПЕРСОНАЛА 

Существует множество точек зрения относительно трактовки понятий «стимулирова-

ние» и «инновационная активность», что объясняется многоаспектностью и междисципли-

нарным характером данных категорий. Понятие стимулирования неразрывно связано с моти-

вами. В общем виде мотив (от латинского movere – двигать, толкать) – это осознанная чело-

веком потребность, побуждающая к действиям. Мотивы находятся «внутри» человека (име-

ют индивидуальный характер), зависят от внутренних и внешних по отношению к субъекту 

факторов, а также от воздействия других мотивов. Поведение индивида, как правило, детер-

минировано не одним мотивом, а их совокупностью, которая создает определенную мотива-

ционную структуру лица, в котором мотивы находятся в конкретном соотношении друг с 

другом, в зависимости от меры побуждающего действия на человека. Понятие «инновацион-

ная активность» большинство ученых [3; 4; 6; 7] отождествляют с понятием «инновационная 

деятельность». Таким образом, инновационной активностью выступает совокупность всех 

научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, 

направленных на реализацию стратегических целей развития в условиях рыночной конку-

ренции и проявляется в поддержке творческих, инициативных работников, готовых к орга-

низационным изменениям управленческих структур в ответ на колебания [2]. Инновацион-

ная активность персонала на предприятии имеет три типа (рис. 1). 

 

Рис. 1. Уровни инновационной активности персонала 

Рассматривая стимулы в соответствии с методами управления, отметим, что к органи-

зационным стимулам относятся такие, как содержание и цели труда, участие в делах органи-

зации, условия и организация труда (автономия в работе, право самоконтроля, организация 
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рабочего места и т. п.) Условия труда, выступая не только потребностью, но и мотивом, по-

буждающим трудиться с определенной отдачей, могут быть одновременно фактором и след-

ствием определенной производительности труда и его эффективности [7]. 

Новаторский уровень – это высшая форма инновационной деятельности, а создаваемые 

на этой основе инновации – наиболее прогрессивная и экономически целесообразна форма 

воплощения знаний и технологических решений. Одновременно с этим среди характерных 

признаков разновидностей стимулирования инновационной активности персонала выделим: 

 по характеру определения возникающих отношений между персоналом и работо-

дателем: финансовое (материальное), нефинансовое (нематериальное); 

 по способу внедрения: традиционное (заработная плата, премии, доплаты), нетра-

диционное (на основе ряда вспомогательной системы показателей по расчету премий и по-

ощрений);  

 по направлению действия стимулов: положительное (премии, надбавки, доплаты), 

отрицательное (выговоры, замечания, штрафы);  

 по характеру применения: прогрессивное, оптимизационное, эффективное;  

 по деятельности предприятия: связано с деятельностью, самостоятельное; 

 по реализации функций стимулирования: материальное, социальное и моральное, 

статусное.  

Однако, по нашему мнению, оптимальным является выделение видов стимулирования 

инновационной активности персонала в соответствии с методами управлениям персоналом, 

такое разделение значительно упрощает их использование: 

 экономические – размер заработной платы, надбавки, премии, вознаграждения, 

льготы, страхование; 

 социально-психологические – соотношение в заработных платах различных групп 

работников и ее структура, похвала и признание;  

 организационные – тарифная система и формы должностных окладов, формы и си-

стемы заработной платы, распоряжения, приказы [5].  

Целесообразность рассмотрения разновидностей стимулирования инновационной ак-

тивности персонала определяется тем, что именно применение отдельных стимулов в их со-

вокупности позволяет достичь более приемлемого эффекта по формированию и развитию 

кадрового потенциала предприятия. Поэтому важным вопросом как с теоретической, так и с 

практической точек зрения является рассмотрение механизма экономического стимулирова-

ния инновационной активности персонала предприятия.  

Так, например, Гаврилюк А.В. при рассмотрении механизма экономического стимули-

рования субъекта хозяйствования определяет, что это, прежде всего, система элементов ор-

ганизационного, экономического, правового и социально-психологического характера, кото-

рая направлена на повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности того 

субъекта хозяйствования, который непосредственно рассматривается, и с этим можно согла-

ситься [3]. Наряду с этим, Вахитова Л.Н. в исследовании процесса адаптации персонала в 

области инновационной деятельности стимулирование работников определенного субъекта 

хозяйствования рассматривает как совокупность различных мотиваторов, которые способны 

повысить трудовую активность и способствовать достижению личных целей и целей органи-

зации, что также объясняет сущность задействованных рычагов в управлении кадровым по-

тенциалом [1].  

Несколько иной подход по определению механизма стимулирования кадрового потен-

циала отражен в исследовании Завьяловой Е., Алсуфуева А., Краковетской И., Льюн В. и Ли 

Дж., где говорится, что такой механизм представляет собой порядок действий руководства 

предприятия по стимулированию персонала согласно установленных нормативных характе-

ристик и фактически полученных результатов производственной деятельности работников. 

То есть, в данном определении подчеркивается и важность учета личных целей работников 

предприятия и взаимозависимость целей предприятия и его персонала, однако, больший 

упор делается на определении соответствующего механизма как процесса [8]. Существенно 
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отличается раскрытие механизма стимулирования инновационной активности, в работе Чан 

Ю., Чан Дж., Форест Дж., Чен С., где по сути речь идет не об определении такого механизма, 

а о форме его реализации в виде коллективного договора, отметим, что такое рассмотрение, 

наравне с макроуровнем и микроуровнем формирования механизма стимулирования кадро-

вого потенциала, позволяет выделить еще один уровень – с точки зрения отдельных индиви-

дуумов как носителей доли общего кадрового потенциала предприятия [9]. Приведенное 

выше позволяет говорить о многоуровневости механизма стимулирования кадрового потен-

циала предприятия в инновационной активности персонала предприятия, где, в частности, 

присутствуют три уровня (рис 2.)  
 

 

Рис. 2. Уровни стимулирования инновационной активности персонала предприятия 

Выяснение действия механизма стимулирования инновационной активности персонала 

предприятия не ограничивается лишь отдельными их уровнями, так как наличие влияния 

между уровнями такого механизма во многом определяется отдельными его детерминантами 

(определяющими), которые и раскрывают действенность отмеченного механизма стимули-

рования. 

Мотивация инновационной и творческой активности новаторов, включает выявление 

уровня их мотивационной чувствительности к базовым мотивам, выделенных путем анкети-

рования и интервью (табл.). 

Таким образом, создавая условия влияния на указанные выше мотивы, можно добиться 

повышения развития инновационной активности новаторов. В качестве одного из важней-

ших факторов, определяющим успешное осуществление новаторами своей деятельности, яв-

ляется отношение руководителя предприятия к нововведениям, его мировоззрения, уровня 

культуры, образования, психофизиологических особенностей, мотивации. 
Таблица 

Ключевые внешние мотивы инновационной и творческой активности новаторов 

Мотив Соответствующая характеристика работы 

1. Саморазвитие вызов, возможность развить новые умения, личностный рост 

2. Креативность инновационное решения задач, использования воображения, создания новых 

концептов, отношение к ошибкам как к составляющей части успеха 

3. Человечность помощь другим, социальная направленность работы, вовлеченность в важ-

ное дело 
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Мотив Соответствующая характеристика работы 

4. Разнообразие частые изменения в заданиях, отсутствие рутины 

5. Ясность цели хорошо определены цели работы 

6. Амбициозные цели работа с большой отдачей, профессиональная амбициозность 

7. Практичность использования инструментов и машин, физическая вовлеченность в выпол-

нение задания 

8. Жесткие рамки жесткие сроки, занятость 

9. Автономность свобода самостоятельно определять рабочий график, выбирать проекты и 

сроки их выполнения 

10. Принадлежность близкие отношения с коллегами, работа в команде, социальное удовольствие 

11. Мобильность возможность много путешествовать, работать за границей 

12. Культура стиль менеджмента в компании, организационная культура, отсутствие бю-

рократизма 

13. Техничность использования технических и конструкторских методов, работа с графикой, 

планами 

14. Квалификация широкое признание как профессионала, авторитетность 

15. Продвижение карьерное продвижение, возможность большой ответственности и достиже-

ние сложных целей 

16. Стиль жизни свобода в реализации непрофессиональных амбиций, досуга, которые под-

держиваются предприятием 

17. Влияние контроля ответственность, командное лидерство 

18. Признание статус, репутация, награды, атрибуты успеха 

19. Финансы значительный доход, хорошая машина, материальный успех 

20. Ясность процедур хорошо определены нормы и процедуры, постоянное получение результата 

21. Безопасность стабильность карьерного роста, прогнозируемый доход, достаточная пенсия 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

ПЛАНИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В 

ПЕРСОНАЛЕ 

Укомплектованность предприятия кадрами и реализация долгосрочной, ориентирован-

ной на будущее, кадровой политики невозможны без четкого кадрового планирования и яв-

ляется важной составляющей частью планирования предприятия, поскольку каждый вид де-

ятельности должен быть обеспечен персоналом и является эффективным при условии инте-

грации в общий процесс планирования.  Формирование эффективной системы кадрового 

планирования является одним из самых важных задач современного управления. В работах 

Дьяченко М., Коновалова О., Федотова М. отмечено, что ориентация российских предприя-

тий на современные динамические рыночные условия хозяйствования и инновационную мо-

дель развития требует конкретизации исследований по планированию персонала в сферу ин-

новационности и практического применения [2].  

Необходимость планируемой, целенаправленной политики в области персонала обос-

нована в статье Павленко И.А., Бережная Э.В., Гузиева Е.В., Кротова М.А. «Кадровая поли-

тика на предприятии: проблемы и поиски их решения» тем, что не в любое время можно 

найти сотрудников с необходимыми знаниями и навыками, а лишний персонал невозможно 

использовать с полной отдачей [3].  

Целью планирования персонала является кратко-, средне– и долгосрочное определение 

потребностей в персонале, производимое в неразрывной количественном и качественном 

связи. Это включает в себя не только обоснование гарантии развития предприятия, но и га-

рантии его экономического роста. Эта цель достигается за счет оптимальной структуры пер-

сонала и наиболее успешной реализации потенциала сотрудников и кадрового потенциала 

фирм.  

Кадровое планирование, определяет Кнорринг В.И, как четкий ориентир профессио-

нальной принадлежности, квалификации и численности работников, оно направлено как на 

решение проблем предприятия, так и на удовлетворение интересов и потребностей работа-

ющих [5]. Согласно Макаровой И.К., кадровое планирование реализуется посредством осу-

ществления целого комплекса взаимосвязанных мероприятий, объединенных в оперативном 

плане работы с персоналом [7, с. 49–51]. Можно согласиться с мнением Журавлева П.В. о 

том, что кадровое планирование должно ответить на вопросы [4, с. 169]:  

1. Какие специфические знания, способности, навыки имеют работники?  

2. Сколько работников и какой квалификации, когда и где будет необходимо? 

3. Как можно привлечь необходимый или сократить излишний персонал без нанесения 

социального ущерба? 

4. Как обеспечить развитие кадров для выполнения новых квалифицированных работ и 

поддержание уровня их знаний в соответствии с современными требованиями? 

5. Насколько цели и направления деятельности организации совпадают с направления-

ми развития человеческих ресурсов? 

6. Как организационная структура планирует получить необходимые человеческие ре-

сурсы? 

В ходе расчета потребности в кадрах следует учитывать, что она формируется по трем 

основным направлениям: 
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– потребность на планируемый объем производства или услуг (в условиях заданной 

или меняющейся технологии) с учетом имеющейся численности работающих; 

– покрытие предполагаемого (планового) выбытия персонала; 

– покрытие внепланового выбытия персонала.  

По мнению С.И. Лавриненко создание систематического кадрового планирования, 

охватывает все функции, имеет большое значение для работодателей и работников, а также 

для государственных и региональных органов труда и занятости, для потенциальных наем-

ных работников организации. при систематическом планировании должно сокращаться чис-

ло ошибочных решений в будущем, потому что благодаря высокой интенсивности планиро-

вания значительно увеличивается качество решений по сравнению с теми, которые прини-

маются импровизировано, исходя из сложившейся ситуации. при этом возможность ошибоч-

ных решений в кадровой сфере очень большая и их влияние на экономические и социальные 

цели может быть достаточно весомым [6]. 

Планирование численности как потребности и структуры персонала на предприятии 

включает разделы:  

− график планирования в рабочей силе;  

− планирование источников рабочей силы;  

− планирование обучения; планирование карьеры;  

− планирование использования сотрудников;  

− планирование потери сотрудников (выход на пенсию, прием в учебные заведения, 

призыв в вооруженные силы и т. д.).  

При моделировании развития предприятия необходимо определить оптимальное общее 

количество сотрудников для производственной программы, а также йогу, количество от-

дельных категорий (рис.).  

 

Рис. Цель и элементы планирования потребности в персонале 

Потребность в персонале многоаспектна и имеет внутреннюю дифференциацию. Она 

делится на валовую (общую, брутто-потребность) и чистую (нетто-потребность, в том числе 

дополнительную) потребность в персонале. Прежде чем планировать набор новых работни-

ков, следует уточнить – насколько нужна данная работа. Нередко традиционно выполняемые 

виды работ можно вообще сократить, в частности используя новые трудосберегающие тех-

нологии [1].  

Необходимо также критически проанализировать внутренние резервы, просчитать, что 

выгоднее: привлечение нового персонала или покрытие дефицита рабочей силы с помощью 
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других методов. Возможно, что потребность в новых работниках либо существенно умень-

шится, либо вовсе отпадет, если с учетом конкретной ситуации использовать рационализа-

цию производства, улучшить организацию труда, ввести новые технику и технологии, пере-

распределить задания, устранить недогруженность некоторых работников, повысить квали-

фикацию и мотивацию персонала и как следствие производительность труда. 

Ситуация на предприятии когда валовая потребность в персонале равна его наличному 

прогнозируемому составу означает, что чистая потребность в персонале равна нулю, т.е. 

прогнозируемый к определенному времени состав персонала является оптимальным для вы-

полнения задач организации. У предприятия нет потребности ни в приеме новых сотрудни-

ков, ни в сокращении уже работающих. На практике этот вариант в чистом виде встречается 

крайне редко, поскольку с течением времени изменяются и производственные задачи, и со-

став персонала. Однако применительно к планированию отдельных подразделений со ста-

бильным составом кадров, особенно при краткосрочном планировании, ситуации все же 

имеют место [3].  

Отсутствие у организации потребности в привлечении новых и сокращении штатных 

сотрудников не означает пассивного ожидания оптимизации состава персонала. Современ-

ная экономика динамична: за плановое время могут измениться и сами работники, и внут-

риорганизационная среда, и ситуация на рынке труда, появляются конкуренты, стремящиеся 

переманить наиболее ценных сотрудников, особенно руководителей. Поэтому передовые 

компании используют планы сохранения (удержания) ключевых сотрудников. 

Краткосрочный дефицит рабочей силы можно устранить с помощью интенсификации 

труда, сверхурочных работ, работ в выходные дни, переноса времени отпусков, лизинга пер-

сонала, аутсорсинга (т.е. передачи непрофильных работ сторонним предприятиям) и некото-

рых других мер. Все это необходимо учитывать при планировании потребности в персонале 

и ее покрытии.   

Планирование потребности в персонале тесно связано с планированием привлечения, 

сокращения и удержания кадров. Все эти виды планирования направлены на обеспечение ор-

ганизации сотрудниками.  

Планирование персонала осуществляется на основе задач, содержащихся в производ-

ственной программе. Исходя из этих задач, планируется валовая потребность в персонале, на 

основе которой и прогнозируемого состава персонала определяется чистая потребность в 

персонале.  

Содержание этой потребности предопределяет другие, более конкретные виды кадро-

вого планирования. Хотя в основе всех видов планирования персонала лежит производ-

ственная задача, которую призваны выполнять сотрудники, на потребность в персонале ока-

зывает влияние и ряд других организационных и ситуационных факторов.  

Все факторы, определяющие потребность в персонале, можно подразделить на две 

группы:  

1. производственная программа и время ее реализации,  

2. факторы контекста, или контекст-факторы. Термин «контекст» означает в данном 

случае ту внутриорганизационную и внешнюю среду, в которой осуществляется производ-

ственная программа. Сама же такая программа включает не только профильное для предпри-

ятия производство продукции или услуг, но и все другие виды работ [2].  

Вторую группу составляют факторы контекста. Они делятся на внутриорганизацион-

ные (условия труда на предприятии, характер оборудования, используемые технологии, сте-

пень автоматизации производства и т.п.) и внешние (трудовое и социальное право, образова-

тельная политика государства, трудовая культура населения и т.п.).  

Внутриорганизационные факторы подразделяются на связанные с персоналом и не свя-

занные с персоналом факторы. Связанные с персоналом факторы делятся на краткосрочные, 

т.е. достаточно быстро изменяющиеся (например, трудовой потенциал сотрудников, который 

может существенно измениться после про– хождения тренинга), и долгосрочные, действую-

щие на протяжении нескольких или многих лет (например, кадровая стратегия и политика). 
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Не связанные с персоналом факторы включают, как правило, среднесрочные факторы, спо-

собные изменяться в течение года, например, технику и технологии, обновление которых 

может существенно сократить потребность в персонале. 

Внешние контекст-факторы подразделяются на среднесрочные, связанные, например, с 

государственной тарифной политикой или с ситуацией на рынке труда, и долгосрочные, за-

висящие, например, от образовательной политики государства, определяющей, насколько 

качественное, практически ориентированное образование получают выпускники средних 

специальных заведений и вузов, какова их трудовая мотивация, дисциплина, ответственность 

и т.д. На основе учета всех факторов, определяющих потребность в персонале, осуществля-

ется ее планирование. 

Особое значение для определения численности персонала предприятия связи имеет си-

стема планирования, прогнозирования и организации персонала, располагает свою вспомога-

тельную структуру и выполняет наиболее ответственные функции. В итоге, надо ввести в эту 

систему дополнительные функции, которые необходимы для функционирования составляю-

щих информационного обеспечения планирования потребности в персонале: формирование 

кадровой политики предприятия связи, определение потребности в персонале, а также выбор 

и обоснование направлений покрытия потребности в персонале. 

Таким образом, рассмотрены общие характеристики функций кадровой политики и ге-

неральной стратегии предприятия по технологии процесса планирования потребности в пер-

сонале. Следовательно, разработка кадровой политики опирается на информацию, произве-

денной системой планирования, прогнозирования и организации персонала. 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Интеллектуальные системы способны проникать во все сферы профессиональной и 

общественной жизни и действовать эффективно в быстро меняющемся мире. Нейронные се-

ти привлекательны с интуитивной точки зрения, потому что они основаны на примитивной 

биологической модели нервных систем. Нейронные сети возникли из попыток воспроизвести 

способность биологических нервных систем учиться и исправлять ошибки, имитируя низко-

уровневую структуру мозга. Сигнальная система биологической нейронной сети, основанная 

на интенсивности сигнала, получаемого нейроном, сильно зависит от активности синапсов 

[2, c. 87]. Таким образом, будучи построенным из очень большого числа простых элементов, 

мозг способен решать чрезвычайно сложные задачи [2, c. 138]. 

Цель исследования – выявить роль искусственного интеллекта (ИИ) в условиях цифро-

визации экономики. Задачи исследования включают: дать понятие искусственного интеллек-

та и описать его свойства; описать сущность программы «Цифровая экономика» в РФ; вы-

явить какую роль ИИ играет в условиях развития цифровой экономики. 

При написании статьи использовались теоретические методы исследования: анализ, 

синтез, классификация. 

Совокупность компьютеров или процессоров, обладающих искусственным интеллек-

том, образуют нейронную сеть аналогичной структуре нейронов коры головного мозга чело-

века, где нейрон – электрически возбудимая клетка, обрабатывающая, хранящая и передаю-

щая информацию с помощью электрических и химических сигналов. 

Искусственный интеллект – это целая наука и технология создания интеллектуальных 

машин, особенно интеллектуальных компьютерных программ. 

Основные свойства искусственного интеллекта: понимать язык; обучать; способность 

мыслить; воспроизводить действия. 

Цифровая экономика – это производство, основанное на цифровых технологиях. В 

настоящее время около половины населения мира использует Интернет в повседневной жиз-

ни для обучения и ведения бизнеса. Объем электронной коммерции в ближайшее время пре-

высит стандартные виды деловых отношений [3, c. 50]. Тесная связь цифровой экономики и 

искусственного интеллекта обуславливается тем, что с внедрением различных новых техно-

логий, создание платформ для бизнеса, появление Instagram и других социальных сетей, ак-

тивно воздействует на развитие экономических отношений как внутри страны, так и за ее 

пределами. 

Системы искусственного интеллекта для успешной реализации сложных проектов в 

контексте развёртывания государственных программ, продвигающих цифровую экономику, 

необходимы. Согласно, Указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», было 

разработано 12 национальных проектов, в число которых входит программа «Цифровая эко-

номика», структура которого содержит 6 Федеральных проектов. Все предложенные проекты 

направлены на внедрение искусственного интеллекта в экономические отношения. (Рис. 1) 

Предполагаемы результаты осуществления программы «Цифровая экономика» до 

2025 г [1]: взаимодействие с клиентами будет управляться при помощи искусственного ин-

теллекта (85%); вырастет мировой ВВП (на 15,7 трлн. долл.); 2,3 млн. рабочих мест будут со-



69 

здано благодаря ИИ; 20% работников смогут решать свои рутинные проблемы при помощи 

ИИ. 
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Рис. 1. Предполагаемые объемы реализации программы «Цифровая экономика» 

Основные эффекты использования искусственного интеллекта будут получены путем 

оптимизации бизнес-процессов и расширения возможностей автоматизации и роботизации 

ручной работы; реструктуризация мирового рынка труда и преобразование образовательных 

процессов в пользу персонализации и развития концептуального мышления; исключения 

субъективности и иррациональности при принятии решений. 

 

Рис. 2. Предполагаемые итоги осуществления программы «Цифровая экономика» в РФ 

Воздействие искусственного интеллекта на мировую экономику будет охватывать семь 

основных каналов [5, c. 64]: 

1. Увеличение производства. 

2. Замена существующих товаров и услуг на определенный период времени. 

3. Инновации и расширение продуктовых линеек и услуг. 

4. Экономические выгоды от увеличения глобальных потоков. 

5. Создание и реинвестирование ценностей. 

6. Стоимость перехода и внедрения ИИ. 

7. Негативные внешние эффекты. 

Анализируя потенциал искусственного интеллекта, исследователи начали искать новые 

области его применения, связанные с улучшением бизнес-процессов. Использование ИИ в 

этой области позволяет сделать бизнес-процессы гибкими и адаптируемыми, отказаться от 

традиционных конвейеров и перейти к идее интеграции современных систем ИИ и людей 

[8]. Такой подход позволяет в корне изменить взаимодействие машины и человека, сформи-

ровать объединенные команды из роботов и людей. Эти группы способны быстро обрабаты-

вать большие объемы данных, усваивать новую информацию и приспосабливаться к посто-

янно меняющимся условиям в ходе производственных операций. Эти возможности ИИ поз-
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воляют компаниям по-новому перестраивать свои бизнес-процессы, значительно повышать 

производительность и снижать затраты. Таким образом, одним из основных направлений 

развития и внедрения ИИ в отрасли является реинжиниринг бизнес-процессов. 

Другим направлением для разработки и внедрения искусственного интеллекта является 

добавление и расширение человеческих возможностей, когда машины выполняют то, что 

умеют делать лучше всего (выполняя повторяющиеся монотонные задачи с обработкой 

огромных объемов данных), а люди делают то, что они знают лучше всего (работая с неодно-

значностью, выводом информации). Это направление называется третьей волной трансфор-

мации бизнеса [6, c. 119]. 

Для реализации программы цифровой экономики, искусственный интеллект, по сути, 

является универсальным когнитивным инструментом. Помимо прочего, ИИ подходит для 

реализации сложных социально-экономических проектов. Широкое внедрение искусствен-

ного интеллект неизбежно усугубит социально-экономические противоречия (появление яв-

ления массовой безработицы, неравномерное распространение информационных и управ-

ленческих ресурсов в обществе). Поэтому широкие проблемы эффективного использования 

ИИ в контексте научно-технической структуры неизбежно в фокусе междисциплинарное ис-

следование. Искусственный интеллект, как и любая вычислительная система, имеет недоче-

ты, которые порождают большие сложности. Незначительная ошибка в алгоритме, может 

привести к денежным потерям.  

Искусственный интеллект динамически развивающаяся система, которая имеет ряд не-

достатков, но в то же время эти же недостатки могут быть исправлены или улучшены, тем 

самым – перемещая ИИ на следующий уровень развития, эта технология станет неотъемле-

мой частью нашей жизни в условиях цифровизации.  
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АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 

КРЕДИТНОГО РИСКА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА  
ВЗВЕШЕННЫХ ОЦЕНОК 

Кредитная деятельность банка занимает позицию наиболее доходной статьи активов 

кредитных организаций, так как она составляет большую долю его прибыли. В то же время 

она является наиболее рискованной. Именно поэтому невозврат кредитов, особенно боль-

ших, ставит банк в невыгодное положение и даже может привести к банкротству. 

Обычно под кредитным риском подразумевается риск невозврата средств должником в 

следствие несоблюдения сроков и других условий договора заемщиков, что может привести 

к проблемам в движении денежных средств и средств и неблагоприятно отразиться на лик-

видности банка. 

В то же время исход кредитной сделки может быть и положительным, не исключая при 

этом наличия определенного уровня риска на протяжении действия кредитного договора. 

Пристальное внимание к данной проблеме объясняется тем, что банковское кредитование 

играет одну из важных ролей в формировании портфеля активов и кредитный риск рассмат-

ривается как один из ведущих банковских рисков, или как важнейший риск банковского 

портфеля [4, с. 71]. 

Данную проблему, возможно, решить с помощью определения, оценки уровня кредит-

ного риска и дальнейшего управления им. Существует большое количество методик, позво-

ляющих снизить риски потерь компаний. Отсюда возникает следующий вопрос: как выбрать 

наиболее точную и наиболее подходящую модель. 

Целью данной работы было проанализировать одни из самых распространенных моде-

лей оценки уровня кредитного риска на портфельном уровне: Credit Metrics TM, Moody's 

KMV PortfolioManager и CreditPortfolioView, рассмотренные в статьях Я.В. Бологова [1], 

А.М. Порошиной [5], М.А. Колякова и Е.В.Семчук [3], И.В. Шевелева [7]. 

Существует три основных вида кредитного риска: 

 личный или потребительский риск; 

 корпоративный риск или риск компании; 

 суверенный риск. 

Идентификация риска предполагает не только выявление зон риска, но также практиче-

ских выгод и возможных негативных последствий для банка, связанных с этими зонами. 

Все основные модели оценки кредитного риска можно классифицировать по подходу к 

моделированию: методы «сверху вниз» и «снизу вверх». 

Метод «сверху вниз» применяется для больших однородных групп заемщиков. Данный 

метод подразумевает централизованное проведение [2, с. 434]. Величина кредитного риска 

оценивается путем построения распределения вероятностей убытков на основе исторических 

данных по каждой однородной группе заемщиков для портфеля в целом. Одновременно с 

установлением оценок устойчивости взаимосвязей разрабатываются обобщенные подходы 

моделирования системных эффектов и динамики. Метод «снизу вверх» используется, когда 

портфель активов имеет разнородную структуру, что свойственно коммерческим банкам. 

При моделировании «снизу вверх» кредитный риск оценивается на уровне конкретного 

инструмента индивидуального заемщика, анализируя его характеристики, перспективы и 



72 

финансовое положение [6, с. 9]. Моделирование кредитного риска «снизу вверх» позволяет 

оценить «вклады» элементов портфеля в совокупный риск и управлять риском портфеля на 

уровне отельных контрагентов. Этот тип моделей дает более объективную картину риска с 

горизонтом расчета, равным периоду ликвидации актива. 

Для анализа были выбраны одни из наиболее известных моделей оценки кредитного 

риска: 

− Credit Metrics TM, 

− Moody's KMV Portfolio Manager, 

− Credit Portfolio View. 

Каждая из этих моделей нашла широкое применение в области определения кредитного 

риска. Каждая из них обладает своими особенностями и недостатками, а также существен-

ными отличиями от своих конкурентов: 

− областью применения, 

− подходами к моделированию, 

− методологией расчета и т. д. 

Основные сравнительные характеристики теоретической части моделей приведены в 

таблице ниже. За основу была взята таблица в статье Я.В. Бологова [1, с. 46]. 
Таблица 1 

Теоретические характеристики моделей 

 
Credit Metrics TM 

Moody's KMV 

Portfolio Manager 

Credit Portfolio 

View 

Компания-разработчик J.P. Morgan KMV Corporation 
McKinsey & 

Co., Inc. 

Подход к моделированию Снизу вверх Снизу вверх Сверху вниз 

Понятие кредитного портфеля Широкое Широкое Широкое 

Кредитное событие 
Изменение кредитного рей-

тинга/дефолт 

Непрерывная веро-

ятность дефолта 

(EDF) 

Изменение кре-

дитного рей-

тинга/дефолт 

Уровень возмещения потерь 

при дефолте 
Случайная величина Случайная модель 

Случайная ве-

личина 

Методология расчета 
Имитационное моделирова-

ние/аналитическое решение 

Аналитическое ре-

шение 

Имитационное 

моделирование 
 

С целью более детального рассмотрения данных моделей, а также сравнения области 

применения моделей и используемых данных была составлена следующая таблица, частично 

основанная на таблице Шевелева И.В. [7, c. 162]: 

В результате сравнительного анализа на основе данных, полученных из вышеупомяну-

тых таблиц можно сделать следующие выводы. 

Несмотря на новаторские в своё время идеи, модель Credit Metrics TM содержит в себе 

ряд недостатков: 

− убытки могут возникать только при наступлении кредитных событий, игнорируя 

возможность рыночного риска; 

− используется только среднее значение подверженности риску для всех периодов 

времени; 

− невозможно оценить эффект диверсификации по нескольким ссудам или портфелю 

облигаций; 

− изменения кредитного рейтинга и изменения качества кредита идентичны, чего не 

может быть в действительности. 

Модель Moody's KMV Portfolio Manager несколько превзошла свою предшественницу. 

Значительным преимуществом данной модели является то, что оценка вероятности дефолта 

и корреляция между дефолтами рассчитываются на основе самой доступной информации о 

компании – цен ее акций на рынке, что позволяет прогнозировать вероятность дефолта лю-

бой котирующейся компании. 



73 

Основной недостаток системы Moody's KMV Portfolio Manager заключается в зависи-

мости от данных финансовой отчетности при оценке суммы обязательств компании, так как 

неточности и искажения в отчетности существенно отражаются на оценке вероятности де-

фолта. 
Таблица 2 

Характеристики методологии моделей 

 Credit Metrics TM Moody's KMV Portfolio Manager Credit Portfolio View 

Период 

Равняется одному году, и 

совместим с матрицей пере-

хода 

От нескольких дней до не-

скольких лет 

Любой период време-

ни 

Виды кре-

диторов 

Однотипные кредиторы в 

пределах одного класса рей-

тинга, с одинаковыми веро-

ятностями перехода и с од-

ной вероятностью дефолта 

Компании, чьи активы имеют 

стоимостную оценку в виде 

биржевой стоимости акций. 

Компании различных 

отраслей промышлен-

ности 

Факторы 

риска 

Изменение кредитного рей-

тинга облигаций контрагента 

Изменение рыночной цены ак-

ций контрагента. Связь вероят-

ности дефолта любого должни-

ка и рыночной стоимости его 

актива 

Вероятность дефолта, 

ожидаемые потери 

при дефолте 

Вероят-

ность де-

фолта 

Безусловная. Вероятность 

невыполнения обязательств 

для эмитента, пороговая 

точка в стандартном нор-

мальном распределении, со-

ответствующая общей веро-

ятности дефолта 

Безусловная. Риск кредита по 

существу определяется дина-

микой стоимости активов ком-

пании. Фактическая вероят-

ность дефолта в виде показате-

ля EDF (ожидаемое число де-

фолтов) для каждого эмитента 

определяется с помощью струк-

турной модели Мертона (1974). 

Условная вероятность 

дефолта 

Факторы 

корреля-

ции кре-

дитных 

событий 

Корреляция цен акций 

контрагентов (факторная 

модель) 

Корреляция цен акций контр-

агентов (микроэкономические 

факторы) 

Корреляция макро-

экономических пока-

зателей (факторная 

модель) 

Волатиль-

ность 
Постоянная величина Постоянная величина Случайная величина 

Вероят-

ность из-

менения 

рейтинга 

Исторические данные по ми-

грациям рейтингов: матрица 

перехода – ключевой компо-

нент модели Credit −VAR. 

(Необходимо корректиро-

вать значения) 

На основе EDF – собственная 

модель каждой компании для 

прогнозирования дефолта 

(справочная информация о ве-

роятностях перехода уже вклю-

чена в оценку) 

Условная матрица пе-

рехода с учетом зави-

симости от состояния 

экономики, использо-

вание рейтингов 

 

Отличительной особенностью модели Credit Portfolio View является учет влияния мак-

роэкономических показателей на кредитный риск портфеля, состоящего из преимущественно 

спекулятивных инструментов с низким рейтингом, которые обычно особенно чувствительны 

к кредитным циклам и изменениям в экономике в целом. В то же время из-за основы на 

принципе «сверху вниз» она не позволяет детально анализировать кредитный риск по от-

дельным контрагентам, однако выгодно отличается от других моделей тем, что в ней учиты-

вается влияние макроэкономической и отраслевой конъюнктуры на вероятность дефолта 

контрагента [5, с. 41]. 

С целью более детального рассмотрения преимуществ и недостатков моделей был про-

веден сравнительный анализ на основе метода взвешенных оценок ключевых показателей, 

таких как: 

− Период; 
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− Виды кредиторов; 

− Факторы риска; 

− Вероятность дефолта; 

− Факторы корреляции кредитных событий; 

− Волатильность; 

− Вероятность изменения рейтинга. 

В таблице 3 каждой характеристике определенной модели была поставлена экспертная 

оценка, которая показывает преимущество той или иной модели. Качество оценки определя-

ется универсальностью применения модели, так как данный критерий наиболее ценен в со-

временном мире. 
Таблица 3 

Метод взвешенных оценок 

Характеристика 
Credit Metrics 

TM 

Moody's KMV 

Portfolio Manager 

Credit Portfolio 

View 

Период 70 100 100 

Виды кредиторов 80 95 100 

Факторы риска 90 95 95 

Вероятность дефолта 90 95 85 

Факторы корреляции кредитных событий 90 95 95 

Волатильность 95 95 100 

Вероятность изменения рейтинга 85 100 95 
 

Далее было проведено попарное сравнение самих характеристик моделей оценки риска 

кредитного контрагента. Наиболее важному определенному показателю в рассматриваемой 

паре присваивается единица, а чуть менее важному – меньшее значение.  

Затем, для каждого показателя была рассчитана сумма полученных оценок. Произведе-

ние суммы для каждого показателя и оценок показателей рассматриваемых моделей из таб-

лицы 3 позволило определить рейтинг указанных моделей. Результаты приведены в табли-

це 4. 
Таблица 4 

Метод взвешенных оценок. Итог 

Характеристика 1 2 3 4 5 6 7 ∑ 

Credit 

Metrics 

TM 

Moody's 

KMV 

Portfolio 

Manager 

Credit 

Portfolio 

View 

Период 
 

0,8 1 0,7 0,8 0,9 0,9 5,10 357 510 510 

Виды кредиторов 1 
 

1 0,9 0,8 0,9 0,7 5,30 424 503,5 530 

Факторы риска 0,9 0,7 
 

0,9 0,9 0,8 0,9 5,10 459 484,5 484,5 

Вероятность дефолта 1 1 1 
 

1 1 1 6,00 540 570 510 

Факторы корреляции 

кредитных событий 
1 1 1 0,9 

 
0,8 1 5,70 513 541,5 541,5 

Волатильность 1 1 1 0,8 1 
 

1 5,80 551 551 580 

Вероятность измене-

ния рейтинга 
1 1 1 0,9 0,7 0,8 

 
5,40 459 540 513 

 
        

3303 3700,5 3669 
 

В результате оценки наиболее рациональной моделью стала модель Moody's KMV 

Portfolio Manager, преимущество которой основано на использование собственной системы 

каждой компании для прогнозирования дефолта, особенно с учетом того, что справочная 

информация о вероятностях перехода кредитных рейтингов в матрице перехода с данными 

рейтингового агентства Standard & Poor's уже включена в оценку.  

Следующее место заняла модель Credit Portfolio View, преимуществом которой являет-

ся учет экономического состояния и многофакторность модели, которая может быть приме-

нена не только в разных компаниях, но и в разных странах при учете показателей, присущих 
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экономике того или иного государства. Она учитывает, что кредитные переходы в различных 

сферах различны, и делает корректировку на этот фактор, т. е. позволяет учесть влияние 

макроэкономической и отраслевой конъюнктур [5, с. 41]. 

На третьем месте расположилась модель Credit Metrics TM. Она ограничена в исполь-

зовании предположения о постоянных вероятностях перехода кредитных рейтингов, которые 

не зависят от экономической среды функционирования кредитных контрагентов. В ней от-

сутствует внимание к рыночному риску, учет которого является важным этапом всего про-

цесса риск-менеджмента в финансовой организации [3, с. 58]. Данная модель была одной из 

первых, на которую создатели последующих моделей опирались в дальнейшем, поэтому 

данной модели простительная некоторая жесткость рамок области применения и учет одно-

родных факторов, невозможный в реальных условиях.  

Рассмотрев содержание кредитного риска, особенности моделей его оценки и проана-

лизировав возможности некоторых из них, можно сделать вывод о том, что кредитный риск 

является одной из составляющей банковской системы, которой требуется пристальное вни-

мание. Стоит отметить, что кредитный риск продолжает являться главной угрозой для любого 

банка. Следовательно, методы управления риском требуют постоянного совершенствования.  

Анализ вышеперечисленных моделей позволяет сделать вывод о том, что оценить риск 

и принять меры по его снижению и предотвращению или же управлению, возможно. Выбор 

модели должен основываться исключительно на особенностях конкретной компании и обла-

сти производства. 

Глобализация финансовых рынков заставляет все большее число банков увеличивать 

затраты. В быстро меняющемся современном мире невозможно стоять на месте и надеяться 

на лучшие результаты с использованием одинаковых инструментов. Для минимизации кре-

дитных рисков необходимо не только использовать уже существующие методы оценивания, 

но и направить внимание на разработку новых и совершенствование существующих методик.  

Литература 

1. Бологов Я. В. Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций // При-

кладная эконометрика. 2013. № 29. С. 45–66.  

2. Власенко Е. А., Селютин В. В., Месропян К. Э. Модельные подходы к стресс-тестированию 

банков и банковской системы: современные тенденции и возможности совершенствования // Финан-

сы и кредит. 2017. № 8. С. 430–449.  

3. Коляков М. А., Семчук Е. В. Модель Credit Metrics в системе управления кредитным риском 

// Современный научный вестник. 2016. № 2. С. 54–58.  

4. Марчук Е. С. Кредитный риск: содержание, оценка и методы управления кредитным риском 

// Вопросы науки и образования. 2018. № 10. С. 71–74.  

5. Порошина А. М. Обзор подходов к моделированию кредитного риска на портфельном 

уровне // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2013. № 3. С. 32–43. 

6. Стрельников Е. В. Проблемы оценки кредитного риска портфеля // Банковское дело. 2012. 

№ 36. С. 8–12.  

7. Шевелев И. В. Методы оценки кредитных рисков коммерческих банков // Вестник Ростов-

ского государственного экономического университета «РИНХ». 2008. № 2. С. 158–163.  
 

© Галкина М.Л. 

© Ростова Е.П. 



76 

УДК 332.024 

Е. В. Елисеева  
Научный руководитель: В. С. Петрова, канд. культурологии 

Нижневартовский государственный университет 

г. Нижневартовск, Россия 

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО 

ПАРТНЁРСТВА В ГОРОДЕ 

НИЖНЕВАРТОВСКЕ 

Сегодня некоммерческий сектор является одним из существенных драйверов иннова-

ций в социальной сфере. Есть энтузиасты, которые придумывают идеи, как решить те или 

иные социальные проблемы более эффективно и результативно. Поэтому для осуществления 

наиболее эффективного сотрудничества государственного, регионального, муниципального 

и некоммерческого секторов социального партнёрства важны механизмы, с помощью кото-

рых будет оно достигнуто. Механизм межсекторного социального партнёрства – это набор 

правил, методов, технологий для организации, предоставления ресурсов и осуществления 

совместной работы (проектов, действий), разработанный представителями секторов (прави-

тельство, бизнес, общество), которые направлены на решение социально значимой проблемы 

с учетом действующих нормативно-правовых актов [1, с. 48]. Наиболее распространенные 

виды механизмов межсекторного социального партнёрства представлены на рисунке 1 

(http://сельскиешколыроссии.рф). 

 

Рис. 1. Виды механизмов межсекторного социального партнерства 

По данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-

Мансийскому автономному округу–Югре количество некоммерческих организаций (НКО) в 

городе в 2018 году составило 327, из них 77 социально ориентированных некоммерческих 

организаций (СОНКО), включенных в реестр получателей муниципальной поддержки. В 

2019 году количество НКО увеличилось и составило 354 единицы, СОНКО, включенных в 

реестр получателей муниципальной поддержки – 101 (рис. 1) (https://www.n-vartovsk.ru). 

В 2019 г по данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

ХМАО–Югре количество некоммерческих организаций в городе Нижневартовске составило 

354 единицы, из них 183 социально ориентированные некоммерческие организации. Взаимо-

действие с некоммерческими организациями в городе осуществляется в рамках муниципаль-

ной программы «Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске на 2018–2025 

годы и на период до 2030 года».  

С целью поощрения намерений о создании НКО правительством автономного округа 

принят ряд решений правового характера:  

Виды механизмов межсекторного социального 

партнёрства 

Конкурсный Социально-

технологический 
Организационно-

структурный 
Процедурный Комплексный (ком-

бинированный) 
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− исключена обязательность их деятельности не менее одного года как условие для 

получения господдержки;  

− расширен перечень форм оказания поддержки региональным НКО за счет предо-

ставления микрозаймов;  

− перечень видов деятельности региональных НКО, при осуществлении которых ока-

зывается господдержка, состоит из 28 видов деятельности (в РФ – 18). 

 

Рис. 2. НКО и СОНКО в ХМАО–Югре 

Крайне важным и неотъемлемым элементом инфраструктуры для развития граждан-

ского общества и некоммерческого сектора является институт Ресурсных центров НКО. Ре-

сурсный центр НКО – это образовательно-консультационный и коммуникационный проект, 

в рамках которого предусмотрена как коллективная работа, так и индивидуальное консуль-

тирование руководителей проектов в рамках заявочных компаний на конкурсы грантов Пре-

зидента РФ, грантов Губернатора Югры, муниципальных грантов, работы со спонсорами и 

СМИ, краудфандинговыми платформами, а также по оказанию платных услуг населению – 

все это необходимые условия устойчивого развития некоммерческой организации 

(https://www.n-vartovsk.ru). 

Важным механизмом развития некоммерческого сектора экономики города – это со-

здание устойчивого сообщества руководителей организаций и проектов, для этого преду-

смотрен блок коммуникационных встреч, где участники найдут внутренние ресурсы для реа-

лизации своих социальных проектов. Цель ресурсного центра – содействие развитию неком-

мерческого сектора города Нижневартовска, через оказание информационной, консультаци-

онной и методической поддержки деятельности некоммерческих организаций. 

При поддержке администрации города Нижневартовска Ресурсный центр НКО старто-

вал 17 апреля 2019 г (https://www.n-vartovsk.ru).  

Ресурсный центр осуществляет предварительную подготовку участников официальных 

делегаций от НКО города на региональные профильные мероприятия (коммуникационные 

встречи – это позволит наилучшим образом представлять город Нижневартовск на меропри-

ятиях регионального уровня и сплотить сообщество руководителей НКО города. 

В автономном округе создан фонд «Центр гражданских и социальных инициатив 

Югры». Специалисты фонда сформировали для НКО «карту возможностей» – своеобразный 

указатель задач, сгруппированных по социальным сферам, где гражданские инициативы 

наиболее востребованы. В начале 2019 года введена единая система поддержки гражданских 

инициатив – грант губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(http://югражданин.рф). В Нижневартовске 120 СОНКО приняли участие в конкурсах гран-

товой поддержки различных уровней, в том числе грантов Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры и грантов Президента Российской Федерации. Из них проекты 56 

СОНКО получили высокую оценку жюри, 30 некоммерческих организаций стали победите-

лями и обладателями грантов в общем размере 19 млн. руб (https://www.n-vartovsk.ru). 

Многие социальные проблемы лежат в плоскости национальных проектов. Для вопло-

щения идей в реальность для третьего сектора созданы все условия. Только в бюджете Фонда 
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президентских грантов – 8 млрд руб., в «Гранте губернатора» – 100 млрд руб. 

(http://югражданин.рф).  

В 2020 г стартует второй конкурс на предоставление грантов Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества. Грант Президента Российской Федерации – 

денежные средства, предоставляемые Фондом президентских грантов за счет субсидии из 

федерального бюджета на безвозмездной и безвозвратной основах некоммерческой неправи-

тельственной организации, победившей в конкурсе с конкретным проектом, на осуществле-

ние такого проекта на условиях, определенных указанным фондом, с обязательным предо-

ставлением фонду отчетности, подтверждающей целевое использование денежных средств 

(https://www.n-vartovsk.ru). 

Национальные проекты, установленные указом Президента РФ, задали направление 

развития всей стране, в том числе и Ханты-Мансийскому автономному округу–Югре. Дан-

ные проекты должны обеспечить прорывы в научно-технологическом и социально-

экономическом развитии, повысить уровень жизни населения, а также создать возможности 

для его самореализации. Чтобы усилить эффективность работы по нацпроектам, власти 

Югры ищут дополнительные способы и механизмы. В частности, регион делает ставку 

именно на некоммерческие организации. Сегодня округ уже имеет позитивный опыт в сфере 

достижения показателей по национальным проектам через некоммерческий сектор 

(http://югражданин.рф).  

Проведение конкурсов общественных проектов, реализуемых некоммерческими орга-

низациями, будет являться примером конкурсного механизма. Департамент по социальной 

политике администрации города Нижневартовска в рамках муниципальной программы «Раз-

витие гражданского общества в городе Нижневартовске на 2018–2025 годы и на период до 

2030 года», проводит ежегодный городской конкурс общественно значимых проектов соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций.  

Конкурс проводится с целью оказания поддержки деятельности некоммерческих орга-

низаций, направленной на решение социальных проблем и развитие гражданских инициатив 

в городе Нижневартовске. Для участия в конкурсе необходимо представить разработанный 

общественно значимый проект, направленный на решение конкретных задач по одному 

направлений. Примеры направлений представлены на рисунке 3 (https://www.n-vartovsk.ru). 

 

Рис. 3. Направления общественно значимых проектов социально ориентированных  

некоммерческих организаций 

Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» проводит цикл просвети-

тельских мероприятий, семинаров и консультаций для НКО в Нижневартовске по вопросам 

участия во втором конкурсе 2020 года на предоставление грантов Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества (http://югражданин.рф). Специалисты Центра 

гражданских и социальных инициатив Югры в своих образовательных программах, индиви-

дуальных консультациях всегда стараются ориентировать СОНКО на национальные проек-
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ты. Это необходимо для того, чтобы, работая в третьем секторе, граждане понимали, какие 

цели стоят перед государством и регионом, в частности. 

Достаточное большое количество услуг на исполнение передаются НКО – поставщикам 

услуг социальной сферы. С целью повышения профессионального уровня некоммерческих 

организаций как самостоятельно, так и с участием исполнительных органов государственной 

власти автономного округа, организованы и проведены образовательные мероприятия, в том 

числе семинары, форумы, курсы повышения квалификации.  

Всего в 2019 году было проведено более 30 образовательных мероприятий. Общее ко-

личество участников составило около 800 представителей НКО. Информационно-консуль-

тационная поддержка посредством проведения образовательных мероприятий, индивидуаль-

ных консультаций, личных приемов, встреч, писем поддержки и др.оказана около 5 000 чел. 

(более 300 НКО) (https://www.n-vartovsk.ru). 

На сегодняшний день информационные технологии уже давно стали неотъемлемой ча-

стью нашей жизни. Нынешняя система поддержки некоммерческих организаций и вовсе 

предполагает электронную форму заполнения документации, то представители третьего сек-

тора как никто другой нуждаются в уроках компьютерной грамотности. 

Много интернет-ресурсов для некоммерческих организаций имеют сложный интерфейс 

и интуитивно непонятные электронные сервисы. И на поиски той или иной информации, за-

полнение различных форм, анкет, заявок на участие в конкурсах, различного рода отчетно-

сти уходит много времени. Зачастую у представителей гражданского общества просто не 

хватает компьютерной грамотности для поиска необходимых сведений и использования 

цифрового инструментария. Именно для них и разработан социально-образовательный про-

ект «Цифровая экономика для гражданского общества» автономной некоммерческой органи-

зацией «Центр технологий электронной демократии». Данный проект воплощается в реаль-

ность благодаря региональной финансовой поддержке. 

В декабре 2019 г на базе Департамента по социальной политике Нижневартовска про-

шел семинар «Инструменты менеджмента в НКО», спикером которого стал Дмитрий Сафи-

оллин, заместитель генерального директора Центра гражданских и социальных инициатив 

Югры. В ходе семинара участникам рассказали об образе руководителя НКО, стратегиче-

ском планировании, маркетинге взаимоотношений с ключевыми стейкхолдерами, управле-

нии командой и мотивации персонала, правилах выстраивания менеджмента в некоммерче-

ской организации, выборе стратегии для управления командой, формировании бюджета НКО 

и оценке эффективности её деятельности с помощью анализа социального эффекта. Про-

грамма семинара включала в себя как теоретическую часть, так и практическую. В 2020 году 

Департамент по социальной политике планирует провести еще один семинар в подобном 

формате (http://югражданин.рф). В феврале 2020 г в г. Нижневартовске состоялся семинар 

для социально ориентированных некоммерческих организаций города на тему «Новые ас-

пекты в юридической и финансовой деятельности СОНКО».  

С целью информационной поддержки социально-ориентированных некоммерческих 

организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере, деятельность поставщи-

ков услуг социальной сферы освещена на официальном сайте органов местного самоуправ-

ления города Нижневартовска. Для обеспечения навигационной доступности разделов, по-

священных деятельности по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерче-

ских организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, на главной странице офици-

ального сайта размещена баннер-ссылка, ведущая в рубрику «Гражданское общество» 

(https://www.n-vartovsk.ru). 

Одной из известных и широко распространенных форм взаимодействия органов власти 

с некоммерческими организациям является организация выставок «достижений» НКО, кото-

рая позволяет проявить и предъявить населению и власти совокупный потенциал некоммер-

ческих организаций (http://сельскиешколыроссии.рф).  

На официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска 

опубликованы лучшие практики НКО города за 2019 год, в которых подробно описаны цели, 
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задачи, целевая аудитория и ожидаемые результаты проектов различных некоммерческих 

организаций. Так, например, проект «Буду говорить» регионального благотворительного 

фонда помощи детям «Лучик света». Срок реализации проекта: 01.11.2019–31.12.2020 г. 

Данный срок заложен в реализации Гранта Президента, но проект планируется долгосроч-

ным. Цель проекта – организация и оказание коррекционной помощи детям со стойкими ре-

чевыми нарушениями (афазия, дизартрия), целевая аудитория – люди с ограниченными воз-

можностями здоровья и лица с тяжелыми заболеваниями. Реализация данного проекта, а 

именно исключение проблем в речевом развитии, позволит избежать задержки психического 

развития и проблем в обучении детей (https://www.n-vartovsk.ru). 

Таким образом, на сегодняшний день существуют множество различных механизмов 

взаимодействия государственной, региональной и муниципальной власти с некоммерчески-

ми, социально ориентированными организациями. Они оказывают в полной мере поддержку 

таким организациям, создают все необходимые условия для их дальнейшего развития, по-

скольку именно этот третий сектор социального партнёрства оказывает значительную под-

держку городу, региону, стране, выполняя свои общественно-полезную деятельность. Учи-

тывая безусловную важность деятельности НКО, их общественно полезная деятельность по-

прежнему остается приоритетной.  
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА 

СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ 

Современное общество в настоящее время совершенно невозможно представить без 

информационных технологий. Данные технологии не только оказали влияние на ход повсе-

дневной жизни человека, облегчив в какой-то мере деятельность людей повсеместно, но и 

положили свое начало в основу новейших отраслей экономики и бизнеса.  

С определенным периодом времени появляются новые цифровые инфраструктуры, что 

влечет за собой развитие технологий вычислительной техники и цифровых коммуникаций. 

Внедрение подобного рода инноваций в политическую, социально-экономическую жизнь 

общества, формирует новое международное течение, под названием цифровизация [1, 

с. 159]. Именно цифровизация выступает как одна из новых тенденций глобального развития 

общества.  

Стоит отметить, что цифровизация – это не просто временное явление в стране, затра-

гивающее определенные сферы. Данный процесс становится вектором общественного разви-

тия и задачей государственной важности на всех уровнях. Общество постепенно переходит в 

эру так называемой «цифровой экономики». Данный термин стал использоваться не так дав-

но, в 1995 году, с подачи американского ученого Николаса Негропонте, который употребил 

это словосочетание при формулировании концепции электронной экономики [2, с. 23]. Циф-

ровая экономика представляет собой экономику инноваций, которая формируется за счет 

продуктивного внедрения новых технологий. Это не просто использование оцифрованных 

данных в сфере финансов и экономики, это непосредственный процесс радикальных измене-

ний системы мирового восприятия и осуществления дальнейшего совершенствования систе-

мы экономики и глобального развития общества в широком смысле. Деятельность в принци-

пиально новой системе коснется всех сфер жизни общества. Бизнес, производство, медицина 

лишь малая часть полного списка областей, подвергшихся цифровизации. 

Также, стоит отметить, что цифровая экономика существенным образом оказывает 

влияние и на менеджмент. Причем, не только на, так называемый, «классический» менедж-

мент в коммерческих организациях, выраженный управленческими взаимоотношениями 

между элементами организации для удовлетворения потребителя, но и на образовательный 

менеджмент, включающий в себя как управление самой образовательной средой, так и дея-

тельность, направленную на развитие организации посредством образования его сотрудни-

ков [3]. Таким образом, можно сделать вывод, что цифровая экономика имеет непосред-

ственное влияние на всеобщую систему образования в целом. 

В связи с совершением государственной программы «Развитие образования» на 2013–

2020 годы, 2016 г положил начало федеральному проекту «Современная цифровая образова-

тельная среда в Российской Федерации», который утвержден Правительством Российской 

Федерации. В соответствии с условиями данной программы, необходимо «модернизировать 

систему образования и профессиональной подготовки, привести образовательные програм-

мы в соответствие с нуждами цифровой экономики, широко внедрить цифровые инструмен-

ты учебной деятельности и целостно включить их в информационную среду, обеспечить 

возможность обучения граждан по индивидуальному учебному плану в течение всей жизни – 
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в любое время и в любом месте» [4, с. 58]. Система образования, как и наука, предоставит 

обществу возможность более надежного и устойчивого перехода на новый этап цифровой 

эпохи, который направлен на повышение производительности, создание иных видов труда и 

полное удовлетворение потребностей человека. 

Направление, связанное с кадрами и образованием, стало одной их тех тенденции, на 

которую направлен приоритет государства. В рамках указанного курса к 2024 г должны быть 

выполнены следующие параметры [5]: 

− 120 тыс. человек в год – выпускники учреждений высшего образования по связан-

ными с информационно-телекоммуникационными технологиями направлениям подготовки; 

− 800 тыс. человек в год – количество выпускников высшего и среднего профессио-

нального образования, которые владеют достаточными знаниями в области информацион-

ных технологий на среднемировом уровне; 

− 40% – доля населения, обладающая цифровыми навыками. 

Эти показатели нужно осуществить, несмотря на то, что будет происходить преобразо-

вание использующих для обучения цифровых кадров компетенций. Необходимо осознавать, 

процесс изменения стандартов и компетенций не должен отставать от проведения непосред-

ственно самого проекта цифровизации. Ведь система, которая бы проводила подготовку вы-

сококвалифицированных кадров цифровой среды, не отработана, а необходимость в специа-

листах подобного плана, с соответствующими навыками и знаниями, чувствуется в настоя-

щий момент. 

Именно по этой причине может возникнуть большое несоответствие ресурсов суще-

ствующей образовательной системы потребностям рынка цифровых кадров, набирающего 

оборотов с каждым годом. 

В свете сложившейся ситуации системе образования необходимо будет пройти через 

большие изменения, связанные как с самим процессом организации образования и его спе-

цификой, так и с функцией создания и осуществления новых требований системы. Одним из 

наиболее значимых курсов развития может стать дистанционное обучение и онлайн-курсы, 

внедрение которых будет проходить в массовом режиме. 

Если говорить о модернизации самой системы требований к специалистам, то нужно 

отметить, что в перечень ценных компетенций для цифровых кадров будут входить следую-

щие характеристики [6, с. 8]: 

− творческое и креативное мышление; 

− инновационность; 

− эмоциональный интеллект; 

− адаптивность и др. 

В соответствии с приведенными выше положениями, комплекс основных требований к 

новой системе образования, соответствующей современным реалиям цифрового общества, 

будет выглядеть следующим образом. Модернизированная образовательная система обязана 

гарантировать следующие параметры: 

− доступность – возможность получить образование на высоком профессиональном 

уровне каждому студенту;  

− индивидуализация – формирование специализированной программы образования с 

учетом интересов, навыков и возможностей обучающегося; 

− открытость потребностям рынка – образование должно быть нацелено на тот рыноч-

ный спрос, который необходим в конкретный промежуток времени; 

− профессиональные компетенции – компетенции, формируемые в ходе образователь-

ного процесса, должны соответствовать требованиям, предъявляемым определенной профес-

сии; 

− креативность – образование, направленное на построение единой базы, охватываю-

щей основные формы творческого проявления, для создания оригинального и полезного 

продукта/услуги/способа решения в конкретном состоянии среды; 
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− мобильность – существование различных способов, средств и организационных 

уровней на всех этапах образования с целью создания собственной образовательной траекто-

рии; 

− гибкость – процесс образования и знания, получаемые в ходе его осуществления, 

должны подстраиваться под новые общественные изменения и требования своевременно, 

легко и быстро; 

− автоматизация процессов – внедрение инновационных, научно-технических инстру-

ментов в образовательный процесс для саморегуляции некоторых процессов; 

− операционная эффективность – повышение уровня качества образования с мини-

мальными затратами; 

− простота хранения данных – используется для того, чтобы сделать образовательный 

процесс более доступным и простым в использовании для обучающегося; 

− безопасность – образовательная среда должна формировать необходимый уровень 

защищенности внутренней среды. 

Особенно важными направлениями цифровизации в образовании также являются обес-

печение непрерывности самого процесса обучения (life-long-learning), подразумевающее под 

собой обучение на протяжении всей жизни, и индивидуализация обучения, которая связана с 

технологией продвинутого обучения (advanced-learning-technologies). Данные условия воз-

можно будет реализовать с помощью больших данных, использующихся в обучении и по-

вествующих о ходе изучения каждым учащимся отдельных дисциплин на автоматической 

основе, применения виртуальной реальности и виртуализации, облачных вычислений и т.д. 

Дополнительные тенденции цифровой трансформации в образовательном процессе – 

создание и поддержка электронных библиотек и цифровых каталогов образовательных 

учреждений и качественная подготовка необходимых для цифрового мира кадров с одновре-

менным повышением квалификации. Также очень важен процесс обучения и/или повышения 

квалификации преподавателей цифровой грамотности, которая направлена на использование 

цифровых технологий в самом образовании, а не только задействована в процессе разработ-

ки специализированных курсов. 

Главной причиной реализации перечисленных выше условий будет являться формиро-

вание единого информационного образовательного пространства, которое позволяет [2, 

с. 110]: 

− увеличить показатели качества, продуктивности, ясности и доступности процесса 

обучения; 

− обеспечить облегчение и повышение качества условий и обстоятельств, необходи-

мых для получения образования; 

− произвести процесс интеграции отечественных образовательных инфосистем в еди-

ную мировую систему информации;  

− создать более интенсивный поток исследований в научной сфере; 

− сделать международные и мировые научные ресурсы более открытыми и доступны-

ми для пользователей; 

− предоставить условия, при которых становиться возможным процесс обучения 

взрослой части населения; 

− осуществить рост такого фактора как эффективность управленческого процесса об-

разовательных и научных организаций. 

На российско-китайской образовательной конференции, проходившей на основе НИУ 

ВШЭ в 2019 г, экспертами были выделены 7 основных задач в цифровизации образования 

страны [7]. Именно эти задачи должны решаться в первостепенном порядке государством 

скоординированным и четким образом. Ключевыми темами, затрагивающими вопрос цифро-

визации российского образования, являются следующие положения [8, с. 155]: 

 Существенное развитие материальной инфраструктуры. Необходимо обеспечить об-

разовательную среду научными центрами, дата-центрами, современными каналами передачи 
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информации и инструментами, обеспечивающими эксплуатацию цифровых учебно-

методических материалов. 

 Дальнейшее развитие онлайн-обучение, включающее в себя онлайн-курсы, посред-

ством которого будет проведен методический процесс перехода от бумажных информацион-

ных носителей к электронным/цифровым. 

 Разработка и применение учебно-методических материалов с помощью различных 

цифровых программ (искусственный интеллект, машинное обучение). 

 Создание новейших систем управления обучением (СУО). В сфере удаленного (ди-

станционного) обучения, под СУО понимают программные проекты, управляющие непо-

средственно самим образовательным курсом и направленные на его контроль и проверку ка-

чества. Особенность данных приложений в том, что они могут создать все необходимые 

условия, которые предлагают обучающимся легкий и равноправный доступ к информации и 

знаниям, и повысить параметр гибкости образовательного процесса [8, с. 159]. 

 Создание и последующее развитие комплексных мер, отвечающих за многоцелевую 

систему подготовки учащегося. 

 Формирование курсов повышения квалификаций, направленных на освоение и раз-

витие преподавателями необходимыми навыками в области цифровизации.  

 Разработка моделей учебного заведения для понимания динамики движения всех 

уровней образования в техническом срезе. 

Представители самого Министерства образования и науки подчеркивают, что фунда-

ментом для цифровой трансформации процессов в высшей школе должны быть реальные 

проблемы студентов. Именно цифровые решения, основанные на определенных трудностях, 

с которыми сталкиваются как студенты, так и преподаватели, могут стать ценными и полез-

ными для каждого участника процесса образования [9]. 

Поэтому процесс формирования знаний и навыков необходимо строить на основе ком-

плекса инновационных конвергентных образовательных решений, которые включают: тща-

тельное проектирование и сопровождение актуальных базовых знаний, которые необходимы 

для формирования фундаментальных знаний; применение технологий интегрированных об-

разовательных программ, с целью повышения эффективности и сокращения сроков обуче-

ния; широкое использование сетевых методов обучения; применение гибких шаблонов по-

строения учебных программ; применение многообразных форм дополнительного образова-

ния и самообразования; применение и активное использование методов средств поддержки 

контрольно-измерительных и аттестационных процессов [1, с. 163]. 

В заключении, хочется отметить, что грамотное формирование основных компетенции 

и ключевых направлений развития в образовательной среде в цифровую эпоху играет важ-

нейшую роль непосредственно для самого общества. Ведь без правильно подготовленных 

кадров не будет четко функционировать ни одна сфера деятельности в современном мире. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ 

ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

В современных условиях конкурентной борьбы и быстрой смены технологий необхо-

димо подготавливать персонал к изменяющимся условиям. Поэтому необходимо знать со-

временные подходы к управлению и развитию персонала. 

Обучение персонала – это один из ключевых способов развития любой организации. В 

современном мире знания постоянно изменяются, появляются новые, поэтому главным зало-

гом успеха компании являются высококвалифицированные, подготовленные к работе, со-

трудники. Значительное повышение значения обучения персонала стало одной из важней-

ших функций отдела по управлению персоналом. Система обучения персонала включает в 

себя определение целей обучения, выбор методик обучения и исследование результатов, вы-

явление эффективности обучения. 

В данный момент времени появляются все новые и новые требования к обучению со-

трудников, которые направлены обновлять знания всех сотрудников в организации: от низ-

ших уровней до высших уровней. Система обучения персонала и ее результаты стали реша-

ющими факторами при принятии управленческих решений: формирование кадрового резерва 

организации, перераспределение полномочий и перевод сотрудников на новые должности. 

Одним из наиболее оптимальных методов обучения является использование каскадных 

технологий для обучения сотрудников. После переподготовки или повышения квалифика-

ции, передачи опыта и знаний, полученные в процессе обучения, передается старшим специ-

алистам, затем эти сотрудники передают свой опыт подчиненным подразделениям и так да-

лее. Менеджеры находятся в центре повышения квалификации и переподготовки персонала, 

затем персонал нижних уровней. 

Существуют две формы обучения [1, с. 154]: 
 

 Формы обучения 

 

 

   

На рабочем месте 

 

 Вне рабочего места 

 

   

Обучение в ходе выполнения 

обычной работы, в обычной ра-

бочей ситуации, на конкретном 

рабочем месте 

 

 Обучение, которое проводится 

за пределами рабочего места и 

организуется внешними струк-

турами 

 

Рис. 1 Формы обучения 

Каскадная технология обучения персонала предполагает совмещение двух этих форм. 

Обучение на рабочем месте проводится в форме руководства, которое передает знания 

и навыки опытных специалистов новому персоналу в процессе обучения. В его рамках мене-

джеры или обученный персонал обучают новых людей и включают их в процесс принятия 

решений, включая предоставление студентам некоторых существующих полномочий. Кроме 



87 

того, преподавание может быть формой обучения – объясняется и демонстрируется опытным 

персоналом. Он короткий и предназначен для изучения конкретных операций или процедур, 

которые являются частью ответственности студентов. Инструктаж не требует высокие сбо-

ры, и он очень эффективен для простых курсов. 
Таблица 1 

Достоинства и недостатки обучения на рабочем месте и вне его [2, с. 52] 

Метод обучения Достоинства метода Недостатки метода 

Обучение на рабо-

чем месте 

1. соответствие программы и времени проведе-

ния обучающих мероприятий потребностям ор-

ганизации; 

2. обучение навыкам работы с оборудованием 

организации  

3. легкость перехода от обучения к работе 

4. возможность повторения и закрепления полу-

ченных навыков 

1. обмен опыта возможен 

только с коллегами своей 

организации 

2. повышение нагрузки на 

руководителей, которые 

обучают работников 

3. затратность  

Обучение вне ра-

бочего места 

1. обмен опыта возможен с коллегами других 

организаций 

2. использование специализированного учебно-

го оборудования 

3. сотрудники делятся проблемными ситуация-

ми из своей трудовой деятельности  

4. обучение вне привычной обстановки, но это 

формирует новые знания и навыки 

1.расписание занятий уста-

навливается внешней орга-

низацией 

2. возникновение трудно-

стей при переходе от теории 

к практике 

3. обучение больших групп 

 

Профессиональное развитие персонала происходит в процессе получения умений и 

навыков, а также в процессе непосредственного обучения. Профессиональное развитие пер-

сонала преследует цель повышения и раскрытия его профессиональный потенциала. 

Профессиональный потенциал – это совокупная способность отдельных работников 

достигать физических и умственных качеств определенных видов производственной дея-

тельности в определенных условиях, что повышает его способность решать новые задачи в 

трудовом процессе.  

Профессиональный потенциал имеет свою структуру, а именно: [3, c. 111] 
Таблица 2 

Профессиональный потенциал 

Потенциал Характеристика 

Квалификационный потен-

циал 

объем и глубина общих и специальных знаний, трудовых навыков и 

умений, обуславливающих способность работника к труду опреде-

ленного содержания и сложности 

Психофизиологический по-

тенциал 

способности и склонности человека, состояние его здоровья, работо-

способность, стойкость, тип нервной системы 

Личностный потенциал  уровень гражданской сознательности и социальной зрелости, степень 

освоения норм отношения к труду, ценностные ориентации, интере-

сы, потребности и посягательства в сфере труда 
 

Результатом эффективного профессионального развития является развитие личности в 

обществе, что в первую очередь отражается на профессиональном развитии и повышении 

социального статуса. Итоговым звеном в цепи развития является личностный рост, который 

является результатом создания системы ценностей, приобретения навыков для предотвраще-

ния и разрешения конфликтов, командной работы и личного физического, психологического, 

духовного, культурного, морального и этического развития. В свою очередь, личностное раз-

витие влияет на профессиональное развитие (самомотивация к обучению) и социальное раз-

витие (признание таланта, опыта, знаний). 

Профессиональное развитие персонала осуществляется посредством его обучения. Ру-

ководствуясь опытными преподавателями, наставниками, экспертами, менеджерами целена-
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правленно организуя, систематически проводя обучение персонала, осваивая знания, умения, 

навыки и методы общения. Существуют три типа обучения:  

 

Рис. 2. Типы обучения [4, с. 173] 

Целевое профессиональное развитие квалифицированных кадров предполагает тесную 

взаимосвязь между вышеперечисленными видами обучения. Однако цели обучения варьи-

руются в зависимости от разных целевых групп: студенты, специалисты с опытом работы, 

менеджеры с опытом работы. Хороший учебный план должен учитывать эти различия. 
 

 

 

степень инновационности (современные и традиционные) 

степень привлеченности (пассивные и активные) 

по количеству обучающихся (индивидуальные и групповые) 

степень интеграции с производством (с отрывом и без отрыва  

от производства) 

по длительности (долгосрочные, среднесрочные и  

краткосрочные) 

по источникам финансирования (бюджетное, негосударственные  

общественные фонды и организации, международные фонды и   

организации, собственные финансовые ресурсы индивида и т.д.) 

по способу осуществления учебных мероприятий 

Рис. 3. Классификации методов обучения [5, с. 105] 

При обучении сотрудников, которые занимают руководящую должность и претенден-

тов на нее используют следующие современные методы обучения, представленные в таблице 

3 [6, с. 6].  
Таблица 3 

Методы современного обучения для руководящих должностей 

Метод Характеристика Преимущества метода Недостатки метода 

В
и

д
ео

-о
б

у
ч

ен
и

е реализуется с помощью 

предоставления персо-

налу аудио– и ви-

деопрограмм, электрон-

ных документов.  

1. связь с практикой 

2. наглядность и доступность 

материала 

3. возможность самообучения и 

повторения 

4. возможность многократного 

использования 

1. пассивный метод 

2. не позволяет учитывать 

различия в уровне квалифи-

кации работников 

3. наличие мотивации работ-

ников из-за отсутствия кон-

троля 

Д
и

ст
ан

ц
и

о
н

н
о

е 
о

б
у

ч
ен

и
е 

использование теле-

коммуникационных 

технологий для обуче-

ния персонала на рас-

стоянии 

1. возможность привлечения 

большого количества работни-

ков 

2. может осуществляться на ра-

бочем месте 

3. возможность применения по-

лученных знаний на практике 

1. сложность формирования 

поведенческого навыка с по-

мощью дистанционного обу-

чения 

Типы обучения 

Повышение профессио-

нальных знаний и навыков 

Содействие профессио-

нальному развитию 
Профессиональная пере-

подготовка персонала 

Классификации методов обучения 
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Метод Характеристика Преимущества метода Недостатки метода 

М
о

д
у

л
ь
н

о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е программа обучения, 

состоящая из отдельных 

тематических блоков, 

направленных на до-

стижение определенно-

го результата 

1. гибкость в выборе области 

знаний, способов представле-

ния результатов 

2. возможность менять после-

довательность модулей, их со-

держание в зависимости от за-

просов и квалификации обуча-

ющихся 

3. активный метод обучения 

1. необходимость привлече-

ния сторонних лиц к состав-

лению программ обучения 

К
ей

с-
о

б
у

ч
ен

и
е 

разбор практических 

ситуаций из опыта дея-

тельности различных 

предприятий, предпола-

гающих анализ и груп-

повое обсуждение гипо-

тетических и реальных 

ситуаций 

1. активный метод обучения 

2. наличие горизонтального и 

вертикального взаимодействия 

обучающихся 

3. высокая мотивация обучаю-

щихся обеспечивается активной 

работой в группе 

1. необходимость хорошей 

организации процесса обсуж-

дения для обеспечения его 

конструктивизма 

2. необходимость наличия 

высокой квалификации обу-

чающихся  

3. требует высоких финансо-

вых затрат 

Т
р
ен

и
н

г 

обучение, в котором в 

основное внимание уде-

ляется практической от-

работке навыков и уме-

ний, теоретические бло-

ки материала миними-

зированы 

1. эффективен в овладении либо 

развитии конкретных навыков 

2. актуальность получаемых 

знаний 

3. повышение мотивации пер-

сонала во время тренинга 

1. необходимость привлече-

ния сторонних лиц к состав-

лению программ тренинга 

 

 

Метод «Сторрителлинг» преимущественно используется для обучения вновь принятых 

сотрудников либо кандидатов на вакантные должности [7, с. 250]. 
Таблица 4 

Метод «Сторрителлинг» 

Метод Характеристика Преимущества Недостатки 

Сторрителлинг обучение новых сотруд-

ников, для ознакомления 

с организационной 

структурой 

1. период адаптации но-

вого сотрудника протека-

ет легко и быстро;  

2. формирует лояльность 

нового сотрудника к ор-

ганизации. 

сложность мотивации 

непосредственных руко-

водителей к эффективно-

му проведению  

 

Для всех категорий персонала могут использоваться следующие методы обучения: де-

ловая игра, метафорическая игра, мозговой штурм, поведенческое моделирование [7, с 251]. 

Таблица 5 

Обучение персонала с помощью игры 

Метод Характеристика метода Преимущества Недостатки 

Деловая иг-

ра  

отработка учебной те-

матики на основе моде-

лирующих ситуаций  

1. рассмотрение проблемы с 

различных точек зрения; 

2. максимально приближенно к 

действительной ситуации; 

 3. обучению представлению 

разрешение ситуации, которые в 

действительности могут про-

изойти; 

1. высокие финансовые 

затраты; 

2. необходимо наличие 

высокой квалификации 

обучающихся; 
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Метод Характеристика метода Преимущества Недостатки 

Метафори-

ческая игра  

выработка новых форм 

к решению проблем-

ных ситуаций 

1. развитие креативного мышле-

ния; 

2. снижение тревожности участ-

ников из-за неуверенности в 

правильности выдвигаемых ре-

шений; 

1. обязательное наличие 

высокой квалификации 

преподавателя; 

2. сложность организа-

ции в достижения эф-

фективности;  

Мозговой 

штурм  

генерирует большое 

количество идей для 

разрешения ситуаций 

за короткий промежу-

ток времени 

1. прост, малозатратен 

2. эффективен при недостаточ-

ной квалификации участников; 

3. не требует особой подготовки 

со стороны участников; 

1. не используется для 

решений сложных про-

блем; 

2. не имеет критериев 

оценки и силы решений; 

3. нет четкого алгоритма; 

Ролевая иг-

ра  

Моделирует реальные 

рабочие ситуации, с 

целью поиска решения 

проблемных ситуаций 

1. определяет типичные ошибки 

в стандартных ситуациях; 

2. эффективен при разрешении 

проблемных ситуаций; 

1. обязательное наличие 

высокой квалификации 

преподавателя 

 

Каскадная технология обучения персонала применяется в ОАО «Белагропромбанк». 

Центральный аппарат состоит из трех этапов: [8, с. 159] 
 

 

Рис. 4. Структура подразделения ОАО «Белагропромбанк» 

Каскадное обучение начинается с подготовки руководящего звена. В него входит: 

– главный бухгалтер; 

– заместитель главного бухгалтера; 

– начальник отдела развития организационной структуры и нормирования труда; 

– начальник отдела кадров. 

Данная группа сотрудников Центрального аппарата банка проходит обучение с специ-

альных центрах или ведущих высших учебных заведений страны. 

Далее, группа сотрудников обучают руководителей подготовить такие же семинары и 

провести их для своих подчиненных. 

Завершающим этапом является обучение специалистов в форме наставничества.  

В данный момент времени, банк использует метод индивидуального обучения персона-

ла, хотя такой метод является достаточно затратным. Применение каскадного обучения пер-

сонала позволит снизить затраты на обучение сотрудником. 

Обучение персонала является ключевым элементом в организации систем развития со-

трудников, потому что общая эффективность организации зависит от квалифицированных и 

компетентных специалистов. Современным предприятиям следует уделять больше внимания 

новейшим методам обучения, особенно для профессионального развития. 

Структура подразделений  

ОАО «Белагропромбанк» 

I ступень каскада 

Подготовка руководящего звена 

II ступень каскада 

Обучение подчиненных  

III ступень каскада 

Обучение специалистов  
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Таким образом, существует несколько методов обучения сотрудников: традиционные и 

довольно новые. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки. Выбор конкретных 

методов обучения зависит от задач, которые необходимо использовать: приобретение новых 

знаний, развитие навыков и способностей, а также развитие личных качеств человека. Сле-

дует отметить, что при использовании нескольких методов в композиционных материалах 

можно ожидать лучших результатов. Перспектива будущих исследований заключается в ме-

тодах и моделях анализа и сравнения организационного развития персонала и типов органи-

зационной культуры. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ В ХМАО – ЮГРЕ 

В связи с высокой стоимостью недвижимости, многие люди вынуждены обращаться в 

банки за ипотекой. Это могут быть молодые люди, которым нужно собственное жилье. Или 

люди постарше, желающие приобрести дачный участок. Также ипотеку берут люди, которые 

хотят открыть бизнес. Целей для приобретения недвижимости может быть много, и в зави-

симости от них банком выдвигаются условия ипотеки, такие как: срок, годовой процент, 

размер первого взноса. 

Цель данной работы: рассмотрение особенностей ипотечного кредитования в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югре). 

Задачами работы являлись: 

Изучить теоретическую базу ипотечного кредитования; 

Проанализировать особенности ипотечного кредитования в ХМАО-Югре; 

Методы исследования: метод анализа, экономико-статистический, картографический 

метод. 

Предмет исследования: особенности ипотечного кредитования в ХМАО-Югре. 

Формы кредита выделяются в зависимости от состава участников кредитной сделки. 

Исходя из этого, можно выделить следующие формы кредита [1]: 

1. банковский кредит; 

2. коммерческий кредит; 

3. потребительский кредит; 

4. государственный кредит; 

5. международный кредит. 

Банковский кредит – это кредит, который предоставляется банками и специализирован-

ными кредитно-финансовыми институтами предприятиям и друг другу в денежной форме. 

В зависимости от назначения выдаваемого кредита [1]: 

– потребительские ссуды – кредит, который предоставляется населению для приобре-

тения товаров и услуг; 

– промышленный кредит – кредит, который предоставляется предприятиям для соб-

ственных целей; 

– торговый кредит – кредит, который выдается на проведение торговой сделки; 

– сельскохозяйственный кредит – кредит, выдаваемый предприятиям агропромышлен-

ного комплекса; 

– ипотечный кредит – кредит, который выдается на приобретение или строительство 

жилья, а также на приобретение земли под предстоящее жилищное строительство. 

Таким образом, ипотечный кредит имеет форму банковского кредита. 

Прежде всего, процент по ипотечному кредиту зависит от соотношения «белых» и «се-

рых» доходов в вашем бюджете. Сумма платы за кредит также зависит также от срока креди-

тования (чем больше срок, тем выше процент) и от типа приобретаемого жилья (кредит на 

новостройку, как правило, дороже) [1]. 

Первоначальный взнос по ипотеке – это часть стоимости приобретаемой в кредит не-

движимости, которую заемщик должен выплатить самостоятельно продавцу жилья. Остав-
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шуюся часть банк выдает в виде ипотечного займа [2]. При ипотеке имеет место залог не-

движимого имущества для получения денежных средств [3]. 

Ипотека как инструмент привлечения денежных средств способна повысить эффектив-

ность использования земельного фонда городов Ханты-Мансийский автономного округа-

Югры. Объекты недвижимости в настоящее время можно рассматривать как реальное сред-

ство для привлечения кредитов [4]. 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра расположен в серединной части России и 

Евразийского материка. С запада на восток территория региона простирается на 1400 км от 

восточных склонов Северного Урала почти до берегов Енисея; с севера на юг – на 900 км от 

Сибирских Увалов до Кондинской тайги [5]. На рисунке 1 представлено местоположение 

границ ХМАО-Югре относительно России. Территория округа отличается суровостью при-

родно-климатических условий, слабой освоенностью и малой населенностью, и в то же вре-

мя обладает уникальными сырьевыми ресурсами [6]. 
 

 

Рис. 1. Географическое положение ХМАО – Югры 

Ханты-Мансийский автономный округ–Югра является основным нефтегазоносным 

районом России и одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира, относится к ре-

гионам-донорам России [7]. Один из главных ее приоритетов должен состоять в осознании и 

планомерном использовании того неоспоримого факта, что Сибирь является не только ре-

сурсносырьевой кладовой страны, но и важнейшим материально-производственным базисом 

экономики, основным ее территориальным ресурсом в настоящее время и резервом на буду-

щее [8]. 

С начала разработки нефтяных месторождений на территории автономного округа 

(1964 г) по состоянию на 1 апреля 2019 г накопленная добыча нефти – 11738,4 млн. тонн. 

Среднесуточная добыча нефти увеличилась на 14,2 тыс.т/сут относительно показателя в ян-

варе-марте 2018 года и составила 650,4 тыс.т/сут. Объем инвестиций в основной капитал по 

полному кругу предприятий за счет всех источников финансирования за январь-март 2019 г 

– 202,5 млрд. рублей или 90,0% к соответствующему периоду 2018 г [9]. Исходя из этих фак-

тов, можно сделать вывод о том, что экономика ХМАО – Югры имеет стабильный темп ро-

ста. 

По данным Рейтинга городов России города ХМАО-Югры находятся на 37 и 45 месте 

из 78 в рейтинге городов России по росту цен на вторичное жилье за год, цены повысились 

на 4,6% и 3,9% [10]. 

Для сравнения ипотечной ставки в ХМАО-Югре с ипотечными ставками других субъ-

ектов были взяты города: Ханты-Мансийск, Москва, Владивосток, Ростов-на-Дону, охваты-

вая соответственно ХМАО, западную, восточную, южную часть России [11]. На рисунке 2 

представлена сравнительная диаграмма минимальных ипотечных ставок. 

https://www.banki.ru/wikibank/%C8%EF%EE%F2%E5%F7%ED%FB%E9+%EA%F0%E5%E4%E8%F2/
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Рис. 2. Минимальная ипотечная ставка в городах 

Исходя из рисунка 2, можно сделать вывод о том, что наименьший процент по ипотеке 

во Владивостоке, так как сейчас внутренняя политика России направлена на развитие Даль-

невосточного округа путем привлечения туда населения.  

В Москве и Ростове-на-Дону средние ипотечные ставки. В первом случае из-за и так 

достаточно дорогой недвижимости и выгодного экономического расположения, а во втором 

из-за благоприятного климата. 

Самая высокая ставка в Ханты-Мансийске, это может быть связано с развитой эконо-

микой и высокими доходами населения. 

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в ХМАО-Югре составляет 2 500 000 руб-

лей. Для сравнения предложений банков (табл. 1) были взяты условия: стоимость недвижи-

мости – 2 500 000 руб., первоначальный взнос – 500 000 руб., срок – 10 лет. 
Таблица 1  

Сравнение предложений банков 

Банк Ставка (%) Ежемесячный платеж (руб.) Минимальный доход (руб.) 

ВТБ 24 8,9 25 227 38 810 

Газпромбанк 9,0 25 467 42 445 

Открытие 9,7 26 362 47 931 

Сбербанк 9,7 26 100 43 499 
 

Таким образом, для того, что бы приобрети квартиру в округе необходимо иметь доход 

не менее 40 000 рублей. А так как средний доход в округе равен 60 866,0 рублей [12], можно 

сделать вывод о том, что среднестатистическому жителю ХМАО – Югре посильно взять и 

выплачивать ипотеку за однокомнатную квартиру. Также для данных условий самая выгод-

ная процентная ставка в банке «ВТБ 24». 

Исходя из среднего дохода, была составлена таблица 2, в которой показано, какую мак-

симальную сумму можно взять в ипотеку на 10 лет. 
Таблица 2  

Сравнение предложений банков по фиксированному доходу 

Банк 
Стоимость недвижимости 

(руб.) 
Доход (руб.) Ставка (%) 

Первоначальный 

взнос (руб.) 

Сбербанк 3 700 000 59 407 10,1 566 400 

ВТБ 24 3 500 000 60 866 9,9 500 000 

Газпромбанк 3 300 000 60 692 9,5 500 000 

Открытие 3 300 000 60 518 9,7 660 000 
 

Согласно данным, представленным в таблице 2, можно сделать следующие выводы: 

– Со среднестатистическим доходом жителя ХМАО-Югры можно взять недвижимость 

максимальной стоимости 3 700 000 рублей; 

– Самая выгодная процентная ставка для данных условий в «Газпромбанке». 
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Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что в ХМАО – Югре создано доста-

точно условий для приобретения недвижимости в ипотеку. А именно: устойчивое экономи-

ческое положение, достаточные доходы, приемлемая стоимость недвижимости, обеспечение 

конкуренции банков и другие. 
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ 

И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ СМИ 

Актуальность исследования конкретизирована тем, что в современном мире анализ 

внешней и внутренней среды является обязательным в процессе функционирования любой 

организации и залогом ее выживания в рыночных условиях. На основании этого в данной 

работе будут рассмотрены элементы внешней и внутренней среды компании, которые ока-

зывают определенное воздействие на ее экономическое состояние. 

Внешняя среда любой организации крайне многогранна, поэтому их разделяют для об-

легчения анализа на микросреду и макросреду. Все составляющие внешней и внутренней 

среды между собой тесно взаимодействуют и влияют друг на друга. 

Внутренняя среда, состоит из взаимосвязанного множества групп факторов, которые 

находятся в пределах компании и являются источником ее витальной силы. Внешняя среда 

представляет собой важнейший источник притока ресурсов, которые необходимы для ре-

зультативного функционирования компании. 

В настоящее время тема «Сущность и содержание внутренней и внешней среды СМИ» 

встречается в многочисленных работах различных авторов. Таких как, Сутина А.А. [3], Еге-

убаев М.С. [1], Котилевская Т.С. [2], Тухватулина Л.Р. [4] 

Способность определять и анализировать внешние и внутренние факторы является за-

логом успешной деятельности всей компании. В связи с этим тема данного исследования, 

характеризующая проблемы анализа внешней и внутренней среды, является особенно акту-

альной и значимой. 

Целью данного исследования является анализ внешней и внутренней среды. 

Внутренней средой предприятия называют все элементы, которые находятся внутри 

организации [1, с. 2]. В состав ключевых составляющих внутренней среды организации вхо-

дят цели, технология, структура, задачи, культура, ресурсы, управление и люди. Внутренняя 

среда оказывает самое непосредственное и постоянное воздействие на деятельность органи-

зации. 

При проведении анализа внутренней среды рассматривают базовые составляющие 

предприятия – структуру организации, внутриорганизационные процессы, технологии, кад-

ры, организационную структуру, управление функциональными процессами [3, с. 2]. При 

этом требуется не только проанализировать их, но и выявить согласованность всех элемен-

тов предприятия. 

Проведение анализа внутренней среды компании имеет для нее следующее значение: 

– данные о внутренней среде компании нужны менеджеру, чтобы выделить внутренние 

возможности, потенциал, на которые компания может рассчитывать в борьбе с конкурентами 

для достижения поставленных целей; 

– анализ внутренней среды дает возможность уяснить цели и задачи компании; 

– анализ внутренней среды указывает на то, что кроме изготовления продукции, оказа-

ния услуг, компания обеспечивает возможность существования собственным работникам, 

создает конкретные социальные условия для их жизнедеятельности.  

Внутренняя среда организации представляет собой совокупность процессов, в итоге 

которых компания преобразует имеющиеся ресурсы в продукты, предоставляемые рынку. 

Можно выделить две части в составе внутренней среды: ресурсная часть и операционная 



97 

часть. Ресурсная часть компании – это единство ресурсов, которыми компания располагает 

для осуществления собственной деятельности. 

В состав ресурсной части входит руководство компании как ресурс, который определя-

ет организацию процессов руководства (менеджеры и их профессиональный уровень, ин-

формация, необходимая для принятия управленческих решений, технология и методы управ-

ления и т. п.), финансовые возможности как ресурс, который определяет возможности при-

обретения необходимых ресурсов для своего развития, кадры как трудовой ресурс.  

Операционная часть организации представляет собой совокупность процессов, которые 

связаны с преобразованием исходных ресурсов в готовый продукт. Процессы, включаемые в 

состав операционной части, связанны с изучением положения на целевых рынках, возмож-

ности проведения научных исследований и создания новых продуктов (работ, услуг), про-

цессы организации производственных ресурсов, изготовления и сбыта товаров.  

Такая структура внутренней среды дает возможность выделять состав объектов управ-

ления, но не предоставляет возможности проанализировать технологии управления. Для ре-

шения этой проблемы существует другое определение внутренней среды. Внутренняя среда 

представляет собой ситуационные факторы внутри компании, на которые управленческие 

решения оказывают влияние. Ключевая задача предприятия состоит в умении воспользо-

ваться открывающимися во внешней среде благоприятными возможностями при помощи 

выделения сильных сторон компании, и ограничения внешних угроз функционированию и 

развитию предприятия с помощью нейтрализации слабых сторон. 

Таким образом, внутренней средой предприятия называют все элементы, которые 

находятся внутри организации. Внутренняя среда оказывает самое непосредственное и по-

стоянное воздействие на деятельность организации. 

При проведении анализа внутренней среды рассматривают основные составляющие 

предприятия – структуру организации, внутриорганизационные процессы, технологии, кад-

ры, организационную структуру, управление функциональными процессами. При этом тре-

буется не только проанализировать их, но и выявить взаимосвязанность всех элементов 

предприятия. 

Далее изучим теоретические основы анализа внешней среды. Внешняя среда – это со-

вокупность активно хозяйствующих субъектов, экономических, общественных и природных 

условий, национальных и межгосударственных институциональных структур и других 

внешних условий и факторов, действующих в окружении предприятия и влияющих на раз-

личные сферы его деятельности [2, с. 2]. 

Факторы внешней среды делятся на две основные группы: прямого (факторы микро-

среды) и косвенного воздействия (факторы макросреды). 

Среда прямого воздействия включает факторы, которые напрямую воздействуют на де-

ятельность организации. К ним относят поставщиков, законы и учреждения государственно-

го регулирования, профсоюзы, потребителей и конкурентов.  

Поставщики осуществляют поставку материала, доставляют оборудование, энергию, 

капитал и рабочую силу. От качественного состава поставщиков в комплексе зависит жизне-

способность наибольшего числа фирм. В соответствии с системным подходом, компания 

представляет собой механизм преобразования входов в выходы. В данной ситуации основны-

ми входами являются именно поставка ресурсов для деятельности компании поставщиками. 

Законы и учреждения государственного регулирования. Любая организация имеет 

определенный правовой статус, что и определяет, как она может вести дела, какие имеет 

права и какие обязанности несет перед государством и местными органами управления. Как 

известно, государство в рыночной экономике оказывает на организации как косвенное влия-

ние, прежде всего через налоговую систему, государственную собственность и бюджет, так и 

прямое – через законодательные акты. 

Профсоюз – организация, имеющая легальные права вести переговоры с предпринима-

телем от имени служащих и следить за выполнением соглашения. Он занимается вопросами 

о сокращении рабочего дня, повышении зарплаты, и условий труда. 
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Потребитель – любой субъект, который потребляет или использует продукт чего-либо 

производства, чьей-либо деятельности, включая и свой собственный продукт. Потребители 

решают, сможет ли фирма возместить свои издержки, получить прибыль и, следовательно, 

получить свое развитие. Все многообразие внешних факторов находит отражение в потреби-

теле и через него влияет на организацию, её цели и стратегию. 

Конкуренты – это внешний фактор, воздействие которого нельзя оспорить. Руковод-

ство каждой организации четко понимает, что если не удовлетворять нужды потребителей 

так же действенно, как это делают конкуренты, организации долго не продержаться на пла-

ву. Во многих случаях не потребители, а именно конкуренты определяют, какого рода ре-

зультаты деятельности можно продать и какую цену можно запросить. 

Под средой косвенного воздействия понимают факторы, которые могут не оказывать 

прямого немедленного воздействия на организацию, но сказываются на ее функционирова-

нии. 

Невзирая на разные подходы к структурированию окружающей среды, чаще всего вы-

деляют следующие составляющие косвенного воздействия: состояние экономики, политиче-

ские факторы, научно-технический прогресс, культурная среда. 

Состояние экономики. Менеджер должен также уметь оценивать то, как скажутся на 

операциях организации общие изменения состоянии экономики, так как оно может сильно 

воздействовать на возможности получения организацией капитала для своих нужд. 

Состояние мировой экономики влияет, как правило, на стоимость сырьевых ресурсов. 

Состояние национальной экономики определяет платежеспособность населения, цену креди-

тов и многое другое. То или иное конкретное состояние экономики может оказать положи-

тельное влияние на одни, и отрицательное влияние на другие организации. Организации, ве-

дущие дела во многих странах, считают состояние экономики особенно сложным и ключе-

вым для себя фактором внешней среды. 

В качестве политических факторов изучают внешнюю и внутреннюю политику госу-

дарства, государственные расходы и доходы, и т.д. [4, с. 2]. 

Показатели научно-технического прогресса постоянно должны быть в поле зрения ме-

неджеров компании. Всевозможные новшества угрожают вытеснением устаревшим образ-

цам, что может привести к самым негативным результатам, если не уделять подобающего 

внимания процессу разработок и исследований.  

Проведение научно-исследовательских работ – это непростой процесс и его осуществ-

ление проходит под воздействием большого количества как внешних, так и внутренних фак-

торов, которые обязаны учитываться служащими отделов маркетинга. 

Культурная среда во многом характеризует поведение членов общества. Большей силой 

обладают устоявшиеся общепризнанные нормы, принятые в сообществе. Менеджеры же в 

состоянии воздействовать только на вторичные культурные ценности. Вопросы, подлежащие 

изучению в данном аспекте, включают исследование разных взаимоотношений, складываю-

щихся в сообществе. Задача менеджеров компании состоит в раскрытии тенденций в куль-

турной среде и ориентации их на деятельность компании.  

Таким образом, на сегодняшний день выделяют среду прямого (факторы микросреды) 

и косвенного воздействия (факторы макросреды). 

Среда прямого воздействия включает факторы, которые непосредственно влияют на 

деятельность организации. К ним относят поставщиков, законы и учреждения государствен-

ного регулирования, профсоюзы, потребителей и конкурентов. 

А под средой косвенного воздействия понимают факторы, которые могут не оказывать 

прямого немедленного воздействия на организацию, но сказываются на ее функционирова-

нии. Чаще всего выделяют следующие составляющие косвенного воздействия: состояние 

экономики, политические факторы, научно-технический прогресс, культурная среда. 
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Современный этап развития мировой хозяйственно-экономической системы характери-

зуется применением современных цифровых технологий для производственных организа-

ций. Процессы цифровизации экономики недостаточно изучены в научной литературе, тем 

самым представляется актуальным и целесообразным разработать соответствующий методи-

ческий инструментарий для превентивного выявления возможных ошибок в процессе «циф-

ровизации» производственной деятельности [8].  

В рамках исследования на примере производственной организации выявлены и описа-

ны специфические потери, возникающие в процессе управления персоналом, обусловленные 

характерными чертами цифровой экономики, такие потери как [6]: от недостаточности или 

неточности информации; от искажения информации; от непредсказуемости человеческого 

поведения; из-за ошибки прогнозирования; от избыточной обработки информации. 

Цель исследования – определить проявление специфических видов потерь в цифровой 

экономике и выявить их потенциальные причины и последствия.  

Задачи исследования: выявить специфические потери, обусловленные использованием 

инструментов цифровой экономики; предложить направления снижения потерь в процессе 

управления персоналом. Методы исследования: анкетирование, наблюдение, анализ. 

Человеческие ресурсы являются основным фактором повышения эффективности функ-

ционирования организации, они влекут за собой формирование условий для самореализации 

и развития потенциала персонала организации [4].  

Организация выступает в качестве основной функции совершенствования управления в 

цифровой экономике. Применяемая в современном менеджменте классификация общих ор-

ганизационно-управленческих функций представляет собой совокупность следующих видов 

деятельности [1, с. 28]: обоснование цели; формирование стратегии; планирование работы; 

проектирование операций; формирование процессов; координация работ; мотивирование де-

ятельности; контроль хода работ; оценка результатов; корректировка цели; изменение пла-

нов работы. 

Люди являются самым активным элементом процесса труда, осуществляя целесообраз-

ную деятельность, организационную связь и взаимодействие между собой, предметами труда 

и средствами производства [5]. Необходимые взаимосвязи между основными элементами 

обеспечиваются за счет организации труда, означающей их рациональное соединение в про-

странстве и времени посредством правильного взаиморасположения на рабочем месте и вза-

имодействия с помощью определенных методов и приемов в процессе выполнения работы 

[7].   

В условиях достижения цели было проведено анкетирование среди сотрудников отдела 

кадров производственной организации нефтегазового сектора. Результаты анкетирования 

помогли выявить основные направления деятельности, где необходимо минимизировать 

негативные последствия потерь. 

Исследование проведено при помощи психологического вербально-коммуникативного 

метода – анкетирования, в котором приняли участие 32 респондента в возрасте от 21 до 43 

лет. При анкетировании выявлены следующие проблемы: недостаточность и неточность до-
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несения информации и искажения ей, повторяющиеся ошибки из-за избыточной обработки 

документации.  

При ответе на вопрос «Осуществляется ли в вашей организации документооборот в 

электроном и бумажном виде?» респонденты выделили, что повторное внесение информа-

ции в документы осуществляется часто (57%), это связанно с тем, что в организации много 

первоначальных, исходных форм для заполнения одних и тех же документов, из-за этого ра-

ботники тратят много времени на повторение информации и ее дублирование. 

 

Рис. 1. Структура ответов респондентов на вопрос  

«Осуществляется ли в вашей организации документооборот в электроном и бумажном виде?» 

Отвечая на вопрос о иерархической цепочке соподчинения, респонденты подчеркнули, 

что они подчиняются нескольким руководителям в организации, из этого вытекает, что ско-

рее всего работникам часто дают одну и ту же работу, это связанно с тем, что в организации 

отсутствует регламент работы, из-за этого работники тратят много времени и сил на задание, 

которое уже выполняется другим работником. 

 

Рис. 2. Структура ответов респондентов на вопрос  

«О вероятности подчинения нескольким руководителям»  

Ответы на вопрос «Достаточно ли вам места для хранения документов?» показали, что 

места для хранения документов не хватает (97%), в первую очередь это связанно с хранени-

ем неиспользуемых документов. Сотрудники отдела кадров хранят все нужное у себя на ра-

бочем месте, что мешает им выполнять работу.  

 

Рис. 3. Структура ответов респондентов на вопрос 

 «Достаточно ли Вам места для хранения документации?» 

Респонденты, отвечая на вопрос о том, как часто сотрудникам приходится отвлекаться 

от работы на поиск необходимых документов, акцентировали внимание на то, что они очень 
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часто (70%) отвлекаются от работы, чтобы найти тот или иной документ, это связанно неэф-

фективным расположением рабочего места.  

 

Рис. 4. Структура ответов респондентов на вопрос  

«Как часто Вам приходится отвлекаться от работы на поиск необходимых документов? 

Несмотря на компьютеризацию отдельных направлений кадровой деятельности, рутин-

ная техническая работа с бумажным видом документооборота занимает до настоящего вре-

мени подавляющую часть рабочего времени кадровых работников, так как большинство ра-

боты требует дублирования информации. 

Исследование позволило выявить несколько видов потерь в производственной органи-

зации: 

1. Выполнение дублирующих функций работниками, необходимость вводить информа-

цию несколько раз, копировать, предоставлять одну и ту же информацию в различные под-

разделения 

2. Лишние перемещения работников за документами, инструкциями и т. д. 

3. Исправление ошибок в документах, повторное заполнение документов. 

4. Отсутствие регламента работы, затраты времени на выполнение задания, которое 

выполняет другой сотрудник, ожидание согласования решений. Время, в течение которого 

сотрудник ожидает ответа, задержка сроков оказания услуги. 

5. Хранение запасов канцелярии, бланков, излишек офисной техники.  
Таблица 1 

Рекомендации и результат цифровизации производственных процессов 

Рекомендации Результат 

Снижение затрат времени на передачу информа-

ции. 

Сокращение времени ожидания 

Снижение затрат времени на поиск информации Снижение затрат времени специалистов и 

начальника отдела кадров. Рост мотивации и во-

влеченности в работу 

Создать рабочую программу для роста качества 

обрабатываемых документов и автоматизацию 

документационных потоков 

Уменьшение допущения ошибок, и тем самым 

сокращение времени на переоформление доку-

ментов 

Корректировать регламент работы Снижение затрат времени и сил на выполнение 

дублирующей работы 

Освободить места для хранения документации Разгрузка столов и тумбочек сотрудников  

Разгрузить рабочие места сотрудников  Улучшение выполнения работы, вовлеченность в 

работу 

Документационная «разгрузка» для сотрудников Высвобождение времени, рост мотивации и во-

влеченность в работу. Уменьшение допущения 

ошибки в документах  
 

Анализ данных таблицы показывает, что применение элементов цифровой экономики 

обеспечивает широкий спектр социальных результатов, раздвигает возможности производ-

ственной системы, резко увеличивает скорость протекания многих процессов, снижает мас-

штаб ошибок при проведении исследовательских работ, а также повышает мотивацию со-

трудников за счет передачи множества рутиной и дублирующей работы. Это обуславливает 

необходимость скорейшего перевода производственной деятельности в «цифру» и автомати-
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зацию большого числа процессов для высвобождения интеллектуальных [2] и иных ресурсов 

системы для решения более важных и сложных задач. 

Для того чтобы устранить ряд потерь в управления персоналом нужно автоматизиро-

вать большинство документов в бумажном виде и внедрить инструмент бережливого произ-

водства, а именно «Кайдзен». Кайдзен представляет собой систему непрерывного совершен-

ствования, использование этого инструмента представляет собой объединение усилий всех 

сотрудников организация в направлении формирования особой корпоративной культуры и 

достижение общих целей. 

Совместные усилия всех сотрудников помогают найти практически неограниченные 

возможности для снижения потерь. Если у компании есть культура постоянного совершен-

ствования, то она становится почти вечным двигателем для снижения потерь. Сегодня циф-

ровая экономика выступает эффективной основой развития системы экономики, бизнеса, со-

циальной сферы и всего общества. 

С целью успешного внедрения системы «Кайдзен» отмечена необходимость в обучен-

ных сотрудниках, компетентность которых при выполнении работы будет способствовать 

получению желаемого результата [3]. В связи с этим возникает потребность в обучении пер-

сонала элементам системы «Кайдзен».  

Таким образом, можно сделать вывод, система «Кайдзен» является дополнительным 

инструментов в сокращении потерь. Для устранения негативных последствий в рамках циф-

ровой экономики требуется эффективное управление по преодолению «цифрового разрыва» 

и стимулирование персонала к применению современных цифровых технологий. Ключевой 

стратегией по устранению потерь должна выступать работа с внутренними потоками доку-

ментации, а также формирование у сотрудников «цифрового» мышления.  
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ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТООБОРОТА  
В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ 

В современном мире, в условиях развития цифровой экономики, всё большую значи-

мость приобретают цифровые технологии и программное обеспечение, которое играет зна-

чительную роль как в рыночном секторе, так и в государственных и муниципальных учре-

ждениях. 

Цифровизация государственного сектора предусматривает оптимизацию процессов 

управления государственными и муниципальными учреждениями, посредством перехода на 

электронный документооборот. Опыт применения электронного документооборота в других   

производственных структурах успешен, на практике же не все государственные учреждения 

готовы отказаться от бумажных носителей. Различные барьеры не позволяют руководителям 

учреждений считать целесообразными затраты на цифровизацию документооборота.    

Соответственно, актуальность анализа проблем внедрения одного из видов цифровых 

технологий – электронного документооборота, обусловлена тем, что общие принципы функ-

ционирования учреждений государственного и муниципального сектора закрепляются на за-

конодательном уровне, следственно, будут сравнительно аналогичными. Из этого следует, 

что если найти решение проблем при внедрении в одном учреждении, данным опытом смо-

гут воспользоваться и другие аналогичные структуры. 

Целью данного исследования стало изучение процесса перехода на полноценный элек-

тронный документооборота и анализ возникающих проблем в рамках данного процесса. 

Задачами исследования являются: изучить текущее положение электронного и бумаж-

ного документооборота в учреждении; проанализировать барьеры, из-за которых полный пе-

реход на электронный документооборот нецелесообразен на данном этапе; составить реко-

мендации по устранению выявленных проблем. 

В России и в мире активно развивается информационное общество, происходит про-

грессивный переход к цифровой экономике и бережливым технологиям, электронный доку-

ментооборот получает всё большее признание как на уровне коммерческих организаций, так 

и в государственных органах. Российское законодательство также способствует этому про-

цессу, вводя новые положения касательно внедрения и использования Систем электронного 

документооборота (СЭД). Примерами являются Приказ Министерства связи и массовых 

коммуникаций РФ «Об утверждении Требований к организационно-техническому взаимо-

действию государственных органов и государственных организаций посредством обмена до-

кументами в электронном виде» [1]; Федеральный закон «Об электронной подписи» [2], 

устанавливающий электронную подпись как юридически равнозначный аналог рукописной 

подписи; Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» [3] и ряд других документов [7]. 

Определив положение процесса перехода на электронный документооборот в государ-

ственных учреждениях стоит уделить больше внимания понятию как классического доку-

ментооборота, так и электронного. Согласно пункту 3.2.2 документа «Организация работы с 

документами» стандарта ГОСТ Р 7.0.8.-2013 «Делопроизводство и архивное дело – Термины 

и определения», документооборот – это движение документов в организации с момента их 
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создания или получения до завершения исполнения или отправки, а электронный докумен-

тооборот – это документооборот с использованием автоматизированной информационной 

системы (системы электронного документооборота) [4]. В английском языке данному терми-

ну соответствует понятие Electronic Data Interchange (EDI) – Электронный обмен данными, 

который представляет собой серию стандартов и конвенций по передаче структурированной 

цифровой информации между организациями, основанная на определенных регламентах и 

форматах передаваемых сообщений [5]. 

Сравнение этих определений позволяет сделать вывод, что в российской практике до-

кументооборот рассматривается больше со стороны внутренней среды организации, а в за-

рубежной – с точки зрения обмена документами между разными структурами. Однако в 

условиях цифровой экономики происходит комплексная информационная интеграция по-

средством АИС и другого программного обеспечения как внутри организации, так и за её 

пределами. 

Условия цифровизации определили необходимость в уточнении понятия документо-

оборота, учитывающее обе позиции, таким образом, «Электронный документооборот – про-

цесс создания, обработки, перемещения, и вывода документов посредством автоматизиро-

ванных информационных систем, как в рамках одной организации, так и в процессе её взаи-

модействия с другими». 

Главными преимуществами использования СЭД можно назвать следующие: 

– однократное регистрирование акта, которое позволяет безошибочно идентифициро-

вать его в соответствующей системе; 

– одновременное выполнение нескольких операций, с помощью которых можно сокра-

тить время движения документа и повысить оперативность исполнения; 

– непрерывный поток документов, что дает возможность быстро выявить ответственно-

го за его исполнение на любом этапе процесса; 

– общая база, которая не позволяет дублировать документы; 

– результативный и оперативный поиск документации, даже при наличии минималь-

ных сведений; 

– эффективная система отчетности, которая позволяет контролировать движение доку-

мента на любом этапе документооборота. 

Акцентируя внимание на цифровую экономику, исполнительный директор компании 

«Логика Бизнеса» Алексей Кислицын выделяет следующие аспекты [10]: «Инициативы, ко-

торые содержатся в задачах программы «Цифровая экономика РФ» направлены на измене-

ние существующих и появление новых деловых процедур, что, безусловно, касается работы 

с документами. Цифровая экономика инициирует появление процедур, предусматривающих 

перевод правоотношений максимально или только в электронный вид. Например, изменение 

в ГК РФ в отношении формы договора (ст. 434) автоматически дает импульс для реализации 

функций СЭД в обеспечении надежного управления и хранения цепочек электронных писем 

и других сообщений (в привязке к договору), которыми обменивались стороны в ходе его 

подготовки». 

Анализируя потребности организаций и государственных учреждений в рамках Циф-

ровой экономики, специалисты компании «Кейсистемс-Безопасность» сообщают о необхо-

димости разработки универсального набора сервисных компонентов, базирующихся на еди-

ных инфраструктурных, технологических и методологических наработках. Указанные ком-

поненты встраиваются в действующие информационные системы для решения конкретных 

задач оптимизации процессов, установления контроля и достижения, таким образом, кон-

кретных управленческих и экономических эффектов. Особую актуальность новый продукт 

приобретает в сфере управления финансами, где операционные издержки и скорость процес-

сов принципиально значимы в связи с развитием региональных сегментов «электронного 

бюджета», масштабных проектов по созданию федеральных информационных систем и под-

ключению к ним региональных финансовых органов и иных органов власти. 



106 

Аналитики данной компании подчеркивают, что в сфере государственных закупок 

внедрение цифрового обмена документами позволит получить достоверную (подтвержден-

ную криптографическими методами) информацию о времени получения от исполнителя ак-

тов выполненных работ, а также о времени их рассмотрения государственным заказчиком. 

Указанные акты или иные закрывающие документы можно получить в машиночитаемом ви-

де, автоматически загружая в региональную систему закупок, например «WEB-торги». Та-

ким образом, появляется возможность отследить соблюдение сроков сдачи работ и своевре-

менность их приемки заказчиком на их соответствие требованиям Закона № 44 ФЗ [10]. 

Выделяют следующие закономерности внедрения электронного документооборота в 

управление информацией государственных учреждений. На основании исследования, прове-

денного А.О. Чеботарь [8] в рамках темы «Системы электронного документооборота в 

управлении информацией в бюджетных учреждениях», можно обозначить следующие осо-

бенности:  

1. Внедрение систем управления электронным документооборотом в деятельность 

бюджетных учреждений, которое, как правило, происходит одновременно с совершенство-

ванием рабочих процессов бюджетного учреждения, можно проводить весьма эффективно. 

Сроки данного процесса могут быть значительно растянуты по времени несмотря на то, что 

автоматизация документирования выступает в качестве первоочередной задачи, имеющей 

самостоятельную ценность для бюджетного учреждения, причем ее значимость во многих 

случаях требует формирования отдельного подразделения, которое будет заниматься доку-

ментационным обеспечением управления в электронной форме. 

2. Эффективность внедрения системы управления электронным документооборотом в 

управлении информацией в бюджетном учреждении может оказаться настолько значитель-

ной, что, при следовании правильно выбранной стратегии информатизации, полноценное 

функционирование бюджетного учреждения станет возможным даже в условиях весьма 

ограниченного государственного финансирования. 

3. В настоящий период времени существует тотальная зависимость рабочих процессов 

казенного, бюджетного или автономного учреждения от надежности таких информационных 

технологий, как системы управления электронным документооборотом в рамках управления 

информацией, поскольку в современных условиях муниципальное учреждение уже не может 

в полной мере выполнять свои функции в полном объеме без отлаженной системы управле-

ния электронным документооборотом. В силу данной причины необходимо, чтобы в муни-

ципальном учреждении был разработан регламент работы при условии отказа системы 

управления электронным документооборотом в рамках чрезвычайных условий. Разработка и 

введение в действие такого регламента являются тем более важными, что существует мно-

жество угроз нормальному функционированию систем управления электронным документо-

оборотом, которые находятся вне рамок компетенции конкретного бюджетного учреждения. 

К таким угрозам можно, например, отнести недостаточную надежность источников энергии, 

негарантированную надежность сетевого обеспечения за пределами бюджетного учреждения 

и другие [8]. 

Иными словами, внедрение, использование, управление и контроль над системами 

электронного документооборота в муниципальных учреждениях находится на этапе актив-

ного развития, следовательно, требуется тщательная регламентация всех процессов элек-

тронного обмена информацией, минимизация рисков, ресурсных затрат, а также разработка 

комплексной стратегии информатизации учреждений. 

Определив сущность и специфику казенных учреждений как органа государственной 

власти, а также разобрав составляющие понятия и выведя новое определение электронного 

документооборота, выделив его преимущества и особенности применения, перейдём к изу-

чению барьеров, препятствующих внедрению СЭД. 

В настоящее время в государственных и муниципальных учреждениях применяются 

как средства бумажного, так и электронного документооборота. На основании проведённого 
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опроса управляющего персоналом можно выделить следующие проблемы и барьеры при от-

казе от бумажных носителей: 

– дороговизна и ограниченность технических ресурсов. 

На приобретение лицензий необходимого программного обеспечения для подключения 

каждого работника к системе электронного документооборота требуется много финансовых 

вложений, а некоторое программное обеспечение работает по принципу подписки – требу-

ются не только одноразовые инвестиции, но и систематические отчисления для пользования 

полным функционалом программ.    

– недостаточное количество трудовых ресурсов. 

Высокая текучесть персонала, из-за низких зарплат, интенсивной работы и общее недо-

вольство условиями работы приводит к тому, что обучать весь персонал работе со средства-

ми ЭДО не кажется обоснованным, так как это увеличит общий срок подготовки новопри-

бывших и часть из них с большой вероятностью уйдёт из организации, сведя на нет затраты 

времени и ресурсов на обучение. Помимо этого, в результате опроса стало понятно, что мно-

гие работники слишком привыкли к работе с бумажными носителями и предпочитают про-

должать работу в привычных условиях.   

– риски сбоя оборудования и программ. 

В случае внедрения полного ЭДО возрастает зависимость от технических и программ-

ных средств, и в случае даже мелкого сбоя могут возникнуть существенные потери времени. 

В свою очередь, это может привести к невыполнению сроков сдачи документации, что стро-

го регламентировано.   

– риск подделки электронной подписи. 

В период развития информационных технологий и внедрения электронного документо-

оборота всё чаще появляются факты подделки электронных подписей, что вызывает огром-

ный риск. На данном этапе электронная подпись используется в строго зашифрованных и 

охраняемых элементах электронного документооборота. 

– форма осуществления контроля. 

Контроль над деятельностью учреждения часто идёт посредством запроса бумажных 

копий или оригиналов документов (например, в некоторых случаях из прокуратуры и других 

органов государственного надзора и контроля), соответственно, пока вся система государ-

ственной власти и местного самоуправления не перейдёт одним шагом на электронный до-

кументооборот, полностью избавиться от бумажных носителей во многих учреждениях не 

получится, а отводить особые средства на дублирование документов в бумажном эквивален-

те после полного перехода на электронный документооборот – по факту, делать то же самое, 

что и так присутствует сейчас. 

Таким образом, вышеназванные аспекты является ключевыми при принятии решения 

руководством об отказе от перехода на полный ЭДО. Согласно их точки зрения, как мини-

мум в ближайшие несколько лет, данная мера не прогнозируется, несмотря на все плюсы 

внедрения СЭД. 

Анализ данных барьеров позволяет выделить следующие проблемы массового перехо-

да на электронный документооборот в системе государственного и муниципального управ-

ления: 

1. отсутствие соответствующего финансирования и недостаток государственной под-

держки для обеспечения оперативного и полноценного отказа от бумажных носителей; 

2. консервативность как работников организации, так и органов по надзору по отноше-

нию к бумажным носителям;  

3. риски технического характера, которых в период становления невозможно избежать; 

4. опасения по поводу безопасности, риск подделки или несанкционированного досту-

па, утечки информации при использовании электронных подписей, АИС, СЭД и других со-

ставляющих. 

Проблема финансирования определенных сфер в Российской Федерации в условиях 

цифровой экономики носит комплексный и междисциплинарный характер, и в рамках дан-
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ного исследования предоставить чёткое решение не представляется возможным. Однако в 

качестве рекомендации можно предложить внесение в финансовую стратегию учреждения   

вопроса выделения средств на переход, поддержку и долгосрочное использование   элек-

тронного документооборота. 

Необходимо принять ряд мер по документальной проработке и законодательной под-

держке процесса перехода на электронный документооборот. Меры по снижению рисков, 

обеспечению безопасности и достоверности электронных подписей и иных средств осу-

ществления электронного взаимодействия уже ведутся, можно предложить разработку спе-

циализированного ПО, предназначенного исключительно для государственного сектора. 

Исследователи данного вопроса, среди которых Е.А. Жвакина [9] в своих работах 

предлагают внедрить общегосударственную программу по обучению внедрения и использо-

вания СЭД руководителей верхнего уровня, что будет способствовать передачи знаний и 

опыта подчинённым, обучение данной программе нижестоящих руководителей. Будет про-

исходить полное обучение персонала «сверху-вниз», что позволит сформировать необходи-

мые компетенции государственных служащих.  

Риски технического характера, связанные с отказом, сбоем или поломкой оборудования 

могут быть компенсированы техническим обслуживанием высокого качества, наличием ре-

зервных ресурсов на случай отказа основных средств. К примеру, приобретение ноутбуков с 

модемным подключением к сети Интернет позволит защититься от аварийного отключения 

электричества, разрыва подключения к Сети или поломкой стационарного персонального 

компьютера, что даст возможность продолжить работать в рамках ограниченности времени 

(отчётные периоды, проверки) даже в критических ситуациях. 

Переход на электронный документооборот на этапе развития цифровой экономики 

находится только в процессе формирования и отмечен консервативным настроем большей 

части государственных служащих. Несмотря на значительные преимущества использования 

СЭД многие учреждения с сомнением относятся к отказу от бумажных носителей. 

Цифровая экономика, безусловно, является важным этапом развития общества, адапта-

ция к новым технологиям – значительный шаг на пути к прогрессу. Соответственно, модер-

низация и поддержка государственного сектора в осуществлении данного перехода, равно 

как, и анализ, и устранение барьеров – основная цель как органов государственной власти, 

так и научного сообщества. 

В рамках данной научной статьи было проанализированы законодательные акты, регу-

лирующие как специфику государственных и муниципальных учреждений, так и самого 

электронного документооборота в целом, выведено новое определение, характеризующую 

внутреннюю и внешнюю стороны обмена документами посредством СЭД, а также изучены 

барьеры при внедрении ЭДО и предложены возможные направления по решению выделен-

ных проблем. 

Данное исследование будет полезно государственным и муниципальным служащим, 

заинтересованных во внедрении средств электронного документооборота, а также исследо-

вателям, изучающим возможности и способы совершенствования положения СЭД в органах 

государственной власти. 
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ДИАГНОСТИКА И АНАЛИЗ ЗАПРОСА 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАГАЗИНОВ В ГОРОДЕ ЙОШКАР-ОЛА 

Используя в профессиональной речи такое понятие, как «портрет потребителя», марке-

тологи имеют в виду целевую аудиторию, на которую рассчитаны продукт или услуга ком-

пании. Для живописца при создании портрета важным условием является вдохновение, а для 

продавца необходимо знание основ маркетинга и максимум данных о вероятном спросе по-

купателей на свой товар. Пока не написан подробный портрет потребителя услуг и товаров, 

включающий множество деталей, крайне затруднительным будет составление эффективного 

коммерческого предложения, направленного на конкретную группу клиентов.  

Портрет клиента представляет собой собирательный образ вероятного покупателя, 

опирающийся на некоторые обязательные составляющие: возраст потребителя; его семейное 

положение; уровень доходов; место проживания; пол; сфера занятости потребителя; уровень 

должности; типичные проблемы, связанные со спецификой работы; потребности, страхи и 

желания [1]. 

Чем больше характеристик задействовано при составлении портрета потребителя, тем 

он ближе к истине, следовательно, определение целевой аудитории будет наиболее точным. 

Чтобы ненароком не сделать ее слишком узкой, маркетологи рекомендуют пользоваться не 

одним, а минимум тремя портретами клиентов. Такой подход позволяет обратиться именно к 

той группе покупателей, для которой при создании коммерческого предложения использова-

ны понятный ей язык и способы аргументации.  

Крупными розничными продавцами стройматериалов и инструмента являются строи-

тельные гипермаркеты, строительные торговые центры и строительные рынки. Различие 

форматов определяет разный уровень комфорта и сервиса для покупателей. Учитывая заго-

родное проживание и строительство, особое значение имеет расположение розничных цен-

тров на выезде из города и в республике [2]. 

Покупателями стройматериалов в рознице являются и частные лица и представители 

соответствующих профессий – строители, прорабы, дизайнеры, специалисты по водоснаб-

жению, электромонтажным работам [3]. Не смотря на то, что они имеют общие места поку-

пок, эти группы покупателей существенно различаются по требованиям и ожиданиям от тор-

говых точек. Поэтому рекомендуется при исследованиях выяснять размер этих сегментов и 

анализировать «частников» и «профессионалов» отдельно. 

Факторы выбора стройматериалов могут заметно различаться у «частников» и «про-

фессионалов» в связи с различным уровнем знаний и с различиями в целях покупки. Напри-

мер, профессиональные покупатели-специалисты могут больше внимания уделять таким 

факторам, как технологические характеристики, удобство погрузки, легкость монтажа, име-

ющийся опыт работы с конкретным материалом/маркой, а конечные потребители – советам 

продавцов, обзорам в интернете, внешнему виду и эстетическим свойствам материалов. 
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Рис. 1. Доля «частников» и «профессионалов» среди посетителей рынка 

 

Рис. 2. Факторы выбора стройматериалов частниками 

На какие технические характеристики обращают внимание покупатели при выборе 

стройматериалов – зависит и от вида продукции и от его применения. 

Как правило, среди источников информации о строительных и отделочных материалах 

лидирует интернет. Своеобразным каналом информирования на строительном рынке явля-

ются блогеры-строители. Для работы с целевой аудиторией можно измерить медиапредпо-

чтения целевых покупателей и получить рейтинги каналов ТВ, радиостанций, профильных 

изданий, блогеров. При выборе материалов покупателям может быть важно мнение специа-

листов-продавца, строителей, дизайнеров. 
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Рис. 3. Доверие к источникам информации 
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При организации сделки покупатели рассчитывают на помощь с расчетом требуемого 

количества товара (а заодно на возможность возврата излишков или до-закупки товара). 

Для получения информации в маркетинге могут использоваться разные методы: 

наблюдение, опрос, эксперимент, панель, анкетирование. Выбор конкретного метода зависит 

от цели исследования, возможностей исследователей.  

На рынке строительных материалов в Йошкар-Оле проводилось анкетирование , кото-

рое показало, что самый популярный возраст среди опрошенных  был от 18 до 30 лет. Дохо-

ды опрашиваемых людей в основном выше 41 тысячи рублей. Самыми популярными сезо-

нами для ремонта оказались зима и осень. Причиной ремонта в большинстве случаев являет-

ся изношенность старого ремонта. Самым популярным фактором при покупке товара являет-

ся качество, но, при этом же, самый популярный выбор строительного магазина обусловлен 

доступной ценой. Для большинства участников опроса имеет значение страна производитель 

строительного материала, больше всего, согласно опросу, люди предпочитают товары рос-

сийского производста. При поиске строительного материала 56% опрошенных посещают ин-

тернет-сайты строительных компаний. 86% опрошенных не обращают внимание на рекламу 

строительных материалов. Самым популярным СМИ является телевиденье. 

Таким образом, изучение потребителей – один из наиболее востребованных видов ис-

следований, ведь именно потребители, покупая товары компании, приносят ей прибыль. Не-

удивительно, что клиент, потребитель находится в центре внимания любой успешной ком-

пании, независимо от её размера. Изучая своих клиентов, их желания, предпочтения, компа-

ния может предложить им именно то, в чем они нуждаются. При этом компания сможет удо-

влетворить потребности своих клиентов, потребителей лучше, чем конкуренты. 
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СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ  
ООО «ПРОФИЛЬ ГРУПП» 

Управление экономической устойчивостью предприятия опирается на единую волю 

менеджмента, целостную стратегию, которая вбирает в себя элементы постоянства и в то же 

время гибкого операционного реагирования на изменяющуюся рыночную конъюнктуру, за-

конодательство, деятельность финансовых органов, банковской системы, спрос со стороны 

населения, его предпочтения. 

Современные рыночные отношения позволяют компаниям выживать в долгосрочной 

перспективе только благодаря стратегическому управлению. Большинство компаний в об-

стоятельстве прочной конкуренции и стремительно меняющейся рыночной ситуации обяза-

ны не только лишь сосредотачивать собственный интерес на решение внутренних задач, но и 

создавать стратегию на долгосрочную перспективу, что даст возможность компании дей-

ствовать в согласовании с переменами, которые будут происходить в непосредственном их 

окружении. 

Стратегия является результатом анализа сильных и слабых сторон организации и кон-

курирующих организаций, а так же верной оценки факторов и условий, в которых предстоит 

добиться успеха. Поэтому сейчас менеджеры и руководители компаний уделяют большое 

внимание стратегии, так как умение находить возможности эффективного развития фирмы в 

условиях ее существования является самой важной задачей [1]. 

Существует множество методов и способов анализа, но более простой и понятный – это 

SWOT– анализ, ведь он может включать в себя такие методы как PEST-анализ, анализ кон-

куренции, маркетинговый аудит и т.д. 

При помощи SWOT-анализа можно определить мнение сотрудников о собственной 

компании, а так же он способствует пониманию возникших проблем командой менеджеров. 

Менеджеры, зная информацию о сильных и слабых местах, способны к быстрому пред-

ложению решений по той или иной проблеме, которые возникли или могут возникнуть в бу-

дущем. 

SWOT-анализ применяется как инструмент разработки стратегии фирмы. Для этого 

описываются внутренние характеристики фирмы (сильные и слабые стороны) в сочетании с 

характеристиками внешнего окружения (возможности и угрозы). Затем сопоставление 

управляемых переменных (внутренние характеристики) с ограничениями (характеристики 

внешнего окружения) в контексте целевой функции, заданной миссией и главной целью 

фирмы, позволяет выполнить некий аналог решения задачи оптимизации в вербальной фор-

ме, что заканчивается формулировкой направлений и мероприятий, которые нужно реализо-

вать для достижения неявно сформулированного результата. 

Компания, анализируя свои возможности должна уделять внимание своим ключевым 

компетенциям, то есть это те ресурсы и профессиональные умения, в которых организация 

особенно сильна. Но если другие компании обладают такими же качествами что и ваша ком-

пания одной компетенции может быть недостаточно.  

Особо важными для компании являются отличительные способности, которые относят-

ся к категории «сильных сторон» компании. Отличительная способность – это исключитель-

ная комбинация нужд рынка, внутренних возможностей компании, обстоятельств работы и 

способностей формирования возможностей компании [2]. 
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На основании SWОТ – анализа были выявлены проблемы, присущие большинству 

предприятий работающих в данной отрасли. Анализ ООО «Профиль Групп» показал, что 

компания существует в достаточно стабильных условиях, однако для получения дополни-

тельных конкурентных преимуществ, следует провести необходимые мероприятия.  
Таблица 1  

SWОТ-анализ ООО «Профиль Групп» 

 3. Сильные стороны (внутрен-

ний потенциал) (S) 

4. Слабые стороны (внут-

ренние недостатки) (W) 

3.1) Опыт работы компании на 

рынке России больше 10 лет. 

3.2) Традиции сервиса высокого 

качества и гостеприимства. 

3.3) Социальный пакет для ра-

ботников организации. 

3.4) Бонусные программы. 

3.5) Скидки и дисконтные кар-

ты. 

4.1) Отсутствие маркето-

лога в IT сфере. 

4.2) Нехватка опытных 

управленцев. 

4.3) Нехватка клиентской 

базы 

4.4) Необоснованность 

объёма закупки продук-

ции 

1. Потенциальные возможности (O) 

1.1) Финансовыевозможности для ро-

ста компании. 

1.2) Освоение регионального рынка. 

1.3) Привлечение новых клиентов. 

1.4) Расширение видов товара. 

1.5) Возможность найма высококва-

лифицированных и опытных кадров. 

1.1 3.1     1.1     

1.2 3.1     1.2     

1.3    3.4 3.5 1.3   4.3  

1.4      1.4    4.4 

1.5   3.3   1.5  4.2   

2. Имеющиеся угрозы (T) 

2.1) Предпочтение многими людьми 

«магазинов у дома». 

2.2) Наличие конкурентов 

2.3) Большая подверженность изме-

нениям в законодательстве страны. 

2.1  3.2    2.1     

2.2    3.4 3.5 2.2   4.3  

2.3      2.3 4.1    

 

Таблица 2  

Принятие управленческих решений на основании SWОТ-анализа в ООО «Профиль Групп» 

 3. Сильные стороны (внутренний потен-

циал) (S). 

3.1) Опыт работы компании на рынке 

России больше 10 лет. 

3.2) Традиции сервиса высокого каче-

ства и гостеприимства. 

3.3) Социальный пакет для работников 

организации. 

3.4) Бонусные программы. 

3.5) Скидки и дисконтные карты. 

4. 1. Слабые стороны (внутрен-

ние недостатки) (W). 

4.1) Отсутствие маркетолога в 

IT сфере. 

4.2) Нехватка опытных управ-

ленцев. 

4.3) Нехватка клиентской базы. 

4.4) Необоснованность объёма 

закупки продукции. 

1. Потенциальные воз-

можности (O). 

1.1) Финансовые воз-

можности для роста 

компании. 

1.2) Освоение регио-

нального рынка. 

1.3) Привлечение новых 

клиентов. 

1.4) Расширение видов 

товара. 

1) Ввод производства в организации 

2) Заключение контрактов с новыми 

строительными организациями 

3) Улучшить социальный пакет для ра-

ботников организации 

4) Расширение бонусных программ и 

увеличения числа акций 

1) Совершенствование органи-

зационной структуры. 

2) Разработка интернет магази-

на. 

 3) Оптимизировать объём заку-

пок. 
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1.5) Возможность найма 

высококвалифициро-

ванных и опытных кад-

ров. 

  

2. Имеющиеся угрозы 

(T). 

2.1) Предпочтение мно-

гими людьми «магази-

нов у дома». 

2.2) Минимальные ба-

рьеры входа новых 

фирм на рынок. 

2.3) Большая подвер-

женность изменениям в 

законодательстве стра-

ны. 

 1) Организация доставки товара заказ-

чику. 

 2) Дифференциация продаж с учетом 

«стратегии скидок с цен». 

1) Принятие высококвалифици-

рованный специалистов в IT 

сферу. 

2) Развитие Рublic Relations. 

 

Таким образом, при определении стратегии компании необходимо учитывать сильные 

стороны организации к её потенциальным возможностям. Это повлечёт за собой следующие 

управленческие решения: 

1)  Ввод производства в организации 

2) Заключение контрактов с новыми строительными организациями 

3) Улучшить социальный пакет для работников организации 

4) Расширение бонусных программ и увеличения числа акций. 

Чтобы избежать угроз, имеющихся во внешней среде, необходимо использовать силь-

ные стороны организации, а именно необходимо организовать доставку товара заказчику и 

провести дифференциация продаж с учетом «стратегии скидок с цен» 

К путям преодоления слабых сторон организации посредством реализации внешних 

возможностей относятся: 

1) Совершенствование организационной структуры  

2) Разработка интернет магазина 

3) Оптимизировать объём закупок. 

Чтобы минимизировать слабые стороны организации, чтобы избежать угроз, имею-

щихся во внешней среде необходимо: 

1) Принятие высококвалифицированных специалистов в IT сферу 

2) Развитие Рublic Relations 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что маркетинговая стратегия, основан-

ная на приведённых факторах позволит организации иметь устойчивую конкурентоспособ-

ность среди компаний, выпускающих подобную продукцию. 

Конкуренция – в повседневном понимании – это соперничество экономических субъек-

тов за лучшие условия производства, купли и продажи товаров. Исследование позволило 

сформулировать следующее определение понятию «конкурентоспособность». Конкуренто-

способность – способность субъекта торговли выдержать сравнение с аналогичными субъек-

тами торговли – конкурентами и наличие определенных конкурентных преимуществ перед 

ними в заданных условиях и определенный период времени, под воздействием различных 

внутренних и внешних факторов. Причем под конкурентными преимуществами понимаются 

«эффективность» деятельности, активы и другие достоинства торгового предприятия, даю-

щие ему эти преимущества над конкурентами [3]. 

Магазины материалов для строительства, которые располагаются на территории Йош-

кар-Олы, радуют жителей города своим ассортиментом и невысокими ценами. Следователь-

но, рассмотрим основных конкурентов ООО «Профиль Групп» с аналогичной продукцией. 

По результатам исследований было выявлено, что наиболее сильными конкурентами явля-

ются: Мега Холл центр стройки, Мега-Мир, БауМаркет, Рифор, ЕВРОКОМФОРТ и 

КРОВЛЯ-ЦЕНТР, так как пользуются наибольшим спросом у потребителя. 

https://spravkaru.info/yoshkar-ola/company/mega-holl-centr-stroyki
https://spravkaru.info/yoshkar-ola/company/mega-mir
https://spravkaru.info/yoshkar-ola/company/baumarket
https://spravkaru.info/yoshkar-ola/company/rifor-0
https://spravkaru.info/yoshkar-ola/company/evrokomfort
https://spravkaru.info/yoshkar-ola/company/krovlya-centr
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Конкурентоспособность производителя тем выше, чем выше конкурентоспособность 

его продукции. В качестве показателя, оценивающего конкурентоспособность товара (услу-

ги) используют соотношение двух характеристик: цены и качества. Наиболее конкуренто-

способен товар, имеющий оптимальное соотношение этих характеристик: 

 
где: Кт – показатель конкурентоспособности товара; К – показатель качества товара; Ц – по-

казатель цены товара. 

Чем выше разница между потребительской ценностью товара для покупателя и ценой, 

которую он за него платит, тем выше запас конкурентоспособности товара доля потребителя. 

Рассмотрим лидера продаж строительных материалов ЕВРОКОМФОРТ. По оценкам 

потребителей показатель качества товара составил 9,6 баллов, а показатель цены 8,5 баллов. 

Таким образом, показатель конкурентоспособности товаров составил 1,13. 

В ООО «Профиль Групп» по оценкам потребителей показатель качества товара соста-

вил 7,9 баллов, а показатель цены 7,8 баллов. Таким образом, показатель конкурентоспособ-

ности составил 1,01. 

 Таким образом, стратегия является результатом анализа сильных и слабых сторон ор-

ганизации и конкурирующих организаций, а так же верной оценки факторов и условий, в ко-

торых предстоит добиться успеха. Поэтому сейчас менеджеры и руководители компаний 

уделяют большое внимание стратегии, так как умение находить возможности эффективного 

развития фирмы в условиях ее существования является самой важной задачей.  
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ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО В 

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

В настоящее время в контексте острой необходимости экономии трудовых ресурсов 

вопрос модернизации процесса планирования рабочего времени в государственных учре-

ждениях является особенно актуальным. На рынке информационных систем существуют 

различные компании, которые готовы поставлять соответствующие высокотехнологичные 

продукты различных ценовых категорий для решения этой проблемы.   

Целью исследования является определение принципов и методов цифровизации рабо-

чего процесса государственного служащего с целью сокращения потерь рабочего времени. 

Задачами исследования стали: изучение методов исследования потерь рабочего време-

ни государственных служащих; определение динамики внедрения автоматической системы 

учета рабочего времени госслужащих. 

В работе были использованы эмпирический, теоретический и статистический методы 

исследования. 

Формирование цифровой экономики навязывает необходимость перехода к новой, бо-

лее высокой форме государственного регулирования процессов планирования рабочего вре-

мени. 

Цифровая экономика – это деятельность, в которой основными факторами производ-

ства являются данные, представленные в цифровой форме, а их обработка и использование в 

больших количествах, в том числе непосредственно во время их формирования, может зна-

чительно повысить эффективность и качество по сравнению с традиционными формами 

управления [2, c. 3]. 

Отечественные организации в основном владеют базовыми и относительно простыми 

цифровыми технологиями, но лишь немногие из них осуществили глубокую автоматизацию 

и реструктурировали бизнес-процессы с применением передовых цифровых технологий. Се-

годня 85% российских организаций уже пользуются широкополосным Интернетом, 64% – 

освоили технологии электронного обмена данными, в то же время удельные веса организа-

ций, освоивших более сложные технологии, в несколько раз ниже: облачные сервисы – 24%, 

ERP системы – 12%, RFID-технологии – 6% [5]. 

Чтобы переход к цифровой экономике был успешным, а все положительные результаты 

цифровизации были весьма эффективными, необходимы систематические усилия как с точки 

зрения компьютеризации государственного сектора, так и с точки зрения создания благопри-

ятной среды для развития цифрового бизнеса, стимулирующего развитие внедрение новых 

технологий в экономической и социальной сферах [6]. 

Для того чтобы минимизировать проблемы планирования при переходе на цифровую 

экономику, прежде всего, необходимо устранить законодательные препятствия, разработать 

современное законодательство с учетом опыта зарубежных стран, объединить усилия науч-

ных организаций и федеральных государственных органов по разработке и обновлению ал-

горитмов, моделей, методов в области планирования и системы контроля рабочего времени. 

Цифровизация позволит реализовать грамотное планирование рабочего времени государ-

ственных служащих и будет способствовать созданию условий, благоприятствующих разви-

тию цифровой экономики в России [3, c. 14]. 
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Основным методом изучения потери рабочего времени государственных служащих 

стала фотография рабочего дня. Согласно определению Большой советской энциклопедии, 

«фотография рабочего дня является одним из методов изучения использования рабочего 

времени путем постоянного наблюдения и измерения всех его затрат в течение рабочей сме-

ны» [4, c. 15]. 

Основные цели метода – выявление причин потери рабочего времени, пересмотр суще-

ствующих трудовых норм и их соотнесение с реальным образом рабочего дня работников, 

изменение трудовых норм или самого рабочего процесса. 

Техника «фотографирования» рабочего дня включает в себя несколько обязательных 

этапов. Во-первых, необходимо изучить все доступные трудовые нормы и правила, которым 

должны следовать работники. На этом же этапе ставится цель исследования. Следующий 

шаг – прямое наблюдение. Метод не ограничивает время, с его помощью становится воз-

можным сделать фотографию и полдня работы, недели или месяца, но для достоверности ре-

зультатов рекомендуется соблюдать регламент не менее пяти рабочих дней. Последним эта-

пом является анализ полученных данных, обобщение и подготовка выводов и предложений 

по оптимизации рабочего процесса [4, c. 16]. На сегодняшний день данный метод имеет 

энерго– и ресурсо-затратный вид. 

По итогам фотографии рабочего дня: 

– рассчитывается оптимальная численность сотрудников с учетом загрузки;  

– определяются фактические затраты рабочего времени на различные виды рабочих 

операций (например, сколько времени сотрудники затрачивают на работу с обращениями 

жителей, на работу в системе электронного документооборота, опись имущества должни-

ков);  

– разрабатываются новые нормативы (например, сколько в среднем времени нужно 

сотрудникам для маршрутизации документа, формирования протокола совещания, указов и 

постановлений); 

– выявляются потери времени и резервы повышения производительности труда 

(например, сколько времени затрачивают сотрудники на перенос документов из кабинета в 

кабинет);  

– оценивается производительность и загруженность каждого работника (например, кто 

из сотрудников затрачивает больше/меньше времени на обработку одной страницы докумен-

та) и загрузка (кто и какой объем работы выполняет и за какое время) каждого сотрудника;  

– с учетом рабочей нагрузки рассчитывается оптимальное количество сотрудников;  

– формируются рекомендации по улучшению и оптимизации рабочих процессов 

(например, определено, что сотрудники затрачивают много времени из-за сбоев в базе данных; 

проанализировав сбой, можно подготовить предложения по улучшению работы системы). 

По итогам проведенной фотографии рабочего дня, выявлены потери рабочего времени, 

результаты которого показали, что зачастую многие госслужащие трудятся сверхурочно. 

Максимальные переработки за 2019 г. составили 40% от рабочего времени, это на 7% боль-

ше, чем в 2018 г. И связано это не только с большим объемом работ. На данный момент со-

трудники государственных структур ежедневно теряют до 4 ч в день из-за продолжительных 

рабочих встреч, неэффективных совещаний и оперативок, на которых решить вопросы чаще 

всего можно силами трех, а то и двух сотрудников, а не всего отдела. Постоянный перенос 

различных документов из кабинета в кабинет затрачивает до 2 ч в день. На техническую об-

работку бумаг (сканирование, печать, запаковка в конверты) ежедневно уходит до 3,5 ч ра-

бочего времени (табл. 1).  

По сравнению с 2017–2018 гг. потери рабочего времени удалось сократить на 50% за 

счет использования более современной оргтехники, внедрения системы электронного доку-

ментооборота и т. д. Это еще раз доказывает, что оптимизация условий труда в условиях 

цифровизации способствует повышению производительности.  

Причины потери рабочего времени можно устранить, если правильно спланировать ра-

бочий день и попытаться оптимально распределить нагрузку. Также важно и необходимо 



119 

научиться расставлять приоритеты: составить список наиболее важных и неотложных вопро-

сов. 
Таблица 1  

Основные потери рабочего времени госслужащих 

Потери времени От До 

Техническая обработка документов 1 ч. 25 мин 6 ч. 54 мин 

Поиск информации 16 мин 1 ч. 18 мин 

Перенос бумажных копий документов из кабинета в каби-

нет/канцелярию 

18 мин 1 ч. 40 мин 

Время на личные надобности (без учета обеденных перерывов) 27 мин 2 ч. 

Сбой в системе / поломка оргтехники 3 мин 13 мин 
 

Благодаря борьбе с хронофагами путем сознательного контроля над количеством по-

траченного времени сотрудник может увеличить свою эффективность, некоторым же стоит 

развивать в себе привычку четко формулировать цель и намечать основные вехи на пути к ее 

достижению (табл. 2). 
Таблица 2  

Способы борьбы с потерями рабочего времени 

Потери времени Решение проблемы 

Отсутствие планирования рабочих дел Планирование рабочих задач каждый день 

Отсутствие системы в делах и документах Систематизация рабочих процессов/документов 

Отсутствие приоритетных рабочих задач Регулярная расстановка приоритетов и непосред-

ственное обсуждение приоритетов с вышестоящим 

руководителем 

Неэффективная организация рабочего места Регулярный контроль порядка на рабочем столе 

Незапланированные рабочие взаимодействия Самоорганизация деятельности 

Нерегламентированные перерывы в работе Расписание задач и перерывов  

Неэффективные совещания Подготовка и организация совещаний 

Телефонные звонки Выделение конкретного времени на входящие звонки 
 

В 2019 г было разработано специальное приложение в виде планшетного решения для 

автоматизации работы наблюдателей при фотографировании рабочего дня и повышения 

объективности получаемой информации. Это решение позволяет загружать полученные дан-

ные в режиме онлайн и сокращать время, необходимое для создания аналитических отчетов. 

Начиная с 2016 г. Центром кадрового аудита и совершенствования административно 

управленческих процессов была развернута масштабная работа по установке программы 

«Дисциплина» на рабочие компьютеры около 2000 госслужащих и сотрудников бюджетных 

учреждений. «Дисциплина» – это электронный сервис повышения эффективности работы 

сотрудников, разработанный компанией «Техкрауд» и адаптированный Центром под специ-

фику деятельности госслужащих [1]. Программа позволяет отслеживать действия сотрудника 

в режиме онлайн на рабочем компьютере, например, сколько сотрудник тратит времени на 

посещение непрофильных веб-сайтов, на четкую проработку документов. Сам факт установ-

ления программы «Дисциплина» увеличивает эффективность сотрудников в среднем на 25%.  

Автоматизированная система учета рабочего времени «Дисциплина» – это уникальная 

услуга Московского городского университета, с помощью которой можно оценить работу 

чиновников с использованием служебных компьютеров. Используя определенные алгорит-

мы, программа обнаруживает активность пользователя, обобщает собранную информацию и 

генерирует отчеты для последующего анализа. Для крупных организаций на первом этапе 

возможно пробное использование программного продукта, для того чтобы оценить, как все 

сотрудники организации проводят свое рабочее время за компьютером. Рассмотрев и про-

анализировав информацию, проводится классическая фотография рабочего дня в отделах, к 

которым возникает большинство вопросов касаемо их рабочего процесса. Программа также 

помогает более тщательно спланировать фотографию рабочего дня, предоставить дополни-

тельную информацию для выработки рекомендаций и дополнить работу наблюдателей. 
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Автоматическая система учета рабочего времени в условиях цифровой экономики поз-

воляет сотруднику постоянно отслеживать фактически отработанное время за компьютером, 

показывая рабочую нагрузку и производительность. Сервис помогает руководителям прини-

мать обоснованные управленческие решения на основе объективной информации. 

По итогам установки приложения «Дисциплины» в учреждении были предприняты 

следующие действия:  

– выявлены сотрудники с самой низкой рабочей нагрузкой;  

– проведены анализ и мониторинг профильной и непрофильной активности каждого 

сотрудника в течение рабочей недели (например, база АИС «Кадры 2.0»);  

– проведено сравнение отделов, выполняющих схожие функции внутри разных орга-

нов власти: документооборот, бухгалтерия и т. д.;  

– рассчитаны и обновлены нормативы на выполнение типовых операций: регистрация 

документа в системе электронного документооборота, создание типового постановления.  

За время внедрения программы «Дисциплина» и использовании метода фотографиро-

вания рабочего дня в ряде отделов смогли улучшить взаимодействие внутри и между ними, 

устранить причины потери времени и создать единую форму отчетов и ответов на звонки 

граждан. Кроме того, были даны рекомендации по обучению руководителей подразделений с 

целью развития личной эффективности, использования механизма делегирования, планиро-

вания и формирования навыков проведения совещаний. В последнее время опыт применения 

программы «Дисциплина» становится все более интересным на региональном и на феде-

ральном уровне, что, конечно же, говорит об актуальности оценки эффективности и оптими-

зации процессов в государственных структурах. 

Таким образом, внедрение программы «Дисциплина» является эффективным способом 

планирования и отслеживания процесса рабочего времени государственных служащих, при-

менение которой способствует повышению эффективности деятельности сотрудников в 

среднем на 25%. За счет использования более современной оргтехники, а также внедрения 

системы электронного документооборота удалось сократить потери рабочего времени на 

50% от общего времени работы в год. 

Внедрения цифровых технологий в рабочий процесс, путем планирования рабочего 

времени, стало возможно благодаря существующим электронным сервисам, таким как про-

грамма «Дисциплина», а так же сервисам планирования рабочего времени государственных 

служащих: “Kickidler”, “StaffCop”, “Воркер”. Эффективное использование рабочего времени 

способствует организации рабочего процесса и быстрому выполнению задач в процессе до-

стижения поставленной цели.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОТИВОВ ТРУДОВОГО 

ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

Мотивация сотрудников занимает одно из центральных мест в управлении персоналом, 

поскольку она выступает непосредственной причиной их поведения, а, следовательно, это 

влияет на процесс качественного выполнения бизнес-процессов. Руководители организаций 

различных форм собственности заинтересованы иметь высококвалифицированных специа-

листов иногда по специфическим направлениям, которые будут мотивированы в процессе 

выполнения работ, что позволит организации быстро приспосабливаться к изменяющимся 

тенденциям рынка и активно расти.  

Мотивация – это совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые побуж-

дают человека к деятельности, формируют его поведение и придают этой деятельности 

направленность, ориентированную на достижение определенных целей. Мотивация отвечает 

на вопрос: зачем так, а не иначе поступает данный человек [3, с. 105]. 

В современном менеджменте суть мотивации сотрудников заключается в познании и 

реализации путей их личностных интересов, а также предоставлении им возможностей реа-

лизовать себя в процессе достижения целей, а цель любой организации – извлечение прибы-

ли. Только зная, что движет работающим человеком, что побуждает его к трудовой деятель-

ности, какие мотивы лежат в основе его действий, можно попытаться разработать современ-

ную эффективную систему форм и методов управления сотрудником организации. Путь к 

эффективному управлению человеческими ресурсами лежит через понимание его мотивации 

и стимулирования трудовой деятельности. Она вытекает из противоречий работодателя и ра-

ботника, в большинстве случаев руководство видит одним из главных факторов стимулиро-

вания мотивации как материальное стимулирование, а для сотрудников помимо материаль-

ного стимулирования существенным является и нематериальное стимулирование. Старые 

советские методы стимулирования больше неэффективны, поэтому нужно искать более со-

временные методы и подходы мотивации персонала.  

Управление персоналом – это не только подбор, наем, обучение и расстановка кадров, 

но и формирование корпоративного духа, корпоративных ценностей, нового сознания, и 

менталитета, а, следовательно, методов и форм мотивации и управления организацией. 

Функция мотивации заключается в том, что она оказывает влияние на трудовой коллек-

тив в форме побудительных мотивов к эффективному труду, общественного воздействия, 

коллективных и индивидуальных поощрительных мер, которые заставляют сотрудника за-

думаться и начать выполнять трудовую деятельность с большей отдачей самого себя. Сущ-

ность мотивации состоит в том, чтобы персонал выполнял работу в соответствии с делегиро-

ванными ему правами и обязанностями, назначенную ему руководством согласно с приня-

тыми управленческими решениями и корпоративной культурой.  

Процесс мотивации начинается с физиологической или психологической нехватки (по-

требности), которая активизирует поведение или создает побуждение (мотив), направленное 

на достижение определенной цели или вознаграждения.  

Для мотивации персонала можно использовать как материальное, так и нематериальное 

стимулирование. 
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Среди материальных видов стимулирования выделяют: 

– денежное стимулирование – достойная заработная плата, доплаты, премии, надбавки, 

компенсации, льготные кредиты; 

– неденежное стимулирование – дополнительное медицинское страхование, путевки, 

питание, оплата проезда, улучшение организации и условий труда. 

Среди нематериальных видов стимулирования выделяют:  

– общественное признание;  

– повышение статуса, уровня квалификации;  

– стажировки и командировки;  

– гибкий график работы;  

– дополнительные дни отпуска. 

Проведем исследование в ООО «RN», выявим уровень мотивации персонала в данном 

Обществе. Рассматриваемая организация входит в одну из лидирующих российских нефтега-

зовых корпораций ПАО «НК «Роснефть». В нем трудится свыше 2000 человек, большую 

часть составляет производственный персонал.  

Путем анонимного анкетирования по методу В.И. Герчикова, мы можем определить 

мотивационный тип личности каждого сотрудника. В опросе приняли участие 50 человек, 

благодаря данным анкетирования можно понять, для кого, какие виды стимулирования в 

дальнейшем нужно применять в условиях трудовой деятельности.  

Тест состоит из 23 вопросов, на которые нужно выбрать один или два варианта ответа. 

По завершении теста мы получаем результаты, которые позволяют нам соотнести респон-

дентов к соответствующему мотивационному типу личности, согласно таблице готовых от-

ветов к тесту. 

Среди опрашиваемых респондентов определились четыре основных мотивационных 

типа людей (рис.): 

1. Люмпенизированный тип – 33 %; 

2. Хозяйский тип – 20 %; 

3. Инструментальный тип – 18 %; 

4. Профессиональный тип – 17 % 

5. Другие типы – 9 %. 

 

Рис. Структура мотивационных типов личности 

Исходя из данных таблицы, можно отметить следующее: для профессионального моти-

вационного типа личности (17% респондентов) наибольшей ценностью является: 

– обеспечение организационных условий для работы;  

– оснащенное по всем требованиям рабочее место; 

– возможность карьерного роста и продвижения по должности. 

Для них возможно применение морального вида стимулирования в виде поощрений, 

грамот или наград. Им важно показать себя и доказать всем, что они могут справиться с лю-

бым заданием в виду их развитого профессионализма. 
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Для инструментального мотивационного типа личности (18% респондентов) будет ин-

тересно денежное стимулирование (своевременная заработная плата, надбавки, премии), а на 

втором месте для них – организационные моменты и карьера.Для такого сотрудника работа 

не главная ценность и рассматривается только как источник заработка, он будет работать 

только за хорошую заработную плату. 
Таблица   

Типы мотивации и виды стимулирования [4] 

Виды стимулирования 

Типы мотивации 

Профессио-

нальный 

Инструмен-

тальный 
Хозяйский 

Люмпени-

зированный 

Негативные (наказания, угрозы потери 

работы и т.д.) запрещены 

применимы в 

денежной 

форме 

запрещены базовые 

Денежный вид 
применимы базовые применимы 

нейтраль-

ные 

Натуральный вид (аренда жилья, предо-

ставление автомобиля, и др.) применимы 

применимы в 

денежной 

форме 

применимы базовые 

Моральные 
применимы запрещены 

нейтраль-

ный 

нейтраль-

ный 

Патернализм (забота о работнике) запрещен запрещены запрещен базовый 

Организационные (условия, организация 

работы)  
базовый нейтральный применимы запрещены 

Карьера, развитие, продвижение базовый применимы применимы запрещены 

Участие в совладении и управлении применимы нейтральные базовые запрещены 
 

Для 20% респондентов хозяйского мотивационного типа важным является участие в 

управлении организацией и принятии организационно-управленческих решений, самым де-

структивным наказанием для них могут выступать наказания и угрозы потери работы, они не 

нуждаются в заботе со стороны. Такой работник на себя берет личную ответственность за 

выполняемую трудовую функцию. Он сам выбирает какой метод использовать в работе, его 

не нужно контролировать, он чувствует свою ответственность перед руководством. 

Для 33% респондентов люмпенизированного типа могут применяться все виды наказа-

ний, для них важна забота в рабочем процессе, они выполняют свою трудовую функцию в 

рамках поставленных задач, не требующих каких-либо управленческих решений или ответ-

ственности. Работники этого типа слабо мотивированы к эффективной работе. У них обычно 

низкая квалификация, и они не хотят ее повышать, «лентяи» в работе, никакой личной заин-

тересованности. Зато ему можно поручить работу, на которую не согласятся другие работни-

ки [3]. 

Рекомендации по совершенствованию мотивов трудового поведения работников. 

1. Мотивировать людей в соответствии с их мотивационным типом личности, выбирать 

наиболее действенные для этих групп виды и формы стимулирования трудовой деятельно-

сти. 

Формы стимулирования типа:  

Негативные (выговоры, наказания, угроза увольнения). 

Денежные (заработная плата, премии и другие надбавки). 

Натуральные (покупка/аренда жилья/автомобиля). 

Моральные (грамоты, доски почёта, награды и пр.). 

В организации сотрудников необходимо стимулировать по промежуточным достиже-

ниям, не дожидаясь окончания всей работы, поскольку значительные успехи труднодости-

жимы. В связи с этим положительную мотивацию предпочтительнее подкреплять через от-

носительно короткие интервалы времени.  Однако для реализации такой цели задание долж-

но быть разделено и спланировано по стадиям с таким расчетом, чтобы каждому из работни-

ков могла быть дана объективная оценка и соответствующее вознаграждение, отвечающее 
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объему сделанной работы.  Необязательно вознаграждение делать в материальной, денежной 

форме, можно применить нематериальный вид поощрения работников, к примеру, похвала, 

признание руководством. 

2. Обратить внимание на работников низшего звена, для них важным мотиватором в 

работе будет как материальный вид стимулирования, так и нематериальный (решение 

насущных организационных вопросов, оснащение рабочих мест, создание благоприятных 

условий труда и т.д.).  

Без объективных причин не следует выделять кого-либо из персонала ради сохранения 

коллектива и сплоченности сотрудников внутри организации. Психологический климат кол-

лектива – один из самых важных аспектов в трудовой деятельности. В хорошем микрокли-

мате человек будет чувствовать себя спокойно в течение рабочего процесса и не будет под-

вергаться нервным расстройствам, следовательно, человек не захочет уходить с такой орга-

низации и будет с удовольствием выполнять задания. 

3. Позволить сотрудникам выбирать метод выполнения работы, ослабить жесткие рам-

ки и требования. Очень важно доверять сотрудникам и дать им возможность самим делать 

выбор как работать, необязательно создавать им невыносимые регламентированные условия 

деятельности. 

4. Организовывать корпоративные мероприятия, такие как участие в спортивных со-

ревнованиях, командных играх, что позволяет сотрудникам взаимодействовать, общаться вне 

рабочего времени, тем самым появляется сплоченность коллектива, что, в свою очередь, 

влияет на микроклимат трудового коллектива. Благодаря спортивным мероприятиям можно 

выявить, кто из сотрудников лидер, а кто исполнитель. Неформальное общение подчиненно-

го с руководителем может стать дополнительным плюсом в дальнейшем сотрудничестве. 

5. Обучать персонал рабочих и специалистов, дать им возможность повышать уровень 

знаний и квалификации по занимаемой должности. 

Возможность обучения в разных городах с целью повышения квалификации остается 

для многих мечтой. Возможность карьерного роста, реализации своих идей и новаций в дея-

тельность организации. Выдвижение к награждению самых исполнительных и ответствен-

ных сотрудников, доска почета. 

6. Наполнять базу данных кадрового резерва не только на должности ИТР высшего 

среднего звена, но и на востребованные должности специалистов, ведущих специалистов, 

главных специалистов, мастеров, инженеров. Проведение своевременной аттестации персо-

нала. 

7. Активно применять материальное стимулирование, в виде дополнительных выплат к 

оплате труда с целью стимулирования здорового образа жизни сотрудников.  

Многие организации осуществляют выплаты в виде финансового вознаграждения за 

отказ от курения работникам, которые не пропустили рабочие дни в течение года вследствие 

болезни, сотрудникам стабильно занимающимся спортом и т.п. 

Материальное стимулирование является важным для сотрудников, но в большей степе-

ни для работников низшего звена, не все руководители и сотрудники стремятся получить до-

полнительную премию за качественно выполненную или дополнительную работу, они гото-

вы стабильно выполнять свои функции и получать гарантированную заработную плату, сле-

довательно, данные сотрудники для компании не приносят прибыли. Они работают с мень-

шей отдачей. А другие ради премии будут работать более продуктивно. 

8. Отслеживать динамику мотивации персонала путем анонимных тестирований и 

опроса сотрудников. 

Резюмируя ранее сказанное, можно сделать вывод, что усовершенствование координа-

ции и взаимодействия между сотрудниками компании, грамотное разделение должностных 

обязанностей, эффективная система продвижения карьеры, улучшение взаимоотношений 

между начальниками и подчиненными – все это способствует увеличению результативности, 

производительности и мотивации труда. Мотивация работников занимает важное место в 

управлении персоналом, поскольку она является непосредственной причиной его поведения. 
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Направленность сотрудников на рост эффективности деятельности компании по существу 

представляется основной целью руководства персоналом. Это свидетельствует о том, что ме-

тоды мотивации и стимулирования персонала являются обязательными элементами управ-

ленческой деятельности и системы менеджмента. Современный менеджер должен уметь с 

мотивировать работников так, чтобы сотрудники реализовывали не только себя в рутинной 

работе, но и имели возможность реализоваться как личности. Ведь помимо простых задач 

сотрудники могут вносить идеи по совершенствованию производственных процессов, могут 

выступать с творческими проектами для улучшения трудовых будней для себя, коллег и ор-

ганизации в целом. Человек проводит на работе большую часть времени своей жизни, он 

должен чувствовать себя не только работником, а быть частью корпоративной культуры ор-

ганизации, он должен чувствовать заинтересованность организации в нем его в профессио-

нальной деятельности. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ HR-ПРОЦЕССОВ: 

ТЕХНОЛОГИИ И РЕСУРСЫ 

В условиях постоянного развития и трансформации экономики, для получения конку-

рентного преимущества, компаниям необходимо использовать новые технологии в каждом 

направлении своей деятельности. Организациям предстоит применять принципиально новый 

подход к трудовым ресурсам, рабочим местам и трудовым отношениям.  

Процессы глобализации, цифровизации и постоянного повышения конкуренции на 

рынках требуют внедрения цифровых инноваций в практику управления персоналом. 

Процесс управления персоналом в условиях цифровой экономики можно назвать 

«цифровым HR-менеджментом». В целом, цифровой менеджмент представляет собой сово-

купность цифровых технологий и способов их применения для улучшения качества работы 

как всей организации, так и каждого сотрудника. Производители технологий предоставляют 

пути решения различных проблем, а работодатели выстраивают стратегии управления пер-

соналом на основе этих технологий.  

Если компания использует цифровые технологии обдуманно и грамотно, это может 

обеспечить значительное улучшение результатов работы, по сравнению с традиционными 

системами менеджмента: увеличится производительность, повысится качество работы.  

Однако, несмотря на все преимущества цифровизации HR-процессов, многие компании 

остерегаются этого процесса. 

Целью исследования является анализ цифровых технологий, которые применяются 

компаниями в процессе управления персоналом. 

Для достижения поставленной цели были выполнены следующие задачи: 

1. Изучить степень готовности компаний к цифровизации HR-процессов. 

2. Проанализировать долю автоматизированных HR-процессов в российских компаниях. 

3. Исследовать рынок цифровых технологий, используемых для цифровизации процес-

сов управления персоналом. 

Методами исследования выступил анализ экспертных оценок внедрения цифровых 

технологий в процесс управления персоналом, контент-анализ, метод синтеза, анализ стати-

стических данных. 

Проведенный Deloitte опрос среди предприятий и организаций показал, что 38% ком-

паний думают о внедрении цифровых технологий в процесс управления, и только 9% полно-

стью готовы к таким нововведениям [7]. 

Результаты этого опроса показывают, что большая часть компаний даже не думает о 

внедрении цифровых технологий в процесс управления персоналом. Вероятно, это связано с 

тем, что население еще не готово к такого рода преобразованиям. Однако цифровизации HR-

процессов требует время и особенно важно, чтобы руководитель каждой компании осознавал 

необходимость и значимость этого процесса. 

Цифровой HR-менеджмент представляет собой нечто большее, чем просто создание 

специальных программ. Он включает в себя также разработку новой мобильной платформы, 

которая может быть использована для сотен приложений: для учета посещаемости, программ 

оздоровления сотрудника на вредных производствах, систем рекрутинга новых кадров и так 

далее. 
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Основным на сегодняшний день инструментом интеграции и автоматизации HR-про-

цессов различного уровня являются HRM-системы (системы управления персоналом), кото-

рые дают возможность работать не только с количественными, но и с качественными показа-

телями, автоматизировать помимо вышеперечисленного планирование потребности в персо-

нале и планирование карьеры сотрудников, оценку персонала, обучение, мотивацию и мно-

гое другое [2].  

HRM-системы (англ. Human Recourse Management systems) – это системы управления 

персоналом, позволяющие автоматизировать основные кадровые операции и обеспечиваю-

щие работу с качественными показателями персонала. 

HRM-системы позволяют решить две основные задачи:  

 упорядочить все учетные и расчетные процессы, связанные с персоналом;  

 снизить потери, связанные с уходом сотрудников.  

Эффект от решения первой задачи достаточно очевиден и заключается в устранении 

двойного ввода данных, сведении их в единую базу с возможностью полного анализа и гене-

рации отчетности, своевременности и корректности расчета и начисления заработной платы, 

налоговых отчислений и т.д. 

При этом, важность решения второй задачи не уступает первой. По данным American 

Management Association, потери, связанные с заменой потерянного компанией сотрудника, 

могут составлять от 30% до 150% от его годового оклада, в зависимости от уровня его зна-

ний и навыков. При условии, что в среднем, затраты, связанные с персоналом, составляют 

примерно 30% от доходов крупных компаний, текучесть кадров становится более серьезной 

проблемой, которая может существенно ухудшить показатели общей эффективности органи-

зации. [11]. Благодаря внедрению HRM-систем, можно избежать возникновения такого рода 

проблем и повысить эффективность деятельности всей организации. 

Таким образом, HRM-системы являются важным элементом в цифровизации процессов 

управления персоналом. Это один из наиболее практичных и эффективных вариантов при-

менения цифровых технологий в HR-процессах. В целом, это оптимальное решение для 

больших корпораций и среднего бизнеса.  

Развитие технологий не стоит на месте и в области цифровизации HR-процессов все 

чаще используются системы с применением технологий искусственного интеллекта. 

Среди преимуществ использования искусственного интеллекта в процессе управления 

персоналом выделяют:  

 освобождение HR-специалистов от рутинных действий; 

 оптимизация и автоматизация процесса поиска кандидатов; 

 анализ большого количества данных за короткое время; 

 использование альтернативных источников данных о кандидатах помимо резюме; 

 рост производительности и эффективности труда. 

Искусственный интеллект чаще всего используется в подборе персонала. Исследования 

показывают, что большинство рекрутеров принимают решение о кандидате в течение первых 

60 секунд встречи с ним, часто основываясь на внешних характеристиках, первом впечатле-

нии, личных предубеждений. Однако, даже когда используются центры оценки, тесты и про-

водятся собеседования по компетенциям, вероятность ошибки составляет 30–40% [1].  

Так, по данным компании Pymetrics применение системы искусственного интеллекта 

при отборе увеличивает уровень результативности отбора более чем на 30% и устраняет 

предвзятое отношение во время интервью [6, с. 71]. 

Таким образом, искусственный интеллект также является практичным и эффективным 

решением для цифровизации HR-процессов. Однако не стоит забывать о вероятности ошиб-

ки, сбоя системы, хакерства и прочих непредвиденных обстоятельств, которые могут по-

влечь за собой серьезные последствия, такие как утечка персональных данных, потеря 

средств компании и т.д. 

Несмотря на возрастающую популярность искусственного интеллекта, главным ресур-

сом любой организации всегда остаются работники – живые люди, которые обладают навы-
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ками и компетенциями. Поскольку развитие человеческих ресурсов – это фактор успеха 

компании, особое внимание необходимо уделять корпоративному обучению, прежде всего 

внедрению программ непрерывного образования [3]. В условиях цифровизации, задача кор-

поративного обучения стала более актуальной и появились цифровые решения, облегчающие 

данный процесс.  

На рынке много различных решений по автоматизации процессов обучения и развития 

персонала, но в целом их можно разделить по следующим категориям:  

1. “Learning Management System” – электронная платформа управления обучением и 

хранения разнообразной информации: каталогов курсов, учебного контента, статистики ре-

зультатов обучения. Такие платформы позволяют из любой точки мира получить полный до-

ступ к информации об обучении конкретного сотрудника. 

2. “Massive Open Online Courses” – массовые открытые онлайн-курсы с интерактивным 

участием, применением технологий электронного обучения и открытым доступом через Ин-

тернет. Особенно популярны сейчас такие курсы у молодых специалистов, желающих повы-

сить свою квалификацию, но при этом не тратить время и ресурсы на оффлайн-обучение. 

3. Непрерывное и социально ориентированное обучение – такие платформы основаны 

на социальном обучении, когда прогресс других мотивирует к получению знаний. Эти плат-

формы объединяют учебную экосистему и позволяют улучшить навыки сотрудников через 

систему наставничества и возможности самостоятельного выбора контента. Данная система 

работает на внутренней конкуренции и здоровом соперничестве внутри коллектива. 

4. Виртуальная и дополненная реальность – с помощью технологий обучающиеся пере-

носятся в симулятор и обучаются в режиме реального времени с максимальной наглядно-

стью, безопасностью и вовлечением. Такие курсы эффективны как для профессионального 

обучения, так и для проработки личностных компетенций, например, обучение презентаци-

онным навыкам.  

В целом, на сегодняшний день существует большое количество качественных цифро-

вых решений для обучения сотрудников. Это позволяет компаниям выбирать инструмент 

под собственные цели и с учетом конкретных условий. При этом, данные тенденции не озна-

чают снижение потребности в корпоративном обучении, но раскрывают его новые формы 

[5]. 

Инновационные технологии в HR сегодня начинают использовать компании из разных 

сфер деятельности. Но если одни полностью пересматривают действующую систему, другие 

используют отдельные технологии и инструменты.  

Как показали результаты исследования компании Deloitte «Международное исследова-

ние тенденций в сфере управления персоналом – 2017», только в 23% российских компаний 

– участников опроса – автоматизирована большая часть функций управления персоналом; в 

67% – они автоматизированы только частично; в 10% – автоматизация полностью отсутству-

ет (рис) [7].  

Таким образом, на основе данных опроса, можно сделать вывод, что большинство рос-

сийских компаний автоматизирует только часть HR-процессов. Это можно объяснить тем, 

что не у всех компаний имеется достаточное количество ресурсов для полной цифровизации 

процессов управления персоналом. 

Одной из компаний, идущих в ногу со временем, является крупнейший банк России 

ПАО «Сбербанк». Банк одним из первых начал HR-трансформацию. Так, в ближайшем бу-

дущем специальные программы и умные сервисы смогут подсказывать руководителю, какую 

карьеру следует выбрать тому или иному сотруднику или кого из работников поставить на ту 

или иную должность в зависимости от анализа их профессиональных, личностных и иных 

характеристик. 
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Рис. Степень автоматизации функций УП в российских компаниях 

Таким образом, «Сбербанк» стремится стать современной технологической компанией 

не только для своих клиентов, но и для своих сотрудников. На данный момент процесс отбо-

ра кандидатов в компании проходит следующим образом: 

– соискатель общается с чат-ботом, отвечает на стандартные вопросы, проходит видео-

интервью; 

– есть возможность виртуально осмотреть офис, познакомиться с коллегами, выпол-

нить свои обязанности. Это позволяет потенциальному сотруднику понять, что ему следует 

ожидать от рабочего дня в компании, лучше адаптироваться и быть более вовлеченным в 

процесс; 

– рекрутер просматривает видео-интервью; 

– производит оценку кандидатов и выбирает наиболее подходящих, затем приглашает 

их для личного собеседования.  

После внедрения digital-инструментов срок закрытия вакансии в «Сбербанке» сокра-

тился до двух дней, а укомплектованность повысилась до 98,6%.  

В целом, «Сбербанк» является достаточно прогрессивной компанией, готовой к новов-

ведениям и цифровизации различных направлений своей деятельности, включая процессы 

управления персоналом. [4, с. 85]. 

Как можно определить на примере «Сбербанка», многие компании предпочитают ис-

пользовать одну или две цифровые технологии для автоматизации некоторых HR-процессов. 

Так, крупнейшая сеть магазинов “Leroy Merlin” на протяжении более 3 лет использует чат-

бот с искусственным интеллектом для автоматизации HR-поддержки. Для этого бота заранее 

составили базу с типичными запросами и формулировками. Если чат-бот не может ответить 

самостоятельно, то он обращается за помощью к эксперту-человеку. Компания отмечает сле-

дующие результаты внедрения данной технологии:  

 увеличение количества запросов, обрабатываемых чат-ботом без участия HR-

специалиста (до 60%);  

 увеличение количества вовлеченных сотрудников;  

 получение экономической выгоды от сокращения затрат рабочего времени HR-

специалистов [9, с. 12]. 

В ИТ-компании “OSA Hybrid Platform” чат-бот используется для адаптации сотрудни-

ков, т.к. команда компании распределена по миру. Бот напоминает об окончании испыта-

тельного срока, позволяет сообщить о планах поработать из дома или необходимости уйти 

на больничный, предлагает поделиться идеями, а также предоставляет доступ к различной 

информации о компании, удобно структурированной по блокам. Также предусмотрена нави-

гация по дополнительным подразделам, где сотрудник может ознакомиться с различными 

блоками информации: правила работы, отдыха, начисления зарплаты; дополнительно можно 

добавить расписание работы автобусов и ближайших кафе. 

Такие компании, как «Связной», «Ренессанс Кредит», розничная сеть «МТС» исполь-

зуют программу “TOPS Consulting”. Это решение, которое позволяет управлять процессом 

поиска и подбора персонала посредством создания базы данных кандидатов. В системе су-

ществует механизм отбора кандидатов по определенных индикаторам, таким как опыт, обра-

зование, навыки и т.д. Кроме того, система составляет отчеты о стоимости подбора, источ-

никах подбора и по эффективности найма в целом [10]. 
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В целом, не имеет значения, какую долю HR-процессов автоматизирует компания, так 

как даже если цифровизации подвергается только одна функция, это большой шаг в развитии 

компании. В конечном итоге, приоритетом цифровой экономики является человек и главной 

задачей цифровизации является повышение качества жизни населения. Если компания гото-

ва к применению цифровых технологий и успешно внедряет их не только в производствен-

ную деятельность, но и в процесс управления персоналом, эта компания уже является частью 

цифровой экономики.  

При этом, важно отметить, что нет каких-либо гарантий того, что определённый ин-

струмент или технология позволят получить ожидаемый результат. Часто компании прихо-

дится пробовать большое количество нововведений, оценивать результаты внедрения, про-

водить анализ, прежде чем будет выбрана наиболее подходящая технология. В целом, суще-

ствует несколько правил, которые позволят оптимизировать этот процесс: 

 необходимо постоянно анализировать опыт конкурентов, проводить мониторинг их 

деятельности; 

 обращать внимание на то, для чего лучше подходит тот или иной цифровой ин-

струмент: для поиска кандидатов на массовые вакансии лучше использовать чат-боты, а для 

поиска сотрудника на более высокую должность эффективнее не применять цифровые тех-

нологии, а предоставить общение рекрутерам. 

 в любом случае, единственный способ понять подходит конкретная технология для 

отдела компании – протестировать ее; 

 самое важное – анализировать результаты, постоянно наблюдать, как та или иная 

технология влияет на весь процесс деятельности предприятия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема цифровизации процессов управле-

ния персоналом является актуальной, особенно с учетом тенденции к автоматизации и робо-

тизации труда. Данное направление имеет немало перспектив для нашей страны и мира в це-

лом, так как на рынке представлено большое количество различных цифровых инструмен-

тов, которые можно использовать непосредственно в процессе управления персоналом. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА К 

РАЗВИТИЮ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Производственный процесс предприятий уже продолжительное время находится под 

регулярным мониторингом множества контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Данные, получаемые с приборов, проходят обработку с помощью искусственного интеллек-

та, а «цифровые двойники» моделируют производственный процесс предприятий в разных 

ситуациях. Помимо этого, системы предиктивного обслуживания предотвращают сбои и по-

ломки оборудования. 

В настоящее время, нефтегазодобывающее предприятие представляет цифровой завод, 

использующий самые передовые технологии, такие как: Big Data, IoT (Internet of Things), 

Machine Learning, AI (Artificial Intelligence). Данные технологии используются для того, что-

бы повысить эффективность предприятия и минимизировать издержки. 

Отсюда появляется важность контроля деятельности программ, считывания данных и 

принятия решений на их основе. Заниматься этим, необходимо персоналу предприятия, что 

требует владения определенными компетенциями. Но цифровые технологии регулярно из-

меняются, а конкретно обновляются или меняют прошивку. 

Актуальность проблемы обосновывается нежеланием работников развивать цифровые 

компетенции, а необходимость развития персонала в условиях цифровизации отрасли оче-

видна, так как в век информационных технологий нефтегазодобывающие предприятия ак-

тивно продолжают внедрять, разработанные стратегии в рамках цифровой трансформации. 

Сегодня, использование современных технологий в нефтегазовой сфере позволяет обеспе-

чить выживаемость предприятий на высококонкурентном рынке, а также максимизировать 

прибыль. Соответственно требуется разработать ряд стимулов с целью устранения проблемы 

[4]. 

Целью исследования являются разработка рекомендации по совершенствованию си-

стемы стимулирования персонала организации, в условиях цифровизации экономики.  

Задачами исследования являются: определение значимости влияния цифровых техно-

логий на нефтегазовую отрасль; выявление ключевых цифровых компетенций необходимых 

сотруднику нефтегазового предприятия; определение пользователей цифровых программ; 

разработка рекомендаций по развитию цифровых компетенций при помощи методов стиму-

лирования персонала. 

Решение поставленных в работе задач осуществляется на основе применения эмпири-

ческих методов исследования, а именно: изучение источников информации; анализ получен-

ных сведений.  

Ожидается, что развитие цифровых компетенций у персонала будет способствовать оп-

тимизации режима работы скважин; повышению производительности труда; оптимизации 

процессов; сокращению затрат на ремонт и обслуживание оборудования. Следовательно, 

персоналу предприятия необходимо постоянно поддерживать высокий уровень квалифика-

ции, чтобы соответствовать определенным компетенциям в условиях цифровизации эконо-

мики с целью повышения производительности труда (табл.) [1]. 

Как было упомянуто ранее, персоналу необходимы знания и навыки для работы в циф-

ровых программах. Преимущественно, пользователями цифровых программ являются специ-

алисты и руководители [2]. Специалисты осуществляют сбор данных и управление програм-
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мой. Руководители, в свою очередь, анализируют и принимают управленческие решения на 

основе собранных и переданных данных. 
Таблица 

Ключевые компетенции персонала в условиях цифровой экономики 

Компетенции 

Технические Информационные 

Грамотность в области компьютеров и орг-

техники 

Цифровая обработка информации 

Использование офисного программного 

обеспечения 

Поиск, сбор, архивирование данных и промежуточная 

аналитика 

Использование отраслевых или корпоратив-

ных программ 

Информационная безопасность и конфиденциаль-

ность 

Цифровая связь и совместная работа по про-

екту 

Участие в общественной жизни, сотрудничество и 

взаимодействие с использованием цифровых техно-

логий 

Работа с технологиями IoT Соблюдение сетевого этикета 

Клиентоориентированность и навыки ком-

муникации 

Управление вниманием, эмоциональная стрессо-

устойчивость 
 

Чтобы мотивировать работника к совершенствованию цифровых компетенций, необхо-

димо создать ему определенные стимулы, используя современные методы стимулирования. 

Способствует ли цифровизация изменению системы стимулирования? Безусловно, 

цифровизация отрасли способствует совершенствованию методов и подходов к разработке 

стимулов для работника. 

Отличительной особенностью в данном случае является то, что в условиях цифровиза-

ции экономики, система стимулирования персонала должна делать акцент на повышении 

производительность труда за счет обеспечения овладевания цифровыми технологическими и 

информационными компетенциями. При создании стимулов можно столкнуться с сопротив-

лением сотрудника в совершенствовании навыков, причинами могут стать: страх перед по-

знанием нового; безответственность; равнодушие; принципиальность; мышление о том, что 

цель не оправдывает средства; низкая стрессоустойчивость. 

Минимизация потерь от перечисленных человеческих недостатков осуществляется за 

счет методов стимулирования персонала.  

Не менее эффективным методом стимулирования персонала к развитию цифровых 

компетенций является организация деятельности в рамках проектной мастерской.   

Проектная мастерская – это серьезное испытание для лучших сотрудников. Создание 

мастерской подразумевает повышение эффективности предприятия, широкому внедрению 

новых технологий и развитию сотрудника. 

Члены команды проекта своим примером доказывают, что нефтегазодобывающая от-

расль – прежде всего огромный труд и призвание. Современный квалифицированный со-

трудник – не просто энергичный, творческий и бесконечно преданный тому, чем занимается, 

но и носитель большого количества знаний о предмете. 

Одной из главных задач проектной мастерской является разработка лучших предложе-

ний технического и управленческого характера на нефтегазодобывающем предприятии. 

Создание проектной мастерской будет способствовать разработке предложений по 

формированию и развитию цифровых компетенций у сотрудников организации. Концепция 

мастерской заключается в разработке комплекса управленческих и технических предложе-

ний посредством сбора и анализа данных в цифровых программах. 

В данном случае, необходим существенный приз, например стимулы, направленные на 

официальное признание заслуг, такие как: 

– презентации успешных проектов на крупных конференциях с возможностью оформ-

ления патента; 

– награждение сотрудников грамотами, корпоративными наградами, дипломами, цен-

ными подарками, денежными суммами (статусными премиями), путевками; 
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– предоставления творческого отпуска за непосильный вклад в работу предприятия; 

– создания лидерского образа у членов команды. 

Данные инструменты в совокупности с профессиональным конкурсом обеспечивают 

развитие цифровых компетенций на предприятии. 

Преимуществом данного метода является отсутствие негативного влияния на работни-

ка, формирования мысли у работника о том, что предприятие предоставляет возможности к 

самосовершенствованию и выявление потенциальных сотрудников необходимых для улуч-

шения качества управления. 

Недостатком проектной мастерской является то, что она требует значительных финан-

совых и временных затрат на разработку, реализацию и анализ результатов. 

Также для стимулирования развития цифровых компетенций работников, можно ис-

пользовать метод организационного стимулирования, позволяющий улучшить условия труда 

и оснащение рабочих мест за счет внедрения программы «цифровой персонал» на предприя-

тии [5]. Суть программы заключается в оснащении персонала современными цифровыми 

устройствами, что позволяет повысить производительность труда и вносит интерактивную 

составляющую в трудовой процесс посредством использования технологических решений. 

Работы по пуску, настройке, наладке и ремонту оборудования станут более эффектив-

ными, качественными и безопасными за счет интеграции данных об оборудовании, состоя-

нии персонала и рабочих процессах. Рабочие места буду дополняться устройствами вирту-

альной и дополненной реальности для помощи и тренировок в выполнении операций. 

Помимо этого, каждый сотрудник должен быть обеспечен портативными устройства-

ми, способствующими эффективности и безопасности (для сбора данных о состоянии здоро-

вья). Для работы в полевых условиях, учитывая специфику отрасли, необходимо оснастить 

сотрудников мобильными устройствами, оптимизированными для соответствующих усло-

вий. 

Преимуществами программы являются снижение рисков; улучшение рабочих условий; 

увеличение эффективности работы персонала на производстве и в офисе; снижение затрат на 

обучение; повышение квалификации персонала и качества работ. Для соответствия сотруд-

ников внедренной программе необходима соответствующая система обучения. Система 

должна учитывать такой критерий, как «владение цифровыми компетенциями и технология-

ми», включать организованный, целенаправленный, систематический и планомерный про-

цесс обучения с использованием технологий виртуальной реальности, под руководством 

наставников, руководителей, преподавателей и специалистов, с большим количеством прак-

тического и теоретического опыта. 

При положительных результатах внедрения, данный метод выполняет двойную функ-

цию [6]: 

– повышение эффективности использования трудового потенциала сотрудника; 

– повышение мотивации сотрудника. 

Овладевание цифровыми компетенциями, в рамках системы обучения, созданной для 

программы «цифровой персонал», должно осуществляться в соответствии с концепцией спе-

циализированного обучения. Она ориентирована на настоящее время и ближайшее будущее, 

которое имеет отношение к соответствующему рабочему месту. Данная концепция эффек-

тивна относительно не долгий промежуток времени, но для работника она способствует 

укреплению чувства собственного достоинства и сохранению рабочего места. 

Таким образом, можно сделать вывод, что стимулирование персонала нефтегазодобы-

вающих предприятий к развитию цифровых компетенций, должно отличаться от традицион-

ной системы стимулирования наличием современных, ранее не исследованных подходов. 

Необходимо учитывать развитие цифровых технологий в области виртуальной реальности, 

телеметрии, разнообразия программного обеспечения и гаджетов, особенности индивида и 

его психологические барьеры. Правильно организованная система стимулирования персона-

ла в условиях цифровой экономики будет способствовать формированию цифровых компе-

тенций. Для нефтегазовой отрасли это актуально, так как основным трудовым ресурсом 
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нефтегазодобывающих предприятий, несмотря на разнообразие технологий, является квали-

фицированный персонал. 
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ECONOMICS OF NUCLEAR POWER PLANTS 

The increased demand for electricity generation and reliable source of power as well as clean 

energy, nuclear power is getting more attention specially these days when there is an emergency 

case all over the world regarding Coronavirus (COVID-19) when electricity must be available 

without any shortage to keep hospitals, among other things, running, which renewable energies can 

never achieve, and fossil fuel plants can achieve it but with bad impact on the environment. 

When it comes to choosing an energy source to generate electricity, economics plays a very 

important role in choosing the most affordable, profitable and reliable power plant to be built. Nu-

clear power plants (NPP) is relatively an economic source of electricity generation, that combines 

the advantages of security, reliability, zero greenhouse gas emissions and cost competitiveness. Ex-

isting plants function very well with a high degree of predictability [1].   

The maintenance and operation costs of NPP are very competitive, with a low risk of signifi-

cant operating cost inflation. The capacity factors of existing nuclear plants are high (over 90% in 

the USA). Nuclear power plants provide electricity whenever it is needed. NPPs are now expected 

to operate for 60 years. The economics of NPP is tremendously influenced by the electricity market 

policies, and their capital cost which accounts for at least 70% of their total levelised cost of elec-

tricity. Interest charges and the construction period are critical variables for determining the overall 

cost of capital [1].  

Economic analysis is a systematic analysis approach to determine the optimal allocation of re-

sources. It involves the comparison of two or more alternatives in achieving a specific objective un-

der a given set of assumptions and constraints. The cost-benefit analysis compares project economic 

costs with project economic benefits. It should take into account the opportunity costs of the re-

sources employed and attempt to measure, in monetary terms, the private and social costs and bene-

fits of a project to a society or an economy. The analysis should evaluate the economic feasibility of 

a nuclear power project and compare its economics to other (mutually exclusive) alternatives [2]. 

To ensure the affordability of services, energy must also be priced appropriately to cover the 

full cost of supply, yet access to it should not be limited. Pricing adjustments may be necessary to 

ensure that all consumers can afford to realize the benefits of energy. In the commercial sectors, en-

ergy pricing directly influences the competitiveness of goods and services, both locally and interna-

tionally [2]. 

NPP is a large-scale project, and its economics consists of several aspects: 

Capital costs: which include the cost of site preparation, construction, manufacture, procure-

ment, project management, commissioning and financing a nuclear power plant. To compare differ-

ent power generation technologies the capital costs must be expressed in terms of the generating ca-

pacity of the plant (for example as dollars per kilowatt). Capital costs may be calculated with the fi-

nancing costs included or excluded. If financing costs are included, then the capital costs change 

according to construction time of the plant and with the interest rate and the method of financing 

applied. Any delay in the construction phase will make the project over-budget and will cost a lot of 

money. This aspect is expensive comparing to the construction of thermal plants [1]. 

Plant operating costs: which include the costs of fuel, operation and maintenance, and a provi-

sion for funding the costs of decommissioning the plant and the treating and the disposing of used 

fuel and radioactive wastes. Operating costs may be divided into ‘fixed costs’ that are incurred 

whether or not the plant is generating electricity and ‘variable costs’, which vary in relation to the 

https://world-nuclear.org/information-library/economic-aspects/economics-of-nuclear-power.aspx#CapitalCosts
https://world-nuclear.org/information-library/economic-aspects/economics-of-nuclear-power.aspx#OperatingCosts
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plant output. In this aspect, NPP’s costs are very competitive comparing to other energy resources 

[1]. 

External costs: could include the costs of dealing with a serious accident that are beyond the 

insurance company’s limits, these costs are determined by regulations and policies made by the 

government, as well as special nuclear-based taxes [1]. 

In some electricity markets that are de-regulated and where renewable energies and gas-fired 

generation are subsidized and are not penalized by carbon costs, these markets create economic dif-

ficulties for nuclear power to compete, and in order for the advantages(reliability, security, zero 

greenhouse gas emissions) of NPP to be effective, policymakers should increase subsidies for nu-

clear power, create more opportunities for nuclear power investments and try to address energy 

market problems, like for instance; partially re-regulating the energy market and applying the car-

bon taxes on the carbon-emitting plants to create more competitive and profitable market. 

Nuclear power has proved that it is a very reliable source of electricity. There is no debate 

over the efficiency of nuclear power as one of the best sources of power generation. But the contro-

versy is about nuclear health and environmental risks, as well as nuclear disasters. Nuclear power 

could sustainable energy if it will be used with optimum safety standards; from uranium mining, 

design of reactors to handling nuclear waste. Nuclear accidents are tremendously dangerous, that is 

why the safety is regarded as the most important factor in a nuclear power plant. And as with every 

source of energy, nuclear power has advantages and disadvantages. Some of the advantages of nu-

clear power are: It is a Reliable source of energy as one gram of uranium produces about 8000 times 

more electricity than one gram of coal. It has the highest power capacity available; the maximum 

production capacity of power sources as follows; 92.5% for nuclear power, 56% for natural gas, 

52.7% for coal, 38% for hydropower, 34.7% for wind power and 27.2% for solar power. Nuclear 

power is relatively cheap source of energy in the long-term. Nuclear power has no carbon dioxide 

emissions [3]. 
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IMPACT OF THE DIGITAL ECONOMY ON 

THE BANKING SYSTEM OF COTE D’IVOIRE 

In Côte d’Ivoire, the financial system is weakly developed and its support for the real econo-

my is largely insufficient. The level of development of the Ivorian financial sector is lower than that 

of many African countries and does not fully support the real economy. The provision of bank loans 

to the private sector is insufficient (20% of GDP). Lack of access to finance is a major constraint for 

many companies, according to the World Bank. In addition, the financial system is not very diversi-

fied and the options for alternative financing are weak. Finally, a large part of the Ivorian popula-

tion is outside formal financing circuits (70% of Ivorians do not have a bank account), the financial 

system reflecting territorial inequalities and the urban-rural divide (half of the institutions are in 

Abidjan) [1]. 

The development of the Ivorian financial sector is essential to meet the needs generated by the 

march towards emergence. 

The Ivorian financial sector is not fully fulfilling its role in supporting the national economy. 

Many failures hinder its proper functioning. Without significant improvement, these risks being ex-

acerbated by the march towards emergence which will lead to new financing needs in the economy. 

The development of the financial sector must therefore imperatively aim to strengthen its diversifi-

cation, its depth, its inclusiveness and its access. Finally, the Ivorian population as a whole must be 

able to benefit from financial services and the financing constraints of economic actors must be lift-

ed [2]. 

The economic development of Côte d'Ivoire requires the active participation of a more effi-

cient financial system. 

The development of the financial sectors contributes to growth, economic stability and pov-

erty reduction. The development of the formal financial sectors (institutions and markets) has a pos-

itive influence on growth. The multiplication of financial actors and products and services makes it 

possible to reduce the financing constraints of companies. Access to credit facilitates trade and the 

activities of economic actors, even if beyond a certain threshold (110% of gross domestic product, 

GDP), too great a financial depth can harm economic growth. Improving financial systems can also 

help reduce poverty and inequality [3]. 

 
Source: BCEAO (2013) Author's calculations from Bankscope, https://bankscope.bvdinfo.com/  

and from World Bank http://data.worldbank.org/products/wdi 
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The size of the Ivorian banking sector is modest. Although the Ivorian banking sector is the 

largest in the UEMOA zone, with assets representing 27% of total assets in the region in 2013 

(Chart 1 panel A), it remains weakly developed in comparison with certain African countries. Bank 

penetration is low, and much lower than that of the comparison countries (Chart 1, panel B). 

The banking rate is low and relies heavily on mobile banking. Only 34% of Ivorian adults 

have an account, less than in all comparison countries (Chart 2, panel B). Income inequality strong-

ly materializes in account holding in Côte d'Ivoire: among the poorest 40% of individuals, only 

25% of adults have an account (compared to 29% in Ghana; 34% in Nigeria; 57 % in South Africa; 

63% in Kenya). Among adults with an account, 19% have only a mobile account, 10% only have an 

account at a financial institution and 5% have both (Chart 2, panel B). This dual structure shows the 

potential for closer cooperation between mobile operators and banks to increase financial inclusion 

by capturing populations that are still unbanked, as evidenced by Kenya’s successful example in 

this area. This potential is all the more marked since 36% of Ivorians with an account have already 

used their mobile to carry out a transaction, more than in the other comparison countries, which 

shows a real interest on the part of the populations for this news. technology. The Ivorian authorities 

should promote this cooperation by favoring dialogue between the actors and by establishing a pre-

cise list of actions to be put in place to support them [4]. 
 

 
Source: World Bank (2014), http://datatopics.worldbank.org 

 

Mobile banking as a vector for financial inclusion, an opportunity for Côte d'Ivoire. 

The positive role that mobile banking plays in financial inclusion is recognized. With the im-

plementation of the MPesa program in Kenya in 2007, financial inclusion increased from 42% in 

2011 to 75% in 2014, and almost 60% of Kenyans are now using mobile banking services. The rea-

sons for this success stem from the high cost of transferring money through more traditional means 

(which the Kenyans have turned away from); the dominant position of the main operator, Sa-

faricom; well-run information and awareness campaigns; and efficient technology [5]. 

With a mobile phone penetration rate of 97.5%, the potential for mobile banking in Côte d'Iv-

oire is immense. Côte d'Ivoire is one of thirteen countries in sub-Saharan Africa where the share of 

adults with a mobile account exceeds 10%. The sector is growing rapidly; while there was only one 

mobile financial services provider in 2008, there were five in 2014 (three mobile network operators 

in partnership with banks – Orange, Moov, MTN – and two issuers of electronic money with a spe-

cific license), and the number of subscribers continues to increase (+ 14% between 2013 and 2014). 

Orange, the leading telephone operator in Côte d'Ivoire with 40% market share, has developed 

mobile money which, since 2013, has made it possible to transfer money from mobile to mobile 

with Mali and Senegal. For Côte d'Ivoire, this service has definite potential due to the strong pres-

ence of immigrants from West Africa [6]. 

The mobile account provides multiple facilitated services for Ivorians. The role of mobile 

banking is particularly important in capturing migrant remittance flows: World Bank data shows 

that between 40% and 50% of individuals who receive or send it use mobile banking. Next come 

bill payments (12% of individuals who pay bills do so via this payment method); tuition fees (9%); 
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agricultural products (7%); and the payment of wages (6%). Mobile banking makes it possible to 

link populations in remote areas to the financial system easily and in real time; increase competition 

and stimulate technological innovation; save transportation costs for customers; reduce the insecuri-

ty surrounding financial transactions; and has the advantage of not requiring any special financial 

infrastructure. 

The inequalities observed between individuals with an account are reduced with mobile bank-

ing. 
 

 
Source: World Bank (2014), http://datatopics.worldbank.org 

 

The inequalities observed between individuals with a bank account are reduced with mobile 

banking. The probability that an educated person or one with a high level of income has a bank ac-

count in a financial institution is higher than for an Ivorian without these characteristics. These 

trends are erased in the case of mobile banking (Chart2). Integrating data from populations using 

mobile banking into credit reporting bureaus would be a step forward to strengthen the transparency 

of customers who have traditionally not been among the target audiences of banking institutions [7]. 
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5 КЛАССА К ОЛИМПИАДЕ  
ПО МАТЕМАТИКЕ 

В современном обществе самой большой ценностью признана свободная, развитая и 

образованная личность, способная жить и творить в постоянно меняющемся мире. Совре-

менная школа призвана создать условия для духовного, нравственного и интеллектуального 

развития обучающихся, воспитывать в каждом школьнике потребности в самовоспитании, 

самообразовании и саморазвитии. В связи с этим внимание многих педагогов-исследовате-

лей, в последнее время, обращено на изучение возможностей использования Интернет-

ресурсов в современном образовательном процессе. 

Одним из способов использования возможностей сети Интернет на уроках является 

включение в образовательный процесс технологии образовательных веб-квестов. Как отме-

чают А.Н. Щербина [6], С.В. Напалков и Н.В. Гусева [3] данная технологияможет оказывать 

положительное воздействие на активизацию учебной деятельности и способствовать повы-

шению эффективности уроков.  

Впервые модель веб-квеста была представлена преподавателем университета Сан-Диего 

Берни Доджем в 1995 г, который также выделяет различные классификации веб-квестов [2]: 

1. по длительности выполнения: краткосрочные (продолжительностью 1–3 урока) и 

долгосрочные (продолжительностью более 3 уроков); 

2. по предметному содержанию: монопроекты и межпредметные веб-квесты; 

3. по типу заданий, выполняемых обучающимися. 

В.В. Утемов и П.М. Горев выделяют следующие типы заданий веб-квеста [5]: 

1. пересказ – демонстрация понимания темы на основе представления материалов из 

разных источников в новом формате: создание презентации, плаката, рассказа; 

2. планирование и проектирование – разработка плана или проекта на основе заданных 

условий; 

3. самопознание – любые аспекты исследования личности; 

4. компиляция – трансформация формата информации, полученной из разных источни-

ков: создание книги, кулинарных рецептов, виртуальной выставки; 
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5. творческое задание – творческая работа в определенном жанре: создание пьесы, сти-

хотворения, песни, видеоролика; 

6. аналитическая задача – поиск и систематизация информации; 

7. детектив, головоломка, таинственная история – выводы на основе противоречивых 

фактов; 

8. достижение консенсуса – выработка решения по острой проблеме; 

9. оценка – обоснование определенной точки зрения; 

10. журналистское расследование – объективное изложение информации; 

11. убеждение – склонение на свою сторону оппонентов или нейтрально настроенных 

лиц; 

12. научные исследования – изучение различных явлений, открытий, фактов на основе 

уникальных онлайн источников. 

На наш взгляд, на уроках математики наиболее целесообразно использовать задания 

типа детектив, головоломка, таинственная история, потому что, погрузившись в историю с 

уже знакомыми и любимыми персонажами, обучающиеся непременно захотят разгадать все 

тайны и загадки этой истории. Для этого участникам веб-квеста необходимо решить опреде-

ленные математические задачи и помочь выбранному герою в преодолении препятствий. 

Предъявляются определённые требования к структуре веб-квеста [7]: 

1. Ясное вступление, где четко описаны главные роли участников или сценарий квеста, 

предварительный план работы, обзор всего квеста. 

2. Центральное задание, которое понятно, интересно и выполнимо. Четко определен 

итоговый результат самостоятельной работы учащегося. 

3. Список информационных ресурсов, необходимых для выполнения учащимся зада-

ния. Этот список должен быть аннотированным. 

4. Описание процедуры работы, которую необходимо выполнить каждому учащемуся 

при самостоятельном выполнении задания (этапы). 

5. Руководство к действиям, которое может быть представлено в виде направляющих 

вопросов, организующих учебную работу. 

6. Заключение, в котором суммируется опыт, который будет получен обучающимися 

при выполнении самостоятельной работы над веб-квестом. Иногда полезно включить в за-

ключение риторические вопросы, стимулирующие активность учащихся продолжить свои 

опыты в дальнейшем. 

В рамках нашего исследования был проведен анализ уже имеющихся в сети веб-кве-

стов по различным предметам школьного курса. Нами было рассмотрено более 70 веб-кве-

стов. Наиболее распространены веб-квесты по информатике и истории, наименьшее количе-

ство веб-квестов оказалось по математике, физике и иностранному языку. При этом меньше 

половины из рассмотренных разработок полностью соответствует требованиям, предложен-

ным С.Ю. Савинковой. Чаще всего разработчики уделяют недостаточное внимание следую-

щим этапам: 

1. Разъяснение центрального задания. Зачастую разработчики пишут вступление о том, 

какая тема будет изучена в рамках веб-квеста, после чего обучающимся предлагается выбор 

ролейбез пояснения значения данного выбора. 

2. Руководство к действиям. Разработчики уделяют недостаточное внимание времен-

ные рамкам прохождения веб-квеста, а также источникам информации, необходимым для 

обучающихся. 

3. Заключение, в котором суммируется опыт, полученныйобучающимися при выполне-

нии самостоятельной работы, также не всегда проработано детально. 

Среди рассмотренных веб-квестов наиболее часто встречающимисятипами являются 

планирование и проектирование, аналитическая задача, компиляция. 

На наш взгляд эффективным средством подготовки обучающихся к олимпиадам по ма-

тематике может стать веб-квест типа «детективная история», включающий в себя задачи 

непосредственно олимпиадного характера, дифференцированные по уровням сложности. 
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В процессе разработки веб-квеста необходимо придерживаться определенных этапов 

работы [4, с. 148]. 

1. Проектирование образовательного контента.  

Целевая аудитория: Обучающиеся 5 классов. 

Тема: Олимпиадная математика. 

Цель: подготовка обучающихся к олимпиаде по математике. 

2. Сюжетное проектирование.  

При выборе основной сюжетной линии мы обращали внимание на то, что может заин-

тересовать подрастающее поколение. Сейчас очень популярно среди подростков смотреть 

сериалы и мультсериалы. Данный веб-квест рассчитан на обучающихся 5 классов, поэтому 

сюжетная линии построена на основе мультсериала. 

Гравити Фолз – американский мультсериал, снятый аниматором Алексом Хиршем для 

DisneyChannel (транслируется и в России на детском канале Disney, возрастное ограничение 

12+). В рейтинге поисковых запросов данный мультсериал стоит на третьем месте. Так же 

этот сериал находится на третьей позиции в общем рейтинге мультсериалов сайта «Кинопо-

иск». Отсюда можно сделать вывод, что он пользуется большой популярностью в России и 

странах СНГ, а соответственно большая часть обучающихся была бы рада почитать истории 

о своих любимых героях не только дома, но и в школе. 

Жанр: Детективная история.  

Аннотация к веб-квесту «В поисках Стэна»: Все началось с того, что одним прекрас-

ным, ну или уже не таким прекрасным, утром пропал любимец одной из наших героинь. Все 

попытки его отыскать были обречены на провал. Вскоре дядя Стэн решил самостоятельно 

отправиться в лес на поиски пропавшего поросенка. Двое племянников Диппер и Мэйбл 

ждали его возвращения. Время близилось к закату, а дядя все так и не возвращался. В доме, 

где жили эти трое, первый этаж был оборудован под сувенирную лавку, а в ней было два ра-

ботника: Вэнди и Сус. Они решили поддержать ребят, и все четверо отправились ночью в лес 

на поиски дяди Стэна и свиньи Пухли. Впереди их ждет много опасностей, странных лично-

стей, загадок и поможет им только их смекалка и пытливый ум. 

Веб-квест «В поисках Стена» обучающиеся могут пройти вместе с одним из четырех 4 

персонажей. При этом от выбора персонажа будет зависеть уровень сложности веб-квеста:  

1. Сус – начальный уровень. Этот уровень предназначен для тех ребят, которые еще не 

сталкивались с олимпиадными зданиями, которым еще сложно решать задания из разных 

тем и областей математики, не разобрав необходимый для этого решения материал, непо-

средственно перед тем, как приступить к заданию. 

2. Мэйбл – легкий уровень. Новичок в олимпиадах. Этот уровен для тех ребят, которые 

хотят найти решение задания, с которым ранее не сталкивались, но при этом частично реша-

ли схожие подзадачи в других заданиях школьного курса. 

3.Вэнди – средний уровень. Отвечает требованиям обычной, среднестатистической 

олимпиады, вынуждая обучающегося проявлять в решении заданий творческий подход по-

мимо уже полученных знаний в школьном курсе.  

4. Диппер – высокий уровень. Этот уровень предназначен для тех ребят, которые до-

вольно хорошо ориентируются в олимпиадных задачах и хотели бы повысить сложность за-

даний за счет увеличения основной базы требуемых знаний для их решения, что потребует 

от них либо знания курса более старших классов, либо умения создавать эти знания в ходе 

решения олимпиадой задачи. 

В Методических рекомендация по разработке заданий и требований к проведению все-

российской олимпиады школьников в 2019–2020 учебном году по математике представлена 

тематика заданий для обучающихся5 класса [1, c. 9]. В нашей работе данная классификация 

была принята за основу и дополнена рядом других тем также олимпиадного характера: 

 числовые ребусы (взвешивания, переливания, алгебра); 

 логические задачи (истинные и ложные утверждения); 

 разрезания; 
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 четность; 

 текстовые задачи; 

 делимость. 

В процессе разработки задач были учтены не только рекомендации по составлению 

олимпиадных задач и их тематика, но и сюжетная линия. Рассмотрим примеры задач веб-

квеста. 

Пример 1. У фей есть квадратная поляна. Они разделили ее на две прямоугольных. Пе-

риметр одной из них равен 13 метров, а второй – 17 метров. Чему равна сторона поляны в 

метрах? 

Персонаж: Сус. 

Тип задачи, уровень сложности: текстовая задача, начальный уровень сложности. 

Возможный путь к задаче: «Начало» – «Налево». 

Пример 2. До дома фавна есть 3 дороги: прямая через болото длинной 3200 метров, об-

ходная с корягами длинной 4250 метров, обходная без препятствий длинной 5100 метров. 

Они пересекаются как показано на рисунке. По болоту фавн бежит со скоростью 12 км/ч, по 

корягам – 15 км/ч, а без препятствий – 18 км/ч. За какое наименьшее время он может добе-

жать до дома? 

Персонаж: Мэйбл. 

Тип задачи, уровень сложности: текстовая задача, легкий уровень сложности. 

Возможный путь к задаче: «Начало» – «Прямо» – «Налево» – «Фавн». 

Пример 3. Один из гномов зашифровал свое имя, вместо каждой буквы он написал ее 

порядковый номер в алфавите, и получилось: 2614623032121612. Как его зовут, если в его 

имени 9 букв? 

Персонаж: Вэнди. 

Тип задачи, уровень сложности: числовые ребусы, средний уровень сложности. 

Возможный путь к задаче: «Начало» – «Прямо». 

Пример 4. В бороде мужикотавра 2020 волос, если выдернуть два любых волоса из бо-

роды, то вместо них вырастет один. Сколько всего волос можно выдернуть из его бороды? 

Персонаж: Диппер. 

Тип задачи, уровень сложности: текстовая задача, высокий уровень сложности. 

Возможный путь к задаче: «Начало» – «Прямо» – «Прямо» – «Встреча на мосту». 

Помимо традиционных текстовых задач ввеб-квестбыли включены и интерактивные 

тренажеры, разработанные на сервисе Learningapps.org. Примеры интерактивных тренажеров 

до выполнения и в процессе выполнения представлены на рисунке 1 и 2. 
 

 

Рис. 1. Страница «Темная тропа» 

Персонаж: Сус. 

Тип задачи, уровень сложности: числовые ребусы, начальный уровень сложности. 

Возможный путь к задаче: «Начало» – «Налево» – «Темная дорога». 

Персонаж: Мейбл. 

Тип задачи, уровень сложности: числовые ребусы, легкий уровень сложности. 

Возможный путь к задаче: «Начало» – «Прямо» – «Прямо». 
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Рис. 2. Страница «Прямо» 

3. Техническое проектирование и реализация. 

На данном этапе разработки нами была определена платформа для его дальнейшего 

размещения в сети Интернет и составлена структура веб-квеста. В качестве конструктора 

были выбраны Сайты Google– упрощённый бесплатный хостинг на базе структурированной 

вики. Пользователи сайта могут работать вместе, добавлять информацию из других прило-

жений Google, например Документы Google, Календарь Google, YouTube, Picasa и из других 

источников. Создатель сайта может приглашать других пользователей для совместной рабо-

ты над сайтом, контролировать их доступ к материалам. 

В результате работы нами был получен веб-квест следующей структуры (рис. 3). 

 

Рис. 3. Схема веб-квеста «В поисках Стэна» 
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Яркие иллюстрации, захватывающий сюжет, интересные интерактивные задания – все 

это сделает квест интересными для любой возрастной аудитории. 

В дальнейшем мы планируем внедрить прохождение веб-квеста, как часть урока или в 

качестве домашнего задания. Можно конструировать не очень большие веб-квесты с задани-

ями на тему урока для того чтобы обучающиеся лучше усваивали учебный материал и за-

крепляли его в игровой форме. 
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ПРОГРАММ В ОБРАЗОВАНИИ 

С появлением информационных технологий, в образовании появились множество до-

полнительных средств, которые можно применять в обучение. Сегодня многие их них ис-

пользуется преподавателями и учащимися каждый день, делая образовательный процесс не 

только более удобным, но и порой более увлекательным и результативным. Презентации, 

электронные дневники, дистанционные конференции и многие другие технологии, сегодня 

использующиеся в общеобразовательных учреждениях, когда-то пришли на замену их тра-

диционным аналогам. Так, в образовании появились обучающие программы. 

Обучающая программа – это одна или несколько компьютерных программ, направлен-

ных на освоение пользователем знаний и умений по определенной дисциплине. Обычно под 

обучающей программой также понимается комплекс различных электронных обучающих 

материалов, таких как электронные учебники, модели, справочники и т.п. 

Исследуя разработку обучающих программ в образовании, мы столкнулись с вопросом 

об эффективности их использования. Под эффективностью в данном контексте понимается 

соотношение между временем на достижение результатов, определяемых целью обучающей 

программы, и затраченными на этот процесс ресурсами. На фоне того, что обучающие про-

граммы только недавно стали использовать в общеобразовательных учреждениях, необхо-

димо установить, является ли этот метод обучения более эффективным и какими методами 

стоит руководствоваться при разработке обучающих программ, чтобы достичь наиболее эф-

фективного результата. 

Существует множество различных исследований, связанных с оценкой эффективности 

применения обучающих программ. Проанализировав их, ознакомились с множеством раз-

личных критериев их оценки. 

Были выделены следующие основные критерии, применяемые в оценке эффективности 

обучающих программ [1, с. 9]: 

1. Инновационность – применение новых актуальных методов и технологий. 

2. Индивидуализация – наличие средств для обучения с учетом потребностей и воз-

можностей каждого предполагаемого обучающегося, его индивидуальных особенностей. 

3. Интенсификация – передача большего объема учебной информации обучаемым при 

неизменной продолжительности обучения без снижения требований к качеству знаний.  

4. Адаптируемость – возможность внесения различных изменений в программу в зави-

симости от нужд и потребностей различных пользователей и учреждений, то есть изменения 

ее содержания и структуры. 

5. Наглядность – наличие и качество изобразительных, аудио и видео материалов, 

электронных моделей, таблиц, схем и т.д. 

6. Функциональность – наличие и качество некоторого набора возможностей, предо-

ставляемых обучающей программой и предназначенных для комфортной работы с програм-

мой. 

7. Организация структуры – соответствие типовой структуре обучающих программ, 

разделение и связность структурных блоков. 
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8. Качество содержания – качество информации по дисциплине, предоставляемой обу-

чающей программой, то есть соблюдение правил орфографии, научности, а также оформле-

ния текста. 

9. Качество систем контроля обучения – реализация систем контроля знаний и умений 

обучающегося по дисциплине, полученных в ходе работы с обучающей программой. 

10. Интерактивность – степень взаимодействия между пользователем и программой, 

наличие интерактивных блоков и заданий. 

Стоит отметить тот факт, что компьютер, выступая средством обучения, может быть 

использован только при наличии соответствующего программного обеспечения. К тому же, 

применение ИТ, как в обучении, так и в образовании заключается в разработке и использо-

вании ПО учебного назначения. Особенность этого вида программного продукта состоит в 

том, что он должен аккумулировать в себе, наряду с компьютерной программой как таковой, 

дидактический и методический опыт преподавателя-предметника, актуальность и правиль-

ность информационного наполнения по определенной учебной дисциплине, а также удовле-

творять требованиям образовательного стандарта и реализовывать, в то же время, возмож-

ность его применения как для самостоятельной работы обучаемого, так и в учебном процессе 

[2, с. 44]. 

В связи с этим в системе образования создаётся достаточно большое количество про-

граммного обеспечения для поддержки учебного процесса. К примеру, это базы данных, 

компьютерные обучающие программы, хранилища информации любого вида, программы 

для администрирования учебного процесса. 

В эпоху современности использование компьютерной технологии обучения, прежде 

всего, заключается в использовании компьютера как средства обучения не эпизодически, а 

систематически с первого до последнего занятия при любом виде обучения. Среди проблем 

использования компьютерной технологии обучения выделяют методику компьютеризации 

курса, который предстоит освоить обучаемому. Это говорит о том, что необходимо обеспе-

чить поддержку компьютерного курса обучения.  

На данный момент разработан широкий спектр программ от простейших до сложных 

мультимедийных продуктов. 

Обучающие программы носят обучающий характер: они содержат пояснения, правила, 

образцы выполнения заданий, что в свою очередь даёт возможность учащимся самостоя-

тельно управлять своей познавательной деятельностью. 

Среди достоинств использования обучающих программ выделяют такие, как [4, с. 41]: 

 совершенствующие практические умения и навыки; 

 поднимающие эффективность организации процесса обучения; 

 повышающие заинтересованность учащихся к предмету; 

 активизирующие познавательную деятельности учащихся. 

Среди недостатков использования обучающих программ в образовании можно выде-

лить такие, как [5, с. 97]: 

 снижение непосредственного влияния личности преподавателя на обучающегося; 

 снижение влияния педагога на формирование личности самого обучающегося, ведь 

педагогический процесс – это не только обучение, а компьютер, к сожалению, этого не обес-

печивает; 

 влияние компьютера на здоровье обучающегося, поэтому при планировании урока 

необходимо строго соблюдать санитарно-гигиенические требования. 

Исходя из вышесказанного, можно говорить о том, что анализ эффективности обучаю-

щей программы необходим для разворачивания стратегии развития. В связи с этим исполь-

зование обучающей программы в открытом образовательном пространстве даёт нам полное 

право рассматривать её как услугу и формировать такие понятия, как клиент и услуга [6, 

с. 109]. 
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Основные трудности на пути широкого внедрения обучающих программ в учебный 

процесс связаны с трудоёмкостью и значительными затратами времени на их разработку. 

Это происходит по следующим причинам: 

 отсутствие финансирования на разработку обучающих программ со стороны госу-

дарства; 

 отсутствие специалистов, способных разработать обучающие программы в соответ-

ствии с требованиями стандарта; 

 отсутствие заинтересованности внедрения обучающих программ в учебный процесс.  

В настоящее время учителю необходимо в достаточной степени владеть информацион-

ными образовательными технологиями и совершенствовать свои знания путём самообразо-

вания, в первую очередь, для, того, чтобы обеспечить потребность обучаемых в получении 

знаний. Формы и средства современных обучающих программ дают учителю возможности 

самосовершенствования и профессионального роста на пути использования новейших до-

стижений науки и информационных технологий. 

Эффективность обучающей программы предполагает наличие механизмов «улавлива-

ния» запросов учащихся. Это значит, что обучающая программа должна определять момент 

перехода зоны ближайшего развития в зону актуального развития. Как правило, актуальный 

уровень развития оценивается через сформированность понятийного аппарата и операцио-

нальность, выражающуюся через продуктивность интеллектуальной деятельности. Продук-

тивность интеллектуальной деятельности – это своего рода предмет развития логических и 

речевых особенностей. 

Преподавателю очень важно определить продуктивность интеллектуальной деятельно-

сти у учащихся по результатам работы в программе. Исходя из этого, необходимо введение 

такого показателя, как личностный рост учащегося, который отслеживается по таким пара-

метрам, как: 

 самооценка; 

 коммуникативная компетентность; 

 саморегуляция; 

 эмоциональное состояние; 

 интеллектуальная личностная рефлексия. 

Кроме того, в обучающей программе должны быть определены механизмы, которые бы 

обеспечивали выявление мотива деятельности учащихся, а также дефицитов и простаивания 

образовательного заказа. Стоит обратить внимание на то, что образовательный заказ – это 

краеугольный камень в организации образовательной деятельности по причине того, что 

именно через заказ появляется возможность определить личностную позицию учащегося в 

обучающей программе. Образовательный заказ формируется только в том случае, когда обу-

чающая программа рассматривается учащимся как ресурс, который необходим для реализа-

ции его собственных образовательных инициатив.  

В связи с этим можно говорить о том, что оценка эффективности обучающей програм-

мы осуществляется в следующих направлениях: 

 через образовательный эффект программы; 

 через оценку успешности программы. 

Исходя из этого, действия по оценке успешности программы проходят по таким пара-

метрам, как: 

 оформление образовательного заказа учащимся; 

 количество учащихся; 

 совпадение образовательного заказа учащегося и цели обучающей программы; 

 желание продолжить обучение в образовательной системе; 

 соорганизация мотивов разных участников. К примеру, это теле– и видеоконферен-

ция.  
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В том случае, когда оценка обучающей программы происходит через образовательный 

эффект, то необходимо анализировать деятельность учащихся и итоговые анкетные данные. 

Таким образом, оценка образовательного эффекта проходит через: 

 овладение новыми формами учебной деятельности; 

 желание продолжить обучение; 

 овладение приёмами работы на компьютере и в телекоммуникационной среде; 

 выработку нового стереотипа взаимодействия «педагог – учащийся»; 

 определение разнообразных форм работы и типов мыслительных операций. 

Для разворачивания стратегии развития обучающих программ необходимо постоянно 

анализировать их эффективность. Обучающая программа рассматривается как услуга в том 

случае, когда она применяется в открытом образовательном пространстве и поступает на 

рынок образовательных программ. При этом происходит формирование таких понятий, как 

«клиент» и «услуга». Для выработки новых понятий, их принятия и апробации управленче-

ских решений необходимо производить экспертную оценку обучающей программы и её не-

прерывное сопровождение.  
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В условиях внедрения Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования (ФГОС ООО) организация внеурочной деятельности является 

неотъемлемойчастью образовательного процесса в школе [6]. Внеурочная деятельность дает 

возможность углублять приобретаемые на уроках знания, совершенствовать умения и навы-

ки анализа, расширять математический кругозор школьников, воспитывать и повышать 

культуру общения, развивать творческий потенциал учащихся, знакомить учащихся с такими 

факторами предмета, которые не изучаются на уроках, но знание некоторых необходимо в 

жизни. Она создает благоприятные условия для умственного развития: обучающийся актив-

нее пользуется дополнительными источниками для поиска ответов на вопросы углубленного 

уровня, готовится к мероприятиям познавательного характера по математике. При составле-

нии программы внеурочной деятельности необходимо обеспечивать соответствие требова-

ниям ФГОС ООО к ее структуре, а также возможно использование методических рекомен-

даций [2].  

Различным аспектам внеурочной деятельности по математике посвящены работысту-

дентов и преподавателей кафедры физико-математического образования Нижневартовского 

государственного университета. В статье Мурадовой С. Р., Худжиной М. В. обосновывается 

эффективность проведения занятий математического кружка в 8–9 классах для повышения 

предметных результатов обучающихся по тригонометрии [5].  

В работе Фоминой Е. Ю., Худжиной М. В. анализируются особенности проектирования 

содержания элективного курса «Задачи с параметрами» для классов социально-гуманитар-

ного профиля [8]. Статьи Живодеровой Н. В., Худжиной М. В., Хайржановой О. Н., Худжи-

ной М. В. посвящены анализу возможностей внеурочных форм для формирования метапред-

метных и личностных результатов обучения школьников в ходе проектной деятельности по 

математике [3; 9]. 

По мнению учителей, уравнения и неравенства с параметрами в школьном курсе мате-

матики являются одними из самых сложных задач для обучающихся. Это подтверждают ста-

тистические данные, полученные по результатам анализа экзаменационных работосновного 

государственного экзамена (ОГЭ) по математике в 9 классе: решать уравнения с параметром 

могут только 30,2% обучающихся. Поэтому отработке умений решения задач с параметрами 

должно быть уделено повышенное внимание. Кроме непосредственной подготовки учащихся 

к итоговым экзаменам, в частности, в рамках решения задач с параметрами, перед современ-

ным учителем математики стоитглавная задача – обеспечить более высокий уровень изуче-

ния предмета в школе, следующий за развитием умений и навыков решения определенного 

набора стандартных задач и отвечающий требованиям к математической подготовке абиту-

риентов вузов [1].  

Решение задач с параметрами требует наличия определенного уровня математической 

культуры, навыков обобщения и разделения задачи на элементарные, аргументирования и 
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обоснования своих действий, рассуждения на отвлеченном уровне, то есть навыков проведе-

ния логических операций. Задачи с параметрами требуют большего количества времени на 

решение по сравнению со стандартными задачами. Поэтому осуществить полноценную под-

готовку школьником в части решения таких задач можно, только если дополнить содержание 

обучения на основных уроках занятиями в рамках внеурочной деятельности (курсы по выбо-

ру, математические кружки и др.).  

Нами были проанализированы интернет-ресурсы с размещенными на них курсами по 

выбору, авторами-разработчиками которых являются учителя общеобразовательных органи-

заций. В таблице 1 представленыпримеры курсоввнеурочной деятельности, посвященных за-

дачам с параметрами. 
Таблица 1 

Примеры курсов внеурочной деятельности по математике (задачи с параметрами) 

Название курса Класс Авторы Год Ссылка 

Элективный курс «Решение  

задач с параметрами»  
11 

Галиякбарова Ф.Ш., 

Сахабутдинова С.М. 
2008 https://clck.ru/NkHTP/ 

Элективный курс «Задачи  

с параметром»   
11 

Шенцева Т.А., Пруд-

ских А.Г. 
2014 https://clck.ru/NkHUE 

Программма элективного курса 

«Решение задач с параметрами»  
11 Чернова С.Е. 2014 https://clck.ru/NkHUn 

Программа элективного курса 

«Задачи с параметрами»   
10–11 Шарова С.Г. 2016 https://clck.ru/NkHVM 

Программа элективного курса 

«Параметр – это здорово! »  
10–11 Курбатова Н.Н. 2016 https://clck.ru/NkHWS 

Факультативный курс «Решение 

задач с параметром и модулем»  

8 класс 

8 Кулешова Т.В. 2016 https://clck.ru/NkHX7 

 

Анализ содержания курсов, представленных в таблице 1, показывает, что они предна-

значены, в основном,для обучающихся старших классов. Для обучающихся основной школы 

материалы курсов по выбору представленынедостаточно. 

Мы предполагаем, что в основной школеобъем содержания должен быть значительно 

меньше и охватывать не более одного раздела школьного курса математики. В 8 классе 

начинается изучение квадратных уравнений, и мы считаем, что будет эффективным обуче-

ние восьмиклассников решению задач на квадратные уравнения с параметрами в рамках 

внеурочной деятельности (параллельно с изучением квадратных уравнений или сразу после 

их изучения).  

Квадратное уравнение – это алгебраическое уравнение вида , где х – 

неизвестное, a,b,c – коэффициенты, причем . При решении квадратных уравнений ис-

пользуются формулы корней квадратного уравнения, теорема Виета и условия существова-

ния действительных решений – знак дискриминанта. 

Можно выделить следующие наиболее распространенные типы задач с параметрами по 

разделу «Квадратные уравнения»: задачи о количестве корней квадратных уравнений, их 

знаках и взаимном расположении; задачи на решение квадратных уравнений с параметром 

или уравнений, сводящихся к квадратным. 

Пример 1 (задача на определение количества корней):  

определить все значения параметра а, при которых уравнение 

 имеет один корень/два различных корня/не имеет действи-

тельных корней. 

Пример 2 (задача на решение квадратного уравнения):  

решить уравнение при всех значениях параметра а. 

Пример 3 (задача на применение необходимого условия существования общего корня 

квадратных уравнений с параметрами): 
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при каких значениях  уравнение  и  имеют один общий 

корень? 

 

Выделяют два основных способа решения задач с параметрами: аналитический и гра-

фический.  

Аналитический способ решения задач с параметром достаточно сложный, требующий 

высокой грамотности и больших усилий по проверке всех возможных случаев значений па-

раметра. Аналитический способ предполагает замену одного математического высказывания 

другим равносильным математическим высказыванием. Задача рассматривается как некото-

рое логическое высказывание, область истинности которого предстоит установить в резуль-

тате его рассмотрения. При этом исходное условие рядом равносильных преобразований или 

преобразований следствий приводится к совокупности простейших логических утверждений, 

истинность или ложность которых считается установленной [4].  

Графический способ, при умелом использовании, значительно быстрее может привести 

к ответу благодаря своей наглядности. При использовании графического способа построение 

графических образов осуществляют на координатной плоскости Oxy или на координатной 

плоскости Oxa. Первый прием заключается в том, что исходное уравнение (или неравенство) 

преобразуют к виду . Используя второй прием, исходное 

уравнение (или неравенство) преобразуют к виду . На плоскости Oxa 

строят график функции , а далее, пересекая полученный график прямыми, параллель-

ными оси Ox, получают необходимую информацию [7]. Графический способ очень удобен, 

когда в уравнении или неравенстве требуется определить количество решений в зависимости 

от значения параметра. 

Решению задач с параметрами на уроках математики уделяется недостаточно внима-

ния, так как они требуют много времени на поиск и полную реализацию решения. Большин-

ство обучающихся не справляются с такими задачами. Нередко при решении уравнений с 

параметрами обучающиеся ограничиваются лишь тем, что составляют формулы, выражаю-

щие значения неизвестных через параметры. Такое формальное решение, как правило, не яв-

ляется полным, поскольку не исследованы условия, при которых эти формулы применимы. 

Вместе с тем задачи с параметрами (и, прежде всего, уравнения и неравенства с одним пара-

метром) содержатся в вариантах заданий, предлагаемых на государственной итоговой атте-

стации. Мы считаем целесообразным использование возможностей внеурочной деятельности 

для повышения уровня уменийобучающихся решать задачи с параметрами. Для 8 класса раз-

работана программа курса по выбору «Квадратные уравнения с параметрами», включающего 

следующие темы: 

1) решение задач о количестве корней квадратного уравнения; 

2) решение квадратных уравнений с параметром; 

3) решение уравнений, сводящихся к квадратным; 

4) решение задач на взаимное расположение корней квадратных уравнений; 

5)решение задач на исследование знаков корней квадратных уравнений; 

6) комбинированные задачи. 

Экспериментальная работа проводилась в 8-х классах МБОУ «СШ № 11» г. Нижневар-

товска в 2019–2020 учебном году в рамках внеурочной деятельности. Была сформирована 

экспериментальная группа из обучающихся, записавшихся на курс по выбору «Квадратные 

уравнения с параметром». Это группа состоит из 12 обучающихся, среди которых 40% име-

ют низкий уровень математической подготовки, 35% средний уровень, 25% высокий уро-

вень. 

Для определения объективного уровня математической подготовки обучающихся по 

решению задач с параметрами, связанных с квадратными уравнениями с параметрами, был 

проведен входной контрольный срез (диагностическая работа). Примеры задач и критерии 

оценивания приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Содержание и критерии оценивания входного контрольного среза 

Задача 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Критерии оценивания 

1. Найдите все значения , при 

каждом из которых уравнение 

 
имеет единственный корень  

3 

1 балл – рассмотрен случай  

2 балла – рассмотрен случай , правильно найден дис-

криминант 

3 балла – найдены все значения а, при каждом из которых 

уравнение имеет единственный корень, верно записан от-

вет 

2. При каких значениях парамет-

ра  уравнение  

имеет корни разных знаков? 

3 

1 балл – верно найден дискриминант и множество значе-

ний параметра, при которых уравнение имеет действи-

тельные корни,  

2 балла – верно составлена система условий для искомых 

значений параметра, но не решена до конца или допущены 

технические ошибки в ходе ее решения 

3 балла – верно решена система, найдены значения пара-

метра , при которых уравнение имеет корни разных зна-

ков, верно записан ответ 

3. Найдите все значения , при 

каждом из которых один из кор-

ней уравнения  

 
в два раза больше другого? 4 

1 балл – верно найден дискриминант, исходя из выраже-

ния которого правильно определено множество значений 

параметра, при которых уравнение имеет 2 различных 

действительных корня 

2 балла – на основании теоремы Виета верно составлена 

система трех уравнений для нахождения искомых значе-

ний параметра 

3 балла – решена составленная система, но с ошибками, 

или решение не завершено 

4 балла – система решена верно, правильно записан ответ 

4. Решить уравнение 

 

4 

1 балл – рассмотрен случай , верно решено линейное 

уравнение 

2 балла – рассмотрен случай , правильно найден дис-

криминант, обозначены три случая, в зависимости от знака 

дискриминанта 

3 балла – рассмотрены 3 случая знака дискриминанта, ре-

шены соответствующие неравенства, правильно найдены 

множества значений параметра для каждого случая 

4 балла – все три случая рассмотрены полностью с указа-

нием решений уравнения, правильно записан ответ 
 

Шкала оценивания результатов деятельности обучающихсяпредставлена в таблице 3. 
Таблица 3 

Шкала оценивания результатов входного контрольного среза 

Количество баллов 12–14 9–11 6–8 0–7 

Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 
 

Результаты выполнения обучающимися диагностического контрольного среза пред-

ставлены на рисунке 1. 
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17%

41%

25%
Отлично(2)

Хорошо(2)

Удовлетворительно(5)

Неудовлетворительно(3) 

Рис. 1. Результаты входного контрольногосреза обучающихся 8 класса 

Далее с обучающимися экспериментальной группы были проведены занятия разрабо-

танного курса по выбору (18 часов) в рамках внеурочной деятельности в соответствии с 

представленной выше структурой.  

На завершающем этапе эксперимента была проведена итоговая контрольной работа 

(табл. 4).  
Таблица 4 

Содержание и критерии оценивания итоговой контрольной работы 

Задания 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Критерии оценки задания 

1. При всех  решить уравне-

ние 

 
3 

1 балл – верно найден дискриминант 

2 балла – рассмотрены 3 случая знака дискриминанта, ре-

шены соответствующие неравенства, возможно с ошибками 

3 балла –верно решены неравенства, правильно записан от-

вет 

2. При каких значениях  

сумма квадратов двух различ-

ных корней уравнения 

 равна 6? 3 

1 балл – верно найден дискриминант и определено множе-

ство значений параметра, при которых уравнение имеет два 

различных корня 

2 балла – с помощью теоремы Виета преобразована сумма 

квадратов корней, получено уравнение для нахождения ис-

комых значений параметра 

3 балла – верно решено полученное уравнение, правильно 

записан ответ 

3. При каких значениях  

уравнение 

 
имеет только положительные 

корни? 
4 

1 балл – рассмотрен случай и решено соответствую-

щее линейное уравнение, сделан правильный вывод 

2 балла – рассмотрен случай , правильно найден дис-

криминант, составлено неравенство, являющееся условием 

существования корней квадратного уравнения 

3 балла – применена теорема Виета, составлена система 

трех условий для нахождения искомых значений параметра 

4 балла – верно решена система, правильно записан ответ 

4. При каких значениях  

уравнения 

 и 

 имеют один 

общий корень? 5 

1 балл – рассмотрено необходимое условие существования 

общего корня, составлена система уравнений 

2 балла – правильно решена система уравнений, получены 

два возможных случая 

3 балла – рассмотрен один из случаев  или , 

сделан правильный вывод 

4 балла – рассмотрены оба случая , сделаны правиль-

ные выводы 

5 баллов – правильно записано множество значений , при 

которых уравнения имеют один общий корень 
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Шкала оценивания результатов итоговой контрольной работы обучающихся представ-

лена в таблице 5. 

Таблица 5 
Шкала оценивания результатов итоговой контрольной работы 

Баллы 13–15 10–12 7–9 0–6 

Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 
 

Результаты итоговой контрольной работы представлены на диаграмме (рис. 2). 

42%

25%

33%

0
Отлично(5)

Хорошо(3)

Удовлетворительно(4)

Неудовлетворительно(0)

 

Рис. 2. Результаты выполнения итоговой контрольной работы обучающихся 

Таким образом, в результате освоения курса по выбору общий уровень математической 

подготовки обучающихся, направленной на совершенствование умений решать квадратные 

уравнения с параметром, повысился:высокий (продвинутый) уровень – на 25%, средний–на 

8%.Также можно отметить повышение средней оценкиобучающихся экспериментальной 

группы за контрольную работу. Следовательно, курсы по выбору можно рассматривать как 

эффективное средство повышения уровня умений, обучающихся решать задачи с параметра-

ми. Также можно использовать другие формы внеурочной деятельности, например, матема-

тические кружки. 
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ СМЫСЛОВОГО 

ЧТЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  
В 6 КЛАССЕ В РАМКАХ ТЕМЫ «РЕШЕНИЕ 

ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ» 

В современном мире процесс информатизации общества носит глобальный характер и 

имеет стратегическое значение для дальнейшего развития цивилизации. Развивающееся ин-

формационное общество выдвигает новые требования к уровню знаний и практических уме-

ний работы с информации, применения информационных технологий в различных предмет-

ных областях и сферах деятельности социума. В связи с большим объемом информации и 

ускорением темпа жизни человека нашего времени наиболее актуальной становится потреб-

ность быстро реагировать на происходящие изменения, а также умение самостоятельно 

находить, анализировать и применять полученную информацию. В связи с этим приоритет-

ной целью выступает формирование функциональной грамотности обучающихсяв системе 

общего образования, определению уровня которой посвящены международные исследования 

(PIRLS, TIMSS, PISA).  

А.А. Леонтьевдает следующее определение: «Функционально грамотный человек – это 

человек, который способен использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни зна-

ния, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в 

различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений» [3, с. 35]. 

Международное исследование PISA, в свою очередь, рассматривает функциональную 

грамотность как знания и умения, необходимые для полноценного функционирования чело-

века в современном обществе, при этом оценивает в своих мониторингах 4 вида грамотно-

сти: читательскую, математическую, естественнонаучную и финансовую. 

«Математическая грамотность – это способность индивидуума проводить математиче-

ские рассуждения и формулировать, применять, интерпретировать математику для решения 

проблем в разнообразных контекстах реального мира» [6]. 

«Читательская грамотность – способность человека понимать и использовать письмен-

ные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни». 

Таким образом, основной целью государственной программы РФ «Развитие образова-

ния (2018–2025 годы)» является сохранение лидирующих позиций  в международных иссле-

дованиях PIRLSиTIMSS, а также повышение позиций РФ в международной программе по 

оценке образования PISA [4]. 

Согласно требованиям ФГОС ООО каждая образовательная организация должна осу-

ществлять работу по освоению четырёх междисциплинарных учебных программ, одной их 

которых является программа «Основы смыслового чтения и работа с текстом», направленная 

на формирование и развитие читательской компетенции обучающихся, в том числе форми-

рование навыков смыслового чтения и работы с текстовой информацией. Эти навыки явля-

ются необходимыми для продолжения образования и самообразования, а также для подго-

товки к трудовой и социальной деятельности [5].  

С другой стороны, приоритетной целью современного российского образования стано-

витсяне репродуктивная передача знаний, умений и навыков от учителя к ученику, аполно-

ценное формирование и развитие способностей ученика самостоятельно очерчивать учебную 
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проблему, формулировать алгоритм ее решения, контролировать процесс и оценивать полу-

ченный результат – формирование умения учиться. Одним из основополагающих факторов, 

влияющих на формирование данной способности, является умение работать с информацией: 

читать, перерабатывать, выделять главное и применять полученную информацию в новых 

условиях или при решении конкретных задач, т. е. владеть приемами смыслового чтения.  

В этом контексте представляется весьма актуальной проблема развития навыков смыс-

лового чтения, которое напрямую связано с повышением уровня математической и читатель-

ской грамотности. А также формирование предметных результатов изучения области «Ма-

тематика и информатика», в число которых входит развитие умений работать с учебным ма-

тематическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и гра-

мотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики [5]. 

Под смысловым чтением понимают вид чтения, которое нацелено на понимание чита-

ющим смыслового содержания текста. 

Важность формирования умения работать с учебным текстом отмечают многие ученые. 

Так, Л.И. Боженкова [1] выделяет структуру и уровни понимания учебного текста. С.И. Заир-

Бек [2] рассматривает особенности работы с различными видами текстов в соответствии с 

этапами развития критического мышления обучающихся. 

В настоящее время исследованию проблемы формирования навыков смыслового чте-

ния уделяется большое внимание, многие современные педагоги стараются внедрять в обра-

зовательный процесс приемы, способствующие повышению уровня читательской грамотно-

сти и развитию навыков смыслового чтения при изучении новой темы. Актуальность нашей 

работы заключается в том, что мы рассматриваем развитие смыслового чтения на примере 

отдельно взятой задачи, а не темы и урока в целом. 

Стратегии смыслового чтения чётко прослеживаются в этапах работы над решением 

текстовых задач на уроках математики. Так, например, чтобы справиться с решением задачи, 

обучающиеся должны: 

 осмысленно читать и уметь понимать содержание текста; 

 уметь анализировать информацию, полученную из текста; 

 уметь находить в тексте необходимую информацию; 

 уметь преобразовывать, визуализировать текст; 

 уметь критически оценивать данную и полученную информацию; 

Формированию данных умений способствуют стратегии смыслового чтения, которые 

включают в себя поиск информации и понимание прочитанного, преобразование и интерпре-

тацию, а также оценку информации.  
Таблица 1 

Стратегии смыслового чтения в этапах работы над решением текстовых задач 

Стратегии смыслового чтения Этапы решения задач Что должен уметь ученик 

Поиск информации и понима-

ние прочитанного 

Анализ задачи. 

Поиск и составление плана 

решения 

Понимать содержание и смысл 

текста, находить необходимую ин-

формацию 

Преобразование и интерпре-

тация 

Построение модели задачи. 

Осуществление плана реше-

ния задачи 

Преобразовывать текст, используя 

различные формы 

наглядного представления инфор-

мации 

Оценка информации Проверка решения задачи Критически оценивать полученную 

информацию, проверять её досто-

верность  
 

Одной из технологий, способствующей развитию навыков смыслового чтения, является 

технология поэтапного продуктивного чтения (технология формирования типа правильной 

читательской деятельности), обеспечивающая с помощью конкретных приемов полноценное 

восприятие и понимание текста читателем, а также формирующая активную читательскую 

позицию. Технология включает в себя три этапа работы с текстом: до чтения (стадия вызо-
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ва), во время чтения (стадия осмысления) и после чтения (стадия рефлексии). Рассмотрим 

подробнее каждый из этапов работы с текстом в рамках работы над задачей. 

Задача. Саша и Женя живут в одном доме и учатся в одной школе. Женя выходит в 

школу в 7:10 и всю дорогу проходит пешком со средней скоростью 6 км/ч. В 7:30 из дома 

выходит Саша и едет на велосипеде со скоростью в два раза больше, чем у Жени, до оста-

новки, расстояние до которой составляет четверть всего пути от дома до школы. После чего 

минут 6 ждёт автобус, на котором едет до остановки возле школы со скоростью на 3 км/ч 

большей, чем на велосипеде. В конце пути Саше остается пройти от остановки до школы 400 

м со скоростью, равной скорости Жени. В 8:00 в школе у Саши и Жени начинается первый 

урок. Успевают ли школьники прийти вовремя, если от дома до школы 5 км? Кто из ребят 

приходит раньше? 

1 этап – работа с текстом «до чтения». 

Данный этап является мотивационным, побуждает обучающихся к изучению и поиску 

нового, настраивает на работу с информацией. Чаще всего используется учителями для мо-

тивации обучающихсяперед изучением новой темы и предполагает проведение предвари-

тельной работы над ключевыми словами новой темы урока, а также над названием самой те-

мы. Однако некоторые используемые при этом приемы уместны и в рамках работы над тек-

стовой задачей.  

Так, например, одним из эффективных приёмов активизации познавательной деятель-

ности обучающихся является приём «Верные и неверные утверждения», который можно ис-

пользовать перед чтением задачи на определенную тему. Ученикам даётся ряд утверждений 

по теме задачи, которые они должны обоснованно оценить следующим образом: «+» – верно, 

«-» – неверно. При этом важно, чтобы утверждения не являлись выученными правилами по 

теме, а давали почву для размышлений, тем самым формируя умение анализировать и оце-

нивать информацию. Стоит отметить, что предлагаемые утверждения могут носить шуточ-

ный характер. 

Пример мотивационного этапа перед чтением задачи на движение про дорогу в школу. 

Обучающимся предлагается заполнить таблицу. 
Таблица 2 

Приём «Верные – неверные утверждения» 

Утверждение Верно/ неверно 

Скорость ученика по дороге в школу больше скорости из школы  

Скорость это расстояние между двумя точками  

Расстояние от дома до школы меньше расстояния от школы до дома  

Чем больше скорость ученика, тем дольше он находится в пути  

Скорость движения человека зависит от длины ног  

Расстояние не зависит от времени  

Время – частное от деления расстояния на скорость  

Скорость автобуса меньше скорости человека  
 

2 этап – непосредственная работа с текстом  

Основной задачей данного этапа является полноценное восприятие текста. Часто для 

этого уместно разбить текст на фрагменты, а затем выделить из каждого важную информа-

цию. Таким образом, при работе с математической задачей полезно использовать следующий 

приём: 

Приём «Чтение с остановками». При чтении математической задачи отдельное внима-

ние стоит уделить выделению интонацией важной информации. Так, чтение с остановками 

помогает правильно понять условие, составить краткую запись и наметить примерный план 

решения задачи на основании условия. Также при чтении текста можно использовать цвета 

или подчеркивания для выделения важной информации. 

Пример. Саша и Женя живут в одном доме и учатся в одной школе. Женя выходит в 

школу в 7:10 и всю дорогу проходит пешком со средней скоростью 6 км/ч. В 7:30 из дома 

выходит Саша и едет на велосипеде со скоростью в два раза больше, чем у Жени, до оста-
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новки, расстояние до которой составляет четверть всего пути от дома до школы. После чего 

минут 6 ждёт автобус, на котором едет до остановки возле школы со скоростью на 3 км/ч 

большей, чем на велосипеде. В конце пути Саше остается пройти от остановки до школы 400 

м со скоростью, равной скорости Жени. В 8:00 в школе у Саши и Жени начинается первый 

урок. Успевают ли школьники прийти вовремя, если от дома до школы 5 км? Кто из ребят 

приходит раньше? 

Также одним из способов разбиения и анализа текста является его наглядное представ-

ление. 

Приём «Наглядное представление». Составление краткой записи является не только 

одним из этапов решения математической задачи, но и приемом формирования навыков 

смыслового чтения. Таблицы позволяют в наглядном и понятном виде записать условие за-

дачи, а чертеж дает наглядное представление о движении объектов, что облегчает понимание 

смысловой составляющей текстовой задачи. Графическое моделирование является наиболее 

эффективным и целесообразным приемом при решении большинства задач на движение. 

Помимо привычных таблиц с колонками «скорость», «время», «расстояние» может 

быть удобна следующая таблица: 
Таблица 3 

Приём «Наглядное представление» 

Что надо найти Что известно Что будем искать (утверждения) 

   
 

Приём «Воспроизведение». После наглядного представления задачи имеет смысл по-

просить обучающихся воспроизвести условие задачи по краткой записи/ таблице/ чертежу, 

не используя текст задачи. 

Стоит отметить, что большинство текстовых задач содержат ровно ту информацию, ко-

торая необходима для решения, что значительно упрощает задачу обучающимся. При этом 

теряется необходимость внимательного чтения и анализа прочитанного, вследствие чего зна-

чительно снижается уровень читательской грамотности и навыка смыслового чтения. Обу-

чающиеся начинают испытывать затруднения при работе с задачей с лишними данными. Ис-

ходя из этого, можно сделать вывод о необходимости включения таких задач в образова-

тельный процесс, используя приём «Лишние данные». 

Пример. Саша и Женя живут в одном доме г. Нижневартовска и учатся в 19 школе. Се-

годня, 15 мая, солнечная погода, +15 ºС, но с небольшим ветром – 1 м/с.  Женя выходит в 

школу в 7:10 и всю дорогу проходит пешком со средней скоростью 6 км/ч, успевая прослу-

шать 15 песен и посмотреть пару видеоклипов. В 7:30 из дома выходит Саша и едет на вело-

сипеде торговой маркой STELS со скоростью в два раза больше, чем у Жени, до остановки, 

расстояние до которой составляет четверть всего пути от дома до школы. После чего минут 6 

ждёт автобус №11, на котором едет до остановки возле школы со скоростью на 3 км/ч боль-

шей, чем на велосипеде. В конце пути Саше остается пройти от остановки до школы 400 м со 

скоростью, равной скорости Жени. В 8:00 в школе у Саши и Жени начинается первый урок. 

Успевают ли школьники прийти вовремя, если от дома до школы 5 км, а первый урок – ма-

тематика? Кто из ребят приходит раньше? 

3 этап – работа с текстом после чтения 

Происходит связывание информации, обнаруженной в тексте задачи с имеющимися 

знаниями; оценка рациональности решения задачи и т. д. 

Приём «Оценка реалистичности». Суть приема заключается в анализе полученногоот-

вета с точки зрения правдоподобности, для этого необходимо глубокое понимание смысла 

задачи.  Несмотря на свою простоту и очевидность, данный прием применяется не так широко. 

Так, например, если в рассматриваемой нами задаче получилось, что школьник шел до 

школы 5 часов, то разумно предположить, что задача решена неверно.  

Приём «Составление вопросов к задаче». Формулирование дополнительных вопросов к 

задаче, для ответа на которые необходимо использовать все имеющиеся данные; останутся 

не использованные данные; нужны дополнительные данные.  
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В рамках ФГОС ООО целью обучения чтению является воспитание компетентного чи-

тателя, который будет читать всю жизнь. Так, результатом внедрения данных приёмов в об-

разовательный процесс является развитие основ читательской компетенции, которая необхо-

дима обучающимся для осуществления своих дальнейших планов, в том числе, продолжения 

образования и самообразования, а также для успешной сдачи экзаменов. 

Перечисленные приёмы работы с текстом на уроках математики позволяют организо-

вать целенаправленную систематическую работу по развитию смыслового чтения, что будет 

способствовать реализации системно-деятельностного подхода в обучении и формированию 

универсальных учебных действий. Таким образом, данные приёмы развивают в ученике 

навык работы с письменным текстом, учат критически относиться к информации, анализи-

ровать данные, логически структурировать информацию, выбирать главное, делать выводы, 

а также повышают качество учебной деятельности в целом, а значит – способствуютповы-

шению позиций РФ в международной программе по оценке образовательных достижений 

обучающихся. 
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ПАРЫ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ, ДАЮЩИХ 

В СУММЕ ЧИСТО МНИМОЕ ЧИСЛО, И ИХ 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ОТНОШЕНИЯ 

Данная работа посвящена выделению пар комплексных чисел вида a+bi и -a+bi как 

частного случая пары комплексных чисел (по аналогии с сопряженными числами) и характе-

ристике основных свойств таких пар. В статье будут охарактеризованы такие свойства рас-

сматриваемых пар чисел, как сумма, разность, произведение, частное, среднее арифметиче-

ское, среднее геометрическое, среднее гармоническое, среднее квадратическое, отношение 

аргументов и модулей чисел, входящих в пары.  

Понятие комплексного числа имеет долгую историю, которая в какой-то мере совпада-

ет с самим процессом формирования представлений о числе. Собственно введение ком-

плексных чисел в математику произошло «в XVI веке в связи с изучением кубических урав-

нений» [1, с. 48]. На протяжении следующих нескольких веков шло уточнение понятия ком-

плексных чисел, разделение понятий мнимого и комплексного числа, развитие представле-

ний о природе и свойствах комплексных чисел, их применении в математике и других науч-

ных дисциплинах. В истории понятия комплексного числа особо отмечены имена Р. Бомбел-

ли, установившего «первые правила арифметических операций над такими числами» [1, 

с. 48], Р. Декарта и Л. Эйлера, которым принадлежат термины «мнимое число» и «мнимая 

единица», К. Гаусса, который ввел термин «комплексное число», а также Муавра, Бернулли 

и еще целой плеяды замечательных ученых. 

Комплексные числа – числа вида a+bi, где a и b – действительные числа, а i – мнимая 

единица, равная √-1. При их изучении выделяют сопряженные комплексные числа – пары 

чисел вида a+bi и a-bi, у которых равны абсолютные величины a и b, но противоположны 

знаки при bi, вследствие чего сумма двух сопряженных чисел равна действительному числу 

2a. Точки и векторы таких чисел на координатной плоскости симметричны относительно оси 

абсцисс. Пример сопряженных комплексных чисел – пара чисел 3+2i и 3-2i. 

Представляется возможным помимо сопряженных комплексных чисел выделить пары 

комплексных чисел вида a+bi и -a+bi. Последнее число возможно аналогично представить 

как bi-a. Условно назовем такие пары чисел мнимо-сопряженными. У пар таких чисел будут 

равны абсолютные величины a и b, но противоположны знаки при a. Обозначим пары чисел 

a+bi и bi-a как z1 и z2; a-bi и -a-bi как z3 и z4. Примером таких чисел будут следующие пары: 

z1=2+3i и z2=3i-2; z3=2-3i и z4=-2-3i.  

На координатной плоскости точки и векторы мнимо-сопряженных чисел будут сим-

метричны относительно оси ординат. Как и сопряженные числа, такие пары чисел имеют 

равные модули. Симметрия относительно оси ординат означает, что векторы двух мнимо-

сопряженных чисел образуют с осью ординат равные углы, что позволяет вывести соотно-

шение их аргументов. Если принять аргумент одного из двух чисел за φ, то аргумент другого 

будет равен 180°-φ при положительном значении b. При отрицательном значении b удобнее 

выразить аргумент второго числа как -(180°-φ), если φ выразить отрицательным показателем 

или 180+(360°-φ), если φ выразить положительным показателем. Таким образом,  

φz1=180°-φz2; φz2=180°-φz1; φz3=180+(360°-φz4); φz4=180+(360°-φz3); φz3=-(180°-φz4); 

φz4=-(180°-φz3). Приведем примеры. Даны два мнимо-сопряженных числа с положительным 

b, аргументы которых равны 15° и 165°. Меньший аргумент можно выразить через больший 
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как 180°-165°=15°, а больший через меньший как 180°-15°=165°. Даны два мнимо-

сопряженных числа с отрицательным b, аргументы которых равны 195° и 345° или, соответ-

ственно, -165 и -15. Больший аргумент можно найти через меньший как  

180°+(360°-195°)=345°, а меньший через больший как 180°+(360°-345°)=195°. Продемон-

стрируем соотношение аргументов мнимо-сопряженных чисел на рисунке 1, взяв две пары 

произвольных чисел z1 и z2, z3 и z4, которым соответствуют векторы OA, OB, OC и OD. От-

ложим на оси абсцисс произвольные точки E и F, причем E будет лежать в правой части оси, 

а F – в левой. Очевидно, что AOE=BOF; COE=DOF. Из этого следует, что BOE 

можно выразить через AOE как 180°-AOE; AOE через BOE как 180°-BOE; COF 

через DOF как 180°-DOF; DOF через COF как 180°-COF. Поскольку аргументы 

плексных чисел, векторы которых лежат в III и IV четвертях координатной плоскости, отри-

цательны или больше 180, их можно выразить друг через друга как φz4=-(180°-DOE) и 

φz3=-(180°-COE), если градусная мера аргументов выражена отрицательными показателя-

ми. Если градусную меру аргументов выразить положительным числом (здесь 

φz3=180°+COF; φz4=180°+DOF), то φz3=180°+(360°-(180°+DOF)) и  

φz4=180°+(360°-(180°+COF)). 

 

Рис. 1. Соотношение аргументов мнимо-сопряженных чисел 

В сумме пары мнимо-сопряженных чисел дают чисто мнимое число 2bi. Так, для при-

веденных в примере пар чисел суммы будут соответственно равны 4i и -4i. Вектор или точка, 

изображающие сумму двух таких чисел, будут на координатной плоскости лежать на оси ор-

динат. На рис. 2 вектор OK представляет сумму векторов OM и OM’, изображающих на ко-

ординатной плоскости мнимо-сопряженные числа. 

Разности мнимо-сопряженных чисел будут равны: z1-z2=2|a|; z2-z1=-2|a|; z3-z4=2|a|;  

z4-z3=-2|a|. То есть, если a с отрицательным знаком содержится в уменьшаемом, то разность 

будет отрицательна, если в вычитаемом – разность положительна. Очевидно, что на коорди-

натной плоскости разность мнимо-сопряженных чисел будет изображаться точкой или век-

тором, лежащими на оси абсцисс. Например, разность z1-z2, где z1=2+3i, z2=3i-2, будет рав-

на 2+3i-3i+2=4. z2-z1=3i-2-2-3i=-4. Соответствующие точки или векторы лежат на оси абс-

цисс. На рис. 2 вектор OL изображает разность векторов OM-OM’, которая здесь находится 

как сумма векторов OM и OM’’=-OM’. Разность векторов OM’-OM находится как сумма век-

торов OM’ и OM’’’=-OM и изображается вектором ON. Как видно из рисунка, модули полу-

ченных векторов разностей равны, они оба лежат на оси абсцисс, но направлены в разные 

стороны от координатного центра. 
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Рис. 2. Сумма и разности мнимо-сопряженных чисел на координатной плоскости 

Таким образом, сумма мнимо-сопряженных чисел равна разности сопряженных чисел с 

одной и той же абсолютной величиной a и b у всех чисел. И наоборот, разность мнимо-

сопряженных чисел равна сумме сопряженных чисел с одной и той же абсолютной величи-

ной a и b, причем знак разности будет зависеть от того, какое из мнимо-сопряженных чисел 

будет уменьшаемым. Приведем пример. Даны пары мнимо-сопряженных чисел: z1=2+3i; 

z2=3i-2; z3=2-3i; z4=-2-3i. Даны пары сопряженных чисел с аналогичными значениями и зна-

ками при a и b: z1’=2+3i; z2’=2-3i; z3’=3i-2; z4’=-2-3i. Как можно увидеть из этого примера, 

пары мнимо-сопряженных чисел соответствуют иному делению на пары сопряженных чисел, 

то есть пара z1 и z2 соответствует z1’ и z3’; z3 и z4 соответствует z2’ и z4’ при равных абсо-

лютных величинах a и b. Такая связь сопряженных и мнимо-сопряженных чисел объясняет 

некоторые отношения их свойств. 

Произведение мнимо-сопряженных чисел будет равняться -a2-b2. Модуль вектора про-

изведения будет равен квадрату модуля любого из векторов сомножителей. Аргумент произ-

ведения мнимо-сопряженных чисел будет равен 180°. Если взять произвольное комплексное 

число, то сумма его произведения с сопряженным ему числом и мнимо-сопряженным ему 

числом будет равна нулю. 

Частное мнимо-сопряженных чисел будет равняться: z1:z2=z4:z3=(b2-a2-2abi):(a2+b2); 

z2:z1=z3:z4=(b2-a2+2abi):(a2+b2). Векторы, соответствующие частным z1:z2 и z2:z1; z3:z4 и 

z4:z3 будут симметричны относительно оси абсцисс, модули этих частных равны единице, а 

аргументы отличаются только знаком. Из этого следует, что частные z1:z2 и z2:z1 будут со-

пряженными числами, как и частные z3:z4 и z4:z3. Сумма обеих пар сопряженных чисел вы-

ражается через частные пар мнимо-сопряженных чисел как (2b2-2a2):(a2+b2).  

Среднее арифметическое двух мнимо-сопряженных чисел равно bi, что следует из 

свойства их суммы. Среднее геометрическое равно √(-a2-b2). Среднее гармоническое равно 

частному среднего геометрического и среднего арифметического. Среднее квадратическое 

равно √(a2-b2). 

Рассмотрение корней сопряженных чисел, когда n корней какого-либо комплексного 

числа и n корней сопряженного с ним числа попарно сопряженные числа, позволяет сделать 

аналогичное заключение относительно мнимо-сопряженных чисел. То есть, n корней какого-

либо комплексного числа и n корней сопряженного с ним числа попарно мнимо-сопряжен-

ные. 

Таким образом, как показывает рассмотрение комплексных чисел вида a+bi и -a+bi, a-bi 

и -a-bi, возможно выделение пар таких чисел по аналогии и в связи с сопряженными ком-
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плексными числами. Перечисление их свойств демонстрирует, что пары мнимо-сопряжен-

ных чисел можно, как и сопряженные числа, считать частным случаем пары комплексных 

чисел. 

В данной работе не дается полноценного рассмотрения перспективности применения 

понятий мнимо-сопряженных чисел в теоретических и практических вычислениях. Однако 

представляется возможным и целесообразным поиск практических применений свойств пар 

мнимо-сопряженных чисел. В качестве простейшего возможного применения возможно ука-

зать на употребление формул суммы, разности, произведения, частного, среднего арифмети-

ческого, среднего геометрического, среднего гармонического и среднего квадратического 

двух мнимо-сопряженных чисел в вычислениях, где известно, что данные числа являются 

мнимо-сопряженными. В некоторых случаях это может ускорить поиск соответствующих 

величин. Также возможно определение аргумента одного числа из пары чисел рассматрива-

емого вида через аргумент другого числа, что может несколько упростить вычисления. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ 

ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ НА 

УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 6 КЛАССЕ ПО 

ТЕМЕ «РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ» 

На сегодняшний деньв развитии информационного обществанаблюдается тенденция 

кусилению роли способности своевременногопоиска, получения, правильного понимания и 

продуктивного использования релевантной информациииз нужной области знаний. Исходя 

из указанных потребностей, Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО) определен ряд требований к предметным ре-

зультатам освоения предметной области «Математика и информатика», одним из которых 

является «формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, 

схемы, графики, диаграммы» [3].  

Таким образом,становится актуальным вопрос формирования умений обучающихся ви-

зуализировать большой объем информации в организованном виде, удобном для восприятия, 

с целью решения учебных и познавательных задач. Согласноисследованиям психологов «до 

80% информации человек получает через зрительный канал. Что же касается математики, то 

уместно привести здесь слова К. Гаусса: «Математика наука не столько для ушей, сколько 

для глаз» [2, с. 7]. 

Под визуализацией информации будем понимать процесс свертывания мыслительных 

содержаний в наглядный образ, отображённый в том или ином виде, приемлемом для непо-

средственного восприятия человеком, а под результатом визуализации – «любую зрительно 

воспринимаемую конструкцию, имитирующую сущность объекта познания» [4].  

Визуализацию информации в современном образовательном процессе можно рассмат-

ривать как реализацию одного из важнейших дидактических принципов – принципа нагляд-

ности в обучении.Не стоит упускать тот факт, что «школьники, как и все люди вообще, мыс-

лят по-разному: у одних абстрактное, словесно-логическое мышление преобладает над об-

разным, у других преобладает образное мышление, у третьих образные и абстрактные ком-

поненты мышления находятся в относительном равновесии» [2, с. 15].  

Учитывая принцип наглядности, и, как следствие, необходимость представления ин-

формации для обучающихся в различных формах (в зависимости от преобладающего вида 

мышления), можно говорить, что визуализация информации обеспечивает также личностно-

ориентированный подход в обучении.  

Отметим, что формирование у обучающихся навыков визуализации информации, вле-

чет за собой совершенствование навыка работы с информацией в целом, а именно навыка 

выделять и фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, анализиро-

вать и обобщать, интерпретировать и преобразовывать ее. 

Теоретические основы визуализации отражены в работах В.В. Давыдова [1], В.Ф. Ша-

талова (теория опорных сигналов) [6], П.М. Эрдниева (теория укрупнения дидактических 

единиц) [7].  

Так, П.М. Эрдниев утверждает, «что наибольшая прочность освоения программного 

материала достигается при подаче учебной информации одновременно на четырех кодах: ри-

суночном, числовом, символическом, словесном» [7]. 
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Процесс формирования навыков визуализации информации у обучающихся основного 

общего образования предполагает прохождение двух основных этапов.  

Первый этап – теоретический. Учитель знакомит обучающихся с различными видами 

визуализации текстовой информации на примере готовых графиков, схем или иных графиче-

ских элементов, в первую очередь, для привлечения внимания обучающихся к теме урока.  

Второй этап – практический. Обучающиеся на основе полученных знаний самостоя-

тельно, при направляющей деятельности учителя, развивают навык визуализации текстовой 

информации, способствуя тем самым более тщательному изучению материала, развитию 

критического мышления. 

Анализируя рабочие программы 5–11 класса по математике, можно заметить, что одно 

из наиболее важных мест занимают текстовые задачи, которые являются не только основным 

средством развития различных навыков работы с информацией, но и средством развития ло-

гического мышления, пространственного воображения, практического применения матема-

тических знаний в деятельности человека. Однако, как показывает практика обучения, реше-

ние задач вызывает у обучающихся ряд сложностей, что приводит к большим затратам вре-

мени на решение задач, вследствие чего происходит перегрузкаобучающихся, что мешает их 

творчеству и самостоятельности мышления.  

Учитывая вышесказанное, на наш взгляд, навык визуализации информации, наиболее 

целесообразно формировать на уроках математики непосредственно при изучении темы 

«Решение задач». 

Визуализированной будем называть задачу, в которой явно присутствует наглядный 

образ, отображённый в том или ином виде, создающий опору для непосредственного её ре-

шения. Выделим этапы решения текстовой задачи на основе визуализации информации: 

1. анализ содержания текстовой задачи, включающий в себя нацеленность обучающих-

ся на активное восприятие и понимание информации; 

2. создание новых наглядных образов, воспроизведение условия задачи в болеедоступ-

ном для восприятия виде (при этом все умственные усилия обучающегося должны быть 

направлены на создание единой, целостной системы, отвечающей условию задачи); 

3. поиск и составление плана решения на основе созданного наглядного образа; 

4. выполнение плана решения и получение ответов на вопросы задачи; 

5. проверка решения задачи. 

Анализируя предметное содержание курса математики 6 класса по теме «Решение за-

дач», приходим к выводу о недостаточном количестве заданий, с помощью которых обуча-

ющиеся могли бы усовершенствовать свои умения и навыки по визуализации информации. 

Тот факт, что математике, в сравнении с другими учебными предметами, присуща большая 

абстрактность, определяет характер видов визуализации, которые уместно применять на 

уроках. 

Нами был разработан комплект текстовых задачс региональнымсодержанием, включа-

ющий в себя наиболее целесообразные виды визуализации информации на уроках математи-

ки в 6 классе (таблицы, схемы, графики, диаграммы), способствующий формированию на 

уроках математики не только, непосредственно, навыков визуализации информации, но и 

расширению знаний обучающихся о Ханты-Мансийском АО, формированию интереса к 

культуре и истории своего округа и города. 

Таблицы позволяют воспроизвести текстовые данные в структурированном, упорядо-

ченном виде. Переход от текстовой формы представления информации к табличной часто 

помогает зафиксировать наличие или отсутствие связей между объектами, а также решить 

достаточно трудные задачи. Кроме того, данные в таблице можно упорядочить, что в разы 

облегчает восприятие.  

Задача. Гости Ханты-Мансийского автономного округа зачастую связывают вкус 

Югры с дикоросами: ягодами (брусникой, клюквой, черникой, голубикой, морошкой) и кед-

ровыми орешками. Для изготовления фирменного варенья смешали бруснику и кедровый 

орех, причём кедровый орех составил 25% смеси. Если в эту смесь добавить еще 130 г кед-
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рового ореха, то он будет составлять половину смеси. Сколько смешали первоначально 

граммов брусники и кедрового ореха для изготовления варенья? 

 

Рис. 1. Пример визуализированного условия задачи в табличном виде 

Отметим, что преобразование текстовой информации в табличную форму требует де-

тального разбора и понимания отдельных элементов условия задачи, то есть внутри, на пер-

вый взгляд, простого процесса преобразования информации, лежат очень сложные механиз-

мы психики: наблюдательность и память, умение производить анализ, синтез и обобщение. 

Для наглядного представления табличных данных используются графики зависимостей 

одной или нескольких переменных от того или иного параметра, позволяющие упростить 

восприятие и анализ исходной таблицы. 

Задача. Для участия в ежегодном фестивале искусств, труда и спорта «Самотлорские 

ночи» из г. Мегиона в г. Нижневартовск на автобусе выехал танцевальный коллектив. Авто-

бус, двигаясь со скоростью 80 км/ч, затратил 3/4 часа. С какой скоростью автобус возвра-

щался в г. Мегион, если путь был преодолён за 5/6 часа? 

 

Рис. 2. Пример визуализированного условия задачи в графическом виде 

Для того чтобы показать, как устроены окружающие нас объекты (предметы, процессы, 

явления) и как они связаны друг с другом, используют схемы.  

Задача. По данным переписи населения численность жителей г. Нижневартовска со-

ставляет около 280 тысяч человек. Из них 91% еще не достигли пенсионного возраста. 

Сколько граждан в городе достигли пенсионного возраста? 
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Рис. 3. Пример визуализированного условия задачи в схематичной форме 

Диаграмма – графическое изображение статистических числовых данных при помощи 

линий или геометрических фигур. В рамках ООО, в основном, используются следующие ви-

ды диаграмм: круговые, столбчатые, точечные, гистограммы. 

Задача. По данным Росстата численность населения Ханты-Мансийского автономного 

округа составляет 1 174 000 тысячи человек. Из них 380 000 человек проживают в городе 

Сургут, 278 000 человек в г. Нижневартовск, 128 000 человек в г. Нефтеюганск, 99 000 чело-

век в г. Ханты-Мансийск. Определите сколько процентов населения ХМАО-Югры составля-

ет каждый город, представьте полученные данные в виде диаграммы.  

 

Рис. 4. Пример визуализированного условия задачи в форме диаграммы 

Не стоит забывать, что при представлении какого-либо текстового материала важно 

учитывать не только вид представления информации, но и его визуальные параметры. В век 

информатизации общества информация воспринимается, в первую очередь, с точки зрения 

её внешнего оформления, цвета, шрифта, границ и так далее. А значит, чем визуально кра-

сочнее оформлен материал, тем больший интерес он вызывает к его прочтению, пониманию 

и анализу. С точки зрения Н.С. Рождественского и Т.Г. Рамзаева «широкое использование 

схем, таблиц, выделение языкового материала шрифтом, цветом, особыми значками приоб-

ретают большое значение на всех этапах обучения и особенно для учеников со сложностями 

восприятия, понимания и усвоения информации» [5]. 

Таким образом, формирование навыков визуализации информации в обучении позво-

ляет решить целый ряд педагогических задач:  
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1. обеспечить интенсификацию обучения, позволяющую задействовать резервные воз-

можности личности обучающегося для повышения эффективности учебно-познавательного 

процесса; 

2. активизировать учебную и познавательную деятельность, обеспечивающую актив-

ную самостоятельную теоретическую и практическую деятельность обучающихся во всех 

звеньях учебного процесса; 

3. формировать и развивать критическое и визуальное мышления, зрительноевосприя-

тие, образное представления знаний и учебных действий, повышать визуальную грамотность 

и визуальную культуру; 

4. развить навык работы с информацией, умение осуществлять её поиск, сравнение, 

представление, обобщать и анализировать, интерпретировать, выдвигать гипотезы и их дока-

зательства (опровержения). 

Анализируя содержательный аспект изучения затронутого нами вопроса, приходим к 

выводу о том, что формирование навыков визуализации информации у обучающихся ООО 

является важным аспектом, как с образовательной, так и с личностной точки зрения. Ведь, с 

одной стороны, они будут использовать различные виды визуализации информации в своей 

образовательной деятельности, в частности для представления текстового условия задач из 

курса математики 5–11 классов. С другой стороны, в своей повседневной жизни, обучающи-

еся постоянно сталкиваются с большим объёмом информации, которую нужно уметь не 

только находить, но и понимать, а также представлять в наиболее простом, удобном для вос-

приятия виде. 
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В наши дни уровень развития информационных технологий и в целом науки предъяв-

ляет все новые требования к развитию математического образования. Содержание Феде-

ральных государственных образовательных стандартов основного общего образования 

(ФГОС ООО) определяет особую значимость развития у школьников алгоритмического 

мышления, необходимого, в частности, «для профессиональной деятельности в современном 

обществе» [6, с. 15].  

Для осуществления успешной деятельности в будущем школьникам уже сейчас необ-

ходимо научиться быстро ориентироваться в стремительном потоке информации, строить 

модели решения задачи. Поставленные выше ориентиры определяют необходимость обеспе-

чения не только усвоения обучающимися системы математических знаний и умений, но и 

формирования у них общих методов решения задач. 

Математика обладает большим потенциалом для развития алгоритмических способно-

стей обучающихся. Прививаемые на уроках математики способы рассуждения путём разбие-

ния общей задачи на подзадачи способствуют формированию умения планировать свои дей-

ствия и время, которое будет затрачено на каждом этапе решения, осуществлять поиск и об-

работку необходимой информации. Следование чёткому алгоритму действий позволяет 

находить более рациональные способы решения упражнений, создавать и усваивать общие 

способы действия, используемые в процессе обучения и дальнейшей деятельности.  

В «Педагогическом энциклопедическом словаре» Бим-Бада дано следующее определение 

алгоритма: «способ решения вычислительных и других задач, точно предписывающий, как и в ка-

кой последовательности получить результат, однозначно определяемый исходными данными» [3]. 

Использование в ходе решения задачи алгоритмов способствует более прочному освое-

нию школьниками математических методов. Для эффективного обучения необходимо не 

только овладеть правилами, но и научиться их правильно применять. Благодаря определе-

нию точной последовательности действий в ходе решения, становится возможным достиже-

ние правильного результата при выполнении целого ряда упражнений одного типа. Незнание 

алгоритма приводит к большим временным затратам, продуктивность которых гарантиро-

вать невозможно. 

При постоянном применении алгоритмов в работе очень важно, чтобы обучающиеся 

понимали структуру математических заданий, не просто запоминали план решения постав-

ленной задачи, а умели анализировать необходимость выполнения каждого шага. Работая по 

алгоритму и составляя их, обучающиеся учатся концентрировать своё внимание. Устные от-

веты становится более точными и лаконичными, хорошо усваиваются понятия и определе-

ния. 

Развитие навыков алгоритмического мышления способствует интеллектуальному вос-

питанию человека, а также позволяет научиться самостоятельно ставить цели и задачи дея-

тельности и находить пути их достижения, соблюдая логичность и последовательность в 

планировании своих действий. Таким образом, использование алгоритмического подхода в 
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образовательном процессе определяет его направленность на личностное развитие каждого 

школьника. 

В качестве одного из эффективных средств формирования алгоритмических приемов 

решения математических задач рассмотрим решение прямых задач, а также составление и 

решение задач, обратных им. 

Вопросы рационального применения на уроках математики метода прямых и обратных 

задач нашли отражение в работах П. М. Эрдниева [8], А.Я. Цукарь [7], М.И. Зайкина [1] и 

других исследователей. Задания на составление обратных задач, на переструктурирование 

условия решенной задачи в процессе обучения математике в школе детально рассмотрено в 

работах С.Н. Горловой [4; 5]. 

«Несмотря на солидную историю, проблема постановки школьных математических за-

дач в учебном процессе всё еще весьма далека от приемлемого решения» [2, с. 31]. Метод 

составления окрестности обращенных задач как инструмент развития интеллектуальных 

способностей детей не имеет должного признания среди педагогов и недостаточно широко 

применяется в учебном процессе в среднем звене. Однако это не умаляет дидактических 

возможностей применения данной методики в ходе образовательного процесса в качестве 

средства обучения математике, ее роли в формировании и развитии познавательного интере-

са, личностных качеств обучающихся, таких как внимательность, целеустремленность, спо-

собность к математическому творчеству, чувство самоконтроля. 

О.М. Абрамова предлагает следующую модель представления процесса обращения за-

дачи. Данные исходного условия и требования рассматриваются как элементы двух мно-

жеств. Для того чтобы получить новую задачу данные из условия переводятся в искомые и 

наоборот, т.е. происходит обращение компонентов содержания задания, тем самым рассмат-

риваются все возможные комбинации элементов. При помощи приема обращения можно по-

лучить несколько новых упражнений, содержание и структура которых может измениться 

незначительно, «когда из прямой задачи лишь малая часть данных переходит в её требова-

ние, и, наоборот, из него исключено всего лишь одно из нескольких искомых и введено в её 

условие» [2, с. 32–33], полученные таким способом задачи автор предлагает называть обра-

щенными. Кроме того, возможна полная замена данных условия и требования. Такая обра-

щенная задача соответствует предельному случаю обращения и, так как требование прямой 

задачи теперь соответствует, условию новой, по мнению авторов целесообразнее использо-

вать разные термины и применять к данному типу особое название – задача, обратная исход-

ной. 

Процесс составления и решения обращенных задач имеет ряд особенностей, среди ко-

торых выделяют следующие: 

1. Данный прием возможно применить для любого изучаемого раздела. 

2. Решение прямой и обращенной задачи есть не просто процесс решения двух различ-

ных задач. Это единое упражнение, две части которого логически связаны. В ходе его вы-

полнения предполагается активная творческая деятельность по преобразованию исходных 

данных. 

3. Все данные исходной задачи должны содержаться в условии новой задачи.  

4. В зависимости от условия одна и та же величина может быть найдена совершенно 

разными способами. Таим образом связи между действиями познаются школьниками на 

практике. 

5. Анализирование и использование в работе взаимно обратных связей между данными. 

6. Исходное упражнение обладает, так называемым, потенциалом обращения, показы-

вающим количество его возможных обращений, не все из которых удается составить кор-

ректно и найти их решение в силу недостатка данных. Потенциал обращения можно найти 

по формуле , «где n и k, соответственно, число элементов условия и 

требования исходной задачи» [1, с. 195]. 

7. Формулировка обращенной задачи должна быть краткой и понятной для восприятия. 
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В процессе обращения задачи рационально придерживаться чёткой последовательности 

шагов выделить пять основных этапов [1]: 

1. На первом этапе необходимо провести анализ условия и выделить исходные данные, 

установить между ними связи. 

2. Следующий этап предполагает поиск решения и ответа на вопрос прямой задачи и 

проверку полученного результата. 

3. На третьем этапе следует выделить структурные элементы исходной задачи и опре-

делить количество возможных обращений. 

4. Четвертый этап – этап обращения задачи. Здесь необходимо выписать все возможные 

комбинации элементов («числовые цепочки») и, в соответствии с одной из них, составить 

новое условие. 

5. Завершающий этап обращения подразумевает решение полученной задачи, в том 

случае, если ее условие составлено корректно, или обоснование невозможности решения, а 

также сравнительный анализ двух задач. В случае необходимости повторяем действия, вы-

полненные на пятом этапе для следующей комбинации элементов. 

 

Проиллюстрируем процесс обращения задачи на примере. В качестве прямой задачи 

возьмем следующую: 

«За внесение денежных средств на счёт платёжный терминал берет комиссию 3% от 

суммы. Сколько денег необходимо внести, если требуется, чтобы после вычета комиссии на 

счете оказалось 2425 рублей». 

В первую очередь найдем потенциал обращения данной задачи. В нашем случае коли-

чество элементов условия  равно двум. Требование включает в себя всего один элемент, 

т. е. . Тогда количество обращения равно:  

 
Абрамовой О.М. и Зайкиным М.И. составлено алгоритмическое предписание процесса 

обращения задачи, в соответствии с которым, предлагаем использовать следующую памятку 

(рис. 1.) для удобства запоминания обучающимися порядка действий по обращению задачи 
 

 

Рис. 1. Алгоритм обращения задачи 

1. Согласно алгоритму, находим решение исходной задачи: 

100 – 3 – от всей внесенной суммы составляет 2425 рублей; 
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2425 : 9 (руб) – один процент от внесенной суммы; 

25 · 100% = (руб) – сумма, которую нужно внести. 

Ответ: 2500 рублей. 

2. На следующем этапе выполнения задания составим возможные комбинации элемен-

тов, добавив найденный элемент: 
 

 

Рис. 2. Совокупность числовых цепочек 

Таким образом, каждый элемент выступает в качестве искомого, а также возможно со-

ставление задачи, обратной к данной. 

3.1. Составляем условие первой обращенной задачи. В качестве искомого элемента вы-

бираем сумму, которая должна быть на счёте после вычета комиссии. 

Задача 1. За внесение денежных средств на счёт платёжный терминал берет комис-

сию 3% от суммы. Какая сумма будет зачислена на счет после вычета комиссии, если вне-

сено 2500 рублей. 

Заметим, что новая задача состоит из того же количества элементов, что и исходная. 

4.1. Находим решение полученной задачи: 

100 – 3 – от всей внесенной суммы будет зачислено на счет; 

2500 : 10 (руб) – один процент от внесенной суммы; 

25 · 97% =  (руб) – сумма, которую внесли. 

Ответ: 2425 рублей. 

Сверив полученный результат с неизвестным компонентом в таблице, можем убедиться 

в том, что задача решена верно. 

3.2. Согласно алгоритму, составляем условие следующей задачи. 

Задача 2. Определите, какую комиссию берет платежный терминал, если после внесе-

ния 2500 рублей на счет поступило 2425 рублей с вычетом комиссии. 

4.2. Решаем вторую обращенную задачу: 

2500 : 10 (руб) – один процент от внесенной суммы; 

2425 : 2%– от всей внесенной суммы зачислено на счет; 

100 – 97 = – комиссия, которую берет платежный терминал. 

Ответ: 3%. 

Данная задача, так же содержит одинаковое с прямой количество данных и тип связей 

между ними.  

3.1. Последняя числовая цепочка данных соответствует обратной задаче, решить кото-

рую невозможно, т.к. для того, чтобы найти неизвестные компоненты недостаточно данных. 

Но мы можем составить к ней условие. 

Задача 3. Определите, какое количество денежных средств необходимо внести в пла-

тежный терминал, и сколько процентов составит комиссия, после вычета которой, на 

счет будет зачислено 2425 рублей. 

Таким образом, в рассмотренном нами примере решение обратной задачи невозможно. 

В современных учебниках математики упражнения подобраны таким образом, что вза-

имосвязанные понятия, противоположные друг другу, представлены в разных разделах и 

изучаются отдельно. Дидактическая ценность рассматриваемого нами метода состоит в том, 

что в процессе обращения задания происходит более прочное усвоение информации обуча-

ющимися, а также, за счёт варьирования компонентов задачной структуры, формируются и 

закрепляются способы решения новых типов задач, «сравниваются прямая и обратная задачи 

в пределах единого укрупненного задания» [8, с. 35]. Таким образом использование метода 

противопоставления при решении обратных заданий позволяет повысить эффективность 
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обучения благодаря более рациональному использованию времени, отведенного на изучение 

материала.  

Осуществление на уроке процесса преобразования одной задачи в другую позволяет 

выявить разнообразные связи, содержащиеся в предметном содержании прямой задачи, «из-

влечь дополнительную информацию, а именно информацию связи» [8, с. 37]. В ходе анализа 

осуществленных видоизменений установленных ранее математических зависимостей, срав-

нения условий получившихся задач проявляется логическая взаимосвязь между прямой и 

обратной задачей. 

В отличие от решения однотипных задач-клонов, в сущности, различающихся лишь 

числовыми данными, обращение задания и его решение не только дает возможность отрабо-

тать и укрепить навыки решения, но и способствует лучшему пониманию предметного со-

держания задачи за счёт более глубокого усвоения её структуры, составных элементов и их 

комбинаций, а также взаимосвязей имеющихся и искомых данных.  

В процессе составления и решения обратных задач действие по инерции не представля-

ется возможным, именно поэтому наиболее важным дидактическим достоинством методики 

считаем возможность не просто заучить способ решения, а «научиться» решать задачи, т.е. 

овладеть общими действиями для их решения, такими как извлечение информации из усло-

вия, требования и заключения, выведение следствий из них, поиск плана решения, изменение 

формулировки и составление новой задачи, благодаря чему обеспечивается активизация ум-

ственной деятельности обучающихся и повышение качественного показателя их знаний. 
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НЕЙРОННЫЕ СЕТИ  
В РАСПОЗНАВАНИИ ГРАФИКОВ ФУНКЦИЙ 

В данной работе рассматривается алгоритм создания и обучения распознаванию нари-

сованных от руки графиков простых функций нейронной сети, в разделе глубокого машин-

ного обучения. «Обучение в контексте машинного обучения описывает автоматический про-

цесс поиска лучшего представления» [3, с. 13]. 

Структурной единицей нейронной сети является нейрон, на вход которому подаётся 

тензор (n-мерный вектор) характеристик (x1, …, xn), каждому входу соответствует коэффи-

циент из множества весов , а на выходе нейрона – значение функции активации A(x). 

 
Пусть X – множество объектов – изображения графиков функций (рис. 1), Y– это клас-

сы допустимых ответов – прямая, парабола, эллипс, гипербола и кубическая парабола. Объ-

екты описываются числовыми характеристиками f. Задача состоит в том, чтобы построить 

алгоритм активации нейрона – A. 

 

Рис. 1. База данных (множество переменных) 
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Глубокое машинное обучение – это повтор нескольких шагов цикла: 

1. Извлекается элементы из множества X и заданные цели Y. 

2. Прямой проход по данным выводит вектор предсказаний pred. 

3. Оценивается несовпадения между классами: pred и Y. 

4. Корректируются веса сети, для уменьшения потерь на этом пакете. 

Первые три шага довольно просты в понимании. Заметим, что 2 и 3 шаг используют 

лишь операции с многомерными матрицами (тензорами), умножение и сложение, дифферен-

цируемые. Пользуясь этим фактом, последний шаг – коррекции, можно выполнить вычисляя 

градиент. То есть сдвигать коэффициенты в сторону противоположную градиенту, уменьшая 

потери [5]. 

Компьютерное зрение – статистический метод извлечения данных, использующий гео-

метрические и физические модели и теорию обучений. Одним из основных методов класси-

фикации является свёрточные нейронные сети (CNN) [4]. 

Convolutional Neural Network, – это многослойная нейронная сеть, имеющая в своей ар-

хитектуре помимо полно-связных слоёв ещё и свёрточные слои (ConversationsLayers) и 

pooling-слои (PoolLayers).Свёрточную нейронную сеть можно изобразить схематически 

(рис. 2). Блоки из свёрток и polling-слои названы “featureextractor CNN”, оставшиеся слои, 

отвечающие за предсказание нужного класса, обозначены как “classification”. 

 

Рис. 2. Строение CNN 

На базе математического кружка «МАТЛОГИКА», при Нижневартовском государ-

ственном университете [1], на занятиях геометрии (рис. 3) [2], были собраны материалы для 

подготовки базы данных (Dataset) – изображения графиков простых функций по точкам. 

 

Рис. 3. Графики функций 



178 

Программное решение на высокоуровневом языке программирование Python обучала 

модель VGG16 (предобученная на огромной базе данных) на разных количествах эпох с раз-

личными функциями потерь (рис. 4). 

 

Рис. 4. Строение моделиVGG16 

Данная модель сети участвовала в конкурсе на сайте Kaggle, который отображает со-

временный ландшафт машинного обучения [3, с. 44]. 

Данная модель определяет изображения графиков функций, нарисованных от руки с 

точностью более 85% (рис. 5). На основе модели реализуется приложение, помогающее рас-

познавать работы учащихся в данной сфере. 
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Рис. 5. Эпохи и функция потерь 
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ВЛИЯНИЕ ЗАДАЧ ПРАКТИЧЕСКОГО 

СОДЕРЖАНИЯ НА ПОВЫШЕНИЕ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Актуальность. Из анализа результатов ЕГЭ по математике, представленной на сайте 

Федерального института педагогических измерений, мы узнали, что задания по геометрии 

остаются наиболее трудными для участников экзамена. Наблюдается серьезный дисбаланс 

между результатами выполнения алгебраических и геометрических заданий. Особую тревогу 

вызывает низкий процент выполнения практико-ориентированного стереометрического за-

дания (выполнение около 40%). Геометрические задачи на вычисление объёмов и площадей 

многогранников и тел вращения представляют трудности как для участников экзамена базо-

вого уровня, как и для участников экзамена профильного уровня. 

На пробном экзамене по математике обучающиеся нашего класса показали низкие ре-

зультаты по теме «Задачи по стереометрии». Результаты выполнения стереометрических за-

дач обучающимися нашей школы представлены в таблице. 
Таблица 

Результаты выполнения стереометрических задач 

 Задание № 8 (про-

фильный уровень) 

Задание № 13 (ба-

зовый уровень) 

Задание № 16 (ба-

зовый уровень) 

Количество учащихся, выпол-

нивших данное задание 
5 3 6 

Процент учащихся, выполнив-

ших данное задание 
26% 20% 40% 

 

По нашему мнению, решение практических задач на уроках математики приводит к 

естественной взаимосвязи теории и практики, показывает жизненность и практическую 

необходимость формирования тех или иных правил, способствует глубокому, не формаль-

ному изучению основ геометрии. 

Вопросы, связанные с решением задач на нахождение объема геометрического тела, 

актуальны для каждого так, как они встречаются не только на уроках математики, но и в по-

вседневной жизни. 

В связи с выше указанными проблемами, нами была выдвинута гипотеза: если в обра-

зовательный процесс включить стереометрические задачи практического содержания, то это 

будет способствовать повышению геометрических знаний обучающихся. 

Объект исследования: стереометрические задачи практического содержания. 

Предмет исследования: решение в практико-ориентированных стереометрических за-

дачах.   

Цель: исследовать влияние задач практического содержания на повышение геометриче-

ских знаний обучающихся. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Изучить теоретический материал по данной теме. 

2. Составить и решить задачи практического содержания. 

3. Исследовать степень комфортности жилья в зависимости от его геометрической 

формы. 
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4. Изучить формулу Симпсона для нахождения объёмов. 

5. Проверить экспериментальным путём влияние задач практического содержания на 

повышение геометрических знаний обучающихся. 

Геометрия – одна из древнейших наук, возникла из практических потребностей людей. 

Сельское хозяйство, строительство, наука и техника и т.д. не обходятся без знаний геомет-

рии. Со временем эта наука превратилась в строго логическую, дедуктивную, построенную 

на системе аксиом. Геометрия всегда принималась человечеством как наука о простран-

ственных формах реального мира, то есть изучающая свойства пространства [1, с. 157]. 

По нашему мнению, одной из причин «трудности» геометрии для учащихся и быстрого 

забывания изученного материала является отсутствие на многих уроках интереса и мотива-

ции учащихся. В школе изучаются задачи общего характеры: пирамиды, цилиндры и т.д., но 

редко показываются эти объекты в окружающем реальном мире. Одним из возможных путей 

решения этих задач является прикладная ориентация школьного курса математики, которая 

не только вооружит ученика теми знаниями, которые, с одной стороны, разовьют его мате-

матическую культуру, кругозор, а с другой стороны, помогут применять эти знания на прак-

тике. 

Под математической задачей с практическим содержанием (задачей прикладного ха-

рактера) понимается задача, которая раскрывает приложение математики в смежных учеб-

ных дисциплинах, знакомит с её использованием в организации, технологии и экономике со-

временного производства, в сфере обслуживания и в быту.  

В нашей работе мы рассмотрели практические задачи на нахождение объёмов и площа-

дей многогранников и тел вращения.  

По нашему мнению, одним из мотивов, стимулирующих интерес к изучению геомет-

рии, является его практическая и профессиональная значимость. А этого можно добиться, 

используя практико-ориентированные задачи при обучении, но действующие учебники мало 

предлагают таких задач. 

Исследование № 1 

Цель: составить задачи на нахождение объёма практического содержания. 

Ход исследования: 

Составить задачи. 

Решить с одноклассниками на элективном курсе данные задачи. 

Задача № 1. На полке в магазине стоят две банки варенья одного и того же сорта. Одна 

банка в 2 раза выше другой, но зато её диаметр в 2 раза меньше. Высокая банка стоит 200 

рублей, а низкая 300 рублей. Какую банку купить выгоднее? 

Решение 

  

 

Ответ: объём высокой банки будет в 2 раза меньше низкой. Следовательно, выгоднее 

купить низкую банку. 

В школе мы несколько лет подряд прилежно изучаем геометрию. Но не зря ли мы тра-

тим время? Чем может помочь геометрия в жизни? Измерить расстояние от точки до точки, 

вычислить площадь или объём предмета и только? Нет, конечно. Законы геометрии приме-

нимы буквально на каждом шагу. Просто нужно знать, как ими воспользоваться. 

Например, завариваем чай. Перед вами стеклянные чайники трёх моделей одинаковой 

вместимости (рис. 1). В каком чайнике заваренный чай останется тёплым дольше? 
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Рис. 1. Чайники различной формы 

Решение: у фигур с равными объёмами кубацилиндрашара SSS  . Из курса физики извест-

но, что время охлаждения пропорционально площади поверхности тела. Значит, чем меньше 

поверхность чайника, тем дольше остывает чай. Самая маленькая площадь поверхности у 

третьего чайника, так как его форма близка к сфере.  

Ответ: в третьем чайнике чай останется тёплым дольше. 

Исследование № 2 

Цель: исследовать степень комфортности жилья в зависимости от его геометрической 

формы. 

Ход исследования: 

Исследовать на степень комфортности жильё разных геометрических форм. 

Сравнить и сделать выводы. 

Коэффициент комфортности жилья вычисляется по формуле
3
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Исследовать комфортность жилья в виде куба.  

Пусть сторона куба равна а.  
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К<1, следовательно, жильё в виде куба не очень комфортно. 

Исследовать комфортность жилья в виде прямоугольного параллелепипеда  

Пусть а = 5м, b = 4м, с = 3м 
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К<1, следовательно, жильё в виде прямоугольного параллелепипеда не очень комфорт-

но. 

Исследовать комфортность жилья в форме пирамиды 

Пусть сторона основания равна 6м, высота = 4м   
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К<1, следовательно, жильё в виде пирамиды не комфортно. 

Жильё в виде конуса 

Чум – традиционное жилище конической формы, состоит из рамы, которая составляет-

ся из жердей и покрывается берестой, войлоком или оленьими шкурами.  
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Пусть диаметр чума равен 6 метров, высота 4 м.  

  

Форма конуса делает жилище устойчивым при метелях и сильных ветрах, но комфорт-

ность <1. 

Жильё в форме цилиндра. 

Диаметр равен 6м, высота – 4 м.  
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Коэффициент комфортности жилья в форме цилиндра < 1, но больше коэффициента 

комфортности куба и параллелепипеда. В нашем городе пока нет домов в форме цилиндра, а 

в городе Ханты-Мансийске есть детские сады в форме цилиндра. 

Жильё сферической формы 

Пусть диаметр равен 6 м. 
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Вывод: жильё сферической формы имеет высший коэффициент комфортности. Оче-

видно, в скором будущем преимущества сферы будут использованы в архитектуре, и новые 

города будут содержать дома-сферы, полусферы. Строительство дома-сферы – выгодное 

вложение финансов. Благодаря тому, что их формы разнообразны, можно создать неповто-

римое жилище в современном стиле. Более того, есть большая экономия в процессе соору-

жения такой конструкции: 20 % на покупке строительных материалов; 40 % на строительных 

работах [3]. 

Исследование № 3 

Цель: изучить формулу Симпсона для нахождения объёмов. 

Ход исследования: 

Изучить универсальную формулу для нахождения объёмов. 

Показать применение формулы Симпсона для вывода формул объёмов тел. 
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Выпускник школы по разным предметам должен знать более 500 формул. Мы провели 

опрос 11 класса нашей школы, с целью определить количество формул, которые они помнят 

без повторения. За 10 мин они должны были написать формулы, которые помнят. Результаты 

представлены на диаграмме (рис. 2). 
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Рис. 2. Результаты опроса 

В ходе исследования мы познакомились с формулой Симпсона для вычисления объёмов. 

 
Формула Симпсона универсальна для таких тел, как пирамида, цилиндр, шар, куб, ко-

нус, а также для нахождения объёмов неправильных тел [2, с. 124]. 

Задача № 1. Вывести формулу объёма призмы (цилиндра). 
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Задача № 2. Вывести формулу объёма пирамиды (конуса). 
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Задача №3. Вывести формулу объёма шара. 
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Вывод: формулы всех пространственных тел, изучаемых в школе можно вывести с по-

мощью формулы Симпсона. Достаточно помнить одну формулу, чтобы найти объём тел. 

Исследование № 4 

Цель: проверить экспериментальным путём влияние задач практического содержания 

на повышение геометрических знаний обучающихся.  

Ход исследования:  

Провести диагностический тест. 

Составить и решить задачи практического содержания. 

Провести итоговый тест. 

Сравнить результаты и сделать выводы. 

Обучающимся 11 класса были предложены задания ЕГЭ. 

Задача № 1. Объем первого цилиндра равен 12 м³. У второго цилиндра высота в три ра-

за больше, а радиус основания – в два раза меньше, чем у первого. Найдите объем второго 

цилиндра. Ответ дайте в кубических метрах. 
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Задача № 2. Объем конуса равен 16. Через середину высоты параллельно основанию 

конуса проведено сечение, которое является основанием меньшего конуса с той же верши-

ной. Найдите объем меньшего конуса. 

Задача № 3. Дано два шара. Радиус первого шара в 2 раза больше радиуса второго. Во 

сколько раз площадь поверхности первого шара больше площади поверхности второго? 

Результаты диагностического и итогового тестирования представлены на диаграмме 

(рис. 3). 
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Рис. 3. Результаты диагностического и итогового тестирования 

Вывод: сравнительный анализ результатов диагностического и итогового тестирования 

позволяет сделать вывод, что после решения и составления задач практического (жизненно-

го) содержания повысился уровень геометрических знаний обучающихся. 

Заключение 

Геометрия присутствует практически во всех сферах нашей жизни: нас окружают круг-

лые, квадратные, прямоугольные, треугольные, сферические, кубические, цилиндрические, 

конические и другие объекты.Обычно мы не задумываемся о том, почему объекты имеют ту 

или иную форму, а её выбор далеко не случаен. В своей работе мы привели несколько при-

меров, доказывающих это. 

В своей работе мы изучили теоретический материал по данной теме. Составили и ре-

шили задачи практического содержания. Исследовали степень комфортности жилья в зави-

симости от его геометрической формы. Изучили формулу Симпсона для нахождения объё-

мов. Обучающиеся на протяжении многих лет в школе учат формулы по геометрии, алгебре, 

физике, химии. В своей работе мы показали, что достаточно одной формулы Симпсона, что-

бы найти объёмы тел. Эту формулу можно использовать и для нахождения площади фигуры. 

Ученикам, которым трудно запомнить много формул мы предлагаем запомнить данную 

формулу. Проверили экспериментальным путём влияние задач практического содержания на 

повышение геометрическихзнаний обучающихся. Сравнительный анализ результатов диа-

гностического и итогового тестирования позволяет сделать вывод, что после решения и со-

ставления задач практического (жизненного) содержания повысился уровень геометрических 

знаний обучающихся. 

Цель нашей работы достигнута, задачи выполнены, гипотеза подтвердилась. 
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УРОВНЕВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  
В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ КАК 
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ОБУЧЕНИЯ ТОЖДЕСТВЕННЫМ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ 

ВЫРАЖЕНИЙ В 7 КЛАССЕ 

Линия тождественных преобразований является одной из четырёх основных содержа-

тельных линий школьного курса алгебры (учение о числе, функции, уравнения и неравен-

ства, тождественные преобразования) [1, с. 39]. Она является одной из основных частей про-

граммы и проходит через весь курс школьной математики. Основы тождественных преобра-

зований закладываются еще в начальной школе (законы арифметических действий), но это 

изучение носит предварительный (пропедевтический) характер. Начиная с 5–6 классов вы-

полняются простейшие тождественные преобразования алгебраических выражений, которые 

опираются на законы и свойства арифметических действий. В курсе алгебры основной шко-

лы 7–9 классов сконцентрирована основная нагрузка по формированию умений и навыков 

выполнения тождественных преобразований. Происходит значительное увеличение количе-

ства действий, расширение спектра совершаемых преобразований. Осуществляется развитие 

культуры выполнения тождественных преобразований, а также на основе закреплённых зна-

ний свойств операций и алгоритмов их выполнения развивается культура вычислений [2, 

с. 80]. Высокий уровень выполнения тождественных преобразований проявляется в умении 

правильно обосновать преобразования, в умении проследить за изменением области опреде-

ления в последовательной цепочке тождественных преобразований, в умении найти крат-

чайший путь решения к окончательному виду преобразований, в быстроте и безошибочности 

выполнения преобразований [3, с. 140]. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного об-

щего образования обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

в части тождественных преобразований (базового уровня) предполагает, что обучающиеся 

способны: 

– выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выраже-

ний, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным по-

казателем; 

– выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приво-

дить подобные слагаемые; 

– использовать формулы сокращённого умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значения выражений; 

– выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями [4]. 

Вместе с тем не все обучающиеся в одинаковой степени хорошо овладевают перечис-

ленными результатами обучения. Алгебраические выражения для обучающихся – это аб-

страктные объекты, которыми невозможно оперировать, исходя из наглядных представлений 

или какой-либо другой интерпретации, связанной с окружающей действительностью. Есть 

только правила (законы) и формулы, которым нужно строго подчиняться, и даже незначи-
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тельная неточность может привести к неверному результату. Значительное повышение уров-

ня абстракции математических объектов, по сравнению с изучаемыми в 1–6 классах, являет-

ся одной из основных причин трудностей обучающихся при изучении алгебры в 7 классе. 

Метод аналогии в обучении математике на всех ступенях образования во многом способ-

ствует осознанному восприятию учебного материала при переходе на более высокий уровень 

абстракции [5]. Для 7 класса это, прежде всего, выстраивание аналогии изучаемых тожде-

ственных преобразований с известными законами арифметических действий с числами.  

Кроме использования метода аналогии, одним из наиболее эффективных средств для 

повышения результатов обучения тождественным преобразованиям алгебраических выраже-

ний, на наш взгляд, является реализация дифференцированного обучения в форме уровневой 

дифференциации [6; 7].  

Для повышения предметных результатов обучения предполагается разбиение класса на 

разноуровневые группы, сформированные в соответствии с мотивацией школьников к изу-

чению математики и уровнем их предметных знаний и умений. С реализацией дифференци-

рованного обучения тесно связано применение модульного обучения, в рамках которого раз-

работчики модулей практически всегда используют разноуровневые задания и задачи, с тем 

отличием, что обучающийся сам может выбрать для себя определенный уровень и осваивать 

учебный материал в соответствии с ним. Однако такой подход больше свойственен для более 

старших школьников или обучающихся профессиональных образовательных организаций 

[8–10]. 

В рамках нашего исследования, для распределения обучающихся по разноуровневым 

группам была разработана анкета, состоящая из двух блоков. Первый блок направлен для 

определения уровня мотивации обучающихся к изучению математики в школе и состоит из 

четырнадцати вопросов. Примеры вопросов и ответов анкеты приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Примеры вопросов и ответов анкеты 

Вопрос Варианты ответов 

Хочешь ли ты знать больше, чем дают на уроке?  а) Да; б) нет; в) не задумывался об этом. 

Как даётся тебе математика?  а) Легко; б) непросто; в) очень сложно. 

Мечтаешь ли ты связать свою жизнь с математи-

кой?  

а) Да; б) скорее да, чем нет; в) скорее нет, чем да;  

г) нет; д) затрудняюсь ответить. 

Почему ты учишь математику? а) нравится предмет; б) для того, чтобы сдать эк-

замен; в) заставляют родители; г) с трудом за-

ставляю себя заниматься математикой 
 

Второй блок состоит из тринадцати заданий, которые направлены на определение уровня 

предметных результатов учебного материала, изученного ранее и отобранного в соответствии с тре-

бованиями к результатам освоения основной образовательной программой основного общего образо-

вания, проверяемым в ходе проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике в 

9 классе [11, с. 8]. Содержание разделов и тем заданий представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Содержание тем и разделов заданий анкеты 

Раздел Тема Содержание 

Числа и вы-

числения 

Натуральные 

числа 

Десятичная система счисления; 

Арифметические действия над натуральными числами; 

Делимость натуральных чисел. Простые и составные числа, разло-

жение натурального числа на простые множители; 

Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10; 

Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное; 

Деление с остатком 

Дроби: 

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби; 

Сравнение дробей; 

Арифметические действия с обыкновенными дробями; 

Нахождение части от целого и целого по его части; 
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Раздел Тема Содержание 

Десятичная дробь, сравнение десятичных дробей; 

Арифметические действия с десятичными дробями 

Рациональные 

числа 

Целые числа; 

Модуль (абсолютная величина) числа; 

Сравнение рациональных чисел; 

Арифметические действия с рациональными числами; 

Числовые выражения, порядок действий в них, использование ско-

бок; Законы арифметических действий 

Измерения, 

приближения, 

оценки 

Единицы измерения длины, площади, объёма, массы, времени, 

скорости; 

Нахождение процента от величины и величины по её проценту; 

Отношение, выражение отношения в процентах; 

Пропорциональная и обратно пропорциональная зависимости; 

Округление чисел  

Уравнения и 

неравенства 
Уравнения 

Уравнение с одной переменной, корень уравнения 

Координаты 

на прямой и 

плоскости 

Координатная 

прямая 

Изображение чисел точками координатной прямой 

Геометрия Измерение 

геометрических 

величин 

Начальные понятия геометрии  

 

По результатам анкетирования были сформированы три разноуровневые группы обу-

чающихся. В первую группу вошли обучающиеся, которые имеют низкий или средний уро-
вень мотивации к изучению математики, а также низкий уровень знаний пройденного мате-
риала. Обучающиеся второй группы показали достаточный уровень знания учебного мате-

риала, при этом обладают разной мотивацией. Третью группу составили обучающиеся, кото-

рые показали высокий уровень знаний учебного материала, а также имеют высокий уровень 

мотивации к изучению математики. Характеристики разноуровневых групп обучающихся 

представлены в таблице 3 [12, с. 120]. 
Таблица 3 

Характеристика групп обучающихся в соответствии с уровнями 

Уровень Характеристика 

Общекультурный (I) Эту группу составляют школьники, для которых математика служит элемен-

том общего развития и в планируемой впоследствии профессиональной дея-

тельности применяется в незначительном объеме. Для данной категории обу-

чающихся свойственна низкая мотивация овладения общематематической 

культурой. Воспроизводящая деятельность для обучающихся данного уровня 

рассматривается как обязательный результат обучения 

Прикладной (II) В эту группу входят обучающиеся со средним уровнем мотивации, но для ко-

торых математика, возможно, будет важным инструментом профессиональной 

деятельности. Для этой категории школьников, наряду с общими знаниями 

математических фактов, навыками логического мышления и пространствен-

ными представлениями, существенными являются умения решать математиче-

ские задачи, в том числе прикладного характера 

Творческий (III) В данную группу включаются школьники с высокой мотивацией, которые рас-

сматривают математику (и смежные с ней области знаний) в качестве основы 

своей будущей профессиональной деятельности. Обучающиеся этой группы 

проявляют повышенный интерес к изучению математики и проявляют творче-

ский подход к решению задач 
 

Для каждой группы обучающихся были разработаны разноуровневые задания. При разработке 

заданий нами выбран за основу критерий субъективной новизны ситуации для решающего [12, с. 24]. 
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Продемонстрируем примеры учебных заданий, которые соответствуют I, II и III уровням, приведён-

ным в таблице 4, на примере темы «Произведение суммы и разности двух выражений». 

Таблица 4 

Примеры разноуровневых заданий по теме «Произведение разности и суммы двух выражений» 

I уровень II уровень III уровень 

№1. Представьте в виде многочлена выражения: 

 

 

 

 
 

 
№2. Выполните умножение: 

 

 

 

 

 

 
 

Приведем характеристики заданий каждого уровня для обоснования соотнесения их с 

уровнями сформированных групп [6].  

 Задания первого уровня решаются обучающимися с применением только что полу-

ченных знаний и способов деятельности. Это, как правило, типовые задачи на непосред-

ственное применении теорем, определений, правил, алгоритмов, формул и т. п. в различных 

конкретных ситуациях, не требующих дополнительных преобразований, а только лишь вос-

произведения структуры усвоенных знаний. 

 Задания второго уровня требуют от обучающихся применения полученных знаний 

и способов деятельности в знакомой и нетиповой ситуации, что, в свою очередь, сопровож-

дается преобразующим воспроизведением. Обучающемуся необходимо комбинировать из-

вестные приёмы решения задач, уточнять, прояснять задачную ситуацию и выбирать соот-

ветствующий способ деятельности. К такому типу задач относятся комбинированные задачи, 

которые требуют применение усвоенных на первом уровне различных элементов знаний. 

 В ходе решения заданий третьего уровня ведущей является преобразующая дея-

тельность. Вследствие чего обучающийся избирательно применяет усвоенные знания и при-

емы решения в относительно новой для него ситуации, которая заключается в использовании 

действий первого и второго уровней, в конструировании новых для школьника систем, поз-

воляющих решить предложенную задачу. В процессе поиска решения задачи обучающийся 

использует интуицию, смекалку, сообразительность. После чего сам выходит на неизвестный 

для себя способ решения, открывая новые знания. Деятельность обучающегося постепенно 

выходит за рамки готовых образцов и алгоритмов, приобретая гибкий поисковый характер. 

Эксперимент проводился в 3 этапа на базе МБОУ «СШ № 2 – многопрофильная 

им. Е.И. Куропаткина» г. Нижневартовска в 2019–2020 учебном году. В эксперименте при-

нимали участие обучающиеся 7А класса (контрольный) и 7Б класса (экспериментальный). В 

данных классах одинаковое количество обучающихся (по 24), и уровень предметных знаний 

и умений примерно одинаковый. 

Первый этап – диагностирующий. Цель этого этапа – определить уровень сформиро-

ванности предметных знаний и умений обучающихся по теме «Произведение разности и 

суммы двух выражений». В рамках данного этапа в обоих классах был проведен контроль-

ный срез по теме «Произведение разности и суммы двух выражений». Сравнительный анализ 

результатов обучающихся, представленный на рис. 2, подтвердил обоснованность выбора 7А 

и 7Б классов в качестве контрольного и экспериментального. 
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Рис. 1.  Результаты контрольного среза (диагностирующий этап) 

Второй этап – формирующий. Цель этого этапа – повышение уровня сформированности 

предметных знаний и умений обучающихся 7 класса на уроках математики при решении за-

даний по теме «Произведение разности и суммы двух выражений». На данном этапе было 

произведено внедрение разработанных разноуровневых заданий по теме «Произведение раз-

ности и суммы двух выражений» в соответствии с уровнем групп обучающихся в процесс 

обучения математике в 7Б классе; в 7А классе уроки проводились без разбиения обучающих-

ся на группы. Примеры заданий представлены в таблице 4. 

Третий этап – контрольный. Цель данного этапа – установление уровня сформирован-

ности предметных знаний и умений обучающихся 7 классов по теме «Произведение разности 

и суммы двух выражений». Для достижения цели была проведена контрольная работа в 7 А и 

7 Б классах. Сравнительный анализ результатов контрольной работы в 7А и 7Б классах пред-

ставлены в виде диаграммы на рис.2. 
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Рис. 2. Результаты контрольной работы (контрольный этап) 

Результаты контрольной работы показали, что обучающиеся 7Б класса справились с за-

даниями контрольной работы лучше, чем обучающиеся 7А класса. Заметим, что перед про-

ведением формирующего этапа уровень сформированности предметных результатов в обоих 

классах примерно был одинаковый. Из результатов контрольной работы (рис. 2) видно, что 

обучающиеся 7Б класса показали более высокие результаты в целом, и количество обучаю-

щихся, получивших «хорошо» и «отлично» значительно возросло. 

Таким образом, результаты экспериментального внедрения методики обучения тожде-

ственным преобразованиям алгебраических выражений с использованием разработанных 

разноуровневых заданий свидетельствуют о том, что уровень предметных результатов обу-

чающихся экспериментального7Б класса по теме «Произведение разности и суммы двух вы-

ражений» оказался выше, чем в контрольном 7А классе. Следовательно, уровневая диффе-

ренциация способствует повышению уровня сформированности предметных знаний и уме-

ний обучающихся по алгебре в 7 классе общеобразовательной школы. 
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КОММОДИТИЗАЦИЯ И «ЭФФЕКТ 

ПЕРЕЛЕТА» ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

В нашем мире все меняется очень быстро, с каждым днем появляется все больше и 

больше новых технологий, совершенствуются старые. Сегодня миру открыты те вещи, кото-

рые всего несколько лет назад казались всего лишь фантазией. Все эти «чудеса» современно-

го мира не могли не затронуть и бизнес.  

В этой статье сделана попытка рассмотреть, какое влияние оказывает существующая 

инфраструктура предприятия на успешность его работы, а также выяснить, не утратили ли 

информационные технологии свое стратегическое значение в обеспечении конкурентоспо-

собности предприятия. 

Для начала приведем определение понятия «информационные технологии». Под ин-

формационными технологиями (далее ИТ) подразумеваются технологии (как технические 

средства, так и программное обеспечение), которые предназначены для обработки, хранения 

и передачи информации в цифровом виде. Стоит упомянуть, что здесь имеются в виду толь-

ко сами эти технологии. Понятие не включает в себя некую информацию, которая использу-

ется при работе с теми или иными технологиями, или какие-либо умения и компетенции тех, 

кто ими пользуется. Также очень важно уточнить, что все эти утверждения применимы лишь 

к тем технологиям, которые используются для работы с информацией внутри предприятий 

или обмена данными между ними в так называемых развитых странах. 

В наше время различным компаниям очень важно иметь преимущество перед конку-

рентами. Одной из сфер, в которой конкурируют компании, являются информационные тех-

нологии. Существует предположение, что по мере развития и роста доступности ИТ возрас-

тает и их значимость. На самом деле это не совсем так. Напротив, дефицитность и уникаль-

ность ИТ обуславливает стратегическую значимость бизнес-ресурса, тем самым превращая 

его в основу устойчивого конкурентного преимущества. Сейчас ИТ становятся так называе-

мым товарным ресурсом, статьей затрат, которые несут компании, не получая при этом осо-

бых преимуществ. Конечно, история показывает, что как только появлялись те или иные ИТ, 

самые решительные и дальновидные компании, внедряя их себе, добивались значительных 

преимуществ перед своими конкурентами. Но со временем эта «отличительная» черта сгла-

живалась и становилась вполне себе обычным явлением. Это свидетельствует о том, что по 

мере распространения знаний об ИТ и по мере прояснения их воздействия на нашу жизнь 

происходит стандартизация как самих технологий, так и моделей их использования. Хотя 

полезные инновации всё ещё имеют место, они быстро интегрируются в общую инфраструк-

туру, вследствие чего становятся доступными для всех пользователей. 
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Так, например, американский исследователь Николас Карр (Nicholas G. Carr), как и 

другие специалисты в сфере информационных технологий и бизнеса, утверждает, что эти 

технологии больше не гарантируют компаниям конкурентного преимущества, так как они 

становятся базовыми, как, например, электричество или телефон [3]. То есть, то предприя-

тие, которое раньше остальных внедряет самые последние технологии, тратит на них очень 

много средств, но при этом другие догоняют его настолько быстро, что все вложенные инве-

стиции становятся неоправданными.  

Существует теория, согласно которой происходит коммодитизация ИТ.  Коммодитиза-

ция (commoditizaton) – это такой период развития технологий (не только ИТ), когда создава-

емые с помощью них товары / услуги превращаются в стандартизированный товар, предмет 

массового спроса.  

Если углубится в историю, то можно увидеть, что некоторые некогда «великие» откры-

тия становились чем-то обыденным.  Одной из более наглядных инфраструктурных техноло-

гий, которые когда-то являлись преимуществом, а со временем стали предметом массового 

использования, являются железные дороги. Также сюда можно включить и такие когда-то 

новейшие технологии, ставшие со временем общедоступными и повсеместно используемы-

ми, как телеграф, линии электропередач и скоростные магистрали. Использование этих тех-

нологий вскоре после их открытия значительно повышало эффективность компаний, предо-

ставляло доступ к сырью и давало возможность увеличить радиус распространения товара 

или услуг конкретной компании.  

В качестве примера рассмотрим производство кондитерских изделий. Существовавшие 

много лет назад небольшие семейные кондитерские производили такое небольшое количе-

ство товара, которое могли купить соседи. Так, в конце 1880-х Милтон Херши (Milton Her-

shey) заметил то, что не было очевидно другим кондитерам: новая инфраструктура транспор-

та и связи создает огромный рынок товаров массового потребления. Через небольшой про-

межуток времени его небольшая семейная бизнес-компания Lancaster Caramel Company ста-

ла крупнейшим в США производителем карамели. Вскоре Херши стал расширять свой биз-

нес и даже создал собственную железную дорогу на Кубе, которая позволила соединить са-

харные заводы с плантациями сахарного тростника. С ростом использования технологий 

росла и компания Херши. Это позволило руководителю компании увеличить свои доходы по 

сравнению с другими традиционными производителями во много раз, а производимый им 

продукт стал более дешевым и доступным товаром массового потребления.  

Некоторым владельцам и управляющим других предприятий также удалось добиться 

высоких успехов за счет внедрения различных технологий в свое производство. Видя их 

успех, менее удачливые конкуренты решили воспользоваться теми же технологиями, что и 

они. Однако руководители компаний ошибочно полагают, что преимущества, полученные за 

счет использования новых технологий, будут служить им всегда. Ведь уникальность тех или 

иных технологий уменьшается с распространением их среди пользователей.  

Это пример того, как быстрое и своевременное внедрение недавно открытых техноло-

гий становится фактором дифференциации. Но дело в том, что со временем, когда сами тех-

нологии становятся все более доступными, их стратегический потенциал неизбежно умень-

шается. Следовательно, различные технологии позволяют некоторым компаниям обогнать 

своих конкурентов, но лишь на непродолжительное время.  

Чтобы понять, почему усиление конкуренции ведет к коммодитизации компьютерной 

техники, можно обратиться к понятию «эффекта перелета» (overshooting). «Эффект переле-

та» как понятие сформулировано Клейтоном Кристенсеном (Clayton Christensen) в книге 

«Дилемма инноватора» (The Innovator's Dilemma) [1]. «Перелет» – это такая ситуация, когда 

функциональные возможности технологического товара превосходят потребности большин-

ства пользователей, что оказывает содействие появлению более дешевых аналогов.  

Развитие ИТ нередко опережает рост спроса основных потребителей. Поэтому техниче-

ское совершенствование продуктов, параметры и функциональные возможности которых в 

значительной степени отвечают сегодняшнему спросу на рынке, часто приводит к тому, что 
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они начинают опережать потребности завтрашнего массового рынка. Продукты же, которые 

сегодня серьезно отстают от будущих ожиданий массового потребителя, завтра могут ока-

заться вполне конкурентоспособными по производительности. 

«Эффект перелета» – это распространенное, возможно, даже общее явление в сфере 

компьютерных технологий, которые непрерывно совершенствуются. Поставщики техноло-

гий под давлением спроса требовательных пользователей и необходимостью сохранять при 

этом высокую прибыль, вынуждены вести жестокую конкурентную борьбу, стараясь сделать 

свою продукцию совершенной, и придают ей новые особенности и функции, чтобы сохра-

нить лидерство на рынке. Тем не менее каждое следующее поколение технологий демон-

стрирует «эффект перелета», превосходя потребности отдельных потребителей, которые за-

частую реагируют таким образом, что переключаются на более бюджетные простые версии 

от других производителей. 

В результате с развитием технологии производительность более дешевых образцов но-

вой техники наиболее отвечает потребностям большинства пользователей, и тогда конку-

рентная борьба перетекает из области технических характеристик в область цен. Множество 

таких производителей не сразу соглашаются с тем, что «эффект перелета» действительно 

существует. Они до последнего надеются, что запросы потребителей и возможности их тех-

ники постоянно соответствуют друг другу. Но со временем многие пользователи начинают 

довольствоваться тем, что имеют. Покупатели просто не нуждаются в более мощном и усо-

вершенствованном наборе функций. Их полностью устраивает массовый товар. 

Можно сформулировать следующие признаки, которые позволяют утверждать, что 

«эффект перелета» действительно присутствует на сегодняшнем рынке: 

– Производительность и мощность ИТ в среднем или в основном превосходит потреб-

ность бизнеса в ИТ. 

– Стоимость единицы показателя предлагаемых поставщиком ИТ упала до общедо-

ступного уровня. 

– Пропускная способность телекоммуникационных сетей позволяет удовлетворить 

спрос потребителей в плане доступности связи. 

– Инфраструктурные проблемы использования и интеграции продаваемого решения 

отсутствуют. 

– Ведущие поставщики ИТ позиционируют себя в качестве поставщиков ИТ услуг «по 

требованию» (фактически, это стало сравнимо с поставками коммунальных или транспорт-

ных услуг). 

– Завершился инновационный этап развития различных информационных технологий, 

новшества в ИТ стали «рутиной». 

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что сегодня для каждой компании 

или предприятия перед внедрением или разработкой каких-либо информационных техноло-

гий очень важно составить экономическое обоснование этих действий. Потому что экономи-

ческое обоснование определяет те преимущества, которые приобретет бизнес. Очень важно 

выявить и признать те риски, которые будут сопровождать инвестиции в новейшие ИТ. Есть 

много примеров провалов, причиной которых является игнорирование потенциальных рисков 

несвоевременного внедрения различных ИТ. Цели, которые могут преследовать руководите-

ли компаний, планирующие внедрять и использовать новые ИТ, могут быть следующими: 

– Улучшение обслуживания клиентов 

– Улучшение бизнес-процессов 

– Улучшение морального состояния сотрудников 

– Увеличение дохода 

Чтобы избежать лишних, ненужных затрат следует определить действительно ли суще-

ствует необходимость внедрения новейших, дополнительных ИТ. Например, альтернативой 

внедрению может выступать модернизация существующего программного обеспечения и 

технического оборудования, улучшение бизнес-процессов не привлекая новые технологии. В 

этом случае нужно сравнить стоимость каждого варианта с затратами на внедрение ИТ.  
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В связи со всеми вышеизложенными рассуждениями возникает ряд нелегких вопросов. 

Являются ли информационные технологии инфраструктурными технологиями? Не исчезает 

ли их потенциал как фактор дифференциации, обеспечивающий достижение конкурентного 

превосходства в связи с ростом мощности, падения стоимости и усиления типизации, а также 

по мере увеличения понимания их значения для структуры отрасли? Не обречены ли ИТ 

превратится в обычный товарный ресурс, как превратились в него в свое время железные до-

роги, телефонная связь и электроэнергия? 

В статье, опубликованной в 2000 г в журнале «Экономические перспективы» (Journal of 

Economic Perspectives), издаваемом Американской экономической ассоциацией, экономист 

из бостонского Северо-восточного университета Роберт Гордон (Robert Gordon) пришел к 

выводу, что «новая экономика, определяемая как ускорение темпов технических изменений в 

информационных технологиях после 1995 года вместе с развитием Интернета, была как 

большим успехом, так и глубоким разочарованием [2]. Новая экономика создала динамич-

ный взрыв роста производительности в секторе долговременного производства, как в произ-

водстве компьютеров и полупроводников, так и других видов товаров длительного пользо-

вания. Этот взрыв производительности повысил темпы роста производительности экономики 

и создал огромное богатство на фондовом рынке. Тем не менее, новая экономика мало что 

значила для 88 процентов экономики за пределами длительного производства; в этой части 

экономики тенденция к росту многофакторной производительности фактически замедлилась, 

несмотря на огромный инвестиционный бум в компьютеры и сопутствующее оборудование». 

Он также утверждает, что обычно максимум выгоды приходится на начальные стадии ком-

пьютеризации, после чего эффективность от дальнейшего совершенствования технологии 

резко сокращается.  

В связи с вышеизложенным нарастает ощущение того, что инвестиции в ИТ достигли 

точки, достигнув которой польза, приносимая ими, начинает падать. Председатель правления 

и руководитель ВМО Financial Group, одной из крупнейших американских финансовых ор-

ганизаций, Тони Компер (Tony Comper), считает, что «два основных конечных потребителя 

продукции его компании – клиенты и сотрудники реально используют ИТ не более чем на 

20% (и такая оценка еще является завышенной), а остальная часть инвестиций практически 

не приносит отдачи».  

Это позволяет сделать неутешительный вывод о том, что не всегда и не во всех ситуа-

циях использование всех самых новейших ИТ могут позволить добиться действительно сто-

ящих результатов. Но с другой стороны, тот факт, что главные ИТ-инновации в области биз-

неса остаются в прошлом, может говорить лишь об успехе отрасли. Благодаря успешным 

инновациям и целеустремленности отдельных предпринимателей за достаточно короткие 

сроки была создана новая инфраструктура бизнеса, приносящая пользу не только всем без 

исключения предприятиям, но и простому населению. Бесспорно, мы еще станем свидетеля-

ми продуктивных, а иногда и феноменальных усовершенствований в области этой инфра-

структуры, как это было с железными дорогами, электричеством и телефонной связью. 

Множество из этих инноваций будут быстро внедряться целыми отраслями, увеличат ре-

зультативность производства и качество продукции, а также позволят в более полной мере 

удовлетворять спрос пользователей. Однако они уже не смогут изменить присущий инфор-

мационной технологии товарный характер и новую реальность ИТ в бизнесе. 
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ИНФОРМАТИКЕ 

В соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода, одной из главных 

целей которогоявляется развитие обучающихся за счет их активного включения в процесс 

познания, проблема развития познавательной активности является актуальной насегодняш-

ний момент. В связи с этим одним из популярных направлений педагогической практики 

вобщеобразовательной школе становится поиск учителем новых форм и средстворганизации 

учебного процесса, направленных на развитие познавательныхучебных действий на уроках 

информатики [1, с. 487]. Помимо уроков большой потенциал в развитии познавательной ак-

тивности обучающихся имеет внекласснаяработа, которая, как отмечается в работе А.В. Фар-

кова [10, с. 187], обладает более высокой степенью удовлетворения познавательных потреб-

ностей по сравнению с обязательным образовательным стандартом, осваиваемом на уроках.  

Процессы информатизации в образовании также выдвигают требования к широкому 

использованию ИКТ в учебно-воспитательном процессе, а, следовательно, и во внеклассной 

работе обучающихся. Использование компьютерных средств во внеклассной работе, как от-

мечается в работах Ш.А. Ибрагимовой [3, с. 66], А.А. Вендиной, К.А. Киричек, В.В. Малиа-

таки [2, с. 7], Я.В. Матющенко, В.С. Ваньковой [5, с. 96], позволяет формировать такие ин-

формационные умения как умение пользоваться различными источниками информации, по-

иск, обработка, передача и представление информации, умение преобразовывать информа-

цию на основе выполнения логических операций, обогащение активного и пассивного сло-

варного запаса школьников и т.д.  

Таким образом, ИКТ могут стать основой для организации внеклассной работы, позво-

лив уменьшить пассивность школьников при изучении информатики и активизировать их 

познавательную деятельность. Ученые и специалисты-практики отмечают множество пре-

имуществ проведения различных форм работы, в том числе и внеклассной, с привлечением 

Интернет-ресурсов – при организации такой работы нет территориальных ограничений, до-

статочно иметь компьютер и выход в Интернет; существует дополнительная мотивация, так 

как школьникам интереснее выполнять задания с использованием информационных техно-

логий; развивается критическое мышление, готовность конструктивно обсуждать различные 

точки зрения в условиях интернет-пространства и т.д. 

Нужно учитывать, что во внеклассной деятельности школьников должны использо-

ваться средства ИКТ, отвечающие требованиям, предъявляемым к средствам информатиза-

ции дополнительного образования для детей: 

 по содержанию и форме средства ИКТ должны быть разработаны с учетом диффе-

ренциации потребностей школьников в системе образования, внеучебной и внеурочной дея-

тельности;  

 функционирование средств ИКТ должно строиться с учетом опыта и практических 

знаний обучаемых;  

 средства ИКТ должны предоставлять возможность индивидуально выбирать темп и 

траекторию деятельности;  
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 средства ИКТ должны позволять получение максимальных результатов при мини-

мальных затратах времени. 

Проведя анализ интернет-сервисов, которые могут быть применены в работе учителя 

информатики при организации внеклассных мероприятий с учетом указанных выше требо-

ваний, мы выделили следующие основные группы таких сервисов:  

 облачные хранилища; 

 конструкторы для создания личных сайтов преподавателей; 

 сервисы для создания тестов, карт, плакатов, схем, кроссвордов и др.; 

 сервисы для создания викторин; 

 сервисы для сбора информации; 

 сервисы для дистанционного образования. 

В связи с тем, что внеклассная работа должна являться естественным продолжением 

основных форм организации учебно-познавательной деятельности на уроке, в содержание 

такой работы необходимо включать вопросы, выходящие за рамки школьной программы по 

информатике, но примыкающие к ней. Так, во внеклассной работе можно рассматривать ас-

пекты программирования в различных средах [11, с. 337], теории множеств [4, с. 44], элемен-

ты логики [7, с. 62], комбинаторики [6, с. 225].  

В качестве примера использования ИКТ и интернет-сервисов во внеклассной работе 

обучающихся с целью развития их познавательной активности ниже приведено описание 

разработанного нами сайта, интегрирующего в себе возможности следующих интернет-

сервисов: 

 конструктор сайтов WIX; 

 видеохостингYouTube; 

 облачный сервис Google Документы; 

 интернет-сервис для создания интерактивных заданий LearningApps; 

 онлайн-конструктор тестов Onlinetestpad.   

В качестве тематики сайта нами была выбрана тема «Алгоритмизация и программиро-

вание», а в качестве среды программирования был выбран Scratch [9]. Данная среда про-

граммирования, по мнению Е.Д. Патаракина, позволяет обучающимся получить множество 

навыков, развить творческое мышление, системный анализ, беглое использование информа-

ционных технологий, умения эффективного взаимодействия и проектирования [8, с. 525].  

Одними из главных преимуществ Scratch является бесплатность данной среды, ее бога-

тый функционал, интуитивно понятный интерфейс и возможность сетевого взаимодействия. 

Ориентация Scratch на обработку событий способствует формированию метаумения уста-

навливать причинно-следственные связи, развитию логического мышления, закладывает ос-

новы системного мировосприятия через демонстрацию систем как объектов со связями [5, 

с. 96]. А, значит, будет способствовать и развитию познавательной активности обучающихся. 

Разработка сайта осуществлялась с использованием бесплатного конструктора сайтов 

WIX – данный сервис имеет интуитивно понятный интерфейс, не требует от пользователя 

знания программирования сайтов и предоставляет широкие возможности для использования 

мультимедийных ресурсов, а также позволяет встраивать в страницы сайта интерактивные 

ресурсы. 

В структуру сайта были включены следующие разделы: 

1. «Главная» – на этой странице приводится описание сайта, решаемые с его помощью 

задачи. 

2. «О Scratch» – раздел, предназначенный для самостоятельного изучения обучающи-

мися темы. В раздел включены такие подразделы как «Что такое Scratch», «Основные ко-

манды Scratch», «Основы работы», «Примеры работ в Scratch», «Практические задания», 

«Проверь себя». 

В теоретической части размещено достаточное количество материала для освоения 

обучающимися команд Scratch и приобретения ими умений по программированию в Scratch 
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– раскрываются особенности работы в среде Scratch, описываются блоки команд, особенно-

сти создания проектов. 

В подразделе «Примеры работ» приводятся примеры уже реализованных в Scratch про-

ектов. Данные проекты разработаны участниками сообщества Scratch и представлены на сай-

те https://scratch.mit.edu/projects/. Практическая часть включает в себя 6 уроков, поэтапно на 

практических примерах раскрывающих особенности использования среды Scratch, создания 

анимации, редактирования сцены и персонажей (спрайтов). Материал раскрывается на при-

мерах создания компьютерной игры. Данные уроки размещены как на Интернет-ресурсах, 

так и в облачном сервисе GoogleДокументы.Помимо этого здесь же представлены видео-

уроки по Scratch из цикла видео-уроков от издательства «Бином». Видео-уроки встроены на 

сайт с ресурса YouTube.  

Подраздел «Проверь себя» включает в себя интерактивные задания с проверкой пра-

вильности решения. Данные задания разработаны с помощью конструктора интерактивных 

заданий LearningApps. Этот конструктор позволяет собирать обратную связь – можно зайти в 

раздел каждого приложения и увидеть количество обучающихся, приступивших к решению 

заданий и результаты их решения. 

Также в данном подразделе размещен разработанный нами тест, созданный с помощью 

онлайн-конструктора тестов Onlinetestpad (https://onlinetestpad.com/ru/testmaker). Тест пред-

ставлен на сайте в виде встроенного окна, в котором можно пройти тестирование и получить 

его результаты. При этом в личном кабинете учителя отразятся результаты пройденных те-

стов – количество прошедших тестирование, даты и время прохождения, результаты тести-

рования, а также имена, если обучающиеся введут свое имя при прохождении теста.  

3. «Проектная работа» – в данном разделе представлено задание для проектной рабо-

ты обучающихся. Для работы над проектом обучающиеся могут быть разделены на группы 

по 3-4 человека. В качестве направлений проектной деятельности можно предложить созда-

ние мультфильма, игры или тренажера. Scratch дает возможность совместной работы над 

проектом – обучающиеся, разделившись на команды, смогут работать над проектом вместе 

через интернет.  

При разработке такого проекта обучающиеся будут не только лучше запоминать ин-

формацию, но и учиться создавать, выстраивать алгоритмы своих действий. Разрабатывая 

проекты, дети будут планировать алгоритм своих действий: придумывать тему, находить 

информацию, проектировать решение задачи и на выходе получать конечный результат. С 

помощью объектно-ориентированной среды Scratch обучение может стать намного интерес-

нее и дать стимул к изучению не только программирования, но и других школьных дисци-

плин. 

В этом же разделе представлены критерии оценивания проекта. 

3. «Интернет-ресурсы» – в данном разделе представлены ссылки на Интернет-ресурсы 

по работе в Scratch для самостоятельного дополнительного изучения. 

Предполагается, что работа с данным сайтом, включая разработку обучающимися про-

екта, будет занимать 4–5 недель. При этом 3–4 недели может быть отведено школьникам на 

самостоятельное изучение темы и подготовку ими проектов, а еще одна неделя – на защиту 

выполненных проектов. Для поддержания интереса и мотивации к работе над проектом на 

протяжении данных недель на уроках информатики может быть отведено несколько минут 

(5–10) на обсуждение внеклассной работы обучающихся. 

Апробация использования описанного сайта во внеклассной работе по информатике 

показала, что специально организованная внеклассная работа раскрытым в статье способом 

способствует активизации познавательной активностиобучающихся. Школьники начинают 

активнее аргументировать свое мнение, приводить на уроках информатики примеры из до-

полнительно изучаемого ими материала в рамках внеклассной работы, подбирать варианты 

решения задач, активнее работать с учебным материалом и т.д.  
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Таким образом, использование информационных технологий во внеклассной работе по 

информатике в сочетании с традиционными средствами обучения способствует развитию по-

знавательной активности и познавательного интереса обучающихся. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПОДХОДА ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАНЫМ 

ЯЗЫКАМ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

В условиях глобализации и улучшения межнациональных отношений, увеличивается 

так же и необходимость современного человека во владении иностранным языком, как в по-

вседневных, так и в профессиональных целях. Важность иностранного языка в профессио-

нальной деятельности специалиста, обусловлена потребностью не только в его коммуника-

ции как лица компании с зарубежными партнерами, но и в изучении необходимой для про-

дуктивной работы научной, технической и справочной литературы и документации, которые 

в основном изложены на иностранном языке. В связи с этим любому специалисту, род дея-

тельности которого не связан с иностранными языками, требуется наличие знаний в этой об-

ласти. В технических вузах, подготавливающих данных специалистов, уже давно особенное 

внимание уделяется иностранному языку, при этом с возрастающими с каждым годом требо-

ваниями к студентам вузов, усиливается и проблема повышения качества обучения. Решени-

ем данной проблемы является применение на практике индивидуального подхода в методике 

преподавания иностранных языков в техническом вузе. Индивидуальный подход способ-

ствует максимальному развитию навыков и знаний обучающихся с учетом их индивидуаль-

ных особенностей. Вариабельность и адаптация образовательного процесса по отношению к 

каждому студенту в отдельности позволяет работать с их конкретными проблемными места-

ми в накопленных знаниях и не допускать возникновение новых. Обучение при этом прохо-

дящее в комфортных для каждого обучающегося условиях делает обучающий процесс 

наиболее продуктивным. 

Целью данной статьи было рассмотрение индивидуального подхода в изучении ино-

странных языков и его использование при обучении в техническом вузе. Были рассмотрены 

способы индивидуализации процесса обучения, индивидуальные особенности студентов 

технических вузов, основные задачи, возникающие при индивидуальном подходе, и вариан-

ты их решения. Выявлена классификация индивидуализации и дифференциации по направ-

лениям, а также типы индивидуально-дифференцированного подхода. 

При организации индивидуально-дифференцированного подхода обучения на практике 

возникает глобальная проблема несоответствия стандартизированных образовательных про-

грамм возможности индивидуализации. Рассчитанные на абстрактного обучающегося, как 

среднего значения группы, а не на каждого в отдельности, типологические программы не за-

трагивают индивидуальные особенности студентов. Слабые обучающиеся не получают 

должного внимания их собственным проблемным местам и идут дальше в процессе обучения 

с брешью в понимании. Сильные студенты не углубляют свои знания в какой-либо теме, а 

разбирают среднестатистические ошибки, топчутся на месте в ожидании, пока остальные 

обучающиеся группы получат те же знания, которыми они уже обладают. Но и студенты со 
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средними знаниями так же не получают должного прогресса, так как среднестатистические 

ошибки на которые делается упор, не их собственные, а их личное недопонимание не всегда 

ликвидируется. В процессе обучения возникающая механичность усвоения учебного матери-

ала, как должного и обязательного, не развивает теоретические и практические знания, само-

стоятельность, а в частности только отбивает желание и стремление к изучению языка [8]. 

Вследствие этого, для использования индивидуального подхода необходима специальная 

ориентированная на данный подход образовательная программа, которая ликвидирует ука-

занные выше проблемы. 

Основная ценность индивидуального подхода помимо прочего заключается в персона-

лизированной ориентации на каждого обучающегося в отдельности, а так же в наиболее про-

дуктивном развитии знаний его собственных, а не среднего значения группы. Поэтому пер-

востепенной задачей при обучении иностранному языку в рамках индивидуального подхода 

является определение и учет индивидуальных особенностей и способностей студентов, вы-

бор методики и тактики дальнейшего обучения. Изучение таких личных особенностей сту-

дента, как мотивации, общего развития, накопленных знаний, языковых и интеллектуальных 

способностей, личностных характеристик, индивидуальных психологических характеристик 

и многого другого, позволяют составлять схему образовательного процесса, ориентируясь на 

каждого студента. Ведь, без учета таких личностных свойств, как сдержанность, закрытость, 

педантичность, стеснительность, застенчивость, безучастность и напряженность, которые 

отмечают ученые у специалистов технического направления [3], многие способы обучения 

могут быть совершенно не продуктивны. Так же как и если не учитывать мотивационные 

проблемы у студентов технических вузов, невозможно повлиять на желание обучающихся к 

изучению языка, что в свою очередь сведет учебный процесс к нежелательному результату. 

Необходимые в данном случае методы и формы обучения должны подбираться, основываясь 

на возможность повысить не только уровень знаний, но и мотивацию к изучению. К тому же 

выводу можно прийти и если рассматривать другие индивидуальные особенности, что под-

тверждает необходимость принятия во внимания таких мало-относящихся к обучающему 

процессу параметров. 

Рассматривая дифференциацию как основное условие реализации индивидуального 

подхода, заключающуюся в оценке изначальных языковых познаний обучающегося, в выра-

ботке у них умений самостоятельной работы, следует отметить возможные возникающие 

проблемы. Во-первых, главной задачей становится поиск оптимального сочетания форм ра-

боты при обучении иностранному языку. Соотношение фронтальных, индивидуальных и 

групповых форм занятий должно основываться на конкретной группе и наиболее подходить 

для личностных особенностей обучающихся. Для закрытых и необщительных студентов 

большее соотношение групповых занятий по сравнению с индивидуальными занятиями бу-

дет не столь продуктивно, так как это идет в разрез их коммуникативным способностям. Но 

и полное исключение первых недопустимо, так как это будет только способствовать разви-

тию их замкнутости. Необходимое в данном случае нахождение «золотой середины» требует 

деликатного и тонкого подхода в понимании, как педагогики, так и психологии. При этом 

совмещение форм занятий должно быть направлено так же и на устранение разрыва между 

студентами с высоким, средним и низким уровнем знаний. На формирование заданий так же 

влияют посторонние факторы такие, как, например, степень обучаемости участников. Так, 

для учащихся с низким уровнем обучаемости, наиболее комфортны репродуктивные зада-

ния, не требующие большой самостоятельности. С увеличением степени обучаемости, уве-

личивается и их склонность к творческой самостоятельности, репродуктивные задания 

больше не приносят должной эффективности, но и помимо этого принимаются с не интере-

сом и нежеланием [7].  

Применимое в целях оптимизации процесса обучения разделение студентов на группы 

по уровню начальной подготовки все же не полностью решает проблему неравномерности 

изначальных знаний обучающихся одной группы. Уровень знаний, подобранных в одну 

группу студентов, уже более схож, но он все же никак не может полностью совпадать, не-
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равномерность в данном случае уменьшается, но не исчезает. Возникающие при этом про-

блемы, касающиеся как студентов отстающих, так и более подготовленных, подтверждают 

необходимость в усилении индивидуального подхода по отношению не только к различным 

группам, но и к отдельным обучающимся [5]. Подходящим вариантом решения данной про-

блемы можно рассматривать соединение групповых занятий с парно-индивидуальными, при 

этом пары отбираются, основываясь на схожести языковых подготовок студентов и их инди-

видуальных особенностей. Это позволяет сделать обучающий процесс наиболее вариабель-

ным, ориентированным на возможности каждой студенческой пары. 

Направление индивидуализации может быть выбрано, начиная от проверочной работы 

по исправлению ошибок каждого обучающегося в отдельности, в целях преодоления пробе-

лов в понимании, до персонализированного отбора учебной литературы для каждого обуча-

ющегося или применения индивидуальных заданий, тактик по работе с каждым студен-

том [4]. Сочетание данных вариантов индивидуализации с парно-индивидуальными и груп-

повыми занятиями позволяет осуществлять процесс обучения наиболее детально. Так при 

работе над ошибками студентов наряду с типичными ошибками, свойственными многим 

обучающимся, встречаются и частные случаи, разбор которых можно проводить не на груп-

повых занятиях, а на парно-индивидуальных, что приведет к уменьшению затраченного вре-

мени для всех остальных студентов, и ликвидации пробела в подготовке отдельного, совер-

шившего данную ошибку студента. Касательно индивидуального подбора литературы, сле-

дует так же отметить преимущество комбинирования парных и групповых работ, так как это 

позволяет подбирать и изменять учебный материал, основываясь на способностях отдельных 

пар. Так для менее продвинутых студентов объем программного материала, доступного к 

изучению, меньше чем для более сильных, а количество заданий, необходимых для полного 

усвоения нового материала, значительно больше. Комбинирование необходимого и подхо-

дящего материала предоставляет возможность создания наиболее оптимального индивиду-

ального учебного материала для каждого обучающегося. Индивидуализация видов работ для 

парно-индивидуальных занятий направлена на развитие в отдельных студентах навыков в 

тех видах работ, которые вызывают наибольшее затруднение. Что позволяет делать акцент 

на проблемные места до исключения недопонимания [4]. 

Классификация индивидуально-дифференцированного подхода выделяет следующие 

направления: учебные задачи; уровень выполнения заданий; изначальный объем знаний; 

длительность обучения; программа обучения; цикл и структура обучающего материала; так-

тика обучения; виды учебной деятельности; оценка знаний. Базируясь на различных комби-

нациях, индивидуально-дифференцированный подход подразделяется на типы соответству-

ющие тем аспектам направлений, на которых основываются подвиды: это подход, основан-

ный на длительности обучения, на условиях обучения и на образовательных целях, пресле-

дуемых курсом [8]. Дифференциация по длительности обучения учитывает прохождение 

процесса обучения в личном, комфортном для студента темпе либо убыстренном, либо за-

медленном. На практике данная дифференциация встречается редко, что обусловлено кон-

кретными сроками, предусмотренными учебным планом. Частным примером можно приве-

сти продолжение работы над заданием, начатым на занятии, дома. Дифференциация по усло-

виям обучения основывается на использовании различных способов обучения, и выборе ин-

дивидуального учебного материала для каждого обучающегося. Дифференциация по образо-

вательным целям исходит из разделения на подгруппы, основываясь на различных планах и 

программах. При этом обучающиеся сами, исходя их собственных целей и интересов, выби-

рают свою будущую образовательную программу. Образующиеся группы могут быть как 

гомогенные, при схожих уровнях способностей студентов, так и гетерогенные, при объеди-

нении студентов с отличными друг от друга способностями.  

Еще одним инструментом индивидуализации обучающего процесса можно выделить 

компьютеры. Расширяя возможности преподавателей, они предоставляют возможность при-

спосабливать обучение к каждому учащемуся в отдельности. Вариабельность скорости и 

объема усвоения учебного материала позволяют студенту, подбирать наиболее комфортный 
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и эффективный ритм собственного обучения. Помимо увеличения, как интенсивности обу-

чения, так и количества усвоенного материала, использование компьютеров предоставляет и 

обеспечение контроля над учебным процессом. Всестороннее наблюдение за качеством и 

полноценностью полученных знаний обеспечивает не только повышение объективности 

оценки знаний, но и обратную связь между преподавателем и обучающимся [2]. Экономия 

времени проверки знаний позволяет уделить больше внимания на прямую работу со студен-

тами. Работа с компьютером помимо прочего позволяет обходить такие личностные пробле-

мы студентов технических вузов, рассмотренные выше, как застенчивость и стеснительность 

и проверять свои знания на практике, что в тоге приводит к увеличению уверенности в соб-

ственных силах. Получение некоторой автономии, независимости, как физической, так и со-

циальной и психологической, развивает в обучающемся к тому же и способность анализа 

собственных потребностей и выбора наиболее комфортных условий для обучения – повыша-

ет самостоятельность. В рамках выбора и управления обучающим процессом с помощью 

компьютера, достигается организованность, контролируемость и адаптация к особенностям 

студента, что индивидуализирует учебный процесс [6]. 

Рассмотрев основы индивидуального подхода в обучении иностранным языкам в вузе, 

можно прийти к выводу, что данный подход является наиболее оптимальным и продуктив-

ным для использования в учебном процессе. Только анализируя и учитывая индивидуальные 

способности, можно подобрать наиболее подходящие методики и тактики обучения. Инди-

видуальный подход позволяет студентам не только получать необходимые для дальнейшей 

профессиональной и повседневной жизни знания английского языка, который является ми-

ровым языком и предоставляет обширные возможности, но и научиться строить свой образо-

вательный процесс, основываясь на своих личностных качествах. Ориентируясь на свои до-

стоинства и учитывая свои недостатки, корректировать все свое будущее для наиболее эф-

фективного результата.  
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АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

До появления первых тестов по иностранным языкам в 20-е гг. ХХ в. в большинстве 

учебных заведениях задача по тестированию и овладение устной речью не являлась целью 

обучения иностранным языкам. В 30-50-х гг. прошлого века возникли новые социальные 

тенденции, которые привели к необходимости подготовки большого количества квалифици-

рованных военных переводчиков, усиления международных контактов и др. Развитие рече-

вых умений, которые смогли бы обеспечить практическое владение иностранным языком, 

становилось основной целью обучения. 

Кембриджский экзаменационный центр (Cambridge ESOL) принимает экзамены по ан-

глийскому языку с устной частью с 1913 г. В том же году был разработан экзамен The 

Certificate of Proficiency in English (CPE), затем устная часть перешла в обособленный раздел 

экзамена – Oral Paper. История развития устной части экзамена CPE и ее современное состо-

яние подробно описаны в работе Continuity and Innovation: Revising the Cambridge Proficiency 

in English 1913–2002 (Непрерывность и инновация: обзор Кембриджского экзамена 

Proficiency in English в 1913–2002 гг. – Здесь и далее перевод наш – А.Б.) [8].  

Экзамен CPE 1913 г основывался на монографии The Practical Study of Languages 

(Практическое изучение языков) [6]. В результате применения принципов и технологий, ко-

торые были изложены в этой монографии, кандидаты сдавали экзамен около двенадцати ча-

сов. В структуру экзамена входили следующие разделы: перевод с английского и на англий-

ский, написание эссе на академическую тему, задания по английской литературе, фонетике, а 

также диктант, чтение вслух и беседу на английском языке. Именно чтение вслух, диктант и 

беседа сформировали устную часть экзамена, дополнением которой служила фонетическая 

часть [7]. 

В 90-е годы XX века в мире резко увеличился интерес к изучению английского языка, 

как средству международного общения, вследствие чего были разработаны разноуровневые 

программы и тесты. Коммуникативную компетенцию стали рассматривать как «совокуп-

ность лингвистической, социокультурной, дискурсивной, социальной, стратегической ком-

петенций», которые впервые были охарактеризованы в документе Совета Европы «Обще-

европейская компетенция владения иностранным языком (Страсбург, 1996)» [3, с. 4]. Когда 

целью в обучении английскому языку стала устная речь в реальных каждодневных ситуаци-

ях, многие известные тестирующие организации пересмотрели свои тесты и ввели устный 

раздел в их состав.  

В 1858 г был создан Кембриджский экзаменационный синдикат (University of 

Cambridge Local Examinations Syndicate – UCLES EFL) как подразделение в составе Кем-

бриджского университета. В настоящее время этот подразделение является одним из миро-

вых лидеров в области проведения экзаменов. В 2002 г. UCLES EFL получил новое название 

– University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL). 

Кембриджские экзамены разработаны в рамках документа Совета Европы «Общеевро-

пейская компетенция владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка» и яв-

ляются единственными сертификационными экзаменами, которые соответствуют вышена-
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званному документу, как специально связанные с ним долгосрочным научно-исследователь-

ским проектом. 

На сегодняшний день Кембриджский экзаменационный синдикат занимается междуна-

родной сертификацией английского языка по следующим уровням [1]: 

1. Young Learners English (YTE) 

2. Key English Test (KET) 

3. Preliminary English Test (PET) 

4. First Certificate in English (FCE) 

5. Certificate in Advanced English (CAE) 

6. Certificate of Proficiency in English (CPE) 

7. IELTS (International English Language Testing System) 

8. Business English Certificate (BEC) 

9. BULATS (Business Language Testing System) 

10. ICFE (International Certificate in Financial English) 

11. ILEC (International Legal English Certificate) 

Кембриджские экзамены подразделяются на четыре вида: английский для детей, общий 

английский, деловой английский. Экзамены CELTA (Certificate in teaching English to speakers 

of other languages) и DELTA (Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages) бы-

ли разработаны для тех преподавателей, которые хотят повысить свою квалификацию и по-

лучить возможность преподавать английский язык иностранцам. 

В качестве параметров для выделения уровней рассматриваются:  

а) коммуникативные задачи, которые испытуемые должны решать средствами языка 

согласно своему уровню,  

б) предметно-содержательная сторона общения,  

в) степень лингвистической и экстралингвистической корректности решения задач. 

Все экзамены, начиная с начального уровня, направлены на проверку речевых компе-

тенций, экзаменуемых по 5 блокам: 

1. Reading (чтение) 

2. Writing (письмо) 

3. Use of English (грамматика и словарный запас; начиная с FCE) 

4. Listening (понимание на слух)  

5. Speaking (интервью). 

В сфере наших научных интересов лежит сертификация по английскому языку для де-

тей и взрослых по следующим уровням: Preliminary English Test (PET) и First Certificate in 

English (FCE), в частности – проверка коммуникативных компетенций в разделе устной речи. 

Экзамен Speaking экзамена PET длится 10–12 минут и состоит из четырёх частей. Эту 

часть сдают два или три кандидата одновременно. В них необходимо сделать следующее: 

1. Introductory Phase (Вступление). Ответить на вопросы экзаменатора об увлечениях, 

повседневной жизни, семье и т. д. 

2. Individual Long Turn (Монолог). Проверка использования соответствующих лексиче-

ских и грамматических конструкций при описывании картинок. То же, что и в третьей части 

в предыдущем формате, но теперь картинки не обязательно относятся к одной и той же теме. 

3. Collaborative Task (Совместное задание). Умение использовать функциональный 

язык для высказывания предложений, выражать согласия или несогласия с партнером. То же, 

что и во второй части предыдущего формата. 

4. Discussion (Обсуждение). Обсуждение предпочтений, увлечений, мнений, привычек 

и т. д. То же, что и в четвертой части предыдущего формата, но теперь она логически связана 

с Collaborative Task (часть 3). До этого была связана c Individual Long Turn (часть 2) [4]. 

Оценка за это задание составляет 25% от общей оценки за экзамен. 

В процессе подготовки к Кембриджскому экзамену у кандидатов формируются обще-

культурные компетенции, которые были установлены федеральными государственными об-

разовательными стандартами. К ним относятся: владение культурой мышления, способность 
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анализировать и обобщать полученную информацию, умение грамотно высказывать свою 

точку зрения, подкрепляя верно подобранными аргументами, а также воспроизводить эти 

навыки в письменной части экзамена, готовность работать в коллективе. Также формируется 

способность самостоятельно применять полученные навыки в практической деятельности 

новые знания и умения [2]. 

Итоговый результат за экзамен представляет собой сумму оценок всех частей экзамена. 

Успешная сдача экзамена может быть оценена на оценки A, B и C в зависимости от количе-

ства набранных баллов, также существует оценка «не сдано» (Fail), которая означает, что эк-

замен не пройден. Кандидатам, набравшим от 120 до 139 баллов, выдается сертификат уров-

ня A2. 

Кандидаты, набравшие менее 120 баллов, сертификат не получают.  

Основной набор кембриджских экзаменов, получил широкое признание и квалифика-

цию для многих студентов на международном уровне. Первым серьезным сертификатом яв-

ляется First Certificate in English, в частности, является широко распространенным экзаме-

ном, подтверждающим хороший средний уровень владения английским языком [6, с. 317]. 

First Certificate in English (FCE) – международный экзамен на знание британского ан-

глийского для всех желающих, обладающих уровнем знаний не ниже уровня Upper-

Intermediate (CEFR B2). Этот экзамен существует в двух вариантах: для детей – FCE for 

Schools – и стандартный экзамен для взрослых.  

Экзамен FCE состоит из четырех модулей: Reading and Use of English (чтение, граммати-

ка и словарный запас), Writing (письмо), Listening (понимание на слух) и Speaking (интервью). 

Остановимся на устной части экзамена подробнее. 

Экзамен Speaking длится 14 минут и состоит из 4 частей. 

1. Part 1. Интервью (2 минуты). Экзаменуемый рассказывает о себе и высказывать свое 

мнение по различным темам.  

Данный этап включает в себя стандартные вопросы: Where are you from? / Are you stud-

ying at the moment? Where? / How long have you been studying English. Второй блок беседы 

может включать один и более вопросов на усмотрение экзаменатора: Данная часть экзамена 

позволяет оценить прежде всего степень сформированной социолингвистической и дискур-

сивной компетенций, то есть способность выстраивать целостные, связные и логичные вы-

сказывания с использованием иностранного языка в социальном контексте. Существует 

определенная стратегия для получения наивысшего балла в Speaking Part 1. Во-первых, отве-

чая на вопросы, необходимо давать не краткие, а полные ответы. Так, на вопрос “Where are 

you from?” ответа “I am from Nizhnevartovsk” будет мало. Необходимо дополнить ответ, 

например, таким образом: It is an industrial city which located in the western part of Siberia. It's a 

lovely city with beautiful forest and winters and it’s also has a wide range of wild animals there. 

Во-вторых, чтобы звучать максимально естественно, как бы это было в повседневной жизни, 

заучивать заранее готовые ответы не рекомендуется, потому что это будет заметно. Суще-

ствует несколько устойчивых выражений и фраз, которые могут быть использованы, напри-

мер, a wide range of (широкий спектр), I tend to think that... (Я склонен думать, что...), I sup-

pose that… (Я полагаю, что...) и другие. 

2. Part 2. Каждому кандидату выдается 2 фотографии. Предлагается высказать свое 

мнение, а также ответить на вопросы, касающиеся фотографий партнера (сравнение, описа-

ние). Каждому кандидату дается по минуте. 

В этой части раздела Speaking внимание уделяется вводным структурам, которые нуж-

ны для высказывания предположений. Например, отвечая на вопрос “How important is it to 

people in these situations?” следует использовать конструкции It’s very crucial to…, it 

must/might/could/may be…, it seems to me that…, what's the most important is that… Обычное 

описание предложенных картинок не дает высокий балл, необходимо высказать как можно 

больше предположений.  

При сравнении картинок нужно выделять как отличия, так и сходство, используя опре-

деленные слова связки: In the first picture… and in the second picture, in comparison with/ to…, 
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differences and similarities between…, while…, whereas и другие. Пример признаков, по кото-

рым можно сравнивать: то, что находится на картинке или же за ее пределами (think out of 

the box), дорого или дёшево, старое или новое, молодой или старый, современный или уста-

ревший и др. 

3. Part 3. Двухсторонний разговор между кандидатами, где необходимо что-то решить 

или прийти к единому мнению (4 мин). 

Для получения максимального балла за третью часть экзамена, необходимо изучить 

стратегию действия односторонней инициации диалога, так и при двусторонней, принимая 

во внимание спонтанный характер общения и вероятность того, что развиваться оно может 

как в унисон, так и в виде спора. Очень важно, найти подход к собеседнику и прийти к об-

щему решению.  

Одной из распространённых ошибок экзаменуемых является переключение в режим 

монолога, также не прислушиваются к идеям партнера, долгое обсуждение одной темы или 

недостаточное акцентирование всех предложенных вариантов, не анализируя их. Особенно 

важно демонстрировать средство невербального общения, например, сопровождать движе-

нием рук рассуждение того или иного вопроса, выражать согласия кивком. Так, ваша речь 

будет максимально приближена к повседневному общению между людьми. 

4. Part 4. Устное обсуждение вопросов, связанных с третей частью (4 мин) [4]. 

Самой большой ошибкой, которую совершают экзаменуемые в этой части экзамена яв-

ляется общение с экзаменатором, а не с партнером. Экзаменатор задает вопрос: Do you think 

you have to spend a lot of money to have a nice holiday? Why? или Some people say we travel too 

much these days and shouldn’t go on so many holidays. What do you think? и т.д. После заданно-

го вопроса обсуждение снова должно происходить между партнерами.  

При подготовке стоит обратить внимание на вовлеченность партнера в общение. В слу-

чае, если вы высказываетесь довольно много, можно помочь партнеру включиться в разговор 

используя следующие фразы: Don’t you agree? What do you think? How do you feel about that? 

В случае, если вам необходимо немного времени, чтобы подумать, можно использовать сле-

дующие фразы: Well, let me see…, Hmm, it’s a really interesting question to think about…, That 

is something I have never really thought about before but if I had to choose something I would…, 

и т.д. Есливыжелаетедополнитьмысльпартнераследуетиспользоватьследующиефразы-клише: 

Can I add something here? / Can I comment on this? При выражении согласия или несогласия 

свою точку зрения необходимо аргументировать так: I completely agree about that because…, I 

see your point of view, but…, I am not sure about that, because… 

Рассмотрим пример задания из раздела говорение, часть 3 (рис.). В этом задании экза-

менуемым дается схема (spider-web), которая включает в себя вопрос (Why might people c 

hoose to wear these different clothes) с пятью различными опорными идеями к нему (suit and 

tie, shorts and t-shirt, tracksuit and trainers, dress and high heels и jeans and a jumper). Сначала вы 

обсуждаете вопрос в течение двух минут вместе, затем экзаменатор даст вам 1 минуту, что-

бы принять решение о наилучшим, наихудшим или самом подходящем варианте ответа на 

поставленный вопрос. Например, экзаменатор может задать такой вопрос: “Which of these 

clothes would be the least comfortable to go hiking? Why?”. На этом этапе экзамена проверяется 

монологическая речь экзаменуемого. В неё входит: умение тестируемого описывать различ-

ные ситуации, представленные на картинках, сравнивать несколько предложенных вариан-

тов между собой, умение привести верно подобранные аргументы почему тот или иной ва-

риант является наилучшим или наихудшим (согласно главному вопросу в задании), умение 

рассуждать, грамотно выражать свое мнение и способность договориться с партнером, а 

также прийти к одному общему мнению.  

Сертификат об успешном прохождении экзамена выдается только в случае, если кан-

дидат набрал определенной количество баллов на оценки A, B или C. Для получения оценки 

C необходимо набрать от 160 до 173 баллов, для оценки B – 174–180 баллов, а для оценки А 

– более 180 баллов (и получает сертификат с уровнем C1). 
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Рис. Схема для обсуждения в третьей части экзамена FCE Speaking Part 3 

Если вы набираете менее 160 баллов, но не менее 140 баллов, то получаете сертификат 

уровня B1 (уровня экзамена PET). Однако приблизительное соотношение обычно следующее: 

Grade A – 80% и выше, Grade B – 75–79%, Grade C – 60–74%. 

Проверка коммуникативных навыков (раздел Speaking) в системе экзаменов междуна-

родной сертификации по английскому языку рассматривается как оценка языковой компе-

тенции способности понимать и высказывать идею с помощью усвоенных языковых знаков и 

их использования, формируя грамотно построенную речь. В оценку языковой компетенции 

входят дискурсивная компетенция, умения соединять отдельные предложения или фразы, 

используя для этого различные средства языка; социолингвистическая компетенция, которая 

помогает определять способности экзаменуемого выражать и понимать высказывания в со-

ответствии с конкретным социолингвистическим контекстом коммуникации. Кроме этого, 

оценивается богатство речевых средств, соблюдение грамматических и интонационных норм 

английского языка. 

Таким образом, внимание к иностранному опыту при составлении заданий разных 

субтестов, учет коммуникативных стратегий и тактик в процессе подготовки обучающегося 

к сдаче международных экзаменов будут содействовать укреплению конкурентно способной 

позиции российской системы образования в общеевропейском образовательном простран-

стве. 
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В современном обществе при ускоренном развитии экономических, финансовых и по-

литических отношений как друг с другом, так и между странами, актуальным становится вы-

бор языка для взаимодействия.  

Английский язык был признан языком международного общения. Как отмечают уче-

ные, ни один из известных языков не был столь популярен за всю историю человечества. 

Необходимо отметить, что если раньше мы учили иностранный язык для чтения амери-

канских журналов и статей, то уже сегодня английский язык является эффективным рабочим 

инструментом. 

Английский язык становится необходимым условием успешных деловых экономиче-

ских отношений. Умение грамотно применять английский язык в деловой сфере, использо-

вать его для выражения своих мыслей, разъяснения чего-либо, определяет ваш статус и про-

фессионализм в той или иной сфере деятельности. 

Не так давно для улучшения качества работы организаций приглашались специалисты-

переводчики, которые сопровождали партнеров на деловых международных встречах. Но 

данная специальность теряет актуальность, так как является дорогостоящей и не выгодной 

для компании, стремящейся каждый раз повышать эффективность, оптимизировать затраты. 

Одним из таких способов оптимизации кадров предприятия, является обучение их англий-

скому языку: компании не придется производить дополнительные траты, и ценность такого 

работника возрастает в несколько раз [2, с. 29]. 

Сегодня английский язык является главнейшим базовым навыком, которым должен об-

ладать специалист, наравне с умением работать на компьютере. 

В области экономики и финансов английский язык будет необходим при: 

– рассмотрении мировой практики и внешнеэкономической деятельности; 

– изучении экономических пособий или учебников (так как они написаны на англий-

ском языке); 

– свободном общении с партнерами, как на территории РФ, так и за ее пределами; 

– ведении деловой переписки; 

– изучении специальной литературы; 

– обработке информации на английском языке [4, с. 24]. 

Большинство экономических пособий и учебников в оригинальном издании написаны 

на английском языке. Адам Смит – шотландский экономист, один из самых известных деяте-

лей в экономической сфере. Ирвинг Фишер, Пол Энтони Самульон – все они экономисты, 

публиковавшие свои труды на английском языке. 

Существует множество предприятий и организаций в России, где английский язык не-

обходим для повседневной работы. 

Открыв сайт по поиску работы, зайдя в рекрутинговое агентство, можно обнаружить 

список самых популярных вакансий с обязательным знанием английского языка. Рассмотрим 

некоторые из таких вакансий. 

1. Менеджеры крупных компаний. Данное направление включает в себя: менеджеров по 

снабжению и продажам и др. Одним из главных преимуществ такого специалиста будет зна-
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ние английского языка, так как довольно часто заказчиками и поставщиками таких организа-

ций являются иностранные предприятия. 

2. Менеджеры проектов. Данная вакансия является очень престижной в настоящее 

время. Менеджеру проектов необходимо знание иностранного языка для связи с заказчиком, 

улаживания тех или иных вопросов. 

3. Бухгалтеры. Времена изменились и теперь современному работнику необходимо 

знание мирового рынка, зарубежных экономических расчетов. Поэтому бухгалтеру сегодня 

английский язык просто необходим. 

4. Маркетологи. Зачастую задачи в работе специалистов довольно обширны. Задачи 

могут состоять из анализа ситуации на рынке, сбора данных о компании и продукте, о целе-

вой аудитории. Для выполнения данных задач абсолютно не лишним будет знание ино-

странного языка, так как вся основная специальная литература по маркетингу представлена 

на английском языке. 

5. Экономисты и финансисты. Сегодня это самые распространенные вакансии. Знание 

английского языка у кандидата в этом направлении будет явным преимуществом наряду с 

другими претендентами. Необходимо заметить, что английский язык в экономических сфе-

рах представляет собой специализированную экономическую лексику, используемую как в 

ходе делового общения, так и в повседневной жизни [1, с. 230]. 

Английский язык в экономической и финансовой сферах является важным средством, 

помогающим оценивать ситуации в мировой экономике, а также разрабатывать стратегии в 

отношении развития собственного предприятия. 

В настоящее время во многих компаниях руководители, которые считают необходи-

мым, чтобы их сотрудники поддерживали знание иностранного языка на должном уровне, 

прямо в офисе организовывают курсы английского. Программа обучения охватывает про-

фессиональную сферу деятельности фирмы и даже акцентирует внимание на отдельных спе-

циальностях работников. 

Студент, прошедший обучение по выбранной специальности, в области экономики и 

финансов с отличным уровнем знаний английского языка, имеет все шансы получить работу 

своей мечты и продвинуться по карьерной лестнице, заняв одно из мест не только в между-

народных компаниях, но и в нашей стране [3; 4]. 

К примеру, банковское отраслевое направление. Рассматривая различные банковские 

организации (ЦБ, Ренессанс, ВТБ, Альфа и др.) на территории РФ, можно отметить, что у 

большинства вышеназванных банков существуют партнеры и связи за границей. Каждый 

банк работает на основе анализа мировой экономики, что, в свою очередь, определяет необ-

ходимость знания английского языка. 

К компаниям, активно использующим иностранный язык для делового общения, можно 

отнести организации, занимающиеся поставкой или продажей иностранного оборудования. 

Таких компаний на территории Российской Федерации достаточно большое количество. 

Среди них: организации занимающиеся поставкой, ремонтом и продажей компрессорного и 

холодильного оборудования; компании, занимающиеся выпуском и реализацией продукции 

«Bosch»; компании, организующие поставку и продажу автомобилей не отечественного про-

изводства и др. 

Помимо компаний, занимающихся производством и сбытом определенного рода това-

ров, нельзя забывать о фармацевтических предприятиях на территории Российской Федера-

ции. Согласно статистическим данным, фармацевтическая промышленность является лиде-

ром по важности промышленных сфер. Несмотря на увеличение роста отечественных лекар-

ственных препаратов, многие недоверчиво относятся к ним, поэтому до сих пор используют 

зарубежные лекарства. 

Так как медикаменты представителей зарубежных компаний еще определенное время 

будут поставляться на витрины, задачей фармацевтов является знание состава и свойств та-

ких лекарств. Кроме того, руководителям и сотрудникам фармацевтических компаний необ-
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ходимо разбираться в составе и области применении данных лечебных препаратов, поэтому 

и фармацевтам, и руководителям необходимо владеть иностранным языком. 

Важнейшими направлениями в развитии экономики страны является нефтяная и газо-

вая отрасли, добыча, переработка драгоценных камней и металлов, самолетостроение, ракет-

но-космическое производство, атомная промышленность, производство вооружения и воен-

ной техники, производство электротехники, целлюлозно-бумажная промышленность, авто-

мобильная промышленность, транспортное, дорожное и сельскохозяйственное машиностро-

ение, легкая и пищевая промышленность. 

Крупнейшей компанией по добыче нефти в России является «НК «Роснефть». Данное 

предприятие активно сотрудничает с представителями зарубежных компаний, пытаясь орга-

низовать собственную систему реализации нефти и нефтепродуктов на мировом рынке. 

Представителям данной компании необходимы грамотные сотрудники со знанием англий-

ского языка на уровне Intermediate. 

Одна из самых влиятельных газовых компаний нашей страны – ПАО «Газпром». Ос-

новные направления деятельности - геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, 

переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве мо-

торного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии. Данная компания 

имеет свое представительство (Gazprom Internationаl) в Алжире, Боливии, Нигерии и других 

государствах. Специалисты, знающие английский язык, в данной компании будут оценены 

на 20%-30% выше других. 

АО «Авиакор-авиационный завод» – одно из крупнейших российских авиастроитель-

ных предприятий. Данное предприятие не только осуществляет выпуск отечественной про-

дукции, но и производит ремонтные работы зарубежных летательных аппаратов (Боинг). Ве-

дущим инженерам и специалистам данного предприятия необходимо знать все тонкости 

комплектующих самолета, а большинство инструкций написано на английском языке, что 

определяет необходимость владения иностранным языком. 

Российская автомобильная промышленность – важная отрасль в сфере экономики Рос-

сии. Одним из крупнейших заводов «АвтоВаз» находится в городе Тольятти. Россия произ-

водит такие марки автомобилей: «КамАз», «ВАЗ», «LADA» и др. Россия вполне успешно 

экспортирует автомобили во многие страны мира. Соответственно, специалисты, осуществ-

ляющие реализацию автомобилей за границу, должны знать иностранный язык для взаимо-

действия с заказчиками [1, с. 232]. 

Нельзя не отметить и сферу туризма, где знание иностранных языков в целом и знание 

английского языка в частности, является профессионально необходимым умением. Послед-

ним масштабным событием в жизни нашей страны было проведение Чемпионата Мира по 

футболу в 2018 г, где Россия впервые выступала в качестве страны – хозяйки, принимающей 

участников и гостей Чемпионата. Важным аспектом в организации и проведении такого ме-

роприятия была сфера туризма и гостиничного бизнеса. Все сотрудники и специалисты дан-

ной сферы должны были осуществлять взаимодействие с представителями футболистов и 

болельщиками посредством единого языка. Таким языком выступил английский.  

Ежедневно в гостиницы российских городов приезжают иностранные гости, артисты, 

зарубежные представители бизнеса, с которыми при общении также выбирается английский 

язык. 

Не стоит забывать и о сфере строительства. Известная строительная компания «Буиг 

Батиман Интернасьональ» заключила договоры на ряд новых проектов в Москве и регионах. 

Компания, через свой местный филиал Буигстрой, расширяет свою деятельность в России. В 

данную компанию требуются такие специалисты: инженер-строитель, инженер-планиров-

щик. Преимуществом для работника, пришедшего в такую организацию, будет знание ан-

глийского языка. Конечно, это не обязательное требование, но выбирая между двумя канди-

датами, один из которых владеет несколькими языками, руководитель компании выберет то-

го, кто владеет английским языком. 
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В некоторых же строительных компаниях нашей страны английский язык является обя-

зательным условием сотрудничества. 

Каждая из сфер деятельности или промышленности, так или иначе, затрагивает навыки 

и умения как устного, так и письменного английского языка [6]. 

Английский язык – язык международного общения. Для владеющего им в совершен-

стве открыты все двери мира: путешествия, общение с иностранными друзьями по интерне-

ту, деловые переговоры на английском языке, образование в престижнейших вузах не только 

России, но и за рубежом [5, с. 11]. 

В современном мире значение английского языка в экономике и ведении бизнеса нель-

зя недооценивать. Даже, наоборот, – знание английского и свободное владение международ-

ным языком общения является ключом к успеху работы и развития различных компаний и 

предприятий в любой сфере деятельности. 
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Формирование предметной компетенции в какой-либо области посредством иностран-

ного языка невозможно без овладения сопутствующими умениями и навыками репродуктив-

ного и продуктивного характера, одним из которых является аудирование. Отработка данно-

го вида речевой деятельности открывает для специалиста путь к распознаванию смысловых 

и структурных элементов языка в иностранной речи и умению применять их в различных 

коммуникативных ситуациях. 

При аудиторной работе крайне важно создать наиболее подходящую стратегию для то-

го, чтобы обучающийся мог воспринимать и понимать на слух, использовать извлеченные 

данные в дальнейшей устной и письменной коммуникации на английском языке. Перед пре-

подавателем стоит задача научить студента распознавать и извлекать тематическую инфор-

мацию из различных источников, которые включают в себя аудио- и видеоматериалы с тем, 

чтобы применить её в последующей работе для систематизации, анализа, сравнения и т.д. 

На сегодняшний день предлагаются различные стратегии для эффективного обучения 

аудированию, созданы УМК, в состав которых включены упражнения на развитие интонаци-

онного слуха и механизма сегментации речевой цепи, на тренировку фонематического слуха, 

на развитие оперативной памяти и т.д. Однако, говоря об обучении для специальных целей, 

важно отметить необходимость отбора лексического материала, исходя из профессионально-

ориентированной направленности обучения. Лексика должна быть отобрана, чтобы из всего 

многообразия слов, словосочетаний и лексических оборотов, которые входят в языковой со-

став, выбрать пласт, по своему объему и наполнению отвечающий задачам и планам кон-

кретного курса обучения иностранному языку [1].  

В данной работе предлагается анализ англоязычного пособия “English for Academics” 

(«Английский язык для ученых»), выпущенного в издательстве “Cambridge Universitypress”. 

Материалы учебно-методического комплекса могут быть использованы не только в рамках 

аудиторных занятиях, но и при организации самостоятельной работы обучающихся: на сайте 

издательства www.cambrige.org организован специальный раздел с аудиосопровождением и 

советами для выполнения заданий обучающимися.  

В разделе “Listening” («Аудирование») указанного издания приведены упражнения, 

нацеленные на организацию разных видов аудирования:  
 

№ п/п Цель аудирования Примеры упражнений 

1 Общее понимание 
Listen to a conversation and say what problem the pre-

senter has 

2 Прогнозирование содержания 
Complete the report, written by the person in charge of 

presentation equipment. Then listen and check 

3 Извлечение детальной информации 
Listen to the conversation and write down exact phrases 

the speakers use to express the following functions 

4 Множественный выбор 
Listen to the announcements and work out the meaning of 

each word 
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Анализ упражнений позволяет рассмотреть тенденцию к углублению знаний на пред-

ставленные темы, таким образом, аудирование здесь является не только средством для того, 

чтобы научить обучающегося вычленять информацию из звукового потока, но и дополни-

тельным источником новой теоретической информации, дополняющим профессиональные 

знания обучающегося. Упражнения и сопровождающие их аудиозаписи имитируют реаль-

ные ситуации общения, с которыми обучающийся столкнется с очень высокой вероятностью 

в своей профессиональной деятельности.  

В дополнение к основному пособию “English for Academics” выпущено издание для 

преподавателя, где для каждого упражнения даются рекомендации по его выполнению, фор-

ме контроля, времени проведения. Отдельные задания требуют предварительной подготовки 

преподавателя с тем, чтобы максимально погрузить обучающихся в ситуации, смоделиро-

ванные авторами пособия.  

Модуль «Аудирование», а также каждый раздел модуля (Unit), начинается с разъясне-

ния обучающимся относительно того, что они будут способны делать после изучения моду-

ля/раздела. В целом, модуль аудирования поможет студенту: 

– Listen to a range of formal and informal academic situations (Прослушать ряд формаль-

ных и неформальных ситуаций, с которыми может столкнуться ученый). 

– Develop your ability to listen effectively for different proposes (Развить способность к 

успешному прослушиванию в разных целях). 

Каждый раздел модуля имеет свои узконаправленные цели. Приведем пример из разде-

ла 2 «Troubleshooting»:  

– Use a variety of clues to predict the content of listening (использовать различные под-

сказки для того, чтобы спрогнозировать содержания записи); 

– Recognize the communicative functions of utterances according to situations, participants 

and goals (распознавать коммуникативные функции высказываний в соответствии с ситуаци-

ями общения, участниками и целями коммуникации); 

– Extract specific and detailed information (извлекать обобщенную и конкретную, по-

дробную информацию из услышанного); 

– Infer the meaning of words in a listening text (определять значение незнакомых слов в 

процессе аудирования). 

Подобное инструктирование позволяет мотивировать обучающихся, так как при обуче-

нии важно видеть цель, представлять будущий результат работы.  

Задания каждого урока (Lesson) начинаются с введения в тему (lead-in) и часто не име-

ют аудиосопровождения, так как нацелены на пополнение первичного словарного запаса по 

теме урока. Первым упражнением в любой теме раздела приводится упражнение на говоре-

ние, где студенту предлагается ответить на вопросы. Блоки “Listening” и “Speaking” допол-

няют друг друга, ведь при живой коммуникации данные виды речевой деятельности нераз-

делимы. Для каждой темы есть задания с использованием тематических слов и структур, 

чтобы снять трудности при дальнейшей работе. Работа организована последовательно: 

сложность лексического материала изменяется от общих положений (“Do you agree that po-

liteness is an international concept?”) к использованию частных лексических единиц по отно-

шению к конкретной речевой ситуации (“Listen to the conversation and write down exact 

phrases-the speakers use to express the following functions”).Такая работа вырабатывают вос-

приятие, тренируют слуховую память, способность прогнозировать форму и содержание, 

кратковременную память на удержание информации. 

Проанализируем предлагаемую авторами стратегию развития навыков говорения у 

обучающихся, изучающих английский язык для специальных целей. В данном УМК задания 

делятся на несколько блоков по принципу: задания перед прослушиванием, задания непо-

средственно в процессе прослушивания и после прослушивания.  
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Этап предпрослушивания 

На данном этапе обучающимся предлагаются задания, ориентированные на снятие язы-

ковых трудностей, на то, чтобы сконцентрировать внимание на дальнейшем восприятии 

аудиотекста. Рассмотрим примеры: 

– Look at the pictures and answer the questions below: What problems do you think a pre-

senter might have with this equipment? Etc. (Рассмотрите изображения и ответьте на вопросы). 

– Complete the statement about how to identify key words in an utterance. You don’t need to 

use all the words. Then listen and check. (Завершите утверждение о том, как распознать ключе-

вые слова в высказывании. Затем прослушайте запись и проверьте).  

– Make predictions about the way the conversation might develop. Complete the phrase be-

low with what could help to win government support for research. (Сделайте предположение о 

том, как разговор может развиваться. Завершите фразу ниже тем, что может помочь зару-

читься поддержкой правительства в исследовании). 

– Read the sentences and guess the meaning of the underlined words. Then listen to the defi-

nitions and match them to the words in the sentences. (Прочитайте предложения и угадайте зна-

чение подчеркнутых слов. Затем прослушайте определения и сопоставьте их со словами в 

предложениях).  

– What kind of information might come after the underlined words in the sentences? Choose 

from the options. Then listen and complete the sentences. (Какая информация может быть после 

подчеркнутых слов в предложениях? Выберите из вариантов. Затем прослушайте и заверши-

те предложения). 

Этап прослушивания аудиозаписи 

В ходе прослушивания записи обучающиеся выполняют задания следующего характера:  

– Listen and identify how many words are missing in each sentence. Then listen again and 

complete the sentences. (Прослушайте и определите, сколько слов пропущено в каждом пред-

ложении. Затем прослушайте снова и завершите предложения). 

– Listen to extracts from two conversations in which the speakers are making arrangements. 

Make notes in the table. (Прослушайте отрывки из двух разговоров, в которых выступают ора-

торы. Сделайте заметки в таблице).  

– Listen to announcements 1-4 and fill the gaps below. (Прослушайте сообщения 1-4 и за-

полните пропуски ниже).  

– Listen to the beginning of three conversations. Write down the initial phrases of each first 

speaker. (Прослушайте начало трех разговоров. Напишите начальные фразы каждого первого 

оратора).  

Этап контроля понимания услышанного 

Контроль услышанного осуществляется посредством выполнения заданий на использо-

вание полученных сведений в общении и других видах деятельности.  

– Listen to the beginning of a conversation after a conference and decide if the statements be-

low are true(T) or false(F). (Прослушайте начало разговора и решите, какие утверждения вер-

ны, а какие нет).  

– Listen to the opener of another presentation and answer the question. (Прослушайте ора-

тора, представляющего презентацию и ответьте на вопросы). 

– Listen to the presentation. Which statement below sums up the presentation best? Give rea-

sons. (Прослушайте презентацию. Какое утверждение станет лучшим выводом для этой пре-

зентации? Обоснуйте свой выбор).  

Таким образом, анализ УМК “English for Academics” позволяет сделать вывод о том, 

что данное пособие является комплексным инструментом для обучения английскому языку 

для специальных целей. Комплекс упражнений создан таким образом, чтобы смоделировать 

наиболее реальные ситуации общения для специалиста в конкретной профессиональной об-

ласти. Предлагаемые блоки заданий на организацию различных видов аудирования в соот-

ветствии с целью коммуникации делает пособие самодостаточным, преподаватель не требу-

ющим дополнительных материалов из других источников. К сожалению, авторами данного 
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учебно-методического комплекса не предлагается видеосопровождения уроков, что, несо-

мненно, могло бы стать источником дополнительной мотивации обучающихся. Однако сле-

дует отметить, что в отсутствии визуализации речевых ситуаций в пособии предлагаются 

подробные инструкции по выполнению заданий, рекомендации, которые помогают успешно 

справляться с заданиями, направленными на формирование навыков аудирования и говоре-

ния, тем самым способствуя дальнейшей эффективной профессиональной коммуникации 

обучающихся. 
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ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 2–4 КЛАССОВ 

На начальном этапе обучения закладываются основы овладения языком, которые опре-

деляют успехи изучения иностранного языка. В соответствии с ФГОС НОО [6] целью обуче-

ния иностранному языку является приобретение начальных навыков общении в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможно-

стей. Устная форма включает владение пониманием звучащей речи на слух – аудирование и 

выражение своих мыслей на иностранном языке – говорение. Письменная форма предпола-

гает овладение графической речью, т.е. понимание печатного текста – чтение и использова-

ние графической системы для выражения мыслей – письмо [5, c. 24]. На начальном этапе 

должны быть заложены прочные основы всех видов речевой деятельности.  

Лексика является важным аспектом языка и от уровня сформированности лексических 

навыков и умений зависит способность общения на иностранном языке. Следовательно, ее 

формирование и является одной из главных целей обучения иностранным языкам. Лексиче-

ский минимум младшего школьника составляет 500 слов. За курс обучения в начальной 

школе учащиеся должны освоить значения и формы этих лексических единиц и уметь ис-

пользовать в различных видах речевой деятельности, т.е. в продуктивной и рецептивной ре-

чи. При осуществлении продуктивных (говорение и письмо) видов речевой деятельности 

необходимо найти слово в памяти и включить в сочетание на основе смысловой совместимо-

сти и в соответствии с грамматической нормой. Для рецептивных видов речевой деятельно-

сти (аудирование и чтение) необходимо ассоциировать аудитивный/зрительный образ с лек-

сическим значением, определять грамматическую форму и связи с другими словами, что 

способствует к пониманию значения [3, c. 194]. 

Обучение иностранному языку учащихся младшего школьного возраста имеет свою 

специфику, важно заинтересовать обучающихся и поддерживать познавательную мотива-

цию. В данном периоде происходит смена ведущей игровой деятельности к деятельности 

учебной, поэтому необходимо учитывать психологические, индивидуальные и возрастные 

особенности младших школьников. На успешность обучения иностранному языку влияют 

психологические особенности учащихся: внимание, память, качество познавательных инте-

ресов, мотивы и личностные качества (характер, темперамент, способности и т.д.). Актуаль-

ной проблемой для младшего школьного возраста является организованность внимания. 

Младшие школьники могут сосредоточиться не более 10 минут, не воспринимают длитель-

ных объяснений педагога более 2-3 минут. От организации внимания учащихся зависит ка-

чество усвоения и понимания изучаемого материла. Для эффективного обучения учителю 

иностранного языка необходимо управлять вниманием учащихся. Учащиеся активно рабо-

тают только с яркими и привлекательными для них материалами. Также учащийся началь-

ных классов быстро утомляются, поэтому на занятии необходима смена разнообразных ви-

дов деятельности [3, c. 40]. 

Г.В.Рогова выделяет три этапа работы над лексикой:  

– ознакомление с новыми словами (словосочетаниями): восприятие и осмысления уча-

щимися; 
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– тренировка: овладение формой значения лексических единиц, через выполнение тре-

нировочных и условно-речевых упражнений; 

– применение: использование новой лексики в речи в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей [5, с. 204]. 

На начальном этапе обучения широко применяется беспереводной способ семантиза-

ции через показ предмета, картинки, действий и т.п.:  

Догадайтесь о значении слова: abag. Учитель указывает на сумку и произносит: This is 

a bag. The bag is gray. 

Прием используется при ознакомлении со словами, обозначающими конкретные пред-

меты, их размер, цвет и конкретные действия. В процессе семантизации лексики необходимо 

использовать визуальные средства наглядности, они вызывают интерес и внимание учащих-

ся и, воздействуя на их эмоциональную память, способствуют прочному овладению лекси-

кой. 

При использовании приемов беспереводной семантизации следует осуществлять бес-

переводной контроль: ответами (yes, no) на общие вопросы, показом предмета, действия или 

картинки. Существуют другие виды контроля: преподаватель называет слово, учащийся по-

казывают предмет, учитель показывает предмет, а учащийся должны его назвать и т.п. [5, 

с. 209]. 

После ознакомления учащихся с новыми словами, необходимо сформировать правиль-

ный звуковой образ слова. С этой целью учащиеся должны многократно воспроизвести сло-

во изолированно. Для активизации изученной лексики необходимо выполнить ряд трениро-

вочных упражнений: прослушать и повторить, прослушать и показать на картинке, воспро-

извести, познакомиться с графической формой лексики и т.д. 

Далее необходимо, чтобы обучающиеся научились использовать лексические единицы 

в своей речи. На этом этапе следует создать речевые ситуации, в которых учащиеся могут 

использовать лексику. Рекомендуется использовать игровой вид деятельности, т.к. игры вы-

ступают как средство побуждения, стимулирования речевой активности учащихся, установ-

ления новых эмоционально-коммуникативных отношений, основанных на взаимодействии 

на иностранном языке [2, с. 56]. 

Основными функциями игровой деятельности в обучении иностранному языку являются:  

– коммуникативная функция заключается в создании атмосферы иноязычного общения, 

освоение диалектики общения;  

– обучающая функция направлена на совершенствование знаний и умений, их система-

тизаций, а также способствует развитию навыков владения иностранным языком; 

– развлекательная – основная функция игры, заключается в создании благоприятной 

атмосфера на занятиях, побуждает интерес к изучению языка и культуры изучаемого языка; 

– релаксационная функция заключается в снятие эмоционального напряжения на заня-

тиях иностранного языка;  

– развивающая функция направлена на развитие мотиваций учебной деятельности, а 

также на развитие личностных качеств, способствующих находить оптимальные решения [1, 

с. 38].  

Таким образом, проанализировав психолого-педагогическую литературу, мы можем 

прийти к выводу о том, что использование игрового метода позволяет организовать познава-

тельную деятельность обучающихся в процессе игры. Игровая деятельность создает условия 

для более полного осуществления практических, воспитательных, общеобразовательных и 

развивающих целей обучения. 

Для подтверждения теоретического вывода было проведено опытно-экспериментальное 

исследование (проведены уроки по формированию лексических навыков с использованием 

игровых методов).  

Задача эксперимента: оценить эффективность подачи и закрепления нового материала с 

помощью игр. 

База проведения эмпирического исследования: частная школа “NextSchool”. 
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В исследовании приняли участие 6 человек, учащиеся 2–3 классов. 

Урок 1 

Тема: Parts of the face  

Цель урока: введение лексики по теме “Parts of the face” 

Тип урока: ознакомление с новым материалом и его первичная тренировка 

Задачи урока: 

1. введение новой лексики;  

2. первичное закрепление изученного материла. 

Используемые материалы на уроке: УМК Flyhigh 1 [7]. 

Наглядный материал: флешкарты, экран 

I. Entry 

Greeting and warming up:  

Hello, I’m glad to see you! 

How are you today? 

II. Follow up 

Введение новой лексики: на доске картинки части лица: eyes, ear, noses, mouth. 

У: What can you see on the board? – учитель показывает на картинки 

Д: глаза, уши, нос, рот 

У: Right! Now, listen and repeat after me. – учитель показывает на картинку и произно-

сит, таким образом, семантизация новых слов осуществляется беспереводным способом. 

У: Repeat after me! “eyes” – учитель показывает на картинку  

Д: eyes – дети повторяют за учителем и показывают у себя на лице. 

Первичное закрепление  

Игра 1. Listen and show. 

Для этой игры лучше использовать аудиозаписи для формирования правильного звуко-

вого образа. Учитель включает аудиозапись, лексические единицы воспроизводятся изоли-

рованно. Задача детей заключается в том, чтобы услышать слово и показать на себе. 

У: You need listen to the track and show on your face – учитель показывает на своем при-

мере. 

Далее для активизации изученной лексики, необходимо еще раз включить аудиозапись 

и попросить детей повторять за диктором.  

У: You need listen and say – учитель объясняет жестами, чтобы дети поняли, что от них 

требуют. 

Игра 2. Draw a monster. 

Данная игра направлена на закрепление пройденной лексики, также повторение числи-

тельных от 1 до 10. Детям необходимо услышать учителя и нарисовать.  

У: You need listen and draw: three eyes, two noses, five ears etc.  

Игра 3. Simon says. 

Задача детей заключается в том, чтобы выполнять действия, которое озвучивается учи-

телем. 

У: Simon says “touch your nose” – первое действие всегда учитель демонстрирует на 

своем примере. 

Далее учащиеся выполняют действия. Чтобы сделать игру более интересной учащиеся 

могут по очереди выступать в роли Саймона.  

III. Sumup 

Summing up 

У: What is it? What are they? Учитель показывает картинки, дети должны назвать слово. 

Д: nose, eyes, ears, mouth…  

Giving homework  
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Урок 2 

Тема: Parts of the face 

Цель урока: повторение лексических единиц, пройденных на предыдущем уроке, вве-

дение новой лексики по теме “Parts of the face”. 

Тип урока: закрепление изученного материла и ознакомление с новым материалом и 

его первичная тренировка 

Задачи урока: 

1. повторить пройденные слова; 

2. познакомиться с графическим образом пройденных слов; 

3. познакомиться с новыми лексическими единицами по теме “parts of the face”. 

Используемый материал на уроке: УМК Flyhigh 1 [7]. 

Наглядный материал: флешкарты с картинками, флешкарты со словами  

I. Entry 

Greeting and warming up:  

Hello, I’m glad to see you! 

How are you today? 

II. Follow up  

1. Повторение пройденных слов и знакомство с графическим образом слов 

Игра 1. Make a face. 

На доске картинки части лица. Задача детей заключается в том, чтобы собрать лицо из 

картинок.  

У: Look at the board! What can you see? 

Д: eyes, nose ears, mouth 

У: Let’s make a face and name them 

Учащиеся собирают лицо из картинок. Далее учащиеся называют части лица.  

У: Flip over the flash cards – если есть необходимость объяснения слова “flipover” нужно 

продемонстрировать на примере. 

На обратной стороне картинок можно увидеть графический образ слова. Так учащиеся 

знакомятся с графическим образом слов.  

Игра 2. Openthebox. 

Игра создана на сайте https://wordwall.net/myactivities 

На экране флешкарты с цифрами, детям необходимо выбрать цифру, затем открыть эту 

флешкарту и произнести слово. 

У: You need choose number and tell us what is it? 

Д: number 3, It is a nose. 

1. Введение новой лексики по теме «Parts of the face» и закрепление  

В игре № 2 есть дополнительные флешкарты с новой лексикой: eyebrows, tongue, teeth, 

chin.  

Учащиеся открывают флешкарты, читают, знакомятся с новой лексикой. Для закрепле-

ния новой лексики и повторения ранее изученной предлагает сыграть в игру “Simon says”. 

Игра 3. Matching. 

Игра создана на сайте https://wordwall.net/myactivities 

Учащиеся работают в командах, у каждой команды есть картинка лица, необходимо 

подписать части лица. Какая команда заканчивает раньше, та команда и побеждает.  

III. Sumup 

Summing up 

У: What is it? What are they? Учитель показывает картинки, дети должны назвать слово. 

Д: nose, eyes, ears, mouth, eyebrows, tongue, teeth, chin... 

Giving homework  
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Урок 3 

Тема: Parts of the face. 

Цель урока: повторение и проверка знаний лексических единиц по теме “Parts of the 

face”. 

Задачи урока: 

1. повторить пройденные лексические единицы; 

2. использовать в устной речи.  

Используемый материал на уроке: УМК Flyhigh 1 [7]. 

Наглядный материал: флешкарты с картинками, флешкарты со словами, экран. 

I. Entry 

1. Greeting and warming up:  

Hello, I’m glad to see you! 

How are you today? 

II. Follow up 

1. Активизация изученной лексики по теме “Parts of the face” 

Каждый ученик должен назвать одно слово по теме “Parts of the face”, таким образом 

учащиеся повторяют изученные слова. 

Игра 1. Spelling game. 

Учащиеся работают в командах, из каждой команды по одному ученику выходят к дос-

ке, учитель говорит слово, задача детей – записать слово без ошибок. Следующий ученик 

имеет право исправить ошибку своего товарища. После завершения игры проверяется пра-

вильность правописания и считается количество правильных ответов. 

2. Использование в устной речи.  

У: Look! I’ve got black eyes. What colour are your eyes? 

Д: I’ve got blue eyes/black eyes/ green eyes. 

У: How many ears have you got? 

Д: I’ve got two ears…  

3. Проверка знаний лексических единиц  

a. соотнести картинки со словами – учащимся необходимо соотнести картинки по теме 

«parts of the face» с графическим образом. Количество слов – 8. 

b. аудирование – учащимся необходимо услышать описание монстров и пронумеровать 

в озвученной последовательности. Количество предложений – 4. 

III. Sumup 

1. Givingmarks. 

2. Givinghomework.  

Подводя итоги проведенных уроков английского языка у младших школьников, целью 

которых было формирование лексических навыков по теме “Parts of the face”, был проведен 

анализ результатов, оценивалась степень усвоения лексических единиц учащимися младшего 

школьного возраста.  

Ответы детей оценивались следующим образом: 

a. за правильный ответ 1 балл. 

b. за правильный ответ 2 балла. 

Результаты представлены на рисунке.  
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Рис. Результаты оценки степень усвоения лексических единиц 

Результаты контроля степени усвоения лексических единиц свидетельствуют, что уча-

щиеся продемонстрировали достаточно высокий уровень усвоения. Следовательно, прове-

денное исследование доказывает, что при формировании лексических навыков у школьников 

младших классов необходимо использовать игровые виды деятельности, т.к. игры вызывают 

интерес к изучению языка, повышают мотивацию, снижают утомляемость, создают благо-

приятную атмосферу на уроке и способствуют более прочному усвоению лексических еди-

ниц.  
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ПОТЕНЦИАЛ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Одной из главных целей изучения иностранного языка по ФГОС является формирова-

ние и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции [10]. Очень часто при 

использовании традиционных методов обучения у школьников теряется интерес и мотивация 

изучать иностранный язык. Следовательно, снижается результативность обучения. Крайне 

важно разрабатывать и внедрять новые задания, целью которых является формирование 

коммуникативной компетенции. Таким требованиям соответствуют творческие задания, т.к. 

их суть заключается в том, чтобы сделать обучение не только результативным, но и интерес-

ным. 

По данным энциклопедического словаря компетенция (от лат. сompeto – добиваюсь; 

соответствую, подхожу) – это знания и опыт в той или иной области, в которой данное лицо 

обладает познаниями, опытом [5, с. 621].  

Понятие «коммуникативная компетенция» впервые было введено этнолингвистом 

Д. Хаймсом. Он определил понятие коммуникативной компетенции как способность челове-

ка быть участником речевой деятельности, подчеркнув правильное употребление языковых 

единиц разных ролей в бесконечно разнообразных жизненных ситуациях [12, с. 271].  

В соответствии с государственным образовательным стандартом по иностранным язы-

кам коммуникативная компетенция должна включать следующие важнейшие умения: 

– читать и понимать несложные аутентичные тексты (с пониманием основного содер-

жания и с полным пониманием); 

– в устной форме кратко рассказать о себе, окружении, выразить мнение, дать оценку; 

– устно общаться в стандартных ситуациях учебно-трудовой, культурной, бытовой 

сфер; 

– умение письменно оформить и передать элементарную информацию (письмо) [10]. 

При обучении иностранным языкам концепцией коммуникативной компетенции явля-

ется формирование у обучающихся знаний, навыков и умений, которые позволяют им при-

общиться к этнокультурным ценностям страны изучаемого языка и практически пользовать-

ся иностранным языком в ситуациях межкультурного взаимопонимания и познания.  

Применение коммуникативного подхода позволяет формировать умение общаться на 

изучаемом языке, то есть приобрести коммуникативную компетенцию – умение пользовать-

ся всеми видами речевой деятельности: чтением, аудированием, говорением и письмом [4; 7; 

11]. В структуру коммуникативной компетенции входит еще ряд компетенций. Прежде все-

го, лингвистическая компетенция, т.е. способность человека правильно конструировать 

грамматические формы и синтаксические построения в соответствии с нормами конкретного 

языка. Она включает в себя языковую и речевую компетенции. Языковая компетенция – это 

знания в области языковой системы (в пределах программного минимума) и навыки опери-

рования этими знаниями. Под речевой компетенцией понимается владение нормой речевого 

поведения (во всех видах речевой деятельности) [3]. Немаловажную роль играет учебная 

компетенция – способность и готовность человека к эффективному осуществлению учебной 

деятельности при овладении иностранным языком как учебным предметом. Организация и 

оптимизация самостоятельной работы обучающихся над языком, сокращение времени, фи-
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зические и умственные затраты при изучении иностранного языка, способствующие каче-

ственному овладению иноязычным общением, а также повышение интереса к изучаемому 

предмету – это составляющие учебной компетенции [11]. 

Коммуникативные навыки можно развить путем применения творческих заданий. Под 

творчеством понимается процесс деятельности, создающий качественно новые материаль-

ные и духовные ценности, или итог создания объективно нового. Под результатом творче-

ской деятельности обучающихся понимается совокупность качеств, свойственных творче-

ской личности: умственная активность; желание получать знания и формировать навыки для 

исполнения практической деятельности; самостоятельность в решении поставленной про-

блемы; любовь к труду и находчивость [1]. Следовательно, творческая деятельность предпо-

лагает развитие как эмоциональной, так и интеллектуальной сфер личности.  

Для максимальной эффективности и результативности применения творческих заданий 

к ним предъявляется ряд требований:  

1. открытость (содержание проблемной ситуации или противоречия); 

2. соответствие условия выбранным методам творчества; 

3. возможность разных способов решения; 

4. учет возрастных особенностей учащихся; 

5. учет актуального уровня развития. 

Задачей учителя является постоянное отслеживание процесса развития творческих спо-

собностей у обучающихся. В этом ему могут помочь следующие критерии:  

– владение большим объемом информации; 

– самостоятельный перенос усвоенного на новый материал; 

– установление причинно-следственных связей; 

– обнаружение скрытых зависимостей и связей; 

– умение делать выводы; 

– интегрировать и синтезировать информацию; 

– по собственной инициативе выбирать для решения сложные задачи [11]. 

Существует два вида творческих работ: обязательные (предлагаются в качестве зада-

ния на оценку) и по желанию. Творческий потенциал в наибольшей степени отражают вто-

рые, но путь к ним лежит через первые. Обязательная работа помогает подтолкнуть ребят, 

которые не чувствуют в себе таланта или решимости выполнять творческие задания.  

Виды творческих заданий 

1. Рисование; 

2. Создание книги; 

3. Научные проекты по предметам или интегрированные;  

4. Сочинение (сочинение-сравнение, сочинение-характеристика, сочинение проблемно-

го характера); 

5. Буриме и другие виды стихотворных произведений; 

Составление кроссворда, шарад, ребусов; 

РАФТ  

Данный прием был заимствован у американских педагогов. Его название произошло от 

первых букв слов: 

R – role (роль). 

A – audience (аудитория). 

F – format (форма). 

T – topic (тема). 

Сущность приема заключается в том, что обучающийся создает высказывание от имени 

выбранного персонажа/героя. При этом исполнитель роли должен учитывать все обстоятель-

ства, в которых оказывается персонаж/герой. Роль и обстоятельства предлагаются учителем, 

можно по жребию [8]. 

Например, 

Role: Ajournalist 
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Audience: Readers of the magazine “News” 

Form: A problem article 

Topic: The lost picture of Dorian Gray. 

1. Составление диалога в парах и его разыгрывание перед классом; 

2. Составление сказок; 

3. Снятие видеоролика; 

Создание тематического облака слов.  

Опыт работы с УМК “Spotlight” за 5 класс, авторами которого являются Ваулина Ю.Е., 

О. Е. Подоляко, Д. Дули, В. Эванс [2], показывает, что в этой серии учебников уделено до-

статочно внимания развитию навыков творческого мышления и общения обучающихся (рис. 

1). Более того, в учебнике присутствуют примеры, которые облегчают работу обучающихся. 

Все творческие задания по «Spotlight» соответствуют изучаемой теме. Недостатком таких за-

даний является наличие в Интернете готовых ответов. Соответственно, учителям приходится 

придумывать альтернативу таким заданиям.  

 

Рис. 1. Примеры творческих заданий из УМК “Spotlight” 

Был выделен ряд творческих заданий, направленных на формирование и развитие ком-

муникативной компетенции обучающихся. В зависимости от темы урока можно изменять 

содержание работы, усложнять или облегчать ее.  

1. Написание сказки с использованием идиом. При обучении иностранному языку важно 

знакомить обучающихся с идиомами. Англичане довольно часто их используют в своей ре-

чи, поэтому для полноценного понимания речи необходимо знать идиомы. Более того, эти 

фразы помогают сделать речь яркой, живой, более образной. Обучающимся нужно написать 

небольшую сказку, используя предложенные идиомы. Преимуществами такого задания яв-

ляется, во-первых, развитие творческого потенциала; во-вторых, в процессе написания сказ-

ки, школьники будут запоминать идиомы и учиться их правильно применять.  

2. Создание облака слов. Для того чтобы развить коммуникативную компетенцию не-

обходим широкий словарный запас. К сожалению, изученные слова без использования их в 

реальной жизни со временем забываются. Данное задание можно применить как на отработ-

ке уже изученного материала, так и для работы с новой лексикой. Обучающимся нужно 

вспомнить уже изученные или найти новые слова по теме и сделать облако в любой форме. 

Для этого обучающиеся могут использовать ресурс https://wordcloud.pro/ru. Задание поможет 

закрепить изученную и новую лексику. Ниже предоставлен пример по теме “My character” 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Облако слов по теме «My character» 

3. Создание диалога. Для того чтобы быстро и успешно развить коммуникативные 

навыки, нужно постоянно практиковаться и находиться в языковой среде, поэтому на уроках 

английского языка стараются создавать приближенную к естественной языковой среде об-

становку. Для этого можно использовать не только готовые диалоги и аутентичные аудиоза-

писи, но и созданные учениками диалоги. Обучающиеся творчески подходят к выполнению 

такого рода заданий, кроме того, в процессе представления диалога всему классу они совер-

шенствуют свою речь, фонетические и грамматические навыки, могут придать диалогу эмо-

циональную окраску. 

4. Создание видеоролика. Это задание тесно связано с предыдущим заданием. После 

написания диалога ученикам нужно снять видеоролик, где они разыгрывают свой диалог. За-

дание может замотивировать абсолютно каждого ученика. Почувствовать себя в роли актера, 

режиссера и сценариста захочет каждый.  

5. Буриме (франц. bouts rimes – рифмованные окончания) – это литературная игра, за-

ключающаяся в сочинении стихов, чаще шуточных, на заданные рифмы, иногда ещеи на за-

данную тему [6, с. 349]. Задание может показаться достаточно сложным для учеников, по-

этому можно поделить их на группы. Тематика может быть, как свободной, так и заданной 

учителем. Можно дать пару слов в качестве основы, направляя обучающихся. Например, 

right – height, fun – sun, see – tree.  

To your right, 

you'll see a kite, 

at a most incredible height 

Let us make a lot of fun, 

Let us use the shine of sun,  

Go and look and smile and see  

Mister A climbing a tree! 

Е.И. Панов выделил преимущества и недостатки использования творческих заданий. 

Преимущества творческих заданий заключаются в следующем:  

– повышение мотивации к обучению; 

– реализация творческого потенциала обучающихся; 

– формирование умения нестандартно мыслить, действовать в различных ситуациях, 

выполнять задания в сотрудничестве с одноклассниками.  

Недостатки включения творческих заданий в учебный процесс:  

– результаты могут быть непредсказуемыми (обучающиеся не всегда умеют контроли-

ровать свои эмоции и соблюдать принятые общественные нормы); 

– формальный подход некоторых обучающихся к выполнению заданий [8].  
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Итак, уроки иностранного языка обязательно должны содержать творческие задания, 

нацеленные на формирование и развитие коммуникативной компетенции, они помогают 

обучающимся усвоить языковой материал более осмысленно и с большим интересом.  

Творчество мобилизует психическую активность учащихся, вызывает интерес к заняти-

ям иностранным языком, расширяет объем усваиваемого материала, снижает утомление, 

тренирует воображение, мобилизует волю, облегчает весь процесс изучения английского 

языка.  

Творческие задания повышают интерес к обучению и формируют внутреннюю мотива-

цию, благодаря чему уроки становятся намного ярче, интереснее, а самое главное, эффектив-

нее.  

Литература 

1. Абдуллаева М. Как сделать урок креативным // Вестник Таджикского государственного уни-

верситета права, бизнеса и политики. 2014. № 5(61). С. 294–299. 

2. Ваулина Ю.Е., Подоляко О.Е., Дули Д., Эванс В. Английский язык. 5 класс: учеб. для обще-

образоват. учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2010. 164 c. 

3. Газиева О.В. Образование в сфере иностранного языка в современных условиях // Педагоги-

ка Online. URL: http://aneks.spb.ru (дата обращения: 20.03.2020). 

4. Иванцова М. А. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции в процессе обу-

чения иностранным языкам. URL: https://clck.ru/Nv65G (дата обращения: 24.03.2020). 

5. Ильичев Л. Ф., Федосеев П. Н., Ковалев С. М., Панов В. Г. Философский энциклопедический 

словарь. М.: Сов. Энциклопедия, 1983. 840 с.  

6. Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. М.: Эксмо, 2008. 944 с. 

7. Литвинко Ф. М. Коммуникативная компетенция: принципы, методы, приемы формирования: 

сб. научных статей. Выпуск 9. Мн., 2009. С. 47–52.  

8. Панов Е. И. Использование творческих заданий на занятиях. URL: https://clck.ru/Nv6Cf (дата 

обращения: 24.03.2020). 

9. Платицына Е. В. Опыт формирования коммуникативной компетенции на уроках иностранно-

го языка // Образование. Карьера. Общество. 2017. № 2(53). С. 72–73. 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

URL: https://fgos.ru (дата обращения: 25.03.2020). 

11. Щеглова Н. А. Формирование коммуникативной компетенции в процессе обучения ино-

странным языкам // Историческая и социально образовательная мысль. 2011. № 4(9). С. 105–107. 

12. Hymes D. On Communicative Competence. In J. B. Pride and J. Holmes (eds.), Sociolinguistics. 

Harmondsworth: Penguin, 1972. P. 269–293. 

© Исрафилова Л.М. 

© Плеханова Ю.В. 



228 

УДК 372.881.1 

В. О. Ковалев 
Научный руководитель: Ю. В. Плеханова, канд. пед. наук 

Нижневартовский государственный университет  

г. Нижневартовск, Россия 
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ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КОМИКСОВ 

Данная статья посвящена проблеме реализации принципа наглядности в обучении ино-

странному языку посредством комиксов. Под наглядностью можно подразумевать несколько 

разных понятий. В случае использования наглядности как метода обучения, наглядность 

сливается с наблюдением и выступает в роли метода познания. Зачастую, под методом 

наглядности понимаются такие методы, при помощи которых учебный материал усваивается 

через использование различных технических средств, таких как презентации, мультиплика-

ция, комиксы и т.д. Во время использования данного метода, необходимо применять словес-

ное сопровождение для лучшего усвоения материала. Так, W. Langston и M. Glenberg выяви-

ли, что рисунки в сопровождении с текстом понимаются читателем проще [9]. Этот резуль-

тат был подтвержден исследованиями R. Mayer [11; 12]. При этом было выявлено, что для 

лучшего понимания изучаемого предмета возможно использовать иллюстрации, которые бы 

отображали именно причинно-следственные или временные взаимосвязи [14]. S. Youngs и 

F. Serafini считают, что чтение книг с иллюстрациями не то же самое, что чтение текстов без 

иллюстраций. Информация, которая представлена в виде сочетания текста и иллюстраций, 

облегчает усвоение текста [13]. Из этого следует, что большинство исследователей имеют 

схожее мнение на счет особенностей понимания текста и рисунков как по отдельности, так и 

в сочетании друг с другом. При этом эти особенности могут зависеть от использования 

средств наглядности в обучении [3], а также от уровня развития учебных навыков у обучаю-

щихся [8]. 

Преимущества использования комиксов на уроках иностранного языка, на наш взгляд, 

заключаются в следующем:  

– Комикс – это визуализация текста. Как известно, наибольшая часть информации 

воспринимается человеком глазами. Поэтому использование различных видов наглядности 

очень эффективно на уроках, так как даже, если учащийся отвлекся, он все равно обратит 

внимание на то, что изображено на доске и вовлечется в процесс. 

– Увлекательный сюжет комиксов. Для школьников интереснее послушать или по-

смотреть сказку, чем прочитать список правил. Комикс может помочь придать сложному ма-

териалу более доступный вид, чем привлечет внимание учащихся. Это могут быть различные 

схемы, правила, тезисы урока, таблицы, педагогические рисунки. Учащиеся непроизвольно 

смотрят на изображенное на доске и ассоциируют это с материалом, который объясняется 

преподавателем. 

– Повторение. На протяжении урока часто используется «имя» какого-либо персона-

жа комикса, который, в свою очередь, ассоциируется с изучаемым правилом, словом или по-

нятием, за счет этого он лучше запоминается обучающимися. Помимо этого, персонаж мо-

жет быть использован и на следующий уроках. 

– Творчество – в течение урока ученики вовлечены в процесс: они могут придумать 

приключения для героя комикса, зарисовать картинки у себя в тетради. Помимо этого, на уро-

ках всегда присутствует возможность объединить учащихся в группы и дать каждый группе 
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индивидуальное занятие с последующим представлением результатов классу. Это увлека-

тельно для учеников, так как каждый может по-своему представить одну и ту же историю. 

– Развитие логики и мышления – можно предложить сочинить рассказ, правильно его 

проиллюстрировать, что позволяет выстроить долговременную связь с изучаемым правилом, 

теорией, словом. 

По результатам тестов, проведенных в 1980 г, были выявлены преимущества использо-

вания взаимосвязанных картинок в качестве дополнений к текстам. Существуют декоратив-

ные изображения, почти не имеющие отношения к тексту, которые не будут иметь в себе 

смысловой нагрузки, помимо украшения страницы. Но изображения, имеющие смысловую 

нагрузку, наоборот, могут выражать в себе идею текста. Например, картинка, которая точно 

изображает сцену, описанную в книге о Гарри Поттере, будет считаться репрезентативной. 

Организационные изображения обеспечивают полезную структурную основу для текстового 

содержимого (например, иллюстрированная карта походной тропы или действия во время 

искусственного дыхания) [10].  

Говоря о влиянии схематического представления информации как о результате усвое-

ния, то здесь имеются некоторые преимущества и ограничения. Преимущества использова-

ния такой информации в процессе обучения состоят в том, что учащиеся могут видеть струк-

туру явления, понятия, иерархию элементов определенной системы [5], а также логические 

взаимосвязи, которые могут помочь в понимании отдельных терминов [6]. Такая информа-

ция способствует развитию обобщенной мыслительной деятельности [7], может выступать 

средством сокращения объема информации, которая предназначена для запоминания [6, 

с. 123]. Основным ограничением этой формы выступает ее фрагментарность – чаще всего 

схемы связаны между собой очень посредственно, в связи с чем обучающимся необходимо 

самом додумывать логику повествования для целостного понимания изложенного [10]. 

М.Я. Дымарский дает определение тексту, как особой вербальной форме речемысли-

тельного произведения, причем форму развернутую, которая предполагает расчленение ис-

ходного смыслового континуума, то есть, замысла автора, на ряд составляющих. Важным в 

этом исследовании является указание автора на то, что вербальный текст является не един-

ственной формой выражения смыслового содержания [2, с. 23]. Ведущими же каналами, по 

которым информация может распространяться, являются слуховой и зрительный, причем 

зрительный канал имеет большую пропускную способность, чем слуховой. Таким образом, 

знания о мире для человека представлены двумя независимыми, но взаимодействующими 

друг с другом составляющими.  

Л.С. Выготский представлял отношения между мыслью и словом как «движение через 

ряд внутренних планов, неисчислимых и разнообразных». Внутренняя речь предопределяет-

ся значениями слов, из-за этого она более подвержена большим смысловым нагрузкам, кото-

рые понимаются как «совокупность всех психологических фактов, возникающих в сознании 

благодаря слову» [1]. Во время внутренней речи и фонетика, и синтаксис сводятся к мини-

муму, и на первый план выходит значение слов. А.А. Леонтьев в своей концепции определя-

ет, что внутренняя речь представлена этапом внутреннего программирования, которое слу-

жит основой последующих речевых высказываний [4]. Для нас же важным является то, что 

на этапе речи внутренней, возможны и слова, и образные элементы. 

В ходе прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности был проведен урок с использованием комикса. 

COMICS: VERBS OF MOVEMENT 

1. Read the text and highlight in different colors expressions of capacity and super powers. 

It's a simple story. A doomed planet explodes. A scientist places his infant son in a rocket ship 

destined for the Earth. An elderly couple adopts the boy and names him ...................... Growing up, 

the youth demonstrates awesome abilities. He can lift anything, he can leap tall buildings, he is able 

to bend steel in his bare hands, and outrun speeding locomotives. Fortunately, he pledges to 

champion truth and justice. He always helps people in need and combats villains. To the 
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unexpecting world, he may appear as just another mild-mannered reporter for a newspaper, but he 

is no ordinary man. He is of course.... 

2. Match the super powers to the corresponding illustrations 
 

   
   

  

 

 

1. become invisible 

2. shoot lasers 

3. lift anything 

4. breathe under water 

5. control the weather 

6. climb walls 

3. Cross the odd man out: 

1. leap  jump  crawl  bounce   hop 

2. climb  mount  clamber  go up   fall 

3. lift  pick up raise  drop   hold up 

4. grab  seize  give  grip   grasp 

5. bend  curve  fold  twist   hit 

4. Look at the following verbs. Copy them under the right categories. 

pick up / put down / lift / carry / hold / stretch / bend / squat / kneel / hop / skip / jump / lean / 

crouch /drag / push / pull / drop /climb / fall / jog /walk / march / sit / crawl / tiptoe / run / throw / 

kick / hit / punch / catch 

Movements with hands and arms 

ca _ ch/p ___ h/hi _/_ hr _ w/dr _ p/p __ k up/pu _d _ wn/ca __ y/h _ ld/lif _ 

Movements with the legs and feet 

squa _/__ eel/h _ p/sk __/j __p/j _ g/w __k/mar __/_ ip __ e/r __ 

Movements with the whole body 

s _ re _ ch/__ d/le __/d __ g/__ sh/pu __/c ___ b/f _ll/si _/c ___ l 

Now use the verbs in these sentences. 

1. I’ll _________ the ball and you ________ it. (thr _ _/ ca _ _ _ ) 

2. I want to _________ like a soldier. (ma _ _ _ ) 

3. __________ your glass and drink the milk. (pi _ __ _ ) 

4. This cupboard is very heavy. You ________ and I’ll ________. (p _ _ h / p _ _ l) 
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5. You can ______ the baby. Don’t _______ him! (h _ _ d / dr _ _ ) 

6. __________ up and make yourself very tall. (s _ _ e _ _ ) 

7. __________ up the tree and get the apples. Be careful! Don’t _____! ( _ _ _ _ b / _ _ ll) 

8. Don’t _______ in the school corridors. _______ ! ( _ _ n / _ _ _ k) 

9. I can’t _________ my bag. It’s so heavy. I can’t even ______ it. (c _ _ _ y / l _ _ t ) 

10. My baby brother can’t ________ but he can ________ very fast! (w _ l _/ c _ _ _ l) 

Home work: 

Webquest 

Choose between Superman and Spider-man and write their story in 150 words. Don't forget to 

mention the origin and the extent of their powers, their secret identity as well as their friends and 

enemies. Go to (Titles: Introduction, Powers & Abilities, Characters) and (Titles: Character histo-

ry, Powers, Supporting characters). 

Использование комиксов на уроках иностранного языка может существенно облегчить 

обучение. Они повышают доступность изложения материала и способствуют лучшему его 

усвоению, развивают логику и мышление учащихся, а также их творческие способности.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 

АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ  
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
НА СРЕДНЕЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение английскому языку в искусственных условиях, вне языковой среды, моно-

тонное и неинтересное заучивание большого объема иностранных слов по каждой теме, при-

водит к снижению учебной мотивации школьников и страху говорить на английском языке.  

Согласно ФГОС целью школы становятся не только знания, но и «умение их добывать 

и ими пользоваться» [7]. Следовательно, современные школы нуждаются в действенных 

средствах обучения, которые смогли бы активизировать познавательную и мыслительную 

деятельность учащихся посредством развития их творческих способностей. Современным 

школьникам необходимы новые образовательные технологии в обучении, интересные фор-

мы работы на уроке, активные методы обучения.  

Цель данной статьи описать значимость использования активных методов обучения 

иноязычной лексике как средства формирования коммуникативной компетенции школьни-

ков на уроках английского языка. 

В начале 60-х годов ХХ века в литературе появился термин «активные методы обуче-

ния» или «методы активного обучения» (АМО или МАО). Коменский Я.А., Песталоцци И.Г., 

Руссо Ж.Ж. считаются родоначальниками идеи данного метода. Из числа отечественных 

психологов и педагогов к идее активности в разное время обращались Сластенин В.А, Ру-

бинштейн С.Л., Ананьев Б.Г., Выготский Л.С., Леонтьев А.Н., Ломов Б.Ф. и другие [3, 

с. 170]. 

Словарь методических терминов и понятий Азимова Э.Г. дает следующее определение 

АМО: «Общее название для группы методов, ориентированных на практическое обучение 

языку за счет широкого использования коллективных форм обучения, в том числе ролевых 

игр и современных образовательных технологий» [1, c. 12]. 

Используя АМО в своей педагогической деятельности, учитель пробуждает в школьни-

ках поисковые навыки, креативность, мыслительную активность, формируя компетенции на 

уровне знаний, умений и навыков. Ученик перестает быть пассивным слушателем и превра-

щается в активного участника образовательного процесса. 

Различные игровые приемы делают урок ярким, интересным и запоминающимся. В 

свою очередь, условия игры создают атмосферу доверия, чувство раскрепощенности и уве-

ренности в себе и в своих силах. Учащиеся преодолевают страх общения на иностранном 

языке, проявляют инициативность и доброжелательность к своему собеседнику, что в свою 

очередь, благоприятно влияет на формирование личности ученика и сплоченности коллекти-

ва в целом. В процессе урока учитель не влияет на спонтанную речь учащихся, а выступает в 

роли наблюдателя, вследствие чего язык осваивается осмысленно, тем самым способствуя 

формированию коммуникативной компетенции. 

В свою очередь, под коммуникативной компетенцией понимается «…способность ре-

шать средствами иностранного языка актуальные для учащихся и общества задачи общения 
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из бытовой, учебной, производственной и культурной жизни; умение учащегося пользовать-

ся фактами языка и речи для реализации целей общения. Способность реализовывать линг-

вистическую компетенцию в различных условиях речевого общения» [1, с. 112]. 

Следовательно, основное назначение коммуникативных игр – организация иноязычно-

го общения в ходе решения поставленной коммуникативной задачи или проблемы. В ситуа-

ции, максимально приближенной к реальной, коммуникативные игры обучают общению в 

форме репродуктивно-продуктивных упражнений, способствуя интенсивной языковой прак-

тике.  

В условиях модернизации школьного образования формирование компетенций являет-

ся основной целью обучения, и различные виды AMO формируют разные уровни компетен-

ций. Традиционно к активным методам обучения относят лекции, групповые дискуссии, де-

ловые игры, мозговой штурм, обучающие игры и прочие.  

Российские педагоги и методисты Сластенин В.А., Новик М.М., Белозерцев Е.П., Аб-

рамов Ю.П. выделяют следующую классификацию активных методов обучения, которая 

подразделяется на неимитационные и имитационные группы. Эту систему активных мето-

дов обучения представим в виде таблицы. 

Таблица 
Активные методы обучения (по В.А. Сластенину, Е.П. Белозерцеву) 

Неимитационные методы Имитационные методы 

– проблемная лекция; 

– круглый стол; 

– лекция-конференция; 

– лекция обзорная; 

– коллоквиум; 

– выездные занятия с тема-

тической дискуссией; 

– олимпиада 

неигровые игровые 

– ситуационные решения 

(case-study); 

– обсуждение вариантов; 

– проведение семинара; 

– индивидуальный тренажер 

– игровое проектирование; 

– деловые игры; 

– разыгрывание ролей; 

– многовариантный выбор 

оптимального решения; 

– «мозговой штурм». 

 

Данные виды деятельности направлены на формирование знаний или овладение опре-

деленными умениями и навыками [2, с. 218]. Учитель должен активно и умело использовать 

различные приемы в организации образовательного процесса. Правильно подобранный при-

ем, соответствующий целям и задачам урока будет лишь способствовать росту познаватель-

ных сил и способностей школьников. 

Рассмотренные методы направлены на осмысленное овладение знаниями, способству-

ющие развитию нешаблонного мышления школьников, познавательных способностей и ин-

тересов, формированию умений и навыков самообразования. Данные приемы обеспечивают 

успешное усвоение различных аспектов изучаемого языка, а именно способствуют овладе-

нию фонетическими, грамматическими, лексическими и орфографическими навыками. 

В реальной жизни использование любой лексической единицы всегда мотивировано и 

ситуативно обусловлено. Поэтому используя различные методы и приемы, учитель должен 

побудить учащихся к запоминанию иноязычных лексических единиц, показать контексто- и 

ситуативно ориентированное употребление новых слов, создать естественные условия для 

применения и многократного повторения лексических единиц. 

Еще одним важным требованием является использование визуализация лингвистиче-

ской информации для обеспечения чувственно-наглядное восприятия слова.  

Выбор приемов АМО также должен быть обусловлен возрастными, интеллектуальны-

ми особенностями учащихся и находится в сфере их интересов. На средней ступени обуче-

ния (5–7 классы) ведущим видом деятельности является межличностное общение.  

Джим Скривенер, один из ведущих педагогов, практикующих АМО утверждает: “Inlex 

is work, you also need to provide chances for student stoget oral and written practice in using the 

lexical items” (Одним из аспектов успешного запоминания слов учащимися заключается в 

предоставлении возможности закрепления нового лексического материала в письменной и 
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устной форме. – Здесь и далее перевод наш – Т.М.) [9, c. 192]. Одним из таких приемов – 

спайдерграмма или паутина слов.  

Так, например, учащимся можно предложить сделать расширить предложенный учите-

лем вариант спайдерграммы (рис. 1), где обучающимся необходимо продолжить ассоциатив-

ный ряд, например, распределяя лексику, связанную с водой. Допустим, первая ветвь будет 

про глаголы, относящиеся к воде (water: swim, dive, paddle, drown) или в каких состояниях 

или в чем может находится вода (ice, rain, snow etc.) [8, с. 201]. 
 

 

Рис. 1. Спайдерграмма 

Использование игр на уроках английского языка обеспечивает изучение нового лекси-

ческого материала в ситуациях приближенных к реальной речи. Развивая непроизвольное 

внимание и память, игра способствует лучшему запоминанию и воспроизведению речевого 

материала. 

Следующий эффективный прием АМО – игра “Back to the board”, которая известна в 

России как «Крокодил». Тем не менее, в несколько измененном виде, игра способствует за-

креплению ранее изученных лексических единиц. 

Класс делится на две команды. Один участник от команды садится спиной к доске, на кото-

рой учитель записывает любое слово по изученной теме (можно заменить слайдами в пре-

зентации). Остальные сидят напротив доски и стараются объяснить и дать подсказку игроку, 

не называя самого слова. Как только ведущий отгадывает, на доске появляется новое слово. 

Задача ведущего отгадать как можно больше слов за 2 минуты и заработать баллы своей ко-

манде. Объясняющие могут предложить словосочетание, рифму, синоним к слову, чтобы 

помочь своему игроку. Инструкции и задания должны быть понятными и выполнимыми [8, 

с. 358]. 

 

Рис. 2. Игра‘Back to the board’ 

В современном педагогическом дискурсенет единства мнений по поводу толкования 

термина АМО и достаточно часто понятия «активные» и «интерактивные» методы обучения 
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используются как синонимы. По содержанию методы схожи, но главным отличием между 

ними является «степень активности». 

Интерактивный метод (‘inter’ – взаимный, ‘act’ – действовать) – означает взаимодей-

ствовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. В отличие от активных методов, 

«интерактивный метод ориентирован на более широкое взаимодействие обучаемых» не 

только с учителем, но и друг с другом [3, c. 161]. 

Следует отметить, что использование активных методов в образовательном процессе 

является времязатратным. Поэтому нецелесообразно проводить весь урок используя интер-

активные АМО. В эпоху развития цифровых технологий, созданные интерактивные ресурсы 

и образовательные платформы способны облегчить труд учителя при подготовке к урокам и 

организации дистанционного обучения. 

Одним из таких ресурсов является Учи.ру – открытая российская онлайн-платформа, 

позволяющая современным школьникам России изучать в интерактивной форме школьные 

предметы. 

Раздел по изучению английского языка имеет удобный интерфейс, содержательно 

насыщен. Линейная система организации направляет учащихся от менее к более сложным 

темы, формируя, таким образом, устойчивую базу знаний. 

Учи.ру – это отличный способ обогатить образовательный процесс используя планше-

ты, компьютеры или интерактивную доску в классе. Данная платформа позволяет добавлять 

классы с учащимися, задавать индивидуальную траекторию заданий для каждого, система 

рейтинга и прокторинг позволяют отслеживать успеваемость учеников и контролировать 

время выполнения заданий. Данный ресурс позволяет организовать дистанционное обучение 

и самостоятельную работу учащихся с использованием уже существующих заданий или дает 

педагогу возможность создать собственные [7]. 

Так, например, для введения и отработки лексики по теме: ‘My desk is a mess’ (Unit1, 

АЯ [5, с. 8]) сервис предлагает пройти интерактивный комплекс заданий, в следующей по-

следовательности: 

1. Прослушать и повторить 4 новые лексические единицы (aboard, acluestick, a sharpen-

er, a textbook). 

2. Распределить слова в соответствии с картинкой. 

3. Прослушать и повторить еще 4 новых слова (aneraser, a dictionary, a paperclips, a 

notebook) и соединить с картинкой. 

4. Прослушать количество ранее введенных слов по теме и соединить с подходящим 

изображением. 

5. Прочитать предложение и заполнить пропуск, выбрав соответствующее слово (The … 

under the chair. eraser, sharpener, board, notebook). 

Рассмотрим подробнее задания на каждых этапах формирования и развития лексиче-

ской компетенции. 

На этапе введения иноязычной лексики, обещающимся предлагается выбрать картинку 

со школьным предметом с последующим звуковым и письменным сопровождением слова 

(платформа предлагает разбить первые 8 слов по 4). Распределив слова в соответствии с кар-

тинкой, система повторно воспроизводит слова. Далее те же самые задания повторяются для 

новых 4 слов. Количество попыток выбора ответа неограниченно. Система не дает переход 

на следующее задание, пока школьник не выберет правильный ответ. Данная опция дает 

возможность увидеть и исправить свою ошибку самостоятельно. Программа поощряет и хва-

лит пользователя, тем самым создает ситуацию успеха, формируя мотивацию к изучению ан-

глийского языка.  

На этапе первичного закрепления новых слов учащимся необходимо прослушать коли-

чество школьных принадлежностей и выбрать соответствующую картинку. Прослушивать 

можно неограниченное количество раз. Данное задание выстроено таким образом, что поль-

зователи сначала прослушивают предложение с закрытыми картинками (вариантами отве-

тов), только потом они открываются для выбора правильного ответа. При первом прослуши-
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вании (без опоры-изображения) у учащегося создается образ предметов, тем самым способ-

ствуя формированию иноязычной аудитивной компетенции.  

На этапе формирования продуктивных лексических навыков пользователю предлагают 

ситуацию, где необходимо найти принадлежности в классе, заполняя в предложении пропус-

ки. Школьнику дается изображение класса и варианты ответов (слов по теме). Для выполне-

ния данного задания обучающемуся необходимо прочитать предложение и определить какой 

именно предмет подойдет. 
 

 

Рис. 3. Учебная страница на Учи.ру 

Если ученик допускает ошибку, то программа дает подсказку, выделяя изображение 

школьного предмета на картинке, а название этого предмета ученик уже должен выбрать 

сам. При правильном ответе диктор воспроизводит все предложение. 

Данная платформа интерактивного образования соответствует требованиям ФГОС и 

существенно усиливает классическое школьное образование. Комплекс упражнений выстро-

ен по принципу «от простого к сложному». Яркие картинки способствуют ассоциативному 

запоминанию лексических единиц, а многократное повторение диктором слов формируют 

аудитивные и произносительные навыки учащихся.  

Для более эффективного применения АМО в части формирования лексических компе-

тенций учащихся представляется возможным сочетать работу на ресурсе Учи.ру с не менее 

популярным сервисом ‘Quizlet’. 

Quizlet – это образовательная платформа, позволяющая учителям и ученикам самостоя-

тельно создавать собственные флэш-карты со словами, или использовать уже существую-

щие. Для введения, отработки и закрепления слов по любой теме ресурс предлагает различ-

ные виды тренажеров для проверки перевода, написания, понимания слов на слух, а также 

игры.  

На уроке с помощью функции Quizlet LIVE можно организовать турнир между мини-

группами из 4 человек для закрепления лексики по любой теме, тем самым вовлекая весь 

класс [9]. Практика показывает, что чем больше игроков и команд, тем больше учащиеся 

стремятся участвовать и соревноваться. 

Так, например, для подготовки к турниру на звание ‘Smart Cookie’ потребуется вход в 

аккаунт Quizlet в качестве учителя, модуль с лексикой от шести и более слов с определения-

ми по теме: ‘My lunch box’ (Unit 2, АЯ [5, c. 24]), наличие смартфонов и личных аккаунтов у 

учащихся. Игра автоматически распределяет учеников на мини-команды по 4 человека и за-

нимает 20 минут от урока. Ученики добавляются в игру по коду доступа или QR-коду, кото-

рый учитель выводит на экран. 

У каждого игрока на экране будет одно и то же определение слова из модуля, но пред-

ложенные ответы у всех будут разные и только у одного ученика в каждой команде будет 
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правильный ответ. Учащимся необходимо работать сообща, чтобы найти правильный ответ, 

так как выбрать ответ можно лишь раз. Команда, которая допустит меньше ошибок – побеж-

дает. Команда, которая ошибается хоть раз, обнуляет счет и возвращается на старт. Бонусом 

данного сервиса является фидбек (обратная связь), где учащиеся вместе с учителем могут 

проработать ошибки команды по отдельности, так как сервис показывает всю статистику 

правильных и неправильных ответов. 

Таким образом, АМО представляют собой целый комплекс способов продуктивной и 

творческой организации образовательного процесса. Сочетание различных приемов, форм и 

видов учебных работ позволяет значительно повысить качество образования, обеспечивая 

условия для самообразования учащихся, организовывать совместную деятельность ученика и 

учителя. Использование активных методов и различных игровых приемов убедило нас в том, 

что они способствуют лучшему запоминанию лексического материала, а создаваемые игро-

вые условия помогают учащимся преодолевать стеснительность и языковой барьер, обеспе-

чивая формирование коммуникативной компетенции учащихся на уроках английского языка. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАКТИКО-

ОРИЕНТИРОВАННЫХ СТРАТЕГИЙ ЧТЕНИЯ 

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 

ШКОЛЕ 

Современные лингводидакты дают следующее определение термину «чтение» – взаи-

мосвязь читателя и текста. Следовательно, овладение таким коммуникативным умением как 

чтение требует наличия фоновых знаний, а также определенных умений и навыков, чтобы 

понимать тексты. Для понимания текста читатели должны связывать новый текст с имею-

щимся опытом, интерпретировать, оценивать, синтезировать и реконструировать смысл, ко-

торый был заложен автором. Для выполнения данной задачи обучающиеся должны владеть 

стратегиями чтения и понимания текстов [4]. 

Чтение является одним из четырех основополагающих умений навыков в изучении ан-

глийского или любого другого языка, а также считается одним из самых сложных навыков 

для человека, который изучает иностранный язык [2, с. 569]. 

При обучении чтению существуют подходы снизу вверх и сверху вниз. При первом 

подходе читатель объединяет буквы, чтобы получить слова, переходя затем к предложениям, 

абзацам и тексту. Читательская деятельность организуется исходя из структуры изучаемого 

текста, техника чтения предшествует пониманию. По словам П. Каррелла, при подходе «сни-

зу вверх» понимание текста начинается от самых маленьких единиц языках, а затем проис-

ходит изменение имеющихся фоновых знаний обучающегося и предвосхищения содержания 

текста в зависимости от изложенной информации [7]. При подходе «сверху вниз» обучение 

строится от целого текста к его более мелким составляющим. По словам Е. Миллер, подход 

«снизу вверх» помогает обучающимся научиться читать быстро и вдумчиво. Читатель наде-

ляет смыслом читаемый текст, он его конструирует, а не извлекает из текста. Этот подход 

побуждает обучающихся использовать свои накопленные к моменту чтения знания для того, 

чтобы понять прочитанные ими тексты [6]. 

При чтении обучающиеся могут использовать различные стратегии чтения и подходы. 

На первых этапах обучения чтению учащиеся используют словарь, часто переводят дословно 

и заучивают слова [1, с. 47]. На более позднем этапе обучения, имея необходимые навыки и 

умения, они догадываются о значении слов контексту, находят ключевую информацию и ис-

пользуют фоновые знания.  

При обучении чтению очень часто навык чтения путают со стратегиями. Навык чтения 

определяется как инструмент, которым пользуется учащийся, чтобы улучшить свою способ-

ность читать [3, с. 198]. Осмысление зафиксированного текста с целью решения определен-

ной коммуникативной задачи, осмысление содержания текста, в результате чего читатель 

имеет возможность реагировать на эту мысль связано со стратегиями (табл.).  

Стратегии чтения можно условно разделить на группы: 

1. Прогнозирование – предвосхищение содержания на основании наблюдений и/или 

личного опыта. 

2. Визуализация – формирование мысленных образов сцен, персонажей и событий. 

3. Установление связей – умение связывать события и явления, устанавливать и связы-

вать причину и следствие. 
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4. Диалог с текстом – умение находить в тексте прямые и скрытые авторские вопросы, 

задавать свои вопросы, обдумывать предположения о дальнейшем содержании текста, про-

верять, совпадают ли они с замыслом автора 

5. Уточнение – переход от более широкого понятия к более узкому, конкретизация.  

6. Подведение итогов – определение основной идеи текста.  

7. Оценка – формирование мнения о прочитанном [5]. 
Таблица 

Сравнение понятий «навыки» и «стратегии» 

Навыки Стратегии 

Учитель решает, что необходимо обучающемуся Учитель отбирает в соответствии с потребностя-

ми обучающихся 

Навыки формируются и развиваются в строго 

определенной последовательности 

Последовательность определяется самими обу-

чающимися 

Навыки развиваются изолированно Обучение стратегиям происходит в содержатель-

ном контексте, значимом для обучающихся 

Отработка навыка не является практико-

ориентированной  

Стратегии имеют личностный практико-

ориентированный характер 

Навык предполагает автоматизированность дей-

ствий 

Стратегии предполагают содержательные интер-

активные задания 

Не всегда обращаются к контексту, представля-

ющему интерес для обучающихся 

Учитель постоянно отслеживает, что необходимо 

обучающимся на данном этапе 
 

Работа над текстом обычно предполагает несколько этапов. На первом, предтекстовом 

этапе, целесообразно развивать стратегии прогнозирования, визуализации и установления 

связей. Во время текстового этапа следует обратить внимание на стратегии диалога с текстом 

и уточнение. Послетекстовый этап позволяет развивать стратегии подведения итогов и оцен-

ки. Преподавателю следует оценивать задания, которые он предлагает, а не само чтение: 

следует сосредоточиться на стратегиях обучения и планировать упражнения для их развития. 

Не следует навязывать учащимся свою собственную интерпретацию, нужно научить их ду-

мать. Не стоит использовать много упражнений, чтобы не испортить удовольствие от чтения, 

следует помочь обучающимся увеличить скорость чтения, используя разнообразные страте-

гии.  

Для формирования умений чтения на английском языке лингводидакты предлагают 

следующую стратегию – научить фокусироваться на целом тексте, а не на отдельных пред-

ложениях. Для понимания большей части прочитанного необходимо научиться понимать 

структуру таких длинных единиц как абзац или весь текст. Для этого необходимо начать с 

глобального понимания текста и двигаться к детальному пониманию, а не наоборот. 

Разработано достаточно много эффективных приемов обучения чтению, которые могут 

использовать преподаватели, чтобы обучающиеся могли сосредоточиться на одной или не-

скольких стратегиях чтения. Рассмотрим кратко некоторые из них, которые особенно полез-

ны и могут быть применены на уроках. 

Процедурные подсказки могут быть использованы, чтобы помочь обучающимся гене-

рировать вопросы и получить возможность подвести итог прочитанному. Именно процедур-

ные подсказки опираются на уже известный материал и способствуют закреплению ранее 

изученного. К примеру, для составления вопросов по тексту, имеющему повествовательный 

характер, преподавателям и обучающимся рекомендуется давать или формулировать под-

сказки, которые строятся на грамматике самого текста:  

What is the setting? 

Who are the main characters? 

What problem did the main character face? 

What attempts were made to resolve the problem? 

How was the problem finally resolved? 

What is the theme of the story? 
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Обсуждение текста. Для того чтобы научить обучающихся использовать различные 

стратегии чтения, преподавателям следует широко использовать обсуждение, чтобы побу-

дить учащихся связать тематику текста с собственным опытом, опираясь на фоновые знания, 

что, несомненно, будет способствовать пониманию прочитанного.  

Сначала учащиеся читают текст про себя. Затем им дается несколько утверждений, свя-

занных с прочитанным (утверждения могут иметь противоречивый характер). Учащихся 

можно попросить предположить, как отреагируют на эти утверждения другие. Затем обуча-

ющиеся обмениваются своими предположениями и либо поддерживают мнение, либо не со-

глашаются с ним. В данном случае обучающиеся могут опираться на имеющиеся знания и 

использовать информацию, полученную при чтении текста. Кроме того, подобное упражне-

ние позволяет учащимся контролировать свое понимание прочитанного и проверять точ-

ность своих прогнозов. 

Стратегия 5W+H (Кто, что, когда, где, почему и как?). Чтобы научить студентов ге-

нерировать вопросы или предвосхищать содержание, предлагается использовать страте-

гию5W+H (Кто, что, когда, где, почему и как?). На предтекстовом этапе учитель задает обу-

чающимся вопросы. Во время текстового этапа учащиеся читают текст, чтобы найти ответы. 

На послетекстовом этапе учащихся можно разделить на пары и попросить составить соб-

ственные вопросы, которые они позже зададут другим обучающимся [7]. 

В зависимости от целевой установки различают изучающее, ознакомительное, про-

смотровое и поисковое чтение. Зрелая способность читать предусматривает как владение 

всеми видами чтения, так и легкость перехода от одного его вида к другому в зависимости от 

изменения цели чтения.  

1. Изучающее чтение (detail reading). 

Данный вид чтения предполагает максимально полное и точное понимание всей содер-

жащейся в тексте информации. Это вдумчивое и неспешное чтение, предусматривающее це-

ленаправленный анализ содержания читаемого с опорой на языковые и логические связи 

текста. Задачей данного вида является также формирование у учащихся умений самостоя-

тельно справляться с затруднениями в понимании иностранного текста. 

2. Ознакомительное чтение (reading for the main idea).  

Данный вид чтения представляет собой чтение, при котором предметом внимания чи-

тающего является все речевое произведение (статья, рассказ, сказка и т.д.) без установки на 

получение определенной информации. 

При ознакомительном чтении основной коммуникативной задачей, которая стоит перед 

читающим, является поиск содержащейся в нем основной информации. Данный вид чтения 

требует умения видеть разницу между главной и второстепенной информацией. 

3. Просмотровое чтение (skimming).  

Данный вид чтения подразумевает получение общего представления о читаемом мате-

риале. Целью данного вида чтения является получение самого общего представления о теме 

и круге вопросов, разбираемых в тексте. Это быстрое, выборочное чтение.  

Просмотровое чтение, как правило, имеет место при первоначальном ознакомлении с 

текстом, чтобы узнать, есть ли в ней интересующая читателя информация и на этой основе 

принять решение – читать текст или нет.  

4. Поисковое чтение (reading for specific information). 

Оно ориентировано на чтение, например, журналов и литературы по специальности. 

Цель данного вида чтения – быстрое нахождение в тексте определенной информации (фак-

тов, характеристик, установок).  

В ходе прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности был проведен урок с использованием таких стратегий чтения 

как прогнозирование, установление связей, обсуждение текста. 
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MOBILE PHONES: reading 

Pre-reading tasks 

Read the situations and in pairs discuss what you they would do. Compare your ideas with 

another pair. Do you agree with the ideas? 

Situation 1. 

You’re in your bedroom alone late at night and think you can hear somebody walking around 

outside. You think it may be a burglar. What do you do? 

• Turn over and try to go back to sleep 

• Stay awake listening 

• Something else? What? 

Situation 2. 

You are driving in town late at night when your car / motorbike stops. You have run out of 

petrol and the garage is closed. What do you do? 

• Leave the car / motorbike and try to find a bus 

• Stop another car / motorbike and see if the driver can help. 

• Something else? What? 

Situation 3. 

You are waiting for your friend at the train station. Your friend is over one hour late and it’s 

getting dark. What do you do? 

• Wait all night 

• Leave 

• Something else? What? 

Situation 4. 

You are going to a job interview but the bus you are on has a problem so you’re going to be 

late. What do you do? 

• Explain when you arrive why you are late. 

• Get off the bus and find a taxi. 

• Something else? What? 

First reading tasks 

The writer is opening a bank account but does not have a mobile phone. Now read and de-

cide: 

What does the bank manager think of the writer (strange / mad / dangerous?) 

Do you agree with this opinion? 

After you read the text tell each other your opinions. Do you have the same point of view? 

Second reading tasks 

There are 4 ‘true stories’. Read them again and notice the connection between them. What do 

stories 1 and 2, and stories 2 and 4 have in common?  

Do you think that the stories are true? Have you had similar problems? Have you had differ-

ent problems – either with the phones or with people who use them? 

MOBILE PHONES 

I’m in a bank and I’m opening a new bank account. The bank manager is asking me ques-

tions. She asks me my name, my age, my address, what I do, where I work, my phone number and 

then my mobile phone number. 

‘I don’t have a mobile phone,’ I reply. 

‘I’m sorry?’ asks the manager, shocked. 

‘I don’t have a mobile phone.’ 

‘But everybody has a mobile!’ 

‘No, they don’t. I don’t.’ 

‘Are you serious?’ 
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‘Of course I am!’ 

‘But how can you not have one? Everybody needs a mobile!’ 

‘No, they don’t. I don’t.’ 

‘Listen,’ I say to the bank manager, ‘this is a true story: A man is going parachuting – he has 

with him his parachute, his helmet and his mobile phone. The plane takes him higher and higher 

and further and further away from the town. But there is a very strong wind today and he lands on 

top of a hill very badly – he has two broken legs. He takes his mobile phone and calls his friend to 

come and rescue him. That’s strange – the phone is not working. He tries again. Nothing. Then he 

realizes that there is no mobile phone network on the hill. In great pain he pulls himself down the 

hill to the road and stops a car. The driver takes him to the hospital. 

‘This is another true story: I am waiting for my friend Syrine at a railway station. Her train 

arrives but she’s not on it. I wait for the next train. No Syrine. I wait for an hour and begin to wor-

ry. Then I remember that she has a mobile phone. I go to a public telephone box and call her. Noth-

ing. I try again – no answer. Another half an hour later Syrine arrives. I tell her about the phone 

call – she looks at her phone: the battery is flat.’ 

The bank manager tries to speak. 

‘No, listen’ I say. ‘When I go to a restaurant, my friends put their mobile phones on the table. 

When the phones ring, they answer them and chat for ages. This is a true story: I am in a café with 

Syrine. Her mobile rings and she starts chatting to her friend, her friend is telling her a long, funny 

story about something. Syrine is laughing and listening. I eat my cake and drink my coffee. Syrine is 

still talking on her phone. I finish the cake and the coffee. Ha, ha, ha says Syrine. I pay for my cake 

and coffee and leave the café. 

‘Now I’m in the cinema. I’m watching a film and it’s great. The hero of the story realizes he is 

in love with the girl, he’s walking towards her and talking softly. Then, and this is a true story, the 

person next to me has a phone call. She’s talking to her friend about what time the film ends and 

where they can meet. I can’t hear the film, I can only hear the person next to me.’ 

‘So,’ I say to the bank manager, ‘I don’t have a mobile phone, I don’t need a mobile phone 

and I don’t like mobile phones.’ 

The bank manager looks at me very strangely and opens the bank account. 

Post-reading tasks  

Now you will work in pairs. Look at the dialogue in the first paragraph only. One student is 

the writer and the other is the bank manager. Think about the personalities of the characters – how 

are they speaking to each other? Notice that the manager is shocked. 

You are going to read out their parts to each other. Just change the last line of the writer – 

instead of repeating “No, they don’t. I don’t.” you should say the last line: “I don’t have a mobile 

phone, I don’t need…” etc. Practice this for a bit until you get a bit of confidence. Put some feeling 

into the words.  

Подводя итог вышесказанному, следует уточнить, что стратегия чтения – это целена-

правленная и регулируемая последовательность конкретных действий личности, которая 

приводит к желаемому результату чтения. Во время ориентации обучающихся на выбор 

стратегий необходимо учитывать механизмы чтения, которые функционируют во время вос-

приятия, прогнозирования и осмысления. Репертуар стратегий зависит от задач чтения. 
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ТЕХНОЛОГИЙ WEB 2.0 В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Образование – одна из важнейших сфер человеческой деятельности, обеспечивающей 

формирование интеллектуального потенциала общества. Непростое положения образование 

в России в настоящее время определяется рядом проблем, среди которых противоречие меж-

ду традиционным методом обучения и увеличивающейся скоростью появления новых зна-

ний и ресурсов. По этой причине в систему образования внедряют новые информационные 

технологии.  

В современном мире стало обыденным наблюдать за «текстовым» общением учеников 

и студентов, использующих iPhone, iPad, смартфоны, нетбуки и другие устройства, чтобы 

общаться со своими друзьями и одноклассниками. Педагоги понимают, что эти мобильные 

технологии «… могут обеспечивать педагогически полезные функции в образовании, осо-

бенно в обучении иностранному языку», и, поскольку эта технология продолжает развивать-

ся, «она предоставляет изучающим второй или иностранный языки и учителям все большую 

возможность практиковать их» [6]. 

Технологии представляют собой быстро развивающуюся и растущую практику, кото-

рая даёт студентам потенциальную выгоду. В тех ситуация, когда классная комната пред-

ставляет собой единственную среду для обучения иностранному языку, асинхронные ин-

струменты могут предложить студентам альтернативное место для дополнительного увлека-

тельного обучения. Инструменты обеспечивают студентоцентрированность и автономность, 

а также возможность практиковать чтение, письмо, речь и аудирование за стенами классной 

комнаты, в своём собственном темпе и безопасных и комфортных условиях. 

Цель данной статьи – демонстрация того, как использование технологий Web 2.0 в обу-

чении иностранному языку повышает уровень удовлетворённости, мотивации и настроения 

обучающихся. Мы продемонстрируем, как данные технологии могут быть успешно исполь-

зованы в качестве дополнения к работе в классе. 

Web 2.0 – платформа социальных сервисов и служб, которая позволяет пользователям 

интернета не только получать информацию, но и создавать её. Исходя из слова «социаль-

ный» можно понять, что ресурсы данной платформы создаются людьми и для людей. 

Социальных сети или Web 2.0 появились в 2000–2001 годах, а сам термин широко рас-

пространился благодаря опубликованной статье Тима О'Рейли «Что такое Web 2.0» [7].  

В отличие от Web 1.0, в котором основное внимание уделяется технологиям, ключевым 

фактором в Web 2.0 является человек, его социальные отношения и личные предпочтения. 

Кроме того, следует упомянуть некоторые социальные особенности Web 2.0, которые 

мы учли в процессе обучения. Они могут быть сформулированы следующим образом: 

– открытость; 

– наличие массовой, анонимной, сегментированной аудитории, способствующей само-

реализации и самореализации; 

– участие пользователей в разработке интернет-ресурсов или услуг и контроль над ними; 

– децентрализация и общение крупных социальных групп; 

– повышение вовлеченности пользователей: от коллективного интеллекта до коопера-

тивного интеллекта. 
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Социальные сервисы представляют собой интернет-технологию второго поколения, 

сервисы сети Интернет, и его главным достоинством является человек и его социальные 

коммуникации. Следуя из этого, данное сетевое программное обеспечение поддерживает 

групповые взаимодействия. Эти действия включают: персональные действия и коммуника-

ции участников между собой, то есть, обмен сообщениями. С помощью данного инструмента 

преподаватели могут создать более привлекательную и мотивирующую среду обучения. Од-

нако проблемой является подбор материала из всего многообразия сетевых сервисов. 

В настоящее время внедрение компьютера, мультимедийных технологий и интернета 

влияет на систему образования, вызывая значительные изменения в содержании и методах 

обучения иностранным языкам. Компьютер широко применяется в качестве инструмента для 

работы с информацией. При использовании ПК вербальную коммуникативную деятельность 

можно рассматривать в трех аспектах. Во-первых, как общение обучающихся в реальном 

времени при помощи электронной почты и информационных сетей. Во-вторых, как интерак-

тивное диалоговое взаимодействие учащегося с ПК, при котором осуществляется человеко-

машинный диалог. В-третьих, как взаимодействие обучающегося с компьютерными обуча-

ющими программами. 

Возможность применения компьютера на занятиях по иностранному языку обусловле-

на спецификой учебной дисциплины. Ведущим компонентом содержания обучения ино-

странного языка является обучение различным видам речевой деятельности: говорению, 

аудированию, чтению, письму [1]. 

Сервисы Web 2.0 открыли новые возможности для взаимодействия членов сети, то есть 

в настоящее время существует уникальная возможность для группового общения, с одной 

стороны, и отличный шанс для создания виртуальной личности и ее адаптивного управления, 

с другой стороны. Ключевым элементом любой социальной сети являются ее пользователи и 

их интересы. Когда мы рассматриваем учебный процесс, интересы и потребности студентов 

находятся в центре внимания. Новые веб-сервисы превратились из хранилища информации в 

удобную платформу. Сервисы Web 2.0 открыли новые возможности для участников образо-

вательного процесса, поскольку они позволяют коллективно создавать образовательный кон-

тент посредством группового взаимодействия. 

Применение мультимедийных средств способствует реализации личностно-ориенти-

рованного подхода в обучении, обеспечивает индивидуализацию и дифференциацию с уче-

том особенностей обучающихся. Обучение с помощью компьютера дает возможность орга-

низовать самостоятельную работу каждого ученика. Работа с компьютером способствует по-

вышению мотивации и интереса к учебе. Кроме того, компьютер позволяет полностью 

устранить одну из важнейших причин отрицательного отношения к учебе – неуспех, обу-

словленный непониманием материала или проблема в знаниях. 

Рассмотрим некоторые категории сервисов Web 2.0, которые могут пригодиться учите-

лю английского языка. 

1. Сервисы Google (www.google.com). Технологии Google позволяют привлечь учащих-

ся не только как потребителей, но и как создателей учебного материала. Реализовать сов-

местную деятельность, открывая широкие возможности для создания творческих групп. 

Учащийся создает в Google свой аккаунт, устанавливает приложение Google Диск и получает 

виртуальный раздел, в котором может хранить файлы со своими работами. Приложение поз-

воляет создавать Документ, Презентацию, Таблицу, Форму, Рисунок, подключать большое 

количество различных приложений для работы с диаграммами, видео, фотографиями, аудио, 

pdf-файлами и т.п. 

2. Есть много преимуществ в использовании социальной сети Twitter 

(https://twitter.com) в обучении английскому языку. Для обучения можно как читать чужие 

сообщения, так и оставлять свои или участвовать в дискуссиях. В данной социальной сети 

есть ограничение в символах (140), что помогает студенту писать лаконично и использовать 

сокращения, которые так активно используются в соц. сетях. 
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3. Сервис WikiWall (http://wikiwall.ru/) – это wiki-стенгазета, которая позволяет группе 

людей располагать на странице и редактировать блоки с текстами, картинками и видео. 

4. Сервис Linoit (http://en.linoit.com/) – это онлайн-инструмент для создания заметок. Он 

идеально подходит для создания объявлений, хранения заметок, для чего обычно использу-

ются клейкие листочки Post-it. Удобен для создания виртуальной доски объявлений, проекта, 

класса с размещением стикеров, фото, видео, архивов, можно использовать в качестве орга-

найзера, для организации и проведения исследования, проекта. 

5. Подкасты – сервисы для развития аудитивных навыков: www.bbc.co.uk/radio/ 

podcasts, audacity.sourceforge.net, http://www. elllo.org, http://www.esl-lab.com, 

www.podomatic.com. 

Блоги, интернет-дневники, комментарии (livejournal.com, blogger.com). 

Остановимся на блогах. Блоги, сокращенно от weblogs, стали широко использоваться в 

качестве учебной технологии, о чем свидетельствуют более 400 000 образовательных блогов, 

размещенных только на edublogs.org [5].  

Кэмпбелл выделил три конкретных типа блогов, которые поддерживают обучение в 

классе английского языка как второго (ESL): 

1. Блог учителя: ведется учителем или репетитором для учащихся, что обеспечивает 

ежедневную практику чтения; онлайн обмен с использованием комментариев; предоставляет 

информацию о классе и документы, такие как учебный план; и ресурс ссылок для самостоя-

тельного изучения. 

2. Блог ученика: ведется отдельными учениками, которые поддерживают письменную 

практику, такие блоги развивают чувство причастности, поощряют дальнейшие исследова-

ния, способствуют личному самовыражению и дальнейшему обмену идеями [3]. 

Обучение при помощи блогов даёт возможность организовывать учебную работу таким 

образом, что, с одной стороны, наставник работает со всеми учениками, изучающими опре-

деленную дисциплину, а с другой стороны, любой ученик имеет возможность задать интере-

сующий его вопрос, ответ на который имеет возможность предоставить всякий желающий. С 

поддержкой блогов возможно решить следующие задачи: 

– глубокое и насыщенное общение с разными людьми, интересы которых совпадают с 

вашими; 

– обмен важной информацией; 

– размещение информации с целью привлечения внимания людей к проблеме или к со-

бытию какого-либо характера; 

– создание сообществ с целью разработки и формирования различных идей. 

Так же можно коллективно работать с документами. Не обязательно загружать доку-

мент на свой ПК (персональный компьютер) для того, чтобы работать с ним. Можно созда-

вать и делать доступными для учеников документы, которые могут содержать: текстовые 

блоки, файлы, изображения, встроенное видео или аудио и другие файлы с помощью: 

– Google Docs; 

– Microsoft Office Live Workspace. 

Грамотное внедрение информационных технологий, в частности технологий Web 2.0, в 

учебный процесс, значительно повышает уровень коммуникативной культуры, активизирует 

развитие письменной иноязычной речи у студентов [2]. 

Web 2.0 – это платформа социальных сервисов и служб, позволяющая большому коли-

честву пользователей сети Интернет быть не только получателями материалов, но и её созда-

телями. Слово «социальный» (сайт или сервис) является коренным и представляет собой от-

личительную характеристику. Ресурсы Web 2.0 создаются людьми, для людей и стимулиру-

ют синхронное и асинхронное общение в сети Интернет. Главные достоинства Web 2.0 – это 

эффективность сервисов и простота применения. 

Разрабатывая урок с применением сервисов Web 2.0 нужно учитывать санитарные 

нормы и правила, которые регулируют возможности применения компьютеров в учебном 

процессе с учетом возрастных особенностей учеников. Продумывая, какие сервисы Web 2.0 

http://en.linoit.com/
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можно использовать на уроке, преподаватель должен подобрать их так, чтобы увеличить 

обучающий эффект занятия, а не отдать дань современным традициям. 
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В ШКОЛЕ 

Использование в процессе обучения видеоматериалов способствует развитию у учени-

ков таких важных видов психической деятельности как память и внимание. В процессе клас-

сной или внеурочной работы с использованием видеоматериалов возникает атмосфера сов-

местной познавательной деятельности, что положительно сказывается на работоспособности 

учащихся; внимание непроизвольное становится произвольным и достаточно интенсивным, 

а это благоприятно влияет на степень запоминания новой информации [2; 9]. Наличие раз-

личных каналов поступления информации (зрительный, слуховой, моторное восприятие) 

также способствует запоминанию нового учебного материала [7, с. 108]. Таким образом, ис-

пользование видеоматериалов в процессе иноязычного образования способствует активиза-

ции учащихся в процессе обучения; повышению уровня мотивации обучения; интенсифика-

ции обучения; повышению качества получаемых знаний [3; 9]. 

В своей профессиональной деятельности учителя иностранного языка отдают предпо-

чтение использованию аутентичных видеоматериалов, т.е. видеоматериалов, созданных но-

сителями языка. Использование аутентичных материалов в процессе обучения иностранному 

языку имеет множество преимуществ, а именно: 

– работа с аутентичным материалом вызывает у учеников «живой» интерес к процессу 

обучения; 

– благодаря большому выбору аутентичного материала, его можно подобрать не только 

в зависимости от темы, но и интересов учащихся, или предоставить выбор самим ученикам; 

– аутентичный материал отражает «живое» использование языка реальными носителя-

ми, в реальном контексте [5; 8]. 

Для того чтобы учебный процесс с использованием аутентичного материала был 

наиболее эффективным с методической точки зрения, необходимо придерживаться следую-

щих требований: 

– подобранный материал должен соответствовать возрастным и психическим особен-

ностям учащихся; 

– содержание материала должно соответствовать лексическому запасу учеников и их 

речевому опыту как в родном, так и в иностранном языке; 

– подобранный материал должен соответствовать интересам учащихся и вызывать эмо-

циональный отклик; 

– используемый материал должен демонстрировать случаи аутентичного словоупо-

требления, естественность и актуальность представленных ситуаций, обстоятельств и персо-

нажей; 

– материал должен нести воспитательную ценность [10]. 

Для того чтобы использование аутентичных видеоматериалов в процессе обучения 

иностранному языку было наиболее плодотворным, оно должно быть систематическим и ра-

циональным. Учителю необходимо определить место использования аутентичных видеома-

териалов в системе обучения и частоту использования. Методисты рекомендуют прибегать к 
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использованию видеоматериалов раз в неделю или в две недели. Учителя отдают предпочте-

ние коротким видеоматериалам, продолжительность которых не превышает 7-8 минут. Счи-

тается более целесообразным использовать на уроках иностранного языка короткие видеома-

териалы для их интенсивного изучения, а не продолжительные видеоролики для их экстен-

сивного изучения [3; 9].  

В настоящее время очень актуальным является использование в обучении приемов и 

методов, формирующих умения самостоятельно собирать и анализировать необходимую ин-

формацию, добывать новые знания, выдвигать различные гипотезы, делать выводы и умоза-

ключения. Считаем, что использование аутентичных видеоматериалов в проектной деятель-

ности способствует развитию самостоятельного активного мышления учащихся, для того, 

чтобы не просто научить их запоминать полученную ими в школе информацию и воспроиз-

водить ее, но и научить их применять свои знания и умения на практике [1].  

Основой для метода проектов является идея, которая и составляет саму суть такого по-

нятия как «проект», его направленность на результат прагматического характера, который 

можно добиться лишь путем решения разнообразных практически или теоретически значи-

мых проблем. Такой результат можно увидеть, осмыслить и даже применить на практике. 

Чтобы достичь подобного результата, очень важно научить обучающихся мыслить самостоя-

тельно, не только находить проблемы, но и решать их путем привлечения собственных зна-

ний из разных областей, умея при этом предсказывать возможные результаты и последствия 

найденных вариантов решения [4, с. 37]. 

В современной методике метод проектов является неотъемлемой частью образователь-

ного процесса, направленного на модернизацию современного образования. Проектная дея-

тельность используется как один из методов развивающего обучения. Она призвана способ-

ствовать развитию самостоятельных исследовательских навыков и умений у обучающихся, 

среди них: определение и постановка проблем, сбор информации и ее последующая обработ-

ка, проведение различных экспериментов и анализ полученных результатов. Более того, ме-

тод проектов направлен на развитие у учащихся логического мышления и творческих спо-

собностей, объединение полученных в ходе учебного процесса знаний для решения жизнен-

но важных проблем [4, с. 36]. 

Задачами проектной деятельности являются: 

– формирование у учащихся навыков и умений планирования: учащиеся должны уметь 

определять цели, основные этапы ее достижения и концентрироваться на достижении по-

ставленной цели на протяжении всей своей работы; 

– формирование навыков и умений сбора информации и ее последующей обработки: 

учащиеся должны уметь находить подходящую им информацию, анализировать ее и пра-

вильно использовать в своей работе; 

– умение анализировать: развитие у обучающихся творческого и критического мышле-

ния; 

– умение составлять отчет в письменной форме: ученики должны уметь презентовать и 

грамотно оформлять отобранную ими информацию; 

– формирование позитивного отношения к работе в целом: ученики должны уметь про-

являть инициативу, быть активными на протяжении всей работы, стараться выполнить ее в 

срок в соответствии с планом и графиком запланированной работы [6, с. 40]. 

В процессе обучения английскому языку возможна организация следующих видов про-

ектной деятельности: 

Исследовательские проектные работы 

При проведении данного вида проектов необходимо учитывать наличие хорошо про-

думанной структуры и целей проекта, обоснованной актуальности проекта, продуманных 

методов и результатов. В процессе работы над проектом ученики высказывают свое мнение, 

выдвигают различные гипотезы и пути решения проблемы. Итогом исследовательского про-

екта является оформление полученных результатов, выводы по ним и их коллективное об-

суждение. 
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Творческие проекты 

Результаты творческой проектной деятельности учащихся требуют особого оформле-

ния. Данные проекты обычно не нуждаются в четко проработанной структуре. Участники 

проекта работают над своей частью индивидуально, в соответствии с их интересами и навы-

ками. Итогом проектной работы в данном случае могут быть стенгазеты, фильмы, сочине-

ния, сценки и т.п. 

Информационные проекты 

В процессе работы над таким проектом осуществляется сбор необходимой информации 

по теме, ознакомление с ней, ее последующий анализ и обобщение для дальнейшего ее пред-

ставления перед широкой аудиторией. Как и исследовательский тип проектов, информаци-

онный тип требует структурированной работы. Такие проекты очень часто становятся ча-

стью исследовательских проектов. 

Практико-ориентированные проекты 

Отличительной чертой данного вида проектов является достаточно четко обозначенная 

цель работы участников, которая, в свою очередь, тесно взаимосвязана с их интересами. Для 

практико-ориентированного проекта также необходима хорошо продуманная структура ра-

боты каждого из участников и их функции в обработке и оформлении необходимой инфор-

мации. Итогом проекта могут быть стенгазеты, видеофильмы, спектакли и многое другое [8, 

с. 38–39]. 

По характеру координации проекты подразделяются на: 

– проекты с открытой координацией: в данном случае учитель является активным 

участником проекта, организует и контролирует ход работы и деятельность всех участников. 

– проекты со скрытой координацией: в процессе работы над проектом со скрытой ко-

ординацией, учитель не должен вмешиваться в работу над проектом и в деятельность всех 

его участников, но в то же время учитель выступает в роли помощника и как бы «направля-

ет» учащихся, проводит беседы и комментирует записи и ответы участников проекта.  

Согласно характеру контактов проекты могут быть: 

– внутренние, региональные проекты: проекты, которые осуществляются в пределах 

одного или нескольких классов, школ, округов или города. 

– международные проекты: данный вид проектов осуществляется при условии школь-

ного обмена или же с помощью современных информационных технологий. 

– телекоммуникационные проекты: проектная деятельность является совместной игро-

вой деятельностью творческого или познавательного характера. Участники проекта могут 

находиться на расстоянии друг от друга, в разных городах или даже странах. Главной осо-

бенностью таких проектов является использование для связи участников проекта компью-

терной коммуникации. Несмотря на все это, участники проекта имеют общую цель – иссле-

дование какого-либо явления или задачи. 

По количеству участников проекты бывают: личностные, парные (осуществляются 

между парами участников) и групповые проекты (в группах от 3-х и более человек). 

По продолжительности выполнения проекты подразделяются на краткосрочные проек-

ты (для решения небольшой проблемы), проекты со средней продолжительностью (от неде-

ли до месяца) и долгосрочные проекты (от месяца до нескольких месяцев). 

При работе над проектом, выделяют следующие этапы: 

1. Поисковый этап: определение темы проекта, формулировка проблемы и ее анализ, 

постановка цели проекта; 

2. Аналитический этап: анализ уже имеющийся информации, поиск дополнительной 

информации и ее изучение, построение алгоритма деятельности для достижения цели проек-

та, составление плана реализации проекта, анализ необходимых ресурсов; 

3. Практический этап: выполнение запланированных технологических операций, теку-

щая проверка качества, внесение изменений при необходимости; 

4. Презентационный этап: подготовка материалов, необходимых для презентации про-

екта, презентация проекта, рассмотрение возможностей использования результатов проекта; 
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5. Контрольный этап: анализ полученных результатов, оценка выполненного проекта и 

его качества [6, с. 41]. 

Проектная деятельность в старших классах рассматривается как система совместных 

действий педагога и учащихся по разработке проекта, как инструмент развития самостоя-

тельности обучающихся. На старшем этапе обучения иностранному языку, учащиеся уже 

способны подходить к проектной деятельности наиболее осознанно и творчески. Для уча-

щихся старших классов можно выбрать выполнение таких проектных работ как: создание 

стенгазеты, видеофильма, написание сочинений, составление справочника и т.п. Учитывая 

интересы и проблемы, которые волнуют обучающихся в этом возрасте, можно вовлечь их в 

проекты по таким темам как: “Healthy Lifestyle”, “Global Problems”, “Human and Nature”, 

“Music and Art”, “Subcultures” и многое другое.  

Нами был проанализирован УМК “Enjoy English” [2]. Данный УМК был разработан на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта и примерных федераль-

ных программ по иностранным языкам. УМК является базовым курсом для общеобразова-

тельных учреждений. “Enjoy English” для старших классов предлагает широкий выбор раз-

личных форм учебной деятельности, среди них – мини-проекты по изученным темам (табл.). 

Таблица 1 

Анализ мини-проектов (УМК «Enjoy English») 

Название Тип Формат Предложенный материал и план работы 

“Start anew” Творческий, груп-

повой, кратко-

срочный, со скры-

той координацией 

Стенгазета/постер 1. Read through the ideas and decide on 2–3 

points to speak about: your expectations at the 

beginning of the school year; your worries at 

the beginning of the school year; your feelings 

during the first day at school; things you like 

about school; what your school was like in the 

past; 

2. Discuss the points you have chosen and 

make notes; 

3. Make a poster with the ideas you have dis-

cussed; 

4. Give your presentations. 

“Debate: 

Globaliza-

tion” 

Практико-

ориентированный, 

групповой, крат-

косрочный, со 

скрытой коорди-

нацией 

Деба-

ты/обсуждение 

Discuss the following questions: 

1. Why is everyone talking about globaliza-

tion? What is it and when did it start?  

2. Is it good, bad, or inevitable?  

3. What are the examples of globalization in 

your country?  

4. On the whole, are you in favor or against 

globalization? 

“Survey: 

School uni-

form” 

Информацион-

ный, групповой, 

краткосрочный, со 

скрытой коорди-

нацией 

Деба-

ты/обсуждение, 

презентация или 

стенгазета 

Conduct a school survey about the introduction 

of a uniform at your school. 

1. Write down the questions you would like to 

ask your classmates/parents/teachers about uni-

forms; 

2. Сollect and summarize the results;  

3. Prepare a brief report on your findings. 
 

Рассмотрев и проанализировать предложенные в УМК “Enjoy English” мини-проекты, 

можно сделать вывод, что даже краткосрочные проекты позволяют в полном объеме повто-

рить, обобщить и закрепить ранее изученную тему. Пошаговые инструкции по выполнению 

проекта написаны простым и доступным для участников языком. Благодаря этому, учащиеся 

могут четко представить, что от них требуется и каким образом это можно осуществить. В то 

же время, предложенные мини-проекты являются стандартными, без каких-либо наглядных 
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опор, что свидетельствует о том, что работа с аутентичными видеоматериалами в данных 

мини-проектах не предусмотрена и не реализуется. 

В качестве дополнения для организации более эффективной работы над проектами 

нами были подобраны аутентичные видеоматериалы для применения их в процессе работы 

над представленными выше мини-проектами (табл.1). 

Для мини-проекта “Start a new” были подобраны следующие видео ролики: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=TXuWFOE7rM8&t=111s// «How to Stay Motivated 

for the Entire School Year». Автор данного видео размышляет на тему учебной мотивации и 

как ее достичь, дает советы по организации учебного досуга и развитию полезных учебных 

умений; 

2. https://www.youtube.com/watch?v=SHmTbmBlt08// «How I prepare for a new academic 

year. Back to school tips». В этом видеоролике автор делится советами о том, как правильно 

начать учебный год и оставаться наиболее продуктивным и организованным в течение всего 

периода обучения. 

Данные аутентичные видеоматериалы можно использовать на втором, аналитическом 

этапе проектной деятельности. После демонстрации видеоматериалов учащиеся могут не 

только обсудить все увиденное и услышанное, но и поделиться личным опытом со сверстни-

ками. Практические результаты проекта могут быть разнообразными: от стенгазеты или пре-

зентации с собственным списком идей и советов, до эссе или заметки в школьную газету, в 

которых ученик может поделиться и описать все свои чувства и переживания, связанные с 

началом нового учебного года. Однако в этом случае будет целесообразно сменить формат 

работы с группового на личностный. 

Для работы над проектом ”Debate: Globalization” были выбраны следующие видео: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=JJ0nFD19eT8&t=2// “Globalization explained (ex-

plainity® explainer video)”. В данном видео автор рассматривает понятие «глобализация», 

используя доступные объяснения и картинки в качестве наглядности; 

2. https://www.youtube.com/watch?v=ovFjvcd6q1w// “Who Really Wins From Globaliza-

tion? (Prosand Cons of Globalization)”. Автор данного ролика рассказывает о всех плюсах и 

минусах глобализации, используя анимированные картинки для лучшего понимания. 

Первое видео можно использовать, если учащиеся не знакомы со значением термина 

или просто для того, чтобы его освежить. Второй видео ролик можно использовать на анали-

тическом этапе для последующего обсуждения, после чего учащиеся могут разделиться на 

две группы согласно их позиции («за» или «против» глобализации). Наиболее оптимальным 

вариантом для представления результатов работы над проектом в этом случае будет создание 

мультимедийной презентации или организация дебатов. 

Для работы над следующим проектом “Survey: School uniform” можно использовать 

следующий видеоматериал: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=GqG2jHHDPOk// «Are School Uniforms Good or 

Bad?». Автор данного ролика рассказывает о плюсах и минусах наличия школьной формы в 

общеобразовательных учреждениях, основываясь на личном опыте, склоняясь к тому, что 

школьная форма скорее вредит, чем приносит пользу; 

2. https://www.youtube.com/watch?v=WMetDWhU0z4// «Do School Uniforms Help Stu-

dents Learn?». В этом видео обсуждаются плюсы и минусы школьной формы, но в отличие 

от предыдущего ролика, в нем использованы реальные статистические данные, полученные 

на территории Соединенных Штатов. 

Видеоматериалы можно использовать на втором этапе работы над проектом, непосред-

ственно перед составлением учащимися школьного опроса. Можно использовать как один из 

видео роликов, так и оба. Видео помогут им определиться с собственной позицией и, соот-

ветственно, составить пул вопросов. В данном случае форма предоставления результатов 

может быть любой.  

Проектная деятельность может успешно интегрироваться в традиционную систему 

обучения языку, разнообразя и обогащая ее. В курсе иностранных языков метод проектов 
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может использоваться в рамках программного материала практически по любой теме. Работа 

над проектами развивает у школьников воображение, творческое мышление, самостоятель-

ность. В рамках проектной деятельности у обучающихся одновременно успешно формиру-

ются и развиваются языковая, речевая и социокультурная компетенции. Включение аутен-

тичных видеоматериалов в проектную деятельность максимально повышает эффективность 

обучения иностранным языкам, позволяет реализовать креативный личностный потенциал, 

делает образовательный процесс личностно-ориентированным. 
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АУДИРОВАНИЯ НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА 

Важность аудирования как одного из видов речевой деятельности, согласно М.Л. Вайс-

бурд и Е.А. Колесниковой, осознавалась в методике обучения иностранным языкам не все-

гда: «долгое время <…> оно считалось второстепенным, вспомогательным умением» и 

«предполагалось, что навыки и умения аудирования формируются в процессе обучения го-

ворению» [9, с. 56]. Развитие коммуникативного подхода в обучении иностранным языкам 

привлекло внимание к двусторонней природе коммуникативного акта, что подтолкнуло к 

необходимости исследования проблемы целенаправленного обучения аудированию. На пер-

вых порах единственным источником аудиоматериалов (помимо речи учителя и других уче-

ников) были аудиокассеты, на смену которым впоследствии пришли компакт-диски. Кассеты 

и компакт-диски, как правило, являлись составной частью УМК, а также прилагались к неко-

торым дополнительным пособиям. Интенсивное развитие компьютерных технологий в конце 

XX – начале XXI века задало новый вектор в развитии, как всего общества, так и сферы об-

разования. Цифровизация перевернула прежние представления о процессе обучения и соста-

ве учебных материалов: УМК стали снабжаться цифровыми флеш карточками, интерактив-

ными приложениями, играми. Стремительное развитие получила разработка видеоматериа-

лов: данный компонент не только набирает все большую популярность среди составителей 

УМК (УМК Spotlight, Starlight, EyesOpen, RealLife, GoGetter и др.), но и активно разрабаты-

вается владельцами специализированных сайтов (https://www.real-english.com, 

https://readytorun.digitallearningassociates.com и др.). Наконец, развитие Интернет-технологий 

открыло доступ к широкому спектру аутентичных неадаптированных видео, таким как ново-

сти, интервью, рекламные видеоролики, прогноз погоды, мультфильмы, фильмы, видеокли-

пы и т.д., которые также стали активно использоваться в педагогической практике. 

Причины растущей популярности видеоматериалов среди преподавателей иностранных 

языков кроются в неоспоримых преимуществах данного средства обучения, придающих им 

особую методическую ценность. Как отмечает О.И. Коваль, «преподаватели иностранных 

языков любят использовать видео, потому что оно мотивирует учащихся, создает ощущение 

реального мира на занятии, естественно создает языковой контекст и позволяет учащимся 

услышать подлинный язык в контролируемой среде» [6, с. 96]. Видеоматериалы всегда вы-

зывают больший интерес со стороны учащихся, чем аудиозаписи без видеоряда, что способ-

ствует более глубокому вовлечению учащихся в процесс и, соответственно, повышению об-

щей эффективности восприятия. Огромную роль в облегчении восприятия играет и само 

наличие визуальных подсказок, которое, по мнению О.И. Коваль, «имеет большое значение 

для повышения качества обучения и является важной частью видео методологии» [6, с. 97]. 

Интерес со стороны методистов и преподавателей к данному средству обучения привел 

к необходимости изучения способов его использования на уроках, что стало предметом ис-

следования многих работ, в том числе и данной статьи. На сегодняшний день указанная про-

блема достаточно широко освещена в научной литературе: описаны особенности подбора и 

использования видеоматериалов в зависимости от целей урока, предложена методика работы 

с видео, разработана система упражнений. Тем не менее, как будет показано ниже, при ис-
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пользовании видеоматериалов по-прежнему возникает ряд проблем, поэтому целью данной 

статьи является поиск способа их решения и, как следствие, повышения эффективности при-

менения видеоматериалов на уроках при обучении аудированию. Для достижения постав-

ленной цели необходимо решить следующие задачи: изучить научную литературу по пред-

ставленному вопросу, выявить проблемы, имеющиеся в данной области, предложить и опи-

сать способ их решения. Исследование проводится с использованием методов наблюдения, 

теоретического анализа, изучения и обобщения научной литературы и педагогического опыта. 

В научной литературе по исследуемой проблеме можно выделить несколько основных 

направлений. Многих исследователей волнует вопрос о том, каким образом использование 

видео способно повлиять на мотивацию учащихся, как к выполнению самого задания, так и к 

изучению языка в целом. Так, Н.В. Карева подчеркивает, что аутентичный аудио и видеома-

териал «вызывает познавательный интерес обучающихся, готовность обсуждать проблемы, а 

значит, способствует повышению их мотивации к изучению иностранного языка» [5, с. 140]. 

Г.В. Артамонова рассматривает возможности повышения мотивации к изучению языка по-

средством «вовлечения обучаемых в самостоятельную работу при использовании аутентич-

ных видеоматериалов» [1, с. 51]. Отдельный интерес представляет исследование потенциала 

аутентичных видео в формировании социокультурной компетенции. О.С. Бобрикова видит 

ценность аутентичных видеоматериалов в том, что они позволяют «демонстрировать различ-

ные коммуникативные ситуации, наглядно представлять социокультурную реальность, фор-

мировать у студентов устойчивые ассоциации вербального и невербального поведения в 

определенном ситуативном контексте» [2, с. 440]. В своей статье она определяет критерии 

отбора аутентичных видео и предлагает технологию организации работы с ним, ориентиро-

ванную на формирование социолингвистической компетенции [2, с. 441]. Основной блок ис-

следований, посвященных использованию видеоматериалов на занятиях иностранным язы-

ком, представлен изучением методики работы с ними в целях развития навыков аудирова-

ния. В статье «Развитие аудитивной компетенции с использованием информационно-

коммуникативных технологий» Е.В. Мещерякова и Ю.В. Мещерякова определили основные 

особенности работы с видеоматериалами и выделили пять групп упражнений: направленные 

на мотивацию, на пассивное слушание, на депассивизацию, на выделение смыслового блока 

из большого объема звучащего текста и на сопоставление разной логической последователь-

ности [10, с. 84]. О.И. Коваль предложила ряд техник работы с видеоматериалами и опреде-

лила роль преподавателя во время их реализации (контроллер, эксперт, суфлер, участник) [6, 

с. 97]. Подробное описание методики работы с видеоматериалами различного типа (кино-

фрагментом, кинофильмом, телевидением, видеозаписью) приводится в «Настольной книге 

преподавателя иностранного языка» [8, с. 285]. 

Таким образом, практическая целесообразность применения видеоматериалов на уроке 

не вызывает у исследователей сомнений. О.И. Коваль утверждает, что «использование 

аудиовизуальных технологий на занятиях сегодня является неизбежным» и «при правильном 

использовании, видео является весьма полезным для учащихся и учителей» [6, с. 98]. Между 

тем, нельзя обойти вниманием ряд трудностей, с которыми сопряжено использование видео-

материалов на уроке, одной из которых является проблема подбора материала. В обучении 

иностранному языку, как правило, рекомендуется использовать аутентичные видео. В 

«Англо-русском терминологическом справочнике по методике преподавания иностранных 

языков» аутентичные материалы определяются как «тексты и другие материалы, которые со-

здавались в стране изучаемого языка и предполагались для использования носителями языка, 

но в дальнейшем нашли применение в учебном процессе» [7, с. 306]. Их ценность в обучении 

иностранному языку состоит в том, что они позволяют воссоздать «условия языковой среды 

и реальные ситуации общения, характерные для носителей языка» [7, с. 307]. Между тем, 

именно работа с аутентичными материалами представляет наибольшую трудность для уча-

щихся вследствие языковых и социокультурных ограничений, что существенно осложняет 

подбор материала в силу необходимости учета множества факторов. Нерешенным в методи-

ке остается и вопрос об определении степени аутентичности материалов: «некоторые иссле-
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дователи не признают адаптацию аутентичных материалов, другие считают допустимым ис-

пользование обработанных материалов и внесение некоторых изменений при условии, если 

они осуществляются носителями языка» [7, с. 307]. 

Непростой методической задачей является решение вопроса о содержании видео. В це-

лях повышения эффективности обучения аудированию при выборе текста преподавателю 

рекомендуется ориентироваться на «потребности, интересы и мотивы учащихся» [4, с. 58]. 

На практике выполнение данной рекомендации может представлять серьезную проблему: 

даже внутри небольшой группы учащихся, как правило, прослеживается неоднородность ин-

тересов и ценностей ее участников, в связи с чем подбор материала, актуального и личност-

но-значимого для каждого члена группы, может вызвать затруднение. 

В качестве главного инструмента, на базе которого реализуется программа обучения 

иностранному языку, как правило, выступает УМК. Следовательно, временной фактор неиз-

бежно накладывает ограничения на дополнительное использование видеоматериалов. 

Другой важной проблемой является отсутствие практической значимости содержащих-

ся в видеоматериалах сведений. Большинство учебных заданий представляют собой искус-

ственно смоделированные ситуации, условно задающие необходимость получения предъяв-

ляемой информации, однако реальная потребность в ней учащимися не ощущается, что от-

рицательно влияет на их внутренние установки во время прослушивания, снижая эффектив-

ность восприятия. Как отмечает Э.З. Генишер, «типичным для многих студентов является 

запоздалое включение в процесс слушания, а также отвлечение внимания в ходе этого про-

цесса. Студенты относятся к аудированию только как к учебной деятельности, не видят 

дальнейших путей применения прослушанной информации. Результатом этого является их 

низкий уровень активности, что ведет к недостаточной эффективности обучения аудирова-

нию в целом» [4, с.58]. 

Между тем, развитие навыков восприятия на слух может осуществляться не только 

напрямую, в ходе выполнения специальных упражнений и заданий, но и опосредованно, во 

время других форм работы. «В литературе приводятся данные, свидетельствующие о том, 

что слушание в классе занимает 57,7% учебного времени. Помимо специальных заданий, 

направленных на развитие навыков и умений этого вида речевой деятельности, учащимся на 

протяжении большей части урока приходится слушать и понимать речь учителя, однокласс-

ников, возможных гостей» [9, с. 44]. Так, учитель может задействовать аудитивные навыки 

учащихся, поясняя новое слово, грамматическое явление или особенности произношения на 

английском языке. Преимущество речи учителя как источника аудитивного материала в дан-

ном случае – это гибкость. Учитель не только адаптирует свою речь согласно уровню уча-

щихся, но и имеет возможность перефразировать сказанное в случае возникновения трудно-

стей с пониманием. Тем не менее, можно выделить два главных недостатка использования 

речи учителя в качестве материала для обучения аудированию. Во-первых, ограничивается 

тренировка гибкости восприятия, поскольку ученики привыкают к манере речи учителя. Во-

вторых, отсутствие подлинной «аутентичности» такого аудиоматериала: независимо от про-

фессионализма и уровня владения иностранным языком учителя, довольно трудно в полной 

мере передать специфику речи носителя языка. 

В связи с этим предлагается рассмотреть в качестве альтернативного варианта исполь-

зование аутентичных видеоуроков (tutorials) для изучающих английский язык. В настоящее 

время в сети Интернет присутствует большое количество таких видеоуроков, затрагивающих 

разные аспекты языка: грамматические правила, особенности употребления лексики, произ-

ношение. Использование данного типа видео на уроках имеет следующие преимущества: 

1. повышение мотивации во время прослушивания: данные видео, в отличие от класси-

ческих видеороликов, несут практическую информацию, которую учащиеся сразу после про-

слушивания применяют на практике для решения определенной задачи.  

2. сокращение времени говорения учителя (teacher talking time): объяснение учителя 

заменяется аутентичной речью носителя языка, иными словами, аутентичным материалом.  
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3. экономия времени урока и повышение общей эффективности учебного процесса за 

счет интеграции обучения аудированию и другим аспектам языка. 

Рассмотрим некоторые особенности организации работы с данным типом материала. 

При подборе видео необходимо руководствоваться такими критериями, как: качество видео 

и звука, продолжительность видео, манера и темп речи говорящего, содержание видео и пр. 

Так, поскольку неадаптированный материал является сложным сам по себе, других трудно-

стей в виде шумов и помех необходимо избегать, т.е. выбранное видео должно быть высоко-

го качества. В снятии трудностей помогает и одно из главных преимуществ видеоуроков в 

отличие от других аутентичных видео: речь говорящего в них, как правило, относительно 

четкая и медленная, кроме того, на видео обычно представлен сам говорящий, что суще-

ственно облегчает восприятие.  

Несмотря на то, что в идеале в выбранном видео должны быть представлены все аспек-

ты изучаемой темы, следует избегать использования слишком длинных видеоуроков. Опти-

мальным можно считать видеоурок продолжительностью 5–7 минут. Более длительный про-

смотр может привести не только к снижению внимания и концентрации учащихся, но и к не-

хватке времени на выполнение заданий. 

Содержание видео должно отражать цели урока, т.е. тот лексический, грамматический 

или иной материал, который учащиеся должны усвоить в соответствии с программой обуче-

ния. Задания, предлагаемые учащимся, включают в себя подготовительные задания, задания 

по содержанию видео и упражнения на отработку материала. При объяснении новой темы 

учитель, как правило, отталкивается от ранее изученного материала, поэтому для актуализа-

ции этой области знаний необходимы подготовительные задания. Задание по содержанию 

видео предназначено не столько для проверки понимания, сколько для помощи учащимся в 

восприятии. Оно выступает в качестве «подпорки», помогая сориентироваться в потоке 

сложной аутентичной речи, как правило, всегда перегруженной незнакомой лексикой, струк-

турируя материал и акцентируя внимание учеников именно на той информации, которую 

необходимо услышать. Назначение упражнений на отработку материала состоит в закрепле-

нии целевой лексики, грамматики или иного материала, объяснение по которому представ-

лено в видео. При их подготовке учитель может обратиться к используемому УМК, допол-

нительным учебникам и сборникам или же составить задания самостоятельно.  

Ниже приводится пример заданий по теме “Causative form” из УМК Spotlight 8, четвер-

тый модуль [3, с. 64]. Для введения данной грамматической темы был выбран видеоурок, 

предлагаемый канадской языковой школой “Inlingua Vancouver” [11].  

1. Подготовительные задания 

Учащиеся самостоятельно выполняют задание под буквой A, после чего осуществляет-

ся совместная проверка. Цель данного упражнения – дать возможность учащимся вспомнить 

особенности использования глаголов в разных временах, что поможет им позже при работе с 

разными формами Causative. Далее следует устное обсуждение вопросов под буквой B, при-

званное логично подвести учащихся к осознанию необходимости изучения новой конструк-

ции. 

A) Write the sentences using the correct tense: 

1) I / cut / my hair / tomorrow 

2) My sister / repair / her computer / yesterday 

3) They / build / their house / at the moment 

4) My mum / already /wash / her car  

5) He / check / his eyes / once a year 

B) Questions to discuss: 

1. Do you cut your hair yourself? (No). Who usually cuts your hair? (a hairdresser). 

2. Look at the first sentence. Who will do the action? (I). So, the sentence means that you will 

cut your hair yourself. But will you? (No). Who will do this action? (a hairdresser). And what will 

you do? (get a service).  
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3. So, the first sentence doesn’t express correctly what we want to say, right? How can we ex-

press it more accurately? (Учащиеся на протяжении 3-5 минут обсуждают в парах возможные 

варианты, после чего озвучивают их всему классу, а учитель записывает их на доске.Так, 

среди предложенных вариантов может быть использование пассивной формы (My hair will be 

cut by a hairdresser tomorrow), активной формы с подлежащим “a hairdresser” (A hairdresser 

will cut my hair tomorrow), а также трансформации (I will go to the hairdresser tomorrow)).  

4. Look at the sentences on the board. Do these sentences express exactly what we want to say 

or is there some difference in meaning? Which of the sentences express the meaning the most accu-

rately? 

5. Do you think there is another way to express exactly what we mean? (Учитель сообщает, 

что в английском языке для этих целей существует специальная конструкция, о которой рас-

сказывается в видеоуроке). 

2. Задания по содержанию видео 

Учитель знакомит учащихся с вопросами под буквой A, на которые они должны отве-

тить после первого просмотра видеоурока. После первого просмотра видео и устного обсуж-

дения данных вопросов учитель дает учащимся 30 секунд для ознакомления с заданиями под 

буквой B, которые они выполняют во время второго просмотра. В конце просмотра учащим-

ся дается 30–60 секунд для завершения задания. При необходимости осуществляется допол-

нительный (выборочный) просмотр моментов, вызвавших затруднения.  

A) Watch the video. What grammar construction is it about? What is it used for? 

B) Watch the video again and do the tasks. 

1. Fill in the gaps in the sentences: 

– “I cut my hair” means that I cut my _____ hair. But I don’t. That’ll be __________.  

– “I have my hair cut”means that____________  ______ cuts my hair for ____ and I ______ 

them. 

2. Complete the pattern from the video: 

 

3. Which section in the pattern changes the form? Circle it. 

4. Underline the object in the sentences: 

– I have my hair cut. 

– We have our windows cleaned. 

5. Underline the past participle in the sentences: 

– I have my hair cut. 

– We have our windows cleaned. 

3. Упражнения на отработку материала. 

На данном этапе учащиеся вновь обращаются к упражнению A из секции подготови-

тельных заданий и переписывают предложения, применяя информацию, полученную из ви-

деоурока. Данное задание выполняется совместно с учителем: учитель просит отдельных 

учащихся выйти к доске, либо сам записывает на доске ответы, озвучиваемые учащимися. 

После этого в качестве самостоятельной отработки учащимся предлагается выполнить 

упражнение 5, представленное в УМК (рис.) [3, с. 65].  

Работа с материалами на уроке, в целом, отражает основные этапы организации работы 

с аудированием: перед прослушиванием, во время прослушивания, после прослушивания. На 

предпросмотровом этапе выполняются подготовительные упражнения, нацеленные на актуа-

лизацию известной учащимся информации по теме, после чего учитель обращает внимание 

учащихся к новой, более сложной задаче, решение которой требует владения дополнитель-

ной информацией, содержащейся в видеоуроке. Таким образом, сам процесс аудирования в 

данном случае приобретает практическую значимость для учащихся, что способствует по-

вышению его эффективности. На просмотровом этапе учащиеся выполняют задания по со-

+ + 
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держанию видео. Учитель отслеживает возникающие трудности и при необходимости дает 

пояснения или останавливает/перематывает запись. Крайне важно убедиться, что материал, 

представленный в видео, понятен учащимся. Только после этого можно перейти к послепро-

смотровому этапу, а именно выполнению практического задания (упражнений по теме урока). 

 

Рис. УМК Spotlight 8, стр. 65, упр. 5 

Таким образом, эффективность рассмотренного в статье способа развития навыков 

аудирования с использованием видеоматериалов состоит в том, что он позволяет решить ряд 

методических задач, таких как привлечение аутентичных материалов, обеспечение макси-

мальной вовлеченности учащихся в процесс, а также экономия времени урока. Осознание 

практической ценности информации, содержащейся в видеоматериалах, оказывает положи-

тельный эффект и на общую мотивацию к изучению предмета, демонстрируя учащимся воз-

можности для реального использования иностранного языка в качестве инструмента обуче-

ния и источника информации. Следует отметить, что предлагаемый метод призван не заме-

нить целенаправленную работу над аудированием, которая всегда является неотъемлемой 

частью программы обучения, а лишь дополнить ее. Дело в том, что зачастую объем работы 

над аудированием, предусмотренный программой, оказывается недостаточным, в связи с чем 

возникает необходимость в использовании дополнительных материалов, что, к сожалению, 

не всегда представляется возможным в силу наличия временных ограничений. Предлагае-

мый подход позволяет интенсифицировать процесс обучения аудированию за счет организа-

ции дополнительной практики при минимальных затратах времени, что способствует не 

только повышению эффективности обучения аудированию, но и оптимизации всего образо-

вательного процесса. 
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ПОДКАСТОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 

Новые технологии всегда оказывают сильное влияние на образовательную среду, и 

подкастинг не исключение. Подкастинг, как одна из последних сред, появившихся в мейн-

стриме передовых технологий, стала активно использоваться в образовании. Данная статья 

рассматривает подкастинг как средство повышения доступности образования и повышения 

мотивации к обучению. 

Преимуществом современной системы образования является возможность совмещать 

различные модели изучения иностранных языков (традиционное, электронное, смешанное 

обучение и самообучение), а также разнообразие информации, получаемой через Интернет. 

Это позволяет эффективно использовать сетевые ресурсы в обозначенных моделях. Одним 

из преимуществ такого обучения является относительная простота внедрения в учебный 

процесс различных технологий и медиа-средств, постоянная доступность и обновляемость 

материалов, а также разнообразие дидактических подходов, которое дает возможность 

выбирать темп и содержание обучения в соответствии с потребностями и интересами 

школьников. 

Подкаст – это аудио или видео запись, записанная любымчеловеком и доступная для 

прослушивания или просмотра в Интернете. Социальный сервис casts – это своего рода 

социальный сервис Web 2.0, позволяющий нам слушать, просматривать, создавать 

ираспространять аудио и видео записи. В отличие от обычного телевидения или 

радиоподкаст позволяет прослушивать аудиофайлы и просматривать передачи видео не в 

прямом эфире, но в любое удобное для пользователя время. 

Подкастинг ориентирован на использование Интернет-технологий, применение 

звуковых, речевых образовательных продуктов. При включении Интернет-ресурсов в 

образовательный процесс создаются условия для развития иноязычной коммуникативной, 

социокультурной, лингводидактической и лингвокультурологической компетенций 

школьников. Вместе с тем необходимо понимать, что образовательные Интернет-ресурсы 

имеют не только положительные аспекты. В числе недостатков можно выделить отсутствие 

единых стандартов качества содержания данных образовательных ресурсов, что проявляется 

в непоследовательной подаче материала, избытке или недостатке информации, наличии 

проблем технического и визуального оформления. 

В своей профессиональной деятельности преподаватель иностранного языка должен 

учитывать трансформацию языковых условий и формировать наиболее востребованные 

компетенции. Современный школьник не может ориентироваться исключительно на учебно-

методические пособия, его языковой потенциал должен развиваться за счет постоянного 

взаимодействия на уроках, а также работы на сетевых ресурсах. Важно понимать, что 

условием освоения знания является постоянная практика, применяемая в учебном процессе, 

в том числе с привлечением технологических инноваций [4]. 

Кроме того, немаловажной проблемой преподавания иностранного языка является 

сложность в восприятии учащимися аутентичной речи носителей языка. Решить ее помогают 

аудиовизуальный и аудиолингвальный методы, которые могут быть задействованы 

посредством применения технических средств обучения. 
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Как отмечает И.А.Зимняя: «Иностранный язык в процессе овладения предполагает 

большой удельный вес формирования речевых навыков (умений) и в то же время не 

меньший, чем для точных наук, объем языковых знаний в виде правил, закономерностей, 

программ, решений разнообразных коммуникативных задач. Однако эти правила не 

самоценны, как в других научных дисциплинах. Они относятся к построению, реализации 

языковой деятельности» [2, с. 432]. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту (далее ФГОС) 

выпускник школы должен уметь работать с информацией, получать нужную информацию, 

производить самостоятельный отбор, анализ и синтез полученной информации. Перед со-

временным педагогом поставлены новые задачи, решение которых требует от него использо-

вания инновационных технологий в образовательном процессе. 

Ранее педагогическая модель предусматривала лишь предметную область, на совре-

менном этапе это уже не актуально, поскольку у современного учителя и ученика не должно 

быть информационного и практического ограничения внутри одного учебного предмета. 

Новые требования, которые предъявляются к результатам обучения, прописанные в 

ФГОС, предполагают изменения подходов к обучению. Метапредметный подход отвечает 

требованиям ФГОС. При грамотной организации учебного процесса школьники смогут по-

лучать знания не в готовом виде, а сами формулировать правила, видеть какие теории и си-

стемы понятий стоят за той или иной наукой, осознавать и понимать их взаимосвязь и взаи-

мозависимость [5].  

Метапредметность обеспечивает и соединяет в себе идею предметности и надпредмет-

ности, а также рефлексию. Таким образом, у ученика появляется возможность осмыслить 

материал. Метапредметный подход направлен на развитие мыслительных способностей обу-

чающихся [1]. 

Под метапредметными умениями понимаются универсальные учебные действия: регу-

лятивные, познавательные и коммуникативные. Формирование и развитие данных универ-

сальных учебных умений возможно посредством компьютерных технологий. 

Под универсальными учебными действиями понимаются действия, обеспечивающие 

овладение всеми ключевыми компетенциями, которые в свою очередь составляют основу 

всего обучения и определяют умение учиться. Иначе говоря, универсальные учебные дей-

ствия – это совокупность всех способов действий, обеспечивающих готовность и способ-

ность к самостоятельному усвоению новых умений, а также регуляцию познавательной дея-

тельности. 

Следует обозначить некоторые дидактические требования, которые могут быть предъ-

явлены к использованию компьютерных технологий в образовательном процессе при реали-

зации метапредметного подхода. Одним из главных принципов является четкое обозначение 

роли и места, назначения и времени использования компьютерных технологий и образова-

тельных ресурсов на уроке. 

Невозможно реализовать метапредметность на уроке, используя лишь один вид дея-

тельности. Разнообразие компьютерных программ позволяет осознать языковые явления, 

спроектировать разные коммуникативные ситуации, автоматизировать речевые умения. 

Учитель должен соблюдать логичность использования компьютерных программ в со-

ответствии с целью и темой урока. При правильной установке и выборе компьютерные тех-

нологии будут способствовать достижению индивидуализации и интенсификации самостоя-

тельной работы обучающихся. 

Кроме выше причисленных критериев учителю необходимо учитывать индивидуаль-

ные особенности учеников при организации самостоятельных действий и взаимодействия с 

компьютером и с другими учениками.  

Подкасты, как одна из наиболее востребованных современных образовательных 

технологий, позволяют учитывать все вышеназванные факторы и условия и обеспечивают: 

– дифференцированный подход в изучениии ностранного языка в зависимости от 

индивидуальных особенностей учащихся;  
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– записи текста можно прослушивать в замедленном или оригинальном темпе, 

поскольку учащиеся неограничены во времени;  

– выбор материалов, интересующих учителя и учащихся;  

– автономное обучение, которое взаимодействует с традиционным уроком 

иностранного языка благодаря дидактической интеграции современных технологий;  

– возможность записи аудиоматериалов на различные электронные носители 

информации (мобильныйтелефон, CD-дискит. д.) [3, с. 36]. 

Развитие аудиолингвальных умений должно осуществляться на материале типов текстов, 

с которыми обучающиеся могли бы столкнуться в реальной жизни при обучении в стране 

иностранному языку или ее посещении [9]. 

Приведем примеры таких типов текстов: 

− прогноз погоды, новости, спортивные репортажи; 

− лекции по предметам в школе / вузе; 

− лекции во время экскурсий по культурно-историческим местам стран иностранного 

языка; 

− объявления по радио, телевидению, в аэропортах, на вокзалах, в общественном 

транспорте; 

− инструкции (как куда добраться, как что-либо сделать, рекомендации врача, учителя); 

− фильмы, театральные постановки, телевизионные программы; 

− интервью, собеседования во время экзаменов; 

− ситуации общения со сверстниками и обсуждение различных социально острых тем. 

Многие европейские учебные заведения, которые включили подкастинг в свою систему 

образования, сообщили о действительно положительных результатах. Это может быть 

связано с простотой создания и потребления подкастов, а также с различными способами, 

которыми образовательные подкасты улучшают учебный опыт учащихся. Подкастинг, как 

образовательная технология, обладает несомненными универсальными преимуществами:  

1. Подкастинг позволяет учителю предварительно записывать свои уроки, например по 

новым темам. Таким образом, у преподавателя появляется возможность создать архив подка-

стов, в случае, если обучающиеся пропустили занятие или находятся на домашнем или ди-

станционном обучении, им будет предоставлена возможность прослушать подкаст и разо-

браться в материале. 

2. Подкасты доступны для прослушивания в любое время и в любом месте. Для обуча-

ющихся аудирование перестанет быть рутиной, если они во время прослушивания будут за-

ниматься своими повседневными делами, постепенно развивая свои аудитивные навыки. 

3. Подкастинг также служит методом творческого обучения. Учителю предоставляется 

возможность использовать интерактивные методы проведения урока, такие как, гостевые 

лекции, интервью с учащимися или преподавателями из других групп, записывать подкасты 

вместе с обучающимися. 

С точки зрения обучения иностранному языку уникальными характеристиками подкаста 

являются его: 

1. неограниченные возможности формирования развития аудитивных навыков, воспри-

ятия нативной речи осложненной акцентом или другими фонологическими явлениями; 

2. богатство ресурсного материала; 

3. иллюстративность использования лексического и грамматического материала в 

аутентичном тексте; 

4. использование тематического подкаста как базового текста при изучении новой те-

мы, материала для обсуждения; 

5. подкаст может обеспечить взаимодействие и обратную связь в реальном времени в 

качестве комментария в общей теме подкаста; 

6. использования подкаста в качестве материала и технологии для самостоятельной ра-

боты студентов (прослушивание или запись подкаста) [8]. 
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Онлайн приложение Ф.Бейли “Masters of TESOL” предлагает не только списки наибо-

лее популярных и дидактически безопасных подкастингов но и онлайн семинары и подкасты 

по использованию подкастов и видеокастов в обучении. Приложение доступно для устройств 

с различной ОС: Apple, Android, Windows и др [6].  

Практический опыт применения подкастов показывает, что в процессе работы с подка-

стом необязательно, чтобы ученики достигали точного понимания в каждом отдельном слу-

чае. Аидиолингвальные навыки, как и чтение, улучшается благодаря обширной практике. 

Обучая студентов, как найти материалы, представляющие для них интерес, развивая навыки 

обращения к аутентичным материалам, преподаватель повышает интерес обучающихся и их 

мотивацию. Использование аутентичных подкастов увеличивает возможности для межкуль-

турного понимания, улучшает речевые компетенции обучающися и, что немаловажно, поз-

воляет обучающимся быть автономными, изучать язык и культуру на протяжении всей жиз-

ни [7]. 

Подводя итог, следует отметить, что подкастинг является эффективным средством 

мотивации учащихся к изучению английского языка. Однако применение Интернет-ресурсов 

должно не исключать или заменять традиционные формы работы, аорганически дополнять 

ивписываться вучебную ипрактическую деятельность. Рассмотрев особенности работы 

саудиоматериалами, заключаем, что их использование способствует более эффективной 

организации учебного процесса, повышает мотивацию учащихся кизучению иностранного 

иуспешному решению учебно-методических задач. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ И СЕРВИСОВ 

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Использование новых информационных технологий в преподавании иностранного язы-

ка является одним из важнейших аспектов совершенствования учебного процесса, повышает 

его практическую направленность, развивает интеллектуальные, творческие способности 

обучающихся и способствует повышению мотивации обучающихся в образовательном про-

цессе.  

Современный человек уверенно применяет достижения высоких технологий в повсе-

дневной жизни и обучении. Устоявшейся практикой является использование в учебном про-

цессе текстовых редакторов, программ по созданию видео- и аудиоматериалов, презентаций, 

графиков и т.д. Идеи использовать в образовательных целях чтение и написание текстов для 

блогов или форумов, запись подкастов, а также использование открытых образовательных 

ресурсов получают все более широкое признание [4]. 

В настоящее время у обучающихся есть множество возможностей практиковать умения 

и навыки владения иностранным языком. Они имеют доступ к электронным книгам и любым 

другим текстам на изучаемом языке и могут упражнять как навыки чтения, так и аудирова-

ния, благодаря существующим программам преобразования текста в речь (например, IVONA 

Text-to-Speech), а также выложенным в открытый доступ аудиокнигам. Другим эффектив-

ным инструментом в преподавании считается создание страниц в Интернете, доступ к кото-

рым будет иметь только педагог и его ученики. К таким можно отнести: Google-сервисы по 

созданию документов и сайтов, доступ к которым может иметь определённая группа людей; 

сервисы для бесплатного создания сайтов (к примеру, Doodle Kit и др.); некоторые исследо-

ватели также уверены в эффективности использования социальных сетей [1].  

Так, самые известные сети (Facebook, ВКонтакте) позволяют создавать группы, закры-

тые для постороннего вмешательства, что позволяет учителю и обучающимся делиться ма-

териалами и общаться. Изучающим иностранный язык также доступно огромное количество 

разных мобильных приложений: онлайн- и офлайн-словарей, курсов изучения иностранных 

языков (Duolingo, Lingualeo, busuu и т.д.), открытых курсов MOOC – Massive Open Online 

Courses (TED, EDX, Coursera, Udacity и многие другие). 

Всё разнообразие современных мобильных приложений для изучения иностранных 

языков можно разделить на несколько групп:  

− словари; 

− обучающие курсы (language courses); 

− электронные карточки (flashcards) для изучения лексики; 

− мессенджеры. 

Обучающие языковые курсы являются самым популярным способом изучения языка с 

помощью электронных устройств. Их содержание обычно включает в себя грамматику и 

лексику между уровнями Beginner и Intermediate, таким образом, они рассчитаны не на про-

двинутого, а на среднестатистического пользователя, который решил начать или продолжить 

изучать язык. К наиболее распространенным приложениям такого типа относят Duolingo, 

busuu, Babbel, Lingualeo и другие. Эти курсы насчитывают миллионы пользователей по все-

му миру и предоставляют возможность получить начальные знания десятков языков. Они 

делают упор на простые и предельно наглядные задания наподобие выбора изображения, со-
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ответствующего заданному слову, и разделяют содержание обучения на блоки, каждый из 

которых отрабатывается и закрепляется отдельно. Некоторые из таких курсов, к примеру, 

busuu, имеют сходные черты с мессенджерами, поскольку задействуют в процессе изучения 

языка не только обучающихся, но и носителей языка, позволяя последним помогать первым, 

проверяя их работы. Педагог может использовать подобные приложения при работе с опре-

делённой темой: например, тренируя использование глагола to be по грамматике или активи-

зируя владение обучающимися лексикой по теме Food. 

Электронные карточки являются неоценимым дидактическим средством при изучении 

лексики. С помощью таких приложений, как Memrise, TinyCards, Quizlet, AnkiApp педагог 

может вводить новую лексику и закреплять ее, привлекая механизмы многократного повто-

рения и мнемонические способы запоминания слов, а также системы рейтингов для отсле-

живания самых прилежных и активных учеников, которым приложение, в свою очередь, 

позволяет создавать списки слов, сопровождаемые изображениями обозначаемых предметов 

и явлений, и выбирать как тип упражнения, так и продолжительность работы. 

Мессенджеры HelloTalk, HiNative, Triplingo построены на принципе прямого взаимо-

действия между изучающим язык и его носителем. Это может происходить через текстовый 

и голосовой чат, в котором присутствуют встроенные инструменты для выделения и исправ-

ления ошибок, а также быстрого перевода и преобразования текста в речь. Всё это, вкупе с 

возможностью отправлять собеседнику изображения, в том числе нарисованные прямо в 

приложении от руки, превращают его в незаменимое средство практики языка. 

Вместе с тем, исследователями отмечено то, что и педагоги и обучающиеся чаще при-

бегают к технологиям вне урока, что вызывает своеобразный перенос места образовательной 

среды из класса за его пределы [6]. Это означает то, что необходимо изучить обучающий по-

тенциал тех технологий, которые обычно ассоциируются не с уроком иностранного языка, а 

с самостоятельной деятельностью обучающихся, обусловленной их интересами и проведени-

ем досуга. 

Применение приложений позволяет наполнить уроки новым содержанием, сделать их 

более эмоционально окрашенными, создает благоприятную атмосферу, способствует уско-

рению процесса обучения и росту интереса обучающихся к предмету. Уроки иностранного 

языка с использованием ИКТ отличаются разнообразием и эффективностью [3]. 

Нетрадиционные формы урока в игровой форме с использованием ИКТ усиливают мо-

тивационную сторону изучения языка. С помощью игры хорошо отрабатывается лексиче-

ский и грамматический материал. Геймификация создает атмосферу увлеченности, дает воз-

можность учащимся преодолеть скованность и усталость и превращает скучное задание, 

направленное на отработку языкового программного материала, в увлекательное мероприя-

тие. 

Внедрение игровых технологий на занятии не только решает проблему мотивации обу-

чающихся, но и является эффективным инструментом на этапе закрепления знаний по лек-

сике и грамматике. Один из примеров использования новых информационных технологии – 

платформа Kahoot!, применение которой помогает использовать электронные ресурсы для 

диагностики знаний обучающихся на уроках иностранного языка в увлекательной форме. 

Использование приложения Kahoot! на уроках иностранного языка существенно развивает 

внутреннюю мотивацию обучающегося. Обучающегося побуждает заниматься сама деятель-

ность, ему нравиться узнавать новое, у него есть интерес к изучению иностранного языка, 

ему обеспечены условия для достижения определенных успехов. 

Рассмотрим приложения Kahoot! и Quizlet подробнее. 

1. Платформа Kahoot! позволяет бесплатно создавать онлайн викторины, тесты и опро-

сы. Ученики могут отвечать на созданные учителем тесты с планшетов, ноутбуков, смартфо-

нов, то есть с любого устройства, имеющего доступ к Интернету. Педагог регистрируется на 

сайте https://kahoot.com/, создает свой кахут или может воспользоваться коллекцией готовых 

тестов по разным тематикам. Обучающиеся открывают сайт https://kahoot.it на своих смарт-
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фонах, планшетах, ПК или ноутбуках и вводят игровой код (PIN-код), который отправляет 

педагог со своего компьютера.  

После того, как нужное количество обучающихся успешно подключились к кахуту, пе-

дагог запускает кахут, нажимая на кнопку «Start», обучающиеся видят вопросы, варианты 

ответов и отвечают на них, используя свои гаджеты. Вопросы и варианты ответов учащиеся 

читают на интерактивной доске, ТВ-панели или другом подобном устройством в учебной 

аудитории. Ученику удобно на своем устройстве выбирать правильный ответ. Варианты 

представлены геометрическими фигурами. 

Темп выполнения викторин, тестов регулируется путём введения временного предела 

для каждого вопроса. После каждого вопроса и в конце тестового задания, обучающиеся ви-

дят на интерактивной доске свои результаты. Платформа Kahoot! имеет максимальный пре-

дел в 4000 пользователей, вступающих в игру с одинаковым PIN-кодом. Однако кахуты та-

кого масштаба требуют отличную пропускную способность Интернет-соединения. 
 

 

Рис. 1. Приложение Kahoot! со смартфона ученика и с устройства учителя 

2. Quizlet – это онлайн программа-генератор карточек. В ней можно создавать карточки 

по любым предметам с использованием визуальной, текстовой и звуковой опоры. К карточке 

со словом можно подобрать изображение, как из готового банка данных, так и свое соб-

ственное. 

Данная программа является бесплатным приложением для учащихся и доступна для 

установки на большинстве мобильных устройств. Педагог имеет возможность создавать свои 

курсы, редактировать модули под собственные задачи. Лучшим способом приступить к ра-

боте в Quizlet является поиск по учебным модулям, созданным другими пользователями.  

Quizlet может применяться в различных режимах взаимодействия: фронтальном, груп-

повом, индивидуальном. 

Приложение позволяет использовать созданный кем-то сет и учиться по нему, нажав 

View (Просмотр), Study (Изучение) или Play (Играть) или создать собственный сет. Для этого 

нужно ввести название сета, выбрать языки для слов и их переводов и, собственно, ввести 

слова. При желании можно к каждому слову добавить изображение (чаще всего на каждое 

слово сервис предложит несколько готовых изображений на выбор или можно добавить 

своё), свой вариант озвучивания, сделать сет приватным или импортировать в него уже гото-

вый список слов (например, из MS Excel). Приложение также предоставляет возможность 

редактировать чужой сет (добавлять или удалять термины, изменять слова), который сначала 

необходимо скопировать, нажав на кнопку Copy (копировать) и сохранить, после этого кноп-

ка сменится на Edit (редактировать). 
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Наиболее эффективными упражнениями приложения являются:  

– Flashcards (Карточки) поочередно озвучивает все слова из сета, каждое слово можно 

прослушивать неограниченное количество раз. Нажимая в любом месте карточки, мы пере-

ходим к иностранному эквиваленту слова, стрелками перемещаемся к следующим словам. 

Отметим, что для иностранного и русского языков озвучивание очень хорошего качества, так 

что в большинстве случаев можно отработать произношение, а вот в случае с немецким, оче-

видно, используется компиляционный синтез речи, из-за чего слово иногда произносится не 

совсем правильно. 

– Learn (Изучение) поможет выучить иностранные слова, вводя их в форму. Можно до-

полнительно включить озвучивание слов и выбрать, на каком языке вам будут показываться 

слова в зависимости от того, что вы желаете потренировать – перевод иностранного слова 

или его написание. В разделе Speller вы вводите иностранное слово, которое услышите. При 

этом можно выбрать, на каком языке и с какой скоростью слово будет произноситься. 

– Test (Тест) позволяет проверить, насколько хорошо вы выучили слова, четырьмя раз-

личными способами: ввод перевода слова, вопросы на соответствие, выбор правильного ва-

рианта из нескольких и вопросы, правильно или нет, подобрана пара «слово – перевод». 

Справа можно выбрать количество используемых в тесте терминов, типы вопросов и направ-

ление вопросов (например, русский-английский или английский-русский). 

– Scatter (В разброс) игра, в процессе которой можно не только проверить свои знания, 

но и визуально запомнить слова: здесь нужно совмещать слово и его перевод. Несомненным 

достоинством упражнения является тот факт, что у каждого сета есть свой рейтинг участни-

ков, быстрее всего справившихся с игрой. Каждому будет приятно видеть себя в числе луч-

ших, справившихся с особо сложным списком слов быстрее остальных участников со всего 

мира. 

– Gravity (Притяжение) – еще одна игра, в которой нужно успеть написать перевод сло-

ва прежде, чем астероид упадет на вашу планету. 

Для педагога использование программы также предлагает ряд преимуществ как с точки 

зрения тайм-менеджмента, создания дидактических материалов так и с точки зрения управ-

ления учебным процессом: 

1. экономия времени – однократное занесение материала в программу и возможность 

его использования в качестве базы для создания новых сетов; 

2. многократное использование однократно созданного сета, с разными группами и 

разными учениками с разными уровнями языка; 

3. в Quizlet можно создавать списки слов по темам, а затем учить их различными спо-

собами; 

4. возможность копирования, комбинирования сетов и создание новых наборов карто-

чек; 

5. создание в Quizlet своих классов – группы участников, изучающих определённые се-

ты, или присоединение к уже существующим. В чем преимущество класса: сет может со-

здать один человек, а пользоваться этим сетом – неограниченное количество людей. 

Достоинства Quizlet для учащихся заключаются в ее мультимодальном характере и в 

возможности ее адаптации под все стили обучения, восприятия и мышления. Также за не-

большой временной период удается прочно запомнить и закрепить нужный языковой мате-

риал.  

В заключение отметим, что информационные и коммуникационные технологии стали 

неотъемлемой частью образования, соответственно растет спрос на создание качественных и 

эффективных мобильных приложений для облегчения деятельности преподавателя и студен-

та. Так, компьютерные и мобильные игры, которые традиционно считались формой проведе-

ния досуга, в настоящее время становятся частью образовательного процесса [5]. Этот факт 

объясняется целым рядом причин. Прежде всего, это увеличивающаяся популярность и до-

ступность онлайн-игр для мобильных устройств. Во-вторых, это отражение признания со-
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временными педагогами важности учёта внешкольной познавательной активности обучаю-

щихся и их интереса к тому, как связать учебный материал с реальной жизнью учащихся [5]. 
 

 

Рис. 2. Приложение Quizlet на устройстве ученика (пример с карточками на тему “Clothes”) 

Таким образом, компьютерные технологии, в частности приложения Kahoot! иQuizlet, 

способствуют усилению мотивации и интереса обучающихся к изучаемому языку, суще-

ственно совершенствуют процесс преподавания, обладая преимуществами перед традицион-

ными методами. Применение компьютерных технологий в обучении показывает положи-

тельный результат совместного труда и, что немаловажно, доставляет учащимся положи-

тельный эмоциональный опыт от процесса обучения. 
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Появление Интернета одновременно упростило и усложнило поиск информации. В 

случае вопросов, которые требуют простых ответов, Всемирная паутина облегчила жизнь 

многим людям, так как теперь нет необходимости искать бумажные словари, справочники, 

энциклопедии и т.д., чтобы узнать перевод/значение слова, причины того или иного физиче-

ского/химического явления и многое другое. Однако когда мы сталкиваемся с более серьез-

ными задачами такими, как подготовка доклада, презентации, проведение исследования, 

анализа, то в данном случае обилие информации в Интернете может усложнить процесс ра-

боты вследствие увеличения времени на поиск нужных данных.  

Во время обучения учащиеся часто прибегают к ресурсам сети Интернет, но при этом 

им не всегда удается найти нужную и адекватную информацию, что приводит к трудностям в 

усвоении материала. Использование Веб-квеста может помочь в рационализации работы с 

исходными данными в образовательном процессе. Благодаря тому, что все необходимые ре-

сурсы собраны в одном месте, учащимся нет необходимости самостоятельно отбирать сайты 

для подготовки к занятию. Более того, повышается интерес к выполнению задания, так как 

оно представляется в необычной форме. 

Технология Веб-квеста была создана преподавателем американского университета Сан-

Диего Берни Доджем, который впоследствии разрабатывал ее вместе со своим коллегой То-

мом Марчем [10].  

Термин «Веб-квест» образован от двух английских слов ‘web’ – сеть и ‘quest’ – поиск 

или приключение, что дает примерное представление о его сути. Берни Додж охарактеризо-

вал свое изобретение следующим образом: «Исследовательски-ориентированная деятель-

ность, в которой вся необходимая для работы информация или ее часть находится на ресур-

сах Интернета» [5]. 

Исследования, проводившиеся Г. А. Воробьевым на занятиях по английскому языку, 

показали, что при использовании Веб-квестов: 

  повышается общий уровень социокультурной компетенции студентов, включающий 

в себя знание реалий культуры, традиций и обычаев;  

  лексика лингвострановедческого характера проще усваивается и активнее становит-

ся частью словарного запаса; 

  студенты становятся толерантными по отношению к культуре народа, говорящего 

на изучаемом языке; 

  повышается мотивация как к изучению языка, так и к применению виртуальных 

технологий во время учебного процесса.  

Среди основных преимуществ автор также выделил возможность погружения в социо-

культурную среду, аутентичность используемых материалов, а также развитие умения рабо-

тать в информационной среде [1]. 

С целью усовершенствовать способ работы с материалом лингвострановедческого ха-

рактера мы решили создать Веб-квест, позволяющий сделать процесс приобретения и за-

крепления знаний по реалиям Франции более увлекательным и интересным. Так, на основе 
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шести статьей газеты LeFigaro, посвященных теме образования [3; 4; 6–9], и комментариев к 

ним нами был создан квест, объединивший их под одним названием «Бакалавриат: куда при-

водят реформы?» (Baccalauréat: où mènent les réformes?) [2]. Он рассчитан на студентов-

бакалавров 2–3 курса гуманитарных специальностей, изучающих французский язык, а также 

может быть использован в старших классах общеобразовательной школы при небольшой 

корректировке. 

Одной из первых задач на начальном этапе создания Веб-квеста стал выбор сайта, ко-

торый отличался бы простотой и удобством. В Интернете есть множество сайтов-

конструкторов, которые предлагают широкий выбор шаблонов для различных целей, но их 

главными минусами зачастую становятся необходимость платы за размещение контента или 

сложность в использовании. Таким образом, мы остановились на двух вариантах: создатель 

сайтов от Google (https://sites.google.com), а также сайт Zunal.com, который специализируется 

исключительно на Веб-квестах. В результате, мы выбрали последний вариант, так как он был 

более удобным и презентабельным. Главным недостатком сайта-конструктора Zunal.com яв-

ляется немного устаревший дизайн, что объясняется годом его создания, а именно 2001, но 

при этом учителя и преподаватели из разных стран продолжают использовать данный сайт 

ввиду того, что он очень понятен в использовании и размещение в нем одного Веб-квеста со-

вершенно бесплатно. Также есть возможность посмотреть квесты других авторов, что явля-

ется прекрасной возможностью для наглядного изучения особенностей их создания. 

После прохождения регистрации на сайте мы приступили к непосредственному созда-

нию квеста. Берни Додж предложил следующую структуру Веб-квеста: введение (introduc-

tion), задание (task), выполнение (process), оценивание (evaluation), заключение (conclusion), 

комментарии для преподавателя (teacherpage) [5]. Наша образовательная игра содержит пре-

дисловие, введение, задание, процесс выполнения, оценивание, заключение, а также инфор-

мацию об авторе и раздел для комментариев других пользователей. Следует заметить, что в 

нашем квесте отсутствует пункт «Комментарии для учителя», так как он был вынесен в 

начало под названием «Предисловие». 

Итак, разберем структуру нашего Веб-квеста: 

1. Предисловие (Préface). Данный пункт не является стандартным и был добавлен 

вследствие особенностей сайта. Нами было принято оставить его, поскольку, на наш взгляд, 

указание таких особенностей квеста, как описание, возрастная группа и ключевые слова, 

удобнее давать в начале работы. 

2. Введение (Introduction). Оно включает в себя название темы, справочную информа-

цию, роли участников, предстоящий план работы. На данном этапе нашей главной задачей 

было написание интересного введения, которое бы привлекло внимание студентов и заинте-

ресовало их в прохождении игры. Для этого мы, написав текст в жанре детектива, а также за-

вершив его вопросом, попытались создать элемент интриги. Текст введения касается темы 

образования и реформ, что полностью соответствует заголовку квеста. 

3. Задание (Tâche). В первую очередь, оно должно быть выполнимым и интересным. В 

зависимости от роли участники получают различные задания. Учащиеся должны изначально 

понять, каким будет конечный результат их работы. Примерами могут стать создание пре-

зентации, брошюры, плаката, выступление с докладом и т.д. Так как наш Веб-квест заключа-

ется в работе со статьями и комментариями, то мы решили связать его с журналистским рас-

следованием. Студентам предлагается попробовать себя в роли журналистов, чей начальник 

предложил им написать статью об образовании во Франции на основе шести статей, а также 

комментариев к ним. Перед выполнением квеста «игрокам» предлагается разделиться на ко-

манды по пять человек. Стоит отметить, что роли участников могут быть совершенно раз-

ными, как и количество человек в одной мини-группе. Данные параметры зависят от особен-

ностей группы и могут корректироваться преподавателем при необходимости. 

4. Выполнение (Processus). Пошаговое описание этапов работы является неотъемлемой 

частью данного пункта. Задания включают в себя работу с гиперссылками, на которых рас-

положена необходимая информация, советы по выполнению квеста, упражнения, контроль-
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ные вопросы. Ссылки на ресурсы можно указывать как в самом задании, так и в самом конце 

данного этапа. Данный этап является самым сложным при создании квеста. Всего студентам 

предлагается восемь заданий для выполнения, которые включают в себя вопросы и задания, 

имеющие прямое отношение к статьям и комментариям. Лишь последнее из них предназна-

чено для помощи в обучении написанию статей.  

Далее идет работа со статьями. Перед тем как студенты начнут отвечать на вопросы и 

выполнять задания, им предлагается прочитать текст в быстром темпе и найти аббревиатуры, 

имена собственные, выписать ключевые слова, а также перевести название статьи для облег-

чения последующей работы с ней. Данный порядок действий применяется ко всем статьям. 

Затем студенты приступают к работе над всесторонним пониманием текста. В этом им 

должны помочь вопросы и задания, связанные с основным содержанием. Предполагается, 

что выполнив их, участники квеста будут понимать проблематику статей и смогут перейти к 

комментариям.  

Так как статьи касались важной темы в сфере образования, пользователи были весьма 

активны и оставили около 3000 комментариев суммарно. С целью облегчить прохождение 

квеста, а также дать возможность студентам сконцентрироваться на действительно важных 

лингвокультурологических особенностях, нами были отобраны наиболее, на наш взгляд, ин-

тересные комментарии. Вследствие особенностей сайта, на котором размещен квест, а также 

в целях облегчения восприятия информации, наша выборка была оформлена в виде докумен-

тов формата doc (по одному документу с шестью комментариями к каждой статье). Все вло-

жения были размещены после всех заданий в блоке «Attachments». Вопросы и задания к ним 

остались выше в том же месте, что и другие. При отборе комментариев мы в первую очередь 

старались отдавать предпочтения тем, что содержали в себе различные имена собственные, 

аббревиатуры, отсылки к историческим событиям, чтобы при прохождении квеста у студен-

тов была большая возможность расширить свои знания, касающиеся реалий жизни французов.  

После нахождения ответов на все вопросы и выполнения всех заданий студенты пере-

ходят к упражнениям, которые были составлены нами на основе статей и комментариев, для 

того чтобы закрепить полученный ими новый материал.  

Наконец по завершении всех вышеперечисленных этапов у студентов должно сложить-

ся четкое представление о том, какие проблемы поднимались в статьях и их причинно-

следственные связи. Далее мы разместили две ссылки, на которых размещена информация 

по написанию статей для газет и журналов, с целью помочь студентам в реализации их бу-

дущего проекта. 

На выполнение Веб-квеста студентам дается одна неделя. Стоит сразу же оговориться, 

что данные временные рамки условны и могут изменяться по усмотрению преподавателя. В 

случаеесли в целом контингент учащихся не обладает достаточным уровнем для успешного 

прохождения квеста в течение недели, то отведенное время может быть увеличено. Мы счи-

таем, что при условии, что студенты хорошо освоили тему «образование во Франции» и об-

ладают достаточной лексикой для понимания основного содержания текстов, прохождение 

данной образовательной игры вполне возможно за период в семь дней. 

5. Оценивание (Évaluation). Предпоследним разделом нашего Веб-квеста является 

«Оценивание». Изначальное присутствие данного пункта в игре позволяет студентам сразу 

же наметить стратегии работы и учесть все необходимые требования при выполнении проекта.  

Нами была разработана специальная таблица оценки для данного квеста. Он будет оце-

ниваться по четырем параметрам: лексика и грамматика, структура и связность текста, про-

изношение при выступлении, креативность. Для того чтобы задание считалось выполненным 

необходимо набрать 20 баллов из 40. За каждый компонент можно получить максимум 10 

баллов.  

Работе мини-группы может быть присуждена оценка «отлично» (très bien), «хорошо» 

(bien), «удовлетворительно» (assez bien) или «неудовлетворительно» (mal) в зависимости от 

количества набранных баллов.  
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Приведем требования, которые необходимы для того чтобы получить высшую оценку 

за квест:  

  в тексте должны отсутствовать грубые лексические и грамматические ошибки. До-

пускаются 2–3 незначительные ошибки, которые не мешают пониманию содержания; 

  текст должен содержать все необходимые структурные компоненты: введение, ос-

новная часть, поделенная на несколько абзацев, и заключение. Предоставленная информация 

легка для понимания; 

  при выступлении студенты должны произносить все слова четко и использовать 

правильную интонацию. При этом допускаются небольшие отклонения от орфоэпической 

нормы, которые не искажают смысл сказанного; 

  при представлении материала студенты должны показать креативность с помощью 

использования презентации или разыгрывания сценки, в которой обсуждаются результаты 

работы и т.п. 

С учетом вышеприведенных требований мини-группа может получить от 8 до 10 бал-

лов за каждый компонент. В случае если допускаются грубые лексико-грамматические, фо-

нетические ошибки, структура текста характеризуется неполнотой, доклад презентуется пу-

тем простого пересказа или же зачитывается без интерактивного сопровождения, то количе-

ство баллов снижается. 

6. Заключение (Conclusion). Данный пункт является завершающим для студентов. Со-

гласно рекомендациям мы указали, чему каждая мини-группа смогла научиться после про-

хождения Веб-квеста: умение работать с информацией, вычленять из нее самое главное, 

умение ее представлять перед аудиторией; а также то, что студенты смогли познакомиться со 

многими историческими и современными реалиями жизни французов, узнать, какие пробле-

мы в сфере образования существуют во Франции на сегодняшний день, что, несомненно, по-

может им в будущей переводческой деятельности. 

После всех вышеприведенных пунктов, являющихся основой Веб-квеста, сайт автома-

тически добавляет информацию об авторе, которая берется с профиля создателя, под назва-

нием «Auteur», и блок «Commentaires» для комментариев пользователей, просмотревших 

наш квест. Пример того, как выглядит одна из частей нашего Веб-квеста, вы можете увидеть 

на рисунке. 

 

Рис. Раздел Веб-квеста «Задания» 

Таким образом, нами был создан Веб-квест, способствующий развитию критического и 

творческого видов мышления, которые весьма важны для успешного развития в современ-

ном обществе. Студенты получают уникальную возможность примерить на себя новую роль 



274 

и получить новые знания увлекательным способом. Образование во всем мире не стоит на 

месте, поэтому необходимо поддерживать фоновые знания, касающиеся данной сферы и не 

только. Наш квест «Бакалавриат: куда ведут реформы?» является отличным примером того, 

как во Франции сочетаются забота о ценностях и революционный дух, поэтому его прохож-

дение, безусловно, станет интересным и полезным для студентов как лингвистической, так и 

других гуманитарных направленностей, которые связаны с французским языком. 
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КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Согласно стратегии долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года стратегическая цель государственной политики в области 

образования – повышение доступности качественного образования, соответствующего тре-

бованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 

каждого гражданина. Реализация этой цели предполагает обеспечение инновационного ха-

рактера базового образования благодаря реализации компетентностного подхода, взаимосвя-

зи академических знаний и практических умений. Согласно Федеральному государственно-

му образовательному стандарту обучение иностранному языку должно быть направлено на 

формирование коммуникативной компетенции, которая понимается как совокупность рече-

вой, языковой, социолингвистической, компенсаторной и учебно-познавательной компетен-

ций [11]. 

Проанализировав ряд работ, посвященных рассматриваемой проблеме, мы пришли к 

выводу, что до сих пор отсутствует единое определение термина «иноязычная социолингви-

стическая компетенция», нет единого мнения и в определении компонентного состава ино-

язычной социолингвистической компетенции. Тем не менее, следует отметить, что большин-

ство ученых признает многокомпонентность структуры иноязычной социолингвистической 

компетенции, хотя их представления о ней могут существенно различаться. Состав этих 

компонентов впервые был определен И.Л. Бим. Позднее этот состав был расширен и вклю-

чен в Федеральный государственный образовательный стандарт. Так, И.Л. Бим различает 

языковую, речевую, социокультурную, компенсаторную и учебную компетенции [1, с. 12]. 

Компонентами социолингвистической компетенции согласно ФГОС являются языковая, ре-

чевая, социокультурная, компенсаторная и учебно-познавательная компетенции [11]. По 

мнению В.В. Сафоновой, иноязычная социолингвистическая компетенция состоит из языко-

вой, речевой и социолингвистической компетенции [6, с. 27]. 

В Европейском стандарте по иностранным языкам структура социолингвистической 

компетенции представлена лингвистической, дискурсивной, социолингвистической, со-

циолингвистической, стратегической и социальной компетенциями [12]. 

Исследуя понятие социолингвистической компетенции с точки зрения общефилософ-

ского, лингвистического и педагогического подходов, Н.Г. Муравьева отмечает, что уже су-

ществующие определения социолингвистической компетенции не уделяют достаточного 

внимания тому, что межкультурное общение в современном обществе происходит не только 

посредством прямого межличностного общения, но и при помощи информационных техно-

логий, то есть опосредованно [4]. В связи с этим, умение правильно искать, воспринимать и 

обрабатывать информацию должно быть включено в определение социолингвистической 

компетенции. Н.Г. Муравьева дает следующее определение социолингвистической компе-

тенции: «Интегративная характеристика личности, предполагающая наличие знаний о раз-

личных социальных и культурных сферах, включающая способность и готовность взаимо-

действовать с другими людьми в различных диапазонах жизни, опираясь на свой смысловой 
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опыт, обеспечивающая способность использовать информационные ресурсы для смыслооб-

разующей творческой деятельности в информационном пространстве» [4, с. 141]. 

В целом отечественные и зарубежные исследователи выделяют ряд взаимодополняю-

щих компонентов. Многие компоненты этих моделей равнозначны, а содержание со-

циолингвистической компетенции остается в целом неизменно. Различие состоит лишь в их 

терминологической интерпретации. 

И.Л. Бим и В.В. Сафонова выделяют социолингвистическую компетенцию в составе 

коммуникативной компетенции [1; 6–8]. Социокультурная компетенция, в интерпретации 

И.Л. Бим, включает социолингвистическую, предметную, общекультурную и страноведче-

скую компетенции [1, с. 14]. При этом под социолингвистической компетенцией И.Л. Бим 

понимает «знания социокультурного контекста изучаемого языка и опыт использования этих 

знаний в процессе общения» [1, с. 13]. Соответственно, структуру социолингвистической 

компетенции можно представить в следующем виде: 

1. Когнитивный компонент представляет собой совокупность знаний: 

 лингвистическая составляющая: 

– знание основных особенностей официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения; 

– знание этикетных формул обращения, приветствия, восклицания, прощания, по-

здравления, выражения вежливой просьбы, пожелания, благодарности, сожале-

ния; 

– знание устойчивых выражений, фразеологизмов, пословиц, поговорок, скорогово-

рок. 

 культурная составляющая: 

– общие знания о науке и искусстве, истории и религии, географическом положе-

нии, культуре носителей изучаемого языка. 

2. Операционно-деятельностный компонент представляет собой совокупность умений: 

– умения применять перечисленные выше знания в общении; 

– умения понимать речь людей, говорящих с разными акцентами. 

3. Аксиологический компонент заключается в позитивном отношении к процессу фор-

мирования социолингвистической компетенции [9]. 

Ряд отечественных и зарубежных исследователей выделяют в качестве компонентов 

социолингвистической компетенции социокультурные знания, умения и способности, а так-

же такие качества личности как толерантность, рефлексию, мотивацию к общению. Они вы-

деляют следующие компоненты социолингвистической компетенции: 

1. Лингвострановедческий компонент – знание лексических единиц с национально-

культурной семантикой (безэквивалентная лексика, фоновые слова) и способность использо-

вать их соответственно ситуации общения; 

2. Социолингвистический компонент – знание о языковых особенностях различных со-

циальных слоев, возрастных групп, полов (речевые, ситуативные клише, модели речевого 

поведения и т.д.); 

3. Социально-психологический компонент – владение моделями поведения, принятыми 

в данной культуре, с использованием соответствующей социолингвистической техники; 

4. Культурологический компонент – знание традиций, обычаев, основных ценностей 

народов изучаемого языка, осведомленность о нормах поведения и т.д. [4]. 

Младший школьный возраст является сензитивным периодом для формирования со-

циолингвистической компетенции, когда общение школьников и превращается в особый вид 

деятельности, который обеспечивает усвоение жизненных целей и ценностей, нравственных 

идеалов, норм и форм поведения в обществе, повышает их уровень социолингвистической 

компетентности. 

Формирование социолингвистической компетенции младшего школьника – это один из 

предметных результатов обучения английскому языку, предполагающий овладение обучаю-

щимися знаниями об иноязычной культурной среде (о традициях, обычаях, достижениях 
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культуры и литературы, особенностях социального поведения), а также навыками и умения-

ми речевого и неречевого поведения (этикетными формулами, поведенческими образцами) 

[5, c. 83]. Социолингвистическая компетенция также предполагает способность пользоваться 

этими знаниями и навыками в процессе межкультурного общения, основываясь на своих ре-

чевых возможностях [10; 12].  

Мы считаем, что формирование социолингвистической компетенции во внеурочной де-

ятельности по английскому языку является актуальным и эффективным. Под внеурочной де-

ятельностью исследователи подразумевают любой вид внеурочной активности, включая ин-

дивидуальные занятия с преподавателем, летние лагеря, коммерческие курсы, самообразова-

ние и т.д. 

Несомненно, процесс формирования социолингвистической компетенции во внеуроч-

ной деятельности по английскому языку во многом зависит от правильно подобранных ме-

тодов обучения, то есть от способа воздействия педагога на обучающихся для достижения 

поставленных целей обучения. 

В качестве основных форм взаимодействия учителя и обучающихся и процессе форми-

рования социолингвистической компетенции используются фронтальная, индивидуальная и 

групповая работа. Однако отличительной особенностью взаимодействия учащихся в процес-

се внеурочной деятельности с учителем и друг с другом при формировании социолингвисти-

ческой компетенции является работа в парах как постоянного, так и переменного состава, 

использование разнообразных аудиальных, визуальных, аудиовизуальных средств обучения 

иностранному языку, включая информационные технологии. К методам обучения, которые 

целесообразно использовать для формирования социолингвистической компетенции, отно-

сят методы активного и интерактивного обучения. При взаимодействии участники образова-

тельного процесса совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия 

друг друга и свое собственное поведение. Педагог чаще выступает в роли организатора про-

цесса обучения, лидера группы, он создает условия для инициативы учащихся, направляет 

деятельность учащихся на достижение поставленной цели.  

В рамках организации внеурочной работы по иностранному языку можно использовать 

проектную деятельность. Проект во внеурочной деятельности мы понимаем как «творческую 

деятельность школьника, соответствующую его физиологическим и интеллектуальным воз-

можностям, с учетом требований, предъявляемых государственным стандартом» [2]. 

В рамках внеурочной деятельности по иностранному языку младшим школьникам 

можно предложить выполнение мини-проекта “Holiday Postcards”. 

Обучающиеся делятся на мини-группы и получают открытки и задания. 

Read Marisa’s postcard to her pen friend Elizabeth from England. Complete the postcard 

with be going to form of the verbs from the box. 
 

see – visit – buy – write – go – have – come – be 

 

Dear Lisa, 

I’m on holiday with my cousin in Paris. It is fantastic! We 

……..……...…here again. You know I ………….………… a 

fashion designer and Heidi ……………….……… a model. To-

morrow we ……………………...a fashion show!! Then we 

….………………….…. some clothes! In the evening we 

…………………………… to the opera. I can’t write any more 

because we …………………….lunch now. I …………………… 

to you every week and practice my English because I 

………………………………London soon. I know there are also 

great fashion shows there! 

Love, 

Marisa 

 
 

 

Elizabeth Willis 

45 Featherstone Street 

London EC1 7SY 

United Kingdom 
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Read Norbert’s postcard to his pen friend Mike from the USA. Complete the postcard with the 

prepositions from the box. 
 

on – of – from – for – past – to – in – at – through 

 

Hi Mike, 

You know what? I’ve done it, …… last! I’m ……. an Explore Eu-

rope holiday ……. see ten different countries ……. Europe. I 

watch them go …….……. the window ……. a luxury air-

conditioned coach and stay …….top campsites ……. the way. So 

far I’ve visited the Eiffel Tower ……. Paris, the historic Sistine 

Chapel ……. the Vatican, taken a gondola ride ……. the canals 

……. Venice, eaten apple strudel ……. Vienna and listened ……. 

the Krizik Singing Fountain …. Prague. Lots more …. our itiner-

ary. ……. the end ……. this week we will have a lot ……. fun 

……. Tatralandia Aquapark ……. Slovakia. 

Bye ……. now, 

Norbert 

Ps. You should also go ……. a touring holiday ……. the future. 

 
Michael Henderson 3710 

Hollywood Drive 

Beaumont 

Texas 

USA 

 

Послы выполнения заданий и проверки, обучающимся предлагается создать собствен-

ные открытки для зарубежных сверстников.  

Подобные задания стимулируют творческую активность учащихся, обеспечивают по-

стоянное взаимодействие обучающихся и преподавателя. В ходе совместной деятельности 

школьники учатся критически мыслить, взвешивать альтернативные мнения, принимать 

продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. 
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МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ: НЕКОТОРЫЕ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

В настоящее время, знание иностранного языка в качестве мощного инструмента меж-

культурной коммуникации стало неотъемлемой частью жизни современного общества. Че-

ловечество стремится к приобщению культурного наследия и духовным ценностям народов 

мира. Именно поэтому, изучение второго языка стало востребованным и достаточно пре-

стижным. 

Изучение английского языка сопряжено с повышенной трудностью. Языком невозмож-

но овладеть, не прилагая определённых усилий. При изучении английского языка на разных 

этапах, многие дети сталкиваются с различными трудностями. Как следствие, это приводит к 

снижению интереса к предмету и отсутствию мотивации для его дальнейшего изучения. Это 

сильно влияет на успеваемость ребёнка и значительно усложняет работу педагога. Поэтому 

необходим поиск таких методов преподавания иностранного языка, которые бы позволили 

сформировать у учащихся устойчивые, системные знания, желание совершенствоваться в 

этой сфере. Другими словами, сформировать мотивацию на изучение данного предмета. Гла-

гол «мотивировать» не стоит понимать под значением «заставить кого-то что-то сделать». 

Мотивировать – понять и принять необходимое действие, помочь с объяснением и предло-

жить причины и доводы, которые необходимы. Формирование познавательной мотивации 

важно, т. к. это придаёт деятельности учащихся личностное значение, вследствие чего изу-

чение учебного предмета приобретает для него особую ценность. В основу познавательной 

мотивации заложена жажда познания, неудержимое стремление к познанию нового. Благо-

даря такой мотивации, ученик справляется с трудностями, не прилагая особых усилий. 

Именно мотив является источником деятельности и выполняет функцию побуждения и 

смыслообразования [1].  

Под мотивом, который побуждает школьника учиться, подразумевается не один, а ряд 

мотивов различного свойства, которые можно разделить на следующие группы (табл. 1). 

Таблица 1 

Основные виды мотивов в учебной деятельности [1] 

№ Виды мотивов Их проявления 

1. Учебно-познавательные 

Интерес к обучению, стремление к получению зна-

ний, познавательная потребность, любознатель-

ность и другие. 

2. Перспективно-побуждающие Чувства долга и ответственности 

3. Непосредственно-побуждающие Занимательность, яркость, новизна 
 

В педагогике нет единого толкования понятия «мотивация». Одни учёные трактуют как 

«совокупность стойких мотивов, побуждений, определяющих содержание, направленность и 

характер деятельности личности, ее поведения» [4, с. 81]. Другие, рассматривают мотивацию 

как «процесс действия мотивов, совокупность стойких мотивов при наличии доминирующе-
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го, выражающая направленность личности, ценностные ориентации, определяющая ее дея-

тельность и формирующаяся в процессе воспитания» [4, с. 93].  

Положительная учебная мотивация является набором мотивов, связанных с удовлетво-

рением познавательного интереса. Поэтому формирование мотивации подразумевает под со-

бой не заложение готовых мотивов и целей, а становление учащегося в такие условия актив-

ности, где бы желательные мотивы и цели формировались бы с учетом прошлого опыта, ин-

дивидуальности учащегося и его внутренних намерений. С целью повышения мотивации у 

школьников важно применять весь арсенал методов, организации и осуществления деятель-

ности: словесные, наглядные и практические методы репродуктивные и поисковые методы, 

методы самостоятельной работы и работы, проходящей под контролем учителя [2]. 

Так как знание иностранного языка, повышение иноязычной культуры и грамотности 

становятся в настоящее время одними из важнейших условий профессионального развития, 

основа которого закладывается в школьные годы, необходимы новые активные методы обу-

чения. А именно, которые: 

– способствуют формированию активной, самостоятельной и инициативной позиции 

ребёнка в обучении;  

– формируют умения и навыки, которые развивают самостоятельность в ходе выполне-

ния различных видов деятельности: рефлексивные, исследовательские, самооценочные;  

– способствуют развитию компетенций, тесно связанных с опытом их применения в 

конкретной практической деятельности;  

– осуществляют связь обучения с реальной жизнью с её конкретными задачами.  

Проектная деятельность занимает приоритетное место среди таких методов.  

Проектный метод берёт свое начало во второй половине ХIХ века в сельскохозяйствен-

ных школах США, где опирался на теоретические аспекты «прагматической педагогики», 

которую основал американский философ-идеалист Джон Дьюи [3]. В современной дидактике 

метод проектов – это комплексный метод обучения, который предоставляет возможность 

учащимся самостоятельно планировать, организовывать и контролировать свою деятель-

ность [2]. 

Проект на уроке английского языка, как правило, является расширенной задачей, кото-

рая обычно объединяет работу по языковым навыкам с помощью ряда мероприятий. Эти 

действия включают в себя работу по достижению согласованной цели, планирование, сбор 

информации посредством чтения, прослушивания, интервьюирования и т.д., обсуждение и 

обработку информации, а также устные или письменные отчеты [5]. Работа над проектом со-

средоточена на применении, а не на передаче конкретных знаний или навыков, а также на 

повышении вовлеченности и мотивации учащихся в целях поощрения независимого мышле-

ния, уверенности в себе и социальной ответственности. В основу данного метода заложен 

принцип, согласно которому учащимся необходимо направить всю свою учебно-

познавательную деятельность на результат, который получится при решении практически 

или теоретически значимого вопроса. 

Включать ребёнка в проектную деятельность следует с младшего школьного возраста, 

потому что в начальной школе закладываются основы знаний, умений и навыков подраста-

ющего поколения в различных областях знаний. Активная познавательная деятельность спо-

собствует развитию интеллектуальных способностей детей. Проектная деятельность полно-

стью соответствует этим условиям, так как способна развивать интеллектуальные способно-

сти детей посредством активной познавательной деятельности. Данный метод формирует у 

детей личностные, познавательные, регулятивные и коммуникативные компетенции. 

Зарубежные исследователи также считают, что метод проекта является «естественным 

продолжением того, что уже происходит в классе» таким процессом обучения, границы ко-

торого строго не определены. Данный процесс прогрессирует в связи с конкретным учебным 

контекстом и потребностями и интересами учащихся [10].  

По мнению И.С. Сергеева, проектная деятельность на уроках – это достаточно высокий 

уровень сложности работы педагога. Подавляющая часть общеизвестных методов обучения 
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требует наличия лишь традиционных составляющих учебного процесса – преподавателя, 

обучающегося (или группы обучающихся) и учебного материала, необходимого для усвое-

ния [9]. Согласно зарубежным исследователям, эффективное проектное обучение требует от 

учителя другой роли. Роль учителя уже не является доминирующим, педагог выступает в ка-

честве советника, координатора или посредника. В реализации метода проектов, фокус про-

цесса обучения переходит от учителя к ученикам, от работы в одиночку к работе в группах 

[10]. 

К учебному проекту следующие требования:  

1. Необходимо наличие социально значимой задачи (проблемы) – исследовательской, 

информационной, практической.  

2. Постановка проблемы, для решения которой будет создаваться данный проект, а за-

тем определение вида его итогового продукта и формы презентации.  

Принимая во внимание все достоинства метода проектов и возрастные возможности 

учащихся 7–10 лет, а также учитывая практических опыт зарубежных и отечественных педа-

гогов, целесообразно использовать его уже в начальных классах. Вследствие этого, необхо-

димо проанализировать характерные черты и варианты организации проектной деятельности 

в работе с детьми младшего школьного возраста. 

По предметно-содержательному аспекту можно выделить следующие виды проектов, 

как: 

1. Монопроект –характеризуется тем, что его проводят в рамках одной области знания, 

однако можно использовать информацию и из другой деятельности.  

2. Межпредметный проект – объединяет в себе несколько предметов, требует хорошо 

проработанных форм промежуточного контроля и итоговой презентации. Данный вид проек-

та следует выполнять во внеучебное время под руководством учителя.  

По характеристике контактов существуют внутриклассные, внутришкольные; регио-

нальные; межрегиональные и международные проекты.  

Для осуществления двух последних типов проектов (межрегиональных и международ-

ных), необходима координация взаимодействия деятельности участников в сети Интернет, 

так как данные виды проектов являются телекоммуникационными. 

В проектной деятельности учащихся начальной школы можно отметить следующие 

этапы, которые соответствуют учебной деятельности (табл.2): 
Таблица 2 

Основные этапы выполнения проектов 

№ Этап Содержание 

1. Мотивационный Учитель утверждает единый план работы, создает мотивационную среду 

для повышения эффективной деятельности, учащиеся выдвигают и обсуж-

дают собственные идеи. 

2. Планирующий Подготовительный. На этом этапе определяют тему и цель проекта, форму-

лируют задачи, вырабатывают план действий, устанавливают критерии 

оценки результата и процесса. 

3. Информационно-

операционный 

На данном этапе ученикам нужно начать сбор необходимой информации и 

приступить к выполнению работы над проектом; роль учителя заключается 

внаблюдении, контроле, и поддержке. Преподаватель также является ис-

точником информации. 

4. Рефлексивно-

оценочный 

Задача учеников на данном этапе – разработать презентации проектов. В 

процессе презентации проекта учащиеся принимают участие в коллектив-

ном обсуждении и содержательной оценке результатов и процесса работы, 

осуществляют устную или письменную самооценку, учитель выступает 

участником коллективной оценочной деятельности 
 

Согласно мнению И.С. Сергеева [9], в процессе работы над проектом, развиваются сле-

дующие общеучебные умения и навыки (табл. 3): 
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Таблица 3 

Умения и навыки, формируемые в проектной деятельности 

№ Умения и навы-

ки 

Их содержание 

1. Поисковые умения Учащиеся учатся генерировать идеи без посторонней помощи, т.е. изоб-

ретать способ работы, с помощью привлечения знаний из разных обла-

стей; развивают способность поиска недостающей информации. Разви-

вают в себе способность находить несколько вариантов решения пробле-

мы, выдвигать гипотезы и определять причинно-следственные связи 

2. Рефлексивные 

умения 

Проектная деятельность совершенствует способность осмысления зада-

чи, для решения которой необходимых знаний недостаточно;  

3. Умения и навыки 

работы в сотруд-

ничестве 

Участники проекта приобретают такой навык, как коллективное плани-

рование; учатся находить и исправлять ошибки в работе других участни-

ков группы, помогать и взаимодействовать друг с другом. 

4. Коммуникативные 

умения 

Проектная деятельность развивает умение вступать в диалог, задавать 

вопросы, а так же, находить компромисс и отстаивать свою точку зрения. 

5. Презентационные 

умения и навыки 

Участники проектов учатся уверенно держать себя во время выступле-

ния, применять различные средства наглядности по ходу выступления и 

грамотно давать ответы на незапланированные вопросы. 
 

Зарубежными исследователями также были выявлены преимущества включения про-

ектной работы в изучение иностранного языка. Во-первых, процесс, ведущий к конечному 

продукту проектной работы, развивает в учащихся уверенность и независимость. Кроме то-

го, участники проектной деятельности демонстрируют повышенную самооценку и позитив-

ное отношение к обучению. Повышается самостоятельность учащихся, в особенности, когда 

они активно участвуют в планировании проекта (например, выбирают тему). Также, проект-

ная деятельность улучшает социальные навыки, навыки сотрудничества и сплоченности 

группы, а так же, улучшает языковые, потому что учащимся предоставляется возможность 

участвовать в действиях, требующих использования иностранного языка. Среди других по-

ложительных аспектов использования проектной методики – изучение проблемных вопросов 

с разных точек зрения, улучшение рефлексии, а также разнообразие результатов. Также, у 

учащихся повышается мотивация, вовлеченность и удовольствие, развивается критическое 

мышление. Эти навыки очень важны, так как они являются пожизненными, передаваемыми 

навыками в обстановке за пределами школы [10]. 

В заключение отмечаем, что использование проектной методики на уроках английского 

языка имеет большое общеобразовательное, воспитательное и развивающее значение, спо-

собствует развитию критического мышления, расширению кругозора, эрудиции, развитию 

творческой активности. Проанализировав литературу по проблеме исследования, было уста-

новлено, что проектная методика является одним из самых популярных методов обучения в 

начальной школе. Применение проектной деятельности на уроках способствует более эф-

фективному усвоению содержания образования, построенного на ФГОС. Таким образом, при 

методически грамотном и целесообразном использовании проектной деятельности в ходе 

урока английского языка с учетом возрастных и психологических особенностей учащихся, 

данная деятельность будет способствовать повышению мотивации к изучению английского 

языка.  
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Федеральный государственный стандарт общего образования предполагает ориента-

цию процесса обучения на системно-деятельностный подход, который подразумевает разви-

тие и формирование у учащихся широкого круга умений, в том числе умений организовать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и одноклассниками на уроке 

иностранного языка, работать в группе и коллективно [5, с. 63]. Для повышения эффективно-

сти обучения устной иноязычной речи в рамках реализации ФГОС будет уместно использо-

вание различных форм коллективно-группового взаимодействия учащихся на уроках ан-

глийского языка в средней школе.  

Главным предметом внимания учителей английского языка является развитие умений 

устной речи у обучающихся. Устная речь – это сложное и многоаспектное явление. Суще-

ствует достаточно большое количество определений устной речи в различных словарях. Пе-

дагогический словарь-справочник дает следующее определение: «Устная речь – это продук-

тивный тип речевой деятельности, при которой информация передается с помощью звуков 

речи» [3, с. 266]. Следовательно, это живая речь, которая не только звучит, произносится, но 

и создается сразу же на момент говорения, т.е. по сути, это деятельность, присущая только 

человеку. Именно такого «деятельностного» осмысления речи мы придерживаемся в рамках 

проводимого исследования. Следовательно, в этом значении устная иноязычная речь пред-

ставляется в виде языковой коммуникативной деятельности людей. Устная иноязычная речь 

звучит и заключается как в создании, так и в восприятии текста. Отсюда следует, что ино-

язычная устная речь включает в себя два важных умения: аудирование и говорение. Данные 

умения связаны между собой неразрывно, поэтому нельзя упускать из внимания работу как 

над умениями аудирования, так и над умениями говорения. 

Отталкивая от основной темы исследования, стоит рассмотреть подробнее две формы 

устного иноязычного высказывания – это диалогическая и монологическая речь. Умение 

пользоваться монологической и диалогической речью является основным фактором овладе-

ния говорением на английском языке. Данные виды речи имеют ряд психологических и 

лингвистических особенностей, которые нельзя упускать из внимания в процессе обучения 

[4, с. 110]. В таблице отражены основные психологические и лингвистические характеристи-

ки диалогической и монологической речи как двух форм говорения.  

Для обучения устной речи важно понимать особенности и говорения, и аудирования. К 

таким особенностям относят: узнавание, сегментирование речи и группировка информации, 

внимание, память, вероятностное прогнозирование, смысловую догадку, анализ и интерпре-

тацию полученной информации. Восприятие иноязычной речи на слух является индивиду-

альным процессом, так как зависит не только от уровня владения иностранным языком, но и 

от развитости у слушающего речевого слуха и памяти, внимания и умения пользоваться ве-

роятностным прогнозированием.  

Для эффективного обучения устной иноязычной речи нужно учитывать не только пси-

холингвистические особенности говорения и аудирования. В соответствии с этим мы счита-

ем целесообразным предложить использование возможностей коллективно-группового вза-
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имодействия учащихся, которое успело получить широкое распространение на уроках ан-

глийского языка. Под этим видом деятельности мы понимаем такую форму организации 

учебно-познавательного процесса на уроке, который предполагает функционирование малых 

и больших групп и коллективов, работающих над общими и специфическими заданиями 

учителя иностранного языка. Главной особенностью данного взаимодействия учащихся на 

уроках является возможность работать над развитием и диалогической, и монологической 

речью. 
Таблица 

Психологические и лингвистические характеристики диалогической и монологической речи 

Диалогическая речь Монологическая речь 

Психологические характеристики 

Наличие обратной связи, совместное речетворче-

ство: речевое поведение одного партнера опреде-

ляется речевым поведением другого (других) 

участника (участников) коммуникации; двусто-

ронний характер. Отсутствие возможности спла-

нировать развитие диалога; спонтанность, экс-

промтность речевых действий. Часто яркая эмо-

циональна окрашенность. 

Отсутствие замкнутого акта коммуникации, 

непосредственной обратной связи; однонаправ-

ленный характер. Последовательность, логич-

ность, связность изложения, структурная чет-

кость (вступление, развитие темы, заключение). 

Эмоциональная окрашенность. Контекстность: 

монологическая речь может быть понята из са-

мой себя, т.е. интерпретирована через речевой 

контекст. 

Ситуативность: диалогическая речь может быть 

понята с учетом той ситуации, в которой она со-

здается. Значительное влияние неязыковых 

средств: диалогическая речь на 75% обусловлена 

экстралингвистической ситуацией. 

Незначительное влияние неязыковых средств. 

Лингвистические характеристики 

Короткие, не развернутые предложения, крат-

кость, лаконизм синтаксических конструкций. 

Наличие вопросительных, восклицательных и 

побудительных предложений. Неполные и неза-

конченные предложения в ответных репликах 

(эллипсы). Лексемы, характерные только для раз-

говорной речи: сокращения и усеченные слова; 

стяженные грамматические формы и др. Фразы-

клише, разговорные формулы. 

Близость к письменной речи по сравнению с диа-

логической речью. Развернутость изложения 

мысли; разные по структуре предложения. Пол-

ный стиль произношения. Полносоставные пред-

ложения. Сложный синтаксис. 

 

Существует широкий выбор форм и видов, входящих в коллективно-групповое взаимо-

действие учащихся. Их использование содействует созданию эффективных условий обуче-

ния на уроке, благодаря чему открываются новые возможности для общения на иностранном 

языке и развития умений устной речи. Используя разнообразные виды коллективно-

группового взаимодействия учащихся на уроках английского языка, учитель дает возмож-

ность каждому ученику стать активным участником общения на иностранном языке на про-

тяжении урока. Такая совместная работа способствует межличностному общению, за счет 

чего стимулирует овладение языковым материалом, позволяет каждому учащемуся получить 

тренировку и устно-речевую практику, вызывает у учащихся большой интерес и создает по-

ложительную мотивацию к использованию иностранного языка как средства общения. Ана-

лизируя все преимущества использования коллективно-группового взаимодействия учащих-

ся, становится понятно, что данный вид деятельности на уроке является эффективным спо-

собом развития устных умений, без которого процесс обучения иноязычной устной речи 

становится более затруднительным как для обучающихся, так и для учителя. 

Для лучшего понимания сути коллективно-группового взаимодействия были рассмот-

рены и уточнены такие важные понятия как «группа», «коллектив», «коллективная» и «груп-

повая» организационные формы обучения. Проанализировав научно-методическую литера-

туру и рассмотрев определения разных исследователей, мы пришли к выводу, что «коллек-

тив» – это все учащиеся класса, объединенные совместной учебной деятельностью; а «груп-
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па» – это часть коллектива, состоящая из разного количества участников (в среднем это от 

двух до пяти учеников), организованная учителем с целью выполнения учебного задания и 

предполагающая наличие еще одной или более частей (групп). Однако группа не равна кол-

лективу, но несколько групп могут составлять целый коллектив. Выделение понятий «груп-

па» и «коллектив» помогло разработать основу понятия коллективно-группового взаимодей-

ствия. Коллективно-групповое взаимодействие учащихся представляет собой разносторон-

нее общение учеников и подразумевает комбинированное использование форм и видов рабо-

ты, входящих в данное взаимодействие на уроке английского языка [1, с. 11]. Для лучшего 

понимания сути мы перевели текстовое описание данного вида деятельности в схематичное 

(рис.).  

 

Рис. Структура коллективно-группового взаимодействия учащихся. 

Для применения данного вида взаимодействия учеников во время обучения устной 

иноязычной речи на уроках английского языка описанные выше формы и виды коллективно-

группового взаимодействия объединяются в различные модели на усмотрение педагога. 

Учителю необходимо подойти к процессу распределения учащихся на группы и коллективы, 

так как об этого зависит основной успех работы класса на уроке. Под моделью коллективно-

группового взаимодействия понимается набор или множество форм и видов коллективно-

группового взаимодействия учащихся, которые сменяются друг друга в зависимости от по-

ставленных целей на уроке и выполняемых учащимися учебных заданий. На выбор модели 

обычно влияют такие факторы, как: 

– цель и задачи обучения на определенном уроке; 

– языковой материал урока; 

– типы и виды упражнений, которые планируется выполнять на данном этапе обучения 

устной речи; 

– уровень подготовки учащихся, этап овладения языком [2, с. 56]. 

На основе составленных моделей можно разработать систему упражнений, которые бу-

дут использоваться педагогом на уроках английского языка. За счет комбинирования раз-

личных форм и видов коллективно-группового взаимодействия учащихся перед учителем 

открывается многообразие упражнений и заданий, выполнение которых поможет добиться 

максимальной эффективности в обучении иноязычной речи. Такая работа по принципам мо-

делей может обеспечить учащимся более эффективный процесс обучения устной речи. Если 

учесть все необходимые принципы построения групп и коллективов, как изложено в схеме 1, 

то в результате могут получиться правильные результативные модели для работы над зада-

ниями. Для успешной работы учащиеся вместе с учителем могут разработать ряд правил, ко-

торые помогут дисциплинировать класс на уроке и, в случае необходимости, их можно будет 
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подкорректировать и добавить что-то новое на последующих занятиях. Рекомендуются сле-

дующие этапы работы: 

1. подготовка; 

2. проведение; 

3. представление результатов (презентация); 

4. обмен мнениями и оценка работы [6, с. 143]. 

Все этапы требуют тщательной проработки, необходимо также подготовить все учеб-

ные материалы, которые пригодятся в ходе урока: пособия, раздаточные материалы, канце-

лярские принадлежности, бумагу и т.д. Если в ходе урока требуется использование элек-

тронных средств обучения, то особо важно заранее проверить готовность оборудования к 

уроку и наличие электронных ресурсов, которыми будут пользоваться учитель и ученики. От 

подготовки к уроку зависит основная часть успеха коллективно-группового взаимодействия 

учащихся Я, поэтому игнорировать данные условия невозможно. 

Создать группы и коллективы можно спонтанно или по желанию преподавателя, обу-

чающихся и т.д. Важно учитывать не только интересы учеников, но и их языковые возмож-

ности. Например, особое распространение получило совмещение в маленькие группы «силь-

ных» и «слабых» обучающихся. Сильные ученики, речевые навыки которых развиты на до-

статочно высоком уровне, имеют возможность помочь более слабым одноклассникам в со-

ставлении монологического или диалогического высказывания. Ученики имеют возмож-

ность взаимодействовать друг с другом на различных уровнях, за счет чего слабые ученики 

имеют возможность восполнить некоторые пробелы в знаниях благодаря помощи успеваю-

щего одноклассника. 

Данный вид деятельности на уроке имеет ряд преимуществ, которые могут положи-

тельно сказываться на развитии ряда компетенций обучающихся. Взаимодействуя друг с 

другом в малых группах и коллективах, ученики развивают свои социальные, языковые, 

компенсаторные и когнитивные компетенции. Обучающиеся учатся слушать и слышать друг 

друга, находить выход из ситуации в условии дефицита языковых средств, устанавливать 

контакты друг с другом, обмениваться точками зрения и интересами в обсуждаемых темах, 

расширяя свой кругозор и учась отстаивать свою точку зрения. Особое внимание следует 

уделить языковой компетенции как основной при обучении устной иноязычной речи. В ходе 

развития данной компетенции ученики имеют возможность овладеть новыми языковыми 

средствами иностранного языка и освоить многочисленные способы выражения мыслей как 

на русском, так и на английском языке. Немаловажен и тот факт, что обучающимся удается 

поработать как можно с большим количеством одноклассников в ходе применения модулей. 

Группы и коллективы меняются на протяжении всего этапа работы над развитием устных 

навыков, поэтому ученики имеют возможность узнать друг друга лучше, показать себя с 

другой стороны и найти общий язык с товарища по группам. Такая работа позволяет рас-

крыться каждому ученику, а учитель имеет отличную возможность узнать обучающихся с 

других сторон [6, с. 146]. 

В ходе исследования мы рассмотрели понятие «устной речи». Выделив ее виды, было 

определено, что диалогическая и монологическая речь имеют ряд психологических и линг-

вистических особенной, которые необходимо учитывать на уроке. На основе вышеизложен-

ного можно сделать вывод, что обучение иноязычной речи с применением форм и видов 

коллективно-группового взаимодействия учащихся представляет собой особую педагогиче-

скую технологию, имеющую четкий алгоритм реализации. Определив суть, было выявлено, 

что имеется ряд различий в понятиях «группа» и «коллектив», которые стоит учитывать при 

организации взаимодействия между обучающимися. Немаловажным фактором может ока-

заться деление учеников на группы и коллективы на основе распределения по принципу 

«сильный» и «слабый» ученик. Нередко в ходе совместной работы обучающиеся имеют воз-

можность помочь однокласснику разобраться в трудных моментах без помощи учителя. Для 

удобства работы в группах и коллективах формы и виды коллективно-группового взаимо-

действия можно объединить в модели, которые впоследствии будут применяться учителем 
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на уроках английского языка. Важно добиться слаженной работы учеников, а в этом может 

помочь составление списка правил, которые будут соблюдаться обучающимися в группах и 

коллективах. Перспективность данного исследования заключается в том, что на основе изу-

чения теоретического материала в дальнейшем возможно усовершенствование предложен-

ной методики обучения посредством разработки комплекса упражнений и моделей коллек-

тивно-группового взаимодействия учащихся.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИИ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Одной из насущных проблем образования является необходимость в разнообразии 

учебного процесса, в развитии навыка самостоятельной познавательной деятельности уча-

щихся, расширение сфер их интересов и их прямое участие в образовательном процессе. Ре-

формы в сфере образования и модернизации современного общества призывают педагогов 

совершенствовать свои знания, пересматривать взгляды и искать новые формы, приемы, 

технологии обучения [4; 15]. Наиболее популярными становятся интерактивные формы, ко-

торые дают возможность задействовать всех учеников, их творческие способности, проде-

монстрировать имеющиеся знания, умения и навыки на практике. Одной из таких достаточно 

новых технологий является квест-технология. Задача педагога – вовлечь обучающихся в 

учебную и творческую деятельность, реализовать способности каждого учащегося. Образо-

вательный квест вошел в мир образования, эта форма стремительно набирает популярность 

не только у детей, но и у взрослых, так как он позволяет индивидуализировать процесс обу-

чения, задействовать все образовательное пространство, создать наилучшие условия для раз-

вития и самореализации участников образования. Квесты является эффективным средством 

развития коммуникативных качеств учащихся, даже те, кто обычно выбирают индивидуаль-

ные формы работы, с удовольствием участвуют в групповых квестах и получают положи-

тельные впечатления от совместной работы [12; 13; 15]. 

Термин «квест» стал известным с 70-х годов прошлого века, когда он его заимствовали 

разработчики компьютерных игр из литературы в жанре фэнтези. Квест – “quest” с англий-

ского языка переводится как «поиск, предмет поиска, поиск приключений» [1, с. 298]. Изна-

чально под квестом понималось приключение с множеством испытаний и трудностей, кото-

рые необходимо преодолеть для достижения цели. Квест позволяет наполнить игру множе-

ством интересных и познавательных заданий, позволяющих участникам игры не только вы-

полнять задания, но и укрепить командный дух, создать ситуацию успеха и сгладить сорев-

новательные моменты [9, с. 57].  

Суть квеста осталась неизменной, когда в 1995 г Берни Додж впервые упомянул его в 

качестве технологии обучения. На тот момент он создал уникальный учебный проект, где 

учащиеся для решения поставленной проблемы должны были, привлекая всевозможные ре-

сурсы, в том числе интернет, и идя от этапа к этапу, достигнуть конечной цели [11].  

Сегодня квест, используемый в образовании, характеризуется наличием истории, эле-

ментов ролевой игры, а также различных задач, решение которых необходимо для продви-

жения по заданному сюжету. Профессор Том Марч предложил более детальное описание 

данной технологии, выделив особую разновидность квеста, а именно, веб-квест (от англ. 

Web-сеть, паутина и quest – поиск, исследование). 

По мнению Тома Марча веб-квест обладает следующими ключевыми чертами:  

1. В основе веб-квеста лежит интересное и оригинальное задание, которое имеет непо-

средственную связь с реальностью – с явлениями и процессами, с которыми люди сталкива-

ются в повседневной жизни.  
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2. Веб-квест предполагает интенсивную интеллектуальную деятельность (ее анализ, 

синтез, критическую оценку и т. п.), а не просто обобщение информации. 

3. Выполнение веб-квеста невозможно без активного использования сети Интернет 

[14]. 

Б. Додж определяет следующие виды заданий для веб-квестов: 

– пересказ: демонстрация понимания темы на основе представления материалов из раз-

личных источников в новом формате: создание презентации, плаката, рассказа; 

– планирование и проектирование: разработка плана или проекта на основе заданных 

условий; 

– самопознание: любые аспекты исследования личности; 

– компиляция: трансформация формата информации, полученной из различных источ-

ников; 

– творческое задание: творческая работа в определенном жанре (создание пьес, стихов, 

песен, видеороликов); 

– аналитическая задача: поиск и систематизация информации; 

– детектив, головоломка, таинственная история: выводы на основе противоречивых 

фактов; 

– достижение консенсуса: принятие решения по острой проблеме; 

– оценка: обоснование определенной точки зрения; 

– журналистское расследование: объективное изложение информации (разделение мне-

ний и фактов); 

– убеждение: склонение на свою сторону оппонентов или нейтрально настроенных лиц; 

– научные исследования: изучение различных явлений, открытий, фактов на основе 

уникальных онлайн источников [11].  

В России исследования в области квест-(веб-квест)-технологии ведутся сравнительно 

недавно, потому можно встретить множество трактовок данных понятий. Основными иссле-

дователями технологии квеста в отечественной педагогике являются М.В. Андреева, 

Т.А. Кузнецова, А.В. Яковенко, И.Н. Сокол и др. Андреева М. В. Считает, что «веб-квест – 

это проблемное задание с элементами ролевой игры, для выполнения которого используются 

информационные ресурсы Интернета» [2]. Кузнецова Т.А. рассматривает квест как «пример 

организации интерактивной образовательной среды» [5]. Яковенко А.В. раскрывает понятие 

квеста как «проблемное задание c элементами ролевой игры, для выполнения которой ис-

пользуются информационные ресурсы Интернета» [10]. Сокол И.Н. считает, что «квест – это 

технология, имеющая четко сформулированную дидактическую задачу, правила, наставника, 

игровой замысел, целью реализации которой является развитие у детей различных навыков и 

умений» [8]. 

Анализ понятия «веб-квест» его основателями и российскими учеными позволили сде-

лать вывод, что все исследователи при определении его сущности выделяют такие обяза-

тельные характеристики, как, во-первых, использование сети Интернет для поиска информа-

ции; во-вторых, решение учебной задачи проблемного характера, что предполагает активную 

познавательную деятельность обучающихся [8; 13]. Другие исследователи рассматривают 

веб-квест как образовательную технологию, дидактические средство, при этом тоже направ-

ленное на решение учебной задачи с использованием сети Интернет [2; 5; 10; 11; 14; 15]. 

Анализ литературы показывает, что квесты классифицируют в соответствии с различ-

ными признаками (табл.).  

Как отмечает Я.С. Быховский, работа над квестом включает три этапа, которые и обу-

словливают его структуру:  

– начальный, содержание которого предусматривает постановку преподавателем зада-

ний для учащихся-участников квеста;  

– ролевой – обеспечивает выполнение учащимися определенных ролевых задач (поис-

ковых, исследовательских и др.); 

– заключительный – оценка и обсуждение результатов [3]. 
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Таблица 

Классификация квестов 

Типы квестов Формы проведения 

по форме проведе-

ния 

компьютерная игра, веб-квест (учащиеся ищут и анализируют веб-ресурсы и 

создают веб-продукт – блог, заметку, сайт и т. п.), медиа-квест (например, фо-

то- и видео-квесты), квесты на открытом воздухе (в парке, во дворе и т.п.) и 

комбинированные квесты 

по режиму проведе-

ния 

в реальном режиме, в виртуальном режиме и комбинированные 

по сроку реализации краткосрочные и долгосрочные квесты 

по форме работы индивидуальные и групповые 

по доминирующей 

деятельности 

квест-исследование, информационный квест, творческий квест, квест-игра, 

ролевой квест 

по структуре сюжета линейные и нелинейные 

по целевой направ-

ленности 

игровые квесты, которые способствуют ознакомлению с определенной сово-

купностью предметных знаний или отдельными, разрозненными предметны-

ми фактами; целью игровых квестов является увлечение ученика интересной 

игрой и, вместе с тем, ознакомление обучающихся с новыми предметными 

сведениям 

исследовательские квесты, которые позволяют осуществлять углубление зна-

ний учащихся по предмету; о 

ни могут охватывать содержание какой-нибудь одной учебной проблемы, но-

сить узкий характер или, наоборот, интегрировать знания из различных обла-

стей учебного предмета 

тематические квесты, которые позволяют решать важную задачу совершен-

ствования предметной подготовки школьников и развития их познавательной 

самостоятельности 
 

Важным этапом в создании квеста и требованием к квесту как учебной технологии яв-

ляется разработка детальных критериев оценки как ученической деятельности, так и создан-

ных ими продуктов. Квест является комплексной задачей, поэтому оценка его выполнения 

должна основываться на нескольких критериях, ориентированных на тип проблемной задачи 

и форму представления результата: 

 понимание задачи (адекватное задаче включение материала, большое количество ис-

точников информации, совершенный анализ и оценка полученной информации); 

 выполнение задания (аргументированность выводов, достоверность источников ин-

формации); 

 результат работы (четкое и логическое представление информации, критический 

анализ и оценка материала, определенность позиции); 

 творческий подход (разнообразие подходов к решению проблемы, ярко индивиду-

альный характер выполненных заданий). 

Квесты развивают критическое мышление, так как работа над ними подразумевает та-

кие умения, как умение сравнивать, анализировать, классифицировать, мыслить абстрактно. 

Ученики не только собирают информацию, но и трансформируют ее, чтобы выполнить зада-

чи и решить поставленную проблему. У учащихся повышается мотивация, они воспринима-

ют задачу как нечто реальное, что ведет к повышению эффективности деятельности [7, 

с. 134].  

В качестве примера рассмотрим требования к организации квестов, предназначенных 

для самостоятельной работы учащихся. Образовательный квест обязательно должен иметь:  

 вступление, где определяется тема, предлагается сценарий квеста и предваритель-

ный план работы, дается обзор всего квеста. Этот этап предоставляет основную информа-

цию, вводит ключевые понятия, а также содержит вопросы, над которыми будут рассуждать 

ученики; 
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 описание основной задачи: предлагается серия вопросов, на которые нужно найти 

ответы; определяется проблема, которая требует решения и т.д.;  

 поэтапное описание хода работы, распределение ролей, обязанностей каждого 

участника и порядка их выполнения; 

 аннотированный список информационных ресурсов, необходимых для выполнения 

задания;  

 оценка основывается на критериях, ориентированных на тип проблемной задачи и 

форму представления результата;  

 заключение, в ходе которого подводятся итоги и описывается опыт, полученный 

участниками во время выполнения работы над веб-квестом. По результатам исследования 

проблемы формулируются выводы и предложения. На данном этапе можно задать вопросы, 

мотивирующие и стимулирующие активность учащихся на дальнейшее исследование темы.  

В ходе прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности в рамках внеурочной деятельности был организован веб-квест 

“Valentine’s Day”: 

Activity 1: The history of Valentine’s Day 

Work in pairs to discover more about the history of Valentine’s Day. 

Student 1 – go towww.bbc.co.uk/newsround/16945378and read the introduction and the first 

section, ‘Who was St Valentine?’ 

Answer the following questions: 

1. What three things do people often send on Valentine’s Day? 

2. What job did St Valentine do, where did he live and when was he alive? 

3. Why did Emporer Claudius ban marriage? 

4. Why was Valentine sent to prison? 

Student 2 – go towww.bbc.co.uk/newsround/16945378and read the second section, ‘How did 

Valentine’s Day start?’ 

Answer the following questions: 

1. What was the name of the original Roman festival? 

2. In what year was the first Valentine’s Day? 

3. What did boys do as part of the Roman festival? 

4. Who decided to turn this festival into the Valentine’s Day festival? 

Who can answer their questions first? 

Activity 2: Celebrating love around the world 

Although Valentine’s Day is recognized around the world, there are a number of different 

ways in which it is celebrated and there are unique celebrations of love on other days during the 

year. 

Before we visit the website to find out more, does your country have its own unique day to 

celebrate love? 

Take a look at the facts below. Read the sentences in pairs and try to guess which country 

they relate to, writing down your answers. 

1. In this country, Valentine’s Day is more commonly referred to as ’Lover’s Day’. 

2. In this country, Valentine’s Day is often called ’Boyfriends’/Girlfriends’ Day’. It is cele-

brated on 12 June, possibly because the following day is St Anthony’s day. St Anthony is known as 

the marriage saint. 

3. In this country, they celebrate ’All Hearts’ Day’, which is a celebration started in the 

1960s by the flower industry. 

4. In this country, they have their own equivalent of Valentine’s Day and it’s celebrated on 

the 15th day of the month of Av (which is usually in late August). 

5. In this country, flowers become very expensive on Valentine’s Day. 

6. In this country, Valentine’s Day is known as ’Affection Day’. 

Now, visiten.wikipedia.org/wiki/Valentine’s_Day#Celebration_and_status_worldwideand 

check your answers. 
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Note: You don’t need to read the whole article as it’s very long. The idea is to skim-read it 

and try and match the traditions to each country as quickly as you can. 

Activity 3: Valentine facts 

Visithttp://wilstar.com/holidays/valentn.htmand decide whether the following facts are true 

(T) or false (F). Correct those that are false. 

1. Children in Norfolk often receive presents from James Valentine. 

2. Many workers ask their partners to marry them in fields in Slovenia. 

3. In Finland and Latin America, friends as well as lovers are celebrated on Valentine’s Day. 

4. Valentine’s Day is promoted mainly by the card and candy industry in Scandinavia. 

5. Valentine’s Day is not celebrated in February in China. 

6. On February 14th, men give women chocolate and on March 14th, women give men candy 

in South Korea. 

7. In Japan, only chocolate is given on Valentine’s Day. 

8. Valentine’s Day is popular and promoted in many Islamic countries. 

Activity 4: Quotations about love 

Do you have any quotations about love or lyrics from songs that you would like to share with 

the class? Why do you think love remains such an important subject in poems, books, plays, films 

and songs? 

Go tohttp://wilstar.com/holidays/valentn.htm.Read through the five quotations and decide 

which one you like the best. 

In pairs, discuss why you like it. Using the quotes as inspiration, can you write a poem about 

love? Perhaps you could send it to someone special for Valentine’s Day! 

Проведенный теоретический анализ научных работ об особенностях современной 

квест-технологии, а также собственный опыт разработки и реализации образовательных кве-

стов позволяет утверждать, что внедрение квест-технологии в образовательный процесс со-

ответствует самым современным требованиям организации образовательной среды, проис-

ходит формирование и развитие способностей школьников к самостоятельному поиску, сбо-

ру, анализу и представлению информации в том или ином виде; происходит формирование и 

развитие универсальных учебных действий. 
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РУССКАЯ МАТРЕШКА  
В ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ 

Одна из первых ассоциаций, которая может возникнуть с русским декоративно-

прикладным творчеством – это матрешка. Довольно в короткий срок эта игрушка так полю-

билась русскому народу, что стала визитной карточкой нашей страны. Но мало кто знает, ка-

кую роль играет матрешка в развитии и воспитании ребенка, как может повлиять на юного 

творца ее создание. Попытаемся разобрать и изучить эту проблему. 

В России матрешка появилась в середине 90-х годов XIX века в московской мастерской 

«Детское воспитание». Авторами русской матрешки были известный художник С. Малютин 

и токарь В. Звездочкин.  

С. Малютин взял за основу японскую куклу Дарума в виде вложенных друг в друга ша-

рообразных, ярко раскрашенных фигурок мифического старичка.  

Матрешка – это разъемная деревянная кукла с красочной росписью, внутри которой 

вложены такие же куклы, но с каждойвсе меньшего размера. Различают ее по следующим 

видам: Русская, Семеновская, Загорская, Туринская, Полхов-Майданская, Кировская, Кали-

нинская, Вятская, Тверская, Украинская. 
 

  

Рис. 1. Русская матрешка Рис. 2. Семеновская матрешка 
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Рис. 3. Полхов-Майданская матрешка Рис. 4. Вятская матрешка 

 

 

Рис. 5. Тверская матрешка Рис. 6. Загорская матрешка 

 
 

Рис. 7. Калининская матрешка  Рис. 8. Тиринская матрешка 

  

Рис. 9. Кировская матрешка Рис. 10. Украинская матрешка 
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Рассмотрим два самых распространенных вида. 

Семеновская матрешка – это русская красавица в ее обобщенном народном образном 

представлении. У нее большие круглые широко раскрытые на зрителя глаза под полукруг-

лыми бровями, осененные стрелами расходящихся в разные стороны ресниц; нос едва наме-

чен двумя точечками; губы вырезаны круто с поднятыми кверху уголками, на щеках два 

круглых симметричных ярких пятна. Голову покрывает цветастый полушалок, «завязанный» 

свободными углами; из-под него видны разделенные на прямой пробор темные волосы. С 

передней стороны тулова написан большой и яркий букет из цветов. 

Полхов-Майданская матрешка тоньше Семеновской, выше и резче в членениях. Лицо 

ее разрисовывают одной краской: два резко очерченных и почти слившихся овала-глаза, ду-

ги-брови сросшиеся, а от глаз вниз одна под другой несколько точек: нос, губы. Но одета 

Полхов-Майданская матрешка настолько красочно: везде одежда расписана огромными пя-

тилепестковыми цветами, листьями и краснобокими яблоками. Матрешка не имеет вклады-

шей в отличие от семеновская [6]. 

У этой прекрасной игрушки есть важные и полезные дидактические качества. Ребенок, 

впервые увидев матрешку, воспринимает ее как обычную куклу. Но изучая игрушку, он де-

лает изумительное открытие – она открывается и в ее внутренней части прячется еще одна 

такая же. И так находчивое чадо добирается до самой маленькой матрешки, с величиной не-

много больше наперстка. Перед глазами выстраивается большая семья из кукол. Замечатель-

ный игровое содержание и в то же время развернутый слаженный ряд, где есть взаимосвязь. 

Форма увеличивается последовательно, просчитано с точки зрения математики, объясняя 

одной другую. Предметы разделяются, раздваиваются, но вновь соединяются, становясь од-

ним целым, в точном порядке следуют в пространство, организовывая в нем композицию. 

Варианты размещения очень разнообразные и при любом раскладе состоятельны – такой 

большой у матрешки гармонический потенциал.  

Расставлять, собирать и разбирать матрешку – это очень увлекательный и полезный иг-

ровой процесс для ребенка. Ход действий также влияет на обучение и воспитание. Двух- или 

трехлетнему малышу матрешка помогает освоить важнейшие признаки предмета: форму, 

цвет, часть и целое, величину, количество [1, c. 143]. У ребенка задействовано простран-

ственное мышление. Им выполняются сложные умственные задачи и операции над предме-

том. Малыш развивает воображение в процессе игры, выстраивает сюжет жизненных ситуа-

ций, которые частично он переживал, видел в реальности.  

Процесс обучения проходит очень удачно с точки зрения дидактики, потому что мат-

решка выигрышно «очеловечена». «Необходимо развивать чувство прекрасного, формиро-

вать высокие эстетические вкусы, умение понимать и ценить произведения искусства, па-

мятники истории и архитектуры, красоту и богатство родной природы» [4, с. 6]. У ребенка 

формируются понятия о большой дружной семье, где все взаимосвязаны. Это особенно акту-

ально в нашем современном мире, где люди часто забывают истинное значение семьи и сча-

стья в количестве ее членов. Многие матрешки изображены с предметами быта - серп, хлеб, 

самовар и т.п. Возникает образ трудолюбия и при этом определенное значение каждой от-

дельной матрешки как важной социальной части в роли семьи – у каждого есть свои обязан-

ности, возникающие в ходе разделения труда. У девочек есть к тому же возможность играть 

в дочки-матери с куклами, а у мальчиков выступать в роли главы семьи и ее защитников, ли-

бо если матрешка представлена в образе богатыря (например, по «Сказке о царе Салтане» 

А.С. Пушкина), то у малыша есть вариант представить военные сюжеты, формируя чувства 

патриотизма. 

Матрешка настолько поражает красотой росписи, орнаментами, узорами, что дети мо-

гут долго любоваться игрушкой, развивая внимательность и получая эстетическое удоволь-

ствие. Формируется бережное отношение к предметам окружающего мира, к искусству, к 

чужому труду.  

А что будет, если такую полезную игрушку ребенок распишет сам? Как проходит сам 

процесс? Давайте рассмотрим. 
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Изготавливая матрешку или зарисовывая ее, дети знакомятся с историей нашей страны, 

с традициями, с особенностями декоративной росписи разных регионов и с процессом со-

здания. Через эти процессы воспитывается патриотическое отношение к стране, любовь к 

Родине. В момент изготовления эскизов матрешки или ее росписи, ребенок проявляет акку-

ратность, усердие, продумывая каждую деталь. «Для того чтобы учащиеся рисовали с любо-

вью и охотой, критически относились к тому, что делают, не довольствуясь тем, что получа-

ется, нужно ставить перед учащимися определенные задачи, включающие посильные труд-

ности, и объяснять эти задачи так, чтобы они были всем понятны» [3, с. 8].  

Ребенок в дошкольном возрасте может сделать бумажную куклу-матрешку, в младшем 

школьном возрасте создать эскиз росписи матрешки. В среднем школьном возрасте уже 

можно аккуратно расписывать деревянную заготовку или попытаться создать игрушку из 

папье-маше, самостоятельно сочинить узор для раскрашивания матрешки. «Сочинение узора 

у них будет связано с образными представлениями об украшенном, оформленном предмете, 

что даст толчок к творческой работе детей» [5]. А вот в старшем школьном возрасте хорошо 

начинать и полноценный процесс создания матрешки, самостоятельно выстрогав ее из дерева. 

У выточенной фигурки матрешки сглаживают все неровности, шлифуют шероховато-

сти, делают поверхность гладкой и удобной для дальнейшей работы по росписи изделия. 

Остается самое интересное – расписывание каждой фигурки вручную. Не смотря на то, 

что мотивы повторяются, каждая матрешка получается очень красивой и не похожей на 

остальных, ведь в каждое изделие вкладывается душа. «Развивая у детей умение применять 

узоры для украшения различных предметов, полезно некоторые задания по составлению 

узоров связывать с уроками трудового обучения или технологии» [2, с. 32]. 

На основе вышенаписанного можно сделать вывод, что матрешка является частью 

народной педагогики, которая способствует всестороннему развитию личности. А создание 

деревянной куклы или ее изображения на бумаге самим ребенком развивает эмоциональную 

отзывчивость на произведения  народного декоративно-прикладного искусства, умение со-

ставлять узоры, украшать, используя различные элементы, способствует развитию творче-

ской и познавательной активности в изобразительном искусстве, формирует основы эстети-

ческого восприятия, воспитывает любовь к Родине и любознательность по отношению к тра-

дициям. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

РАБОТЫ АКВАРЕЛЬНЫМИ КРАСКАМИ С 

ДЕТЬМИ 6–7 ЛЕТ 

Уже в детском саду дети знакомятся с акварельными красками и в основном рисуют 

ими. В процессе этих занятий, с детьми можно освоить множество технических приемов ра-

боты акварельными красками. Дети узнают, как подготовить краски к работе, капнув кистью 

в краску капелькой воды; как делать заливку краской, смешивать цвета, делать растяжку и 

т. д. «В процессе обучения изобразительной грамоте на занятиях рисованием в детском саду 

обязательно должно осуществляться эстетическое воспитание детей, развитие их творческих 

способностей» [3, с. 8]. Дети учатся набирать краску концом кисти и делать размывку-фон 

для последующих работ.  

«Для того чтобы переносить на бумагу особенности формы и цвета предметов, необхо-

димы начальные технические навыки изображения: умение пользоваться карандашом и ки-

стью, проводить линии свободно, без нажима и с некоторым нажимом (толстые и тонкие ли-

ния), выполнять ровную заливку краской и тушевку карандашом небольшой поверхности и 

др.» [4, с. 3]. 

Итак, рассмотрим некоторые правила рисования акварельной краской. 

1. Кисть нужно держать между тремя пальцами (большим и средним, придерживая 

сверху указательным), за железным наконечником, не сжимая сильно пальцами. 

2. При рисовании различных линий кисть надо вести по ворсу, поэтому рука с кистью 

движется впереди линии. 

3. При рисовании широких линий нужно опираться на весь ворс кисти, палочку дер-

жать наклонно к бумаге. 

4. Чтобы нарисовать тонкую линию, кисть нужно держать палочкой вертикально вверх 

и касаться бумаги концом кисти. 
 

  

Рис. 1. Приемы работы кистью 

5. При закрашивании рисунков кистью линии нужно накладывать рядом, вести их в од-

ном направлении и только в одну сторону, каждый раз начиная движение сверху или слева (а 

не туда-обратно, или хаотично как карандашом.). «Повторение одинаковых по форме и цвету 

элементов возможно при условии внимательной и точной работы школьников» [2]. 



300 

  

Рис. 2. Приемы вливания краски одного цвета в другой 

6. Каждую линию при рисовании и при закрашивании нужно проводить только один 

раз. 

7. Вести линии нужно сразу, не останавливаясь. 

8. Для нанесения краски на большой участок необходимо нанести приличную лужицу 

воды и такого количества краски, которое понадобиться для получения нужного тона. 
 

  

  

Рис. 3. Приемы работы акварельными красками 

Размывка. В верхней части листа проводится акварельная полоса насыщенного цвета, 

затем она постепенно размывается смоченной в воде кистью быстрыми неотрывными дви-

жениями к нижней части листа. Вода для размывания должна быть чистой; нужно часто сма-

чивать кисть в воде и проводить линии сверху вниз без просветов. 

Упражнение: «Весеннее небо» нарисовать светлое голубое небо, постепенно размывая 

краску к низу. Дополнить рисунок лугом с цветами или деревьями. 

Лессировка. Это способ многослойного нанесения акварели от светлого тона в основе к 

более темному оттенку поверху. Акварель наносят прозрачными тончайшими мазками после 

высыхания предыдущего слоя работы. Результатом становится объемное изображение, где 

цвета не перемешиваются, а дополняют друг друга и позволяют видеть границу каждого 

слоя. 

Упражнение: «Молодильное яблочко» нарисовать яблоко, нанося краску тонким слоем 

– от светлого к темному, пока изображение не получится достаточно проработанным. 



301 

«По-сырому» краска наносится на предварительно смоченный водой лист. Такой спо-

соб работы позволяет получить легкие, прозрачные цветовые оттенки с мягкими переходами. 

Возьмём кисточку с акварельной краской и начнём рисовать. 

Упражнение: «Радуга–дуга». Цвета расположены в определённой последовательности, 

нельзя их располагать беспорядочно. Мокрая бумага позволяет добиться результата плавного 

перехода одного цвета в другой.  
 

  

Рис. 4. Приемы нанесения краски 

Вливание цвета в цвет. На кисть, напитанную водой, берется немного акварельной 

краски нужного цвета, рисуется линия вверху листа либо цветовое пятно, затем кисть быстро 

прополаскивается и набирается краска другого цвета, рисуется цветовое пятно вплотную к 

нарисованному ранее пятну, еще не высохшему. Все это делается очень быстро. Цвета про-

никают друг в друга, слегка смешиваясь и образуя постепенно переходящие один в другой 

цвета. Вливаний может быть несколько: чем больше используется цветов, тем сложнее фон. 

Важно не допускать грязных сочетаний. Прозрачная акварель создает впечатление легкости, 

воздушности, мягкости переходов. 
 

  

Рис. 5. Приемы смешивания цветов 

Упражнение: «Солнечные зайчики в лужице купаются» дети рисуют синее цветовое 

пятно (лужу) и следом точечно добавляют желтую краску (солнечных зайчиков). 

Наложение одного цвета на другой. При работе этим методом немного пигмента сме-

шивается с большим количеством воды, наносится на бумагу и оставляется до полного вы-

сыхания. Только после этого наносится следующий слой. Первыми идут самые светлые цве-

та и тона. 

Упражнение: «Ромашковое чудо», в этой работе дети должны залить лист бумаги зеле-

ной акварельной краской, и пока краска не высохла до конца, выбрать излишки краски ват-

ной палочкой по кругу, формируя лепестки ромашки.  Работа ведется в темпе, иноче красоч-

ный слой может изрядно подсохнуть. Тогда возникнут дополнительные словлести. Нужно 

будем делать отмывку для лепестков ромашки. Упражнение выполняется одновременно с 

показом и объяснением педагога.  
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Упражнение: «Воздушные шарики» дети рисуют одно цветовое пятно прозрачным сло-

ем, для этого используют большее количество воды (желтое). После полного высыхания, на 

первое пятно частично накладывается краска другого цвета (красного). На месте наложения 

первого цвета на второй должен получиться третий (оранжевый). Такое упражнение позво-

ляет детям освоить основы цветоведения и правила смешивания основных цветов для полу-

чения дополнительных. 

Упражнение: «Карамельный петушок», в данном занятии требуется, используя теплые 

оттенки акварельной краски, изобразить разнообразное многоцветие нарядного оперения пе-

тушка, тонкими мазками изобразить пышное оперения хвоста и крыльев. Яркой алой краской 

наметить гребень и бородку петуха. Работа выполняется по сухой бумаге, используя лесси-

ровочный прием работы акварельными красками.  

Упражнение: «Васильковая полянка», в данном упражнении дети должны залить зеле-

ной краской лист бумаги, и пока краска не высохла нанести голубые пятна васильков.  На 

подсохшей работе требуется дорисовать краской отдельные травинки и стебельки цветов. 

Работа ведется «по-сырому».  
 

  

Рис. 6. Приемы работы «По-сырому» 

Изобразительная деятельность детей в детских садах основной и увлекательный вид 

художественной деятельности должен носить эмоциональный, творческий характер. Все де-

ти этого возраста любят рисовать и с увлечением и радостью этим занимаются. «На занятиях 

рисованием в дошкольных учреждениях дети должны овладеть умением передавать форму, 

пропорции, строение, цвет простых предметов» [1, с. 203]. Педагог должен создавать для 

этого все условия: в доступной и занимательной форме учить правилам работы акварельны-

ми красками. Какая основа будет заложена для творческого самовыражения ребенка, зависит 

от педагогического руководства. Это хороший фундамент для развития личностного само-

выражения и творческого потенциала детей. 

Литература 

1. Жукова К. С., Полынская И. Н. Обучение детей 6–7-летнего возраста изображению фруктов с 

натуры // XXI Всероссийская студенческая научно-практическая конференция Нижневартовского 

государственного университета: Сб. статей (г. Нижневартовск, 2–3 апреля 2019 г.) Нижневартовск: 

Нижневарт. гос. ун-та, 2019. С. 203–206. 

2. Полынская И. Н., Цибинога Е. Г. Методика обучения учащихся начальных классов изобра-

жению узоров // Современные проблемы науки и образования. 2019. № 3. С. 17–20. 

3. Полынская И. Н. Методика обучения изобразительному искусству в начальных классах: 

учебно-методические рекомендации по дисциплине «Методика обучения и воспитания». Нижневар-

товск: Нижневарт. гос. ун-т, 2020. 94 с. 

4. Полынская И. Н. Методы исправления ошибок в рисунках учеников: методические рекомен-

дации по дисциплине «Методика обучения и воспитания (изобразительному и декоративно-

прикладному искусству)». Нижневартовск: Нижневарт. гос. ун-т, 2019. 34 с. 
© Жукова К.С. 

© Полынская И.Н. 



303 

УДК 372.87 

О. И. Кашникова 

А. В. Голосай 
канд. пед. наук 

Нижневартовский государственный университет  

г. Нижневартовск, Россия 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ НАТЮРМОРТА В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Натюрморт наиболее распространенный жанр в изобразительном искусстве, с которым 

необходимо не только знакомить учащихся, но и изучать не только художественных, но об-

щеобразовательных школах. Натюрморт в изобразительном искусстве вызывает у школьни-

ков ассоциации с их собственным жизненным опытом, привлекает их внимание к живопис-

ным средствам выразительности, помогает им видеть и понимать красоту изображаемых 

предметов и окружающей действительности. Как правило, предметы, составляющие компо-

зицию натюрморта просты и понятны по восприятию любой возрастной категории. 

Выполняя натюрморт с натуры, во время практической работы, учащийся овладевает 

необходимыми навыками и средствами выразительного натюрморта, впоследствии чего он 

приобщается к миру искусства. Поэтому так важно раскрывать творческую деятельность 

школьников по изобразительному искусству, где вместе с эмоционально-образным восприя-

тием мира искусства раскрывался бы поиск средств его изображения. 

Изображая натюрморт, школьники внимательно рассматривают натуру, учатся осозна-

но понимать ее характерные особенности, структуру, форму предметов и т.д. Большое зна-

чение рисование с натуры, и особенно перспективное рисование, передачи трехмерности 

объемного предмета в рисунке, заставляет ученика развивать воображение, тем самым, авто-

матически развивается пространственное мышление, память. 

При рисовании с натуры активизируется умственная деятельность, восприятие. «Вос-

приятие с целью изображения – важнейшее условие работы с натуры» [3, с. 44]. В учебном 

рисунке, процесс познания является не простым созерцанием, а переходит от единичных и 

неполных понятий о предмете к полному и обобщенному представлению о нем, ни один 

учебный предмет не обеспечивает такого активного внимания учащихся к предмету, к анали-

зу его построения как рисование с натуры. «Наблюдая натуру, ученик подмечает ее харак-

терные особенности, учится сравнивать предметы и их пропорции между собой, познает азы 

конструктивного анализа» [4, с. 282]. 

Необходимо на занятиях приучать школьников к правильному суждению о форме 

предметов на основе научных данных о явлениях перспективы, теории теней, цветоведения. 

«В учебном процессе изобразительная грамота включает в себя совокупность знаний, уме-

ний и навыков полученных в результате изучения основных положений изобразительного 

искусства» [1, с. 164]. 

Главенствующее место в методике преподавания натюрморта занимает овладение ос-

новами изобразительной грамоты и изобразительными умениями. Натюрморт способствует 

росту творческого потенциала, развитию мышления, техники, способности передавать фор-

му, цвет, объем, материал изображаемых предметов также дает возможность выражать свои 

чувства и настроение. Даже простое сопоставление предметов в натюрморте и их изображе-

ний в определенной мере обозначает направление интересов школьников. Сколь бы ни был 

далек от прямого воспроизведения натуры этот интерес, они выражаются в овеществленной 

форме. Натюрморт не просто нагляден; главное – его смысл соединен с визуальностью и 
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восприятием, и образуется он согласно психофизиологическим закономерностям зрительных 

способностей учащихся. 

Выполняя постановочный натюрморт, учащиеся осваивают ряд задач от компоновки 

предметов до цвето-тонового решения работы, это и есть те изобразительные основы, кото-

рые развивают у рисующего способность размышлять, сопоставлять, анализировать. 

Натюрморт, благодаря своей специфике, дает возможность хорошо усвоить элементар-

ную грамоту рисунка: 

 Правила перспективного и конструктивного анализа изображаемых объектов; 

 Светотеневую моделировку объемной формы; 

 Приводить рисунок в состояние тоновой целостности и композиционного единства; 

 Смотреть на натюрморт как на гармоничную группу предметов, имеющие рефлекс-

ные и пространственные связи. 

В большей степени внимание детей привлекает жанровый бытовой натюрморт. Выбор 

очевиден, так как этот вид натюрморта более понятен детям: предметы постановки соответ-

ствуют их накопленному опыту, ведь со многими предметами школьники ежедневно встре-

чаются в быту. Дети понимают не сложные эстетические качества произведения – могут 

оценить в работе удачные цветовые сочетания изображенных предметов, форму и компози-

цию, также они способны уловить характеристику художественного образа, понимать эсте-

тические качества живописного натюрморта. «Эстетическое отношение к окружающему ми-

ру является одним из важнейших компонентов художественно-творческой деятельности, вы-

ражает определенные результаты психологического развития детей и само обеспечивает это 

развитие, ведет к обогащению и перестройке психических свойств и способностей каждого 

ребенка» [2, с. 232]. 

Совместно с практической деятельностью (выполнением рабочих постановок) полезно 

давать учащимся теоретические знания об истории становления развития натюрморта. Зна-

комя детей с множеством натюрмортов разных художников, необходимо заострить внимание 

на том, насколько они разнообразны по содержанию, по средствам выразительности и по ин-

дивидуальному творческому стилю каждого художника. Это поможет детям выявить вкус и 

свой собственный стиль, который они будут применять в практической работе. Теоретиче-

ские сведения следует объяснять в доступной для их возраста форме, идти от простого к 

сложному. Для лучшего усвоения учащимися, поступающей информации, нужно разделить 

натюрморты по видам. 

На занятиях по изобразительному искусству надлежит показывать детям разнообразие 

натюрмортов. В дополнение к одновидовым (изображает объекты одного конкретного вида) 

и смешанным (представлены разнородные предметы) натюрмортам детям предлагаются 

натюрморты: 

1. Сюжетного характера (натюрморты с изображением живых существ или пейзажа); 

2. Посвященные народному искусству, раскрывают историю нашей страны, ее тради-

ции, что позволяет формировать патриотизм, национальное самосознание; 

3. Написанные в обобщенно-реалистической, детализированной и декоративной манере; 

4. В теплой, холодной и контрастной гамме; 

5. Лирические, торжественные и т. д. (рис. 1–6) 

Натюрморты должны быть разнообразными по композиции, иначе дети устанут от 

одинаковости и быстро потеряют интерес. 

Помимо таблиц, схем построений, цветовых и тоновых растяжек в качестве наглядно-

стей нужно показывать учащимися репродукции известных художников. В отборе произве-

дений учитывается принцип разнообразия используемых художником средств выразитель-

ности и манеры исполнения, также стоит обратить внимание на художественные образы и их 

расположение, чтобы не было повторения (композиция заключена в круг).  
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Рис. 1. Натюрморт сюжетного характера  Рис. 2. Натюрморт, посвященный народному 

искусству 

 

 

 

Рис. 3. Натюрморт, написанный в 

декоративной манере 

 Рис. 4. Натюрморт в теплой гамме 

 

 

 

Рис. 5. Натюрморт в холодной гамме  Рис. 6. Контрастный натюрморт 

 

Рис. 7. Цветовая и тоновая раскладка 
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Также необходимо учитывать и принцип концентричности, его суть заключается в воз-

вращении к ранее изученным произведениям, но на более высоком уровне познания. Одно и 

то же произведение в течение учебного года и в разных классах неоднократно предлагается 

для изучения учащимися. 

Живописные произведения искусства, постановочные натюрморты, должны реали-

стично отображать знакомые и понятные детям явления жизни и природы. В натюрморте 

должна быть четко выражена идея и замысел художника. Подбирая натюрморты для школь-

ников, необходимо четко представлять, о чем он, какую основную мысль выражает данная 

постановка, как передать содержание, какие художественные средства использовать в ходе 

выполнения. Тема натюрморта должна быть близка социальному опыту ребенка, его жиз-

ненным впечатлениям. При отборе также учитывают индивидуальные творческие видения 

реальной действительности в темах натюрмортов. 

Во время занятий важно обращать внимание учащихся на основные свойства предме-

тов, на их форму, цвет, материальность, фактуру поверхности предметов и т.д. Следует вы-

зывать заинтересованность детей объектами постановок, включать их ассоциативное мыш-

ление, творческое воображение, доносить необычность и значимость каждого предмета в 

композиции натюрморта. Педагогическая работа по приобщению детей к искусству требует 

создания материальных средств и в основном особой творческой, благоприятной атмосферы 

в классе, доверительного контакта между учителем и учащимися. Материальные средства – 

организация кабинета, где проходят занятия, подбор качественных репродукций, слайдов, 

наглядных методических пособий, таблиц, схем, набор записей музыкальных произведений, 

предметов для натурных постановок. Создание педагогом атмосферы увлеченности, заинте-

ресованности искусством в стенах класса для раскрытия творческого потенциала каждого 

ребенка.  

 

Рис. 8. Наглядные пособия 

Знакомя школьников с живописью, а именно, с натюрмортом, широко используются 

метод оживления детских эмоций с помощью литературных и музыкальных произведений. 

Поэтические строки, тихое ненавязчивое звучание классических музыкальных произведений 

вызывают у школьников эмоциональные переживания и эстетическое вдохновение. Для того 

чтобы передавать в натюрморте всю поэтичность, красоту и эстетичность предметов и объ-
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ектов, надо очень тщательно изучать натуру, ее свойства, характер, взаимодействия этих 

предметов в композиционном строе всего натюрморта. 

Единство приемов и методов, используемых в работе с детьми на занятиях, обеспечи-

вает формирование у школьников устойчивого интереса к искусству, глубины, яркости впе-

чатлений, эмоциональности их отношений к содержанию живописи. 

В основу изучения живописи натюрморта должен быть положен принцип систематич-

ности и последовательности обучения. Ребят нужно подготавливать к сложным натюрмор-

там, начиная с несложных постановок, обучение от простого к сложному. Базой для решения 

подобных типов натюрмортов должны быть простые постановки. Каждая натурная поста-

новка заключает в себе конкретные цели и установки. Такой подход к выбору и содержанию 

натюрморта обеспечивает интерес и повышает активность школьников в процессе выполне-

ния задания. 

Каждый натюрморт должен быть организован тематически. Важно для постановки 

подбирать предметы интересные и необычные по форме. С интересом воспринимаются 

школьниками старинные бытовые предметы из жизни русского народа, крестьянства про-

шлого столетия: различные берестяные туеса, чугунки, глиняные крынки, деревянные солон-

ки и миски для еды, самовары и т.п. Вышитые рушники, самотканые полотенца, шали могут 

служить в качестве фона или драпировок в натурных постановках. Такие старинные вещи 

вызывают живой интерес и любознательность школьников, поскольку в современной жизни 

такие предметы встретить можно только лишь в музеях. В повседневной жизни это уже для 

них экзотика и исторические вещи. Нести в себе определенное содержание и мысль, пра-

вильно композиционно составлен – по форме, размеру, характеру предметов, их цветовым 

соотношениям и ритмике. Каждая постановка, как правило, должна включать и эстетические 

компоненты. Практика выполнения натюрмортов, разнообразных по содержанию, характеру, 

пластическим свойствам, является той основой, которая позволяет приобрести детям необ-

ходимые теоретические знания и практические умения для последующей работы над слож-

ными учебными и творческими заданиями. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕРБАРИЯ В ШКОЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 

ИСКУССТВУ 

Вначале необходимо разобраться, что же такое гербарий и зачем он нужен в школьной 

программе на уроках изобразительного искусства. Гербарий – это коллекция засушенных 

растений согласно определённым правилами и технологии засушивания растений. После вы-

сушивания растений под определенным прессом раскладывают на плотной бумаге, придавая 

определенный композиционный строй. Гербарии коллекционируют и собирают, как правило, 

по видам и типам растений. Для изучения в ботанике, биологии, географии. В нашей статье 

мы постараемся раскрыть некоторые приемы использования гербария на уроках изобрази-

тельного искусства. Стебли, травинки, листья, цветы, мелкие веточки могут служить замеча-

тельным средством эстетического воспитания и художественного образования. Первые гер-

барии появились в Италии. Их изобретение, связанное с изобретением бумаги, приписывает-

ся врачу и ботанику Луке Гини, основателю Пизанского ботанического сада. Гербарий само-

го Гини не сохранился, однако до наших дней дошли коллекции его непосредственных уче-

ников. Гербарий собирали многие великие люди. В России первый гербарный лист был за-

ложен Петром I с лаконичной надписью «рваны 1717 года». 

Сегодня гербарии собирают не только для научных целей. Композиции из засушенных 

растения всё чаще можно встретить в интерьере, в любительских альбомах, в качестве фраг-

ментов детских поделок, использование в творчестве и рукоделии и т.д. Из засушенных под 

прессом растений придумывают прекрасное панно, украшения, одежду, сумки, керамику, 

альбомы для скрапбукинга и открытки и т.д. Гербарий можно использовать в общеобразова-

тельных школах, художественных школах на занятиях художественным и прикладным твор-

чеством. Начинать лучше всего с учениками начальных классов и заканчивая курсами общей 

биологии в старших классах. Большую пользу представляет использование гербария в 

начальной школе. Дети любят собирать гербарии, любая их прогулка превращается в при-

ключение. Ребенок начинает приглядываться к растениям, почве, изучать ту дорогу, по кото-

рой он ходит каждый день в школу. Любопытство и любознательность в этом возрасте про-

являются очень ярко и эмоционально. Их привлекают необычные осенней окраски опавшие 

листья, их цветовое разнообразие и форма, осенние цветы на клумбах привлекают своей яр-

костью и разноцветьем. Если заинтересовать ребенка в изучении растений у него может по-

явиться новое хобби. Цель работы гербарием – научить детей рассматривать известные им 

объекты и находить в них красоту природных форм, формировать эстетическое восприятие 

реальной действительности. «Формирование восприятия реальной действительности в ее ху-

дожественно-эстетическом многообразии – одна из наиболее сложных и актуальных проблем 

художественной педагогики» [3, с. 44]. Многие растения, травы, цветы и листья ученикам 

уже знакомы с детского сада. 
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Рис. 1. О.А. Козлова, 3 курс 

На уроках изобразительного искусства гербарные листы помогут школьникам создать 

уникальные рисунки. Вначале учитель может принести на урок свои гербарии, показать, как 

правильно собирать и сушить растения. Первое правило удачного гербария – растения нужно 

собирать в сухую погоду, листья не должны быть мокрые от дождя или от капель росы. Бе-

режно относится ко всем видам растений, объяснять школьникам, что растения, занесенные 

в Красную книгу рвать категорически нельзя. Не вырывать растение с корнем, брать только 

несколько листиков и цветков, чтобы не повредить все растение. Не рвать больше, чем нуж-

но. Можно собирать увядшие цветы: засушенные, они дают графичность и живописность 

композиции. Не выбрасывайте увядшие букеты кое-что из них можно взять для будущих 

панно, аппликаций, коллажей и т.д. Растения перед сушкой следует аккуратно расправлять, 

разравнивать, удалять любые изгибы и раскладывать так, чтобы цветки смотрели вверх, а ли-

стья и другие части растений были развернуты как лицевой, так и обратной стороной. Распо-

лагать растения нужно достаточно плоско, крупные части или соцветия подрезая ножом или 

ножницами для лучшего распределения (например, соцветия розы и георгин). Сушить расте-

ния можно с помощью книг, утюга, даже помещая в микроволновую печь, у всех этих спосо-

бах есть свои плюсы и минусы. Приклеивать растения нужно не просто надежным, а не ме-

няющим окрас и текстуру клеем. Если растения хранятся в гербарных листах, альбомах или 

«про запас», их не клеят, а аккуратно закрепляют. 

Далеко не все растения одинаково хорошо сохраняют окраску. Георгины и агапантус, 

альстромерия и гермини, глориоза и латирус как живые смотрятся и после сушки. Но, есть 

растения, которые теряют свой окрас почти полностью. Очень популярны сегодня гербарии 

из нивяников и различных фиалок, дельфиниумов, крокусов, маттиолы, пионов, фрезии. Но и 

другие растения – различные виды папоротников с их роскошными листьями, маки или ор-

хидеи – также могут стать украшением любой коллекции. Бутоны, лепестки, отдельные 

цветки, все растение, листья – все они одинаково прекрасны и могут быть использованы для 

различных гербариев, чтобы листья растения лучше сохраняли свой цвет, их можно до суш-

ки обработать силикагелем или денатуратным спиртом. Сухоцвет на бумаге можно закре-

пить нитками, прозрачным скотчем, бумажным скотчем, клеем ПВА, пластырем. 

Практически о каждом растении можно найти интересные и занимательные факты. 

Ученику будет интересно узнать, например, о том, что подорожник американские индейцы 

называли «след белого человека». Потому, что именно белые колонизаторы завезли в Аме-

рику семена этого растения на своей обуви. А желтый первоцвет мать-и-мачеха получил свое 

название из-за разной окраски нижней и верхней стороны листьев. Сверху лист темный, 

гладкий и холодный – мачеха, а снизу он светлый, теплый, опушенный мягкими волосками – 
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мама. Названия некоторых растений говорят сами за себя, и очень полезно поразмыслить, 

почему чистотел или, к примеру, пастушья сумка получили такие забавные имена. Сок чи-

стотела близок по свойствам зеленке. И если им смазать мелкие ссадины и ранки, они очень 

быстро заживают. Отсюда и название - чистотел. Если присмотреться внимательнее к пас-

тушьей сумке, можно заметить листочки, похожие на сердечки или крохотные сумочки пас-

тухов. Многие растения используются в народном хозяйстве или в медицине. Об этом тоже 

можно поговорить с учениками. Например, зверобой лекари на Руси называли «травой от 99 

болезней». Некоторые растения можно употреблять в пищу. Из колючей крапивы получается 

вкусный и полезный салат, крапиву можно и просто так есть, хотя некоторые говорят, что из-

за нее загустевает кровь. А из желтых одуванчиков варят очень вкусное варенье. Многие 

травы или их семена в сушеном виде представлены в роли приправ: укроп, базилик, мята, 

кориандр, горчица. Многие люди любят чай с мятой или чабрецом. Все интересное, что 

удастся отыскать о растениях, можно записать или напечатать и добавить к вашей коллек-

ции. Испокон веков на Руси заваривали ароматный чай из листьев и стеблей «Ивана-чая», 

само название об этом говорит. 

Рассказав все это детям можно собрать свою большую композицию. Задать индивиду-

альные задания, обрисовать композицию, сделать ее более интересной, можно придумать ис-

торию работе, какой-то свой сюжет. Самое главное заинтересовать детей, нужна интересная 

подача, наглядные пособия, какие-то свои работы преподавателя и т.д. Первоначально мож-

но задать детям понаблюдать за растениями родного края, развивая приэтому них наблюда-

тельность. 
 

  

Рис. 2. Авторские работы их засушенных лепестков цветов 

Так же можно сделать из засушенных растений открытку в подарок маме, украшение 

на стену в виде сердца или какую ни будь интересную закладку для книги. Для этого из 

цветного картона нужно вырезать основу для будущей работы. Пусть ученик разложит на 

основе засушенные цветы и листья, чтобы получились красивые орнаменты. Теперь нужно 

капнуть немного клея на заднюю сторону каждого цветка или листочка и прижать их к бума-

ге в нужном положении. Когда клей высохнет, оберните картинку прозрачной пленкой или 

заламинируйте. Проведение такого, казалось бы, несложного урока, требует от учителя серь-

езной предварительной подготовки по разбору гербарного материала и анализу индивиду-

альных возможностей каждого ученика. На это не стоит жалеть времени, так как в этом слу-

чае урок получается очень занимательным и интересным. «Все это, несомненно, способству-

ет воспитанию у младших школьников эмоционально-чувственной сферы, развитию способ-

ности творческого самовыражения своих мыслей и чувств» [2, с. 278]. Неплохие результаты 
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дает проведенная перед уроком экскурсия, на которой дети познакомятся с теми растениями, 

которые потом будут демонстрироваться на уроке. 
 

 

Рис. 3. О.А. Козлова, 3 курс 

Смысл такого урока в первую очередь в том, чтобы показать многообразие, красоту и 

величие природы. Дети должны знать те растения, с которыми ежедневно встречаются. Для 

урока можно использовать живые растения, но это не всегда возможно. Используя гербарий, 

значительно расширяется демонстрационные возможности урока. Даже если дети принесли 

живые цветы, в дальнейшем из этих цветов можно сделать отличный гербарий. С этого при-

мера и можно подготовить такой интересный урок. Дети могут просто изучать растение, по-

ложив засушенный образец рядом с собой, смотреть, как оно устроено, сколько стеблей на 

нем, какие прожилки. Засушенные растения очень графичны. 
 

 

Рис. 4. О.А. Козлова, 3 курс 

Рисуя с натуры засушенные листья, веточки, цветы школьники изучают форму, окрас-

ку, пластику, строения различных растений. Учатся работать с натуры и постигать основы в 

рисования с натуры, изучая закономерности изобразительной грамоты. На уроках с детьми 

мы можем комбинировать различные материалы и техники – это может быть гуашь, аква-

рель, карандаш, лепка и т.д. Совмещая разные техники, мы развиваем фантазию у детей, они 
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начинают думать более многогранно. «Прежде всего, обязательным моментом в методиче-

ских рекомендациях является требование гибкости в организации уроков, допускающее из-

менения в темпе, объеме, предметном содержании и сложности заданий» [4, с. 229]. В даль-

нейшем они сами начнут применять растения и гербарии в своих работах, могут открыть для 

себя новые технологии. Растения можно даже применять при печати на одежду- эти знания 

расширяют кругозор у детей, они начинают понимать и осознавать, что искусство не ограни-

чивается на одних красках, к которым они привыкли, они могут и должны пробовать разные 

техники. Думать, что им нравится больше, а что нравится меньше, искать себя, ведь творче-

ство – это постоянное развитие и поиски самого себя [5]. 
 

  

Рис. 5. Детские работы 

Интересные работы получаются, когда растения используют для оттиска в графической 

композиции. Листья, цветы или множественные соцветия прокрашивают гуашевой краской и 

делают отпечаток на белой или предварительно окрашенной бумаге, каким-либо тоном. По-

сле высыхания красочного слоя кистью можно доработать элементы и детали, обогатив ра-

боту художественными образами и придать ей законченный вид. Прожилки на листьях и 

травах дают очень объемный и фактурный рисунок. Использую гербарий в работах учеников 

можно добиться очень эффектных работ: сюжетных сцен, единичных образов, различных 

композиций, орнаментов и т.д. 

Проведение подобных уроков позволит научить школьников обращать внимание на 

растения, узнавать деревья и кустарники родного края, это расширит кругозор детей. Позна-

комить с разнообразием форм листьев у растений, показать роль листьев в жизни растений и 

человека. Кроме того, ученик будет учиться работать творчески, применять засушенные рас-

тения в своих творческих работах, расширять знания об окружающем мире. Использование 

гербария на уроках изобразительного искусства, несомненно, важны, поскольку приобщают 

младших школьников к природе, учат красоте окружающего мира, фантазии, воображению, 

творческому мышлению. 
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В КРУЖКОВОЙ РАБОТЕ 

На сегодняшний день система дополнительного образования является неотделимой ча-

стью общего образования. Наиболее часто встречающаяся форма организации дополнитель-

ного образования является кружковая работа. В кружках дети занимаются различными вида-

ми художественного и декоративного творчества. Целью занятий в кружковой работе явля-

ется воспитание у детей интереса к народному искусству, развитие творческих способностей, 

формирование умений и навыков кистевого письма, воспитание чувства коллективизма, пат-

риотизма, приобщение к общественно полезной деятельности. Художественное творчество 

пробуждает у детей интерес к искусству, любовь и уважение к культуре своего народа [1]. 

Главным условием вовлеченности детей в творчество является грамотно и интересно 

составленная программа и планирование работы, которая порождает на практике определен-

ные плюсы для гармоничного развития ребёнка. 

Задачей данной статьи является описание организации и содержания работы по декора-

тивно-прикладному искусству в системе дополнительного образования. 

Актуальность организации кружковой работы заключается в том, что система дополни-

тельного образования окружает и присутствует в нашей жизни повсеместно. Дети проводят 

время и занимаются творчеством в центрах детского творчества, художественных школах, 

школах искусств. 

Привлекать к работе кружка можно уже детей начальных классов (1-4 классы). В кру-

жок не осуществляется отбор детей по способностям, принимаются все дети без исключения. 

На занятиях дети овладевают необходимыми навыками, изучая материал от простого к 

сложному. В работе должны происходить плавные переходы от одного этапа к другому: обу-

чение промыслу начинается со знакомства с историей, показа наглядного материала, изуче-

ния простых, а далее сложных элементов, композиции и цвета, упражнений. «Все это, несо-

мненно, способствует воспитанию у младших школьников эмоционально-чувственной сфе-

ры, развитию способности творческого самовыражения своих мыслей и чувств» [3, с. 278]. 

На занятиях следует применять всё современное многообразие технических возможно-

стей: использование проектора, компьютера, магнитофона. Наличие и умение пользоваться 

средствами информационно-коммуникационных технологий является залогом успеха [5]. В 

наше время использование средств информационно-коммуникативных технологий является 

важным условием для современного образовательного процесса, когда главным становится 

не трансляция фундаментальных знаний, а развитие творческих способностей, создание воз-

можностей для реализации потенциала личности ребёнка, особенно это актуально для заня-

тий изобразительным и декоративно-прикладным искусством. Практика показывает, что 

учащимся интересно заниматься творчеством под негромкое и ненавязчивое музыкальное 

сопровождение. 

Основным условием, необходимым для качественной работы кружка – это подготовка 

помещения для занятий, хранение инвентаря для занятий. Занятия должны проводиться в 

просторных помещениях, с достаточным естественным и искусственным освещением. Пре-

подавателю необходимо позаботиться о благоустроенности кабинета, о нормальной, творче-
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ской, рабочей обстановке. Наглядные пособия и художественные материалы должны хра-

ниться на полках, в шкафах. 

Кружок должен руководствоваться в своей работе документами: нормативными доку-

ментами, списком учащихся, планом работы кружка на весь период обучения и по годам, 

уставом, в котором будут прописаны правила установленные для порядка, а именно содер-

жание рабочих мест чистыми, учить бережному отношению с инструментами и аккуратно 

пользоваться оборудованием. 

При проведении занятий педагог должен использовать подготовленные планы-

конспекты и преподносить иллюстративный материал: плакаты, фотографии, готовые изде-

лия, рисунки на доске и бумаге, поэтапные выполнения изучаемого материала, слайды пре-

зентации. После объяснения теоретической части занятия обучающиеся закрепляют свои по-

лученные знания и навыки практической частью занятия: учатся элементам и деталям роспи-

си, создают ленточный орнамент узоров, в квадрате, круге, расписывают эскизы для изделий, 

а также отвечают на заданные проверочные вопросы, тесты, упражнения и т.п. 

Программе творческих объединений следует руководствоваться обогащенным учебным 

материалом краеведческого характера: для изучения изобразительного и декоративного ис-

кусства народов России. Изучение богатого, своеобразного наследия и традиций разных 

народов имеет огромное значение для закладки фундамента патриотических чувств и любви 

к Родине ребенка через искусство. 

Детское творческое объединение «Городецкая роспись» включает в себя национально-

региональный компонент, из которого следуют неисчерпаемые возможности формирования 

устойчивого интереса к национальному искусству. Это осуществляется путём сотрудниче-

ства с местными краеведческими музеями. В городе Нижневартовск есть следующие музеи, с 

которыми возможно сотрудничество: краеведческий музей им. Т.Д. Шуваева, музей истории 

русского быта. В национальном селе Варьёган, Нижневартовского района Ханты-Мансий-

ского автономного округа–Югры расположен этнографический парк-музей с. Варьёган. Со-

трудничая с музеями, проводят экскурсии для детей, а преподаватели даются те знания, без 

которых невозможно сохранение памятников культуры. Так возникает необходимая эстети-

ческая среда, которая присуща занятиям изобразительным и декоративно-прикладным ис-

кусством в системе дополнительного образования. 

Следовательно, рекомендуется применять игры-викторины для закрепления пройден-

ной темы. 

Педагогика включает в себя такие методические установки, как показ, разъяснение, 

приучение, поощрение, одобрение, убеждение, личный пример, намек, укор. Такой метод как 

поощрение, является эффективным способом выражения положительной оценки поведения 

или деятельности отдельного ребенка и коллектива. Способы поощрения, которые следует 

использовать в работе педагогом: одобрение, благодарность, просьба совета у ребёнка, как 

равного себе. Часто и эффективно использовать «подъёмную» похвалу – похвала для вдох-

новения перед каким-либо делом. На занятиях в кружковой работе педагогу необходимо ак-

центировать внимание детей на четком выполнении тех заданий, которые предусмотрены 

учебным планом.  

На рисунках 1–3 показаны последовательность росписи отдельных элементов и образов 

Городецкой росписи. 

Основные задачи курса по изучению городецкой росписи: 

– обеспечить обязательный минимум содержания программы «Городецкая роспись»; 

– содействовать успешному формированию творческих задатков и способностей; - спо-

собствовать формированию чувства национального достоинства, культуры межнационально-

го общения, любви к народным промыслам; 

– способствовать формированию образного мышления, творческого воображения, 

культурно-исторической памяти в процессе освоения народного искусства России. 
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Рис. 1. Этапы выполнения элементов городецкой росписи 

  

Рис. 2. Последовательность выполнения росписи 

«фазана» 
Рис. 3. Последовательность росписи  

«Городецкого Коня» 

В данной модели художественного образования произведения народного искусства не 

только рассматриваются как объекты эстетического восприятия, но и служат активным сред-

ством для обогащения духовно-нравственного мира учащихся и развития их творчества. С 

этой целью на основе творческих принципов народного искусства разработаны различные 

типы заданий: 

– повтор узоров; 

– вариации узоров; 

– импровизация узоров. 

Повтор – это не механический повтор, а установка на творческое, эстетическое воспри-

ятие образа художественной вещи и природы (в действительности и в произведениях искус-
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ства). Задача воссоздания главных отличительных элементов росписи, форм и конструкций, 

традиционных приёмов технологии обработки материалов. 

Вариация – это установка на творческое, эстетическое восприятие образа на творче-

ское, эстетическое восприятие образа художественной вещи и природы (в действительности 

и в произведениях искусства). Задача воссоздания главных отличительных элементов и мо-

тивов росписи и воссоздание, традиционных приёмов технологии художественной обработки 

материалов с включением новых вариантов традиционных мотивов и композиционных схем, 

традиционных форм и конструкций. 

Импровизация – создание нового образа на основе комбинации главных отличительных 

традиционных элементов образа художественной вещи в новых условиях (изменение назна-

чения, материалов, формы и конструкций). 

Подобная разнообразная творческая деятельность ученика формирует его эстетические 

знания и художественный опыт. «Составляя же узоры самостоятельно, школьники учатся 

творчески применять знания, умения и навыки, полученные при рисовании с образца» [6]. 

Важно научить детей стилистическим и техническим приемам кистевой росписи: пра-

вильно касаться кистью на бумаге при выполнении того или иного элемента городецкой рос-

писи, выбирать цветовую гамму и характерные элементы росписи. Для этого педагог учит 

стилистическим особенностям росписи: изяществу травы, веточек и листьев, так органично 

сочетающихся с крупными и мелкими формами Городецкой росписи. Сначала педагог объ-

ясняет, как делать большой по размеру кистью «замалевок» – цветные пятна округлой фор-

мы. Затем, работа продолжается мелкими кистями, делая середину и дужки цветка. Завершат 

работу белой гуашью, делают «оживку» в виде штрихов, дуг, лепестков, точек, которые при-

дают цветам неповторимый вид. Своеобразие городецких птиц, коней, изображения бары-

шень и кавалеров невозможно спутать ни с одной из кистевой росписи, существующих на 

территории России. В процессе кистевой росписи у детей формируются и мотородвигатель-

ные навыки руки. Развитие мелкой моторики способствует более виртуозному овладению 

всех секретов городецкой росписи, и не только.  

На занятиях кистевой росписи детям предлагается не только изучать и осваивать секре-

ты постижения мастерства городецкой росписи, но и самостоятельно придумывать различ-

ные композиционные вариации эскизов для росписи детских стульев, шкафов, кухонной 

утвари, подарочных шкатулок и др. изделий.  

Овладение элементарными практическими умениями и навыками декоративно-

прикладного и народного искусства как одного из видов художественной деятельности реа-

лизуется в познании композиционных закономерностей орнамента и условий практического 

освоения приёмов народной художественной традиции, например, темы: «Связь поколений в 

традициях Городца», «Цветы Городца», «Городецкий петушок», «Городецкая ярмарка», «Го-

родецкий фестиваль», «Декоративное панно», «Городецкие мотивы» и др. 
 

   

Рис. 4. Работы обучающихся 

На занятиях кружковой работы полезно включить познавательные рубрики: «страницы 

для любознательных», изовикторины, «Сокровища России: музеи твоего региона, города (се-

ла)», которые представляют собой информацию, рассказывающую о местных музеях. Так, на 

занятиях учащимся можно рассказать о музеях города и района и организовать выездки. 

Важным мотивирующим фактором обучения является знакомство обучающихся с 

народным мастером. Проведение бесед мастера дела с детьми о том, как развиваются тради-

ции народного мастерства, как создаются в наше время художественные предметы, как рабо-
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тать с материалами, инструментами делают процесс обучения красочным и эффективным. В 

настоящее время педагогическое проектирование приобрело массовый характер, что связано, 

с поисками новых возможностей повышения эффективности образовательного процесса. 

Действенность работы педагога все больше зависит от его умения строить свою деятель-

ность на строгой научной основе, планировать не только сам образовательный процесс, но и 

его результаты, условия, механизмы. «От учителя требуется педагогическое искусство и 

огромный, неустанный труд» [4, с. 232]. 

Сегодня традиционный народный художественный промысел «Городецкая роспись» 

развивается не только в исторически сложившемся центре ее возникновения и бытования. Во 

многих уголках нашей страны во всех образовательных учреждениях в той или иной степени 

изучается данный вид росписи. Кружковая деятельность поможет сохранить, развить и при-

умножить традиции этого народного художественного промысла по всей нашей стране. Дан-

ный вид росписи ближе всего для понимания и восприятия детьми. Поскольку выразитель-

ный язык росписи очень яркий, эмоциональный и доступный в обучении. Для этого и орга-

низуются такие кружки и занятия в общеобразовательной школе по изучению и освоению 

традиций Городцы, заложенных нашими предками.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ 
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УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА 

Природа и различные ее проявления на протяжении многовековой истории всегда 

вдохновляла творцов, поэтов, музыкантов, скульпторов и художников. Пропуская через 

призму собственных чувств и эмоций, художнику свойственно не столько изображать точ-

ную копию окружающей действительности, сколько отражать собственное отношение к 

природе. Художник ведет повествование в своей работе, акцентируя внимание зрителя на 

конкретных деталях с помощью композиционных приемов и знаний о световоздушной пер-

спективе, цветовом и тоновом отношениях, а так же знаниях о различных состояниях приро-

ды. Так что же такое «состояние в пейзаже»? 

«Состояние» – это совокупность погодных явлений, элементов окружения, времени су-

ток, времени года в изображаемом пейзаже, а также общее настроение в работе. Преподава-

телю изобразительного искусства необходимо научить учеников изображать пейзаж в раз-

личных его состояниях. 

Главную роль в отображении «состояния» играет тон и цвет в работе, поэтому учени-

ков нужно привести к пониманию того, что из определенных цветовых сочетаний формиру-

ется «общее представление» о состоянии и настроении в работе. Например, изображая лет-

ний солнечный полдень, палитра не может состоять из холодных темных цветов, как и не 

может морозный зимний вечер быть написан только теплыми разбеленными цветами. 

При обучении учащихся основам пейзажной живописи необходимо всегда демонстри-

ровать наглядные примеры, будь то собственные работы, или работы других художников, 

работающих в данном направлении [1]. Вместе с тем, необходимо проводить анализ демон-

стрируемых работ, сопоставлять с реальными фотографиями природы, вести обсуждение с 

учениками, задавать вопросы, подталкивающие к аналитическому разбору работы и прово-

дить параллели между изображаемой природой и природой на фотографии. «Показ нагляд-

ных пособий обогащает представления детей» [3, с. 40]. Таким образом, в ходе обсуждений, 

ученикам будет легче сориентироваться в собственной работе.  

Также следует помнить, что погодные явления, выраженные в картине, могут влиять не 

только на восприятие этой картины зрителем, их влияние начинается с самого создания пей-

зажа. 

Например, в зимний ясный день снег приобретает теплые оттенки за счет падающих 

лучей солнца, падающие резкие тени наоборот приобретают холодные синеватые оттенки. 

Объяснив это ученикам, можно добиться того, что дети при передаче зимнего состояния 

начнут использовать бардовые, охристые, фиолетовые оттенки в работе. Такие контрасты с 

легкостью улавливаются человеческим глазом. Работы будут с изобилием цветов и резких 

объектов, выходящих на передний план за счет контрастов. Но если показать ученикам, что 

чем дальше объект будет находиться от источника света, тем менее четкой будет тень, в ра-

боте учащихся уже не будет однообразных резких пятен вместо теней. А если рассказать о 

рассеивании света в пространстве, о полутонах и цветовых нюансах, ученики станут меньше 

брать открытые цвета из банок и начнут больше смешивать их на палитре и в работе. Глав-
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ные объекты в пейзаже выйдут на передний план с четкими прописанными тенями, дальний 

же план будет окутан синеватой пеленой едва различимых объектов. Появится выразитель-

ность в работе, общее состояние изображаемого пейзажа станет намного яснее. 

Учащиеся начнут осознавать всю важность анализа собственной работы и сравнения ее 

с настоящей действительностью, которая их окружает. Они так же научатся видеть падаю-

щий свет и, например, различать массу теней, состоящую из множества мелких теней от вет-

вей, изображая в этот момент деревья. 

Таким образом, можно прийти к тому, что в цветовых изменениях пейзажа главную 

роль играет освещение. 

Примером служит учебный пейзаж-таблица Николая Петровича Крымова (рис. 1). 

Данный пейзаж-таблица наглядно показывает изменение цвета и тона в зависимости от 

времени дня и состояния погоды. Пейзаж писался художником при ярком солнце, в серый 

день, на закате, поздним вечером и в лунную ночь. 

Для многих художников было откровением, что окно, написанное в безлунную ночь 

темно-коричневой краской, ярко светилось на фоне темной зелени, стен дома и земли. 

 

Рис. 1. Учебный пейзаж-таблица Николая Петровича Крымова 

Если художник владеет освещением в работе, он способен даже простейшую компози-

цию изобразить с выразительностью и присущим ему профессионализмом. 

Так же, примером может служить цикл работ «Руанский собор» Клода Моне (рис. 2). 

Данный цикл, состоящий из более, чем 20 работ, изображает фасад Руанского собора в раз-

личное время суток и состояние погоды. Эти работы наглядно демонстрируют изменчивость 

цвета объекта под влиянием различного освещения. 

Эти работы иллюстрируют то, что не смотря на технику исполнения, будь то импрес-

сионизм или реализм, академическая живопись, или же декоративная, законы световоздуш-

ной перспективы в пейзаже и свето-тоновые отношения всегда работают одинаково. 

Преподаватель также должен научить учеников работать с самим «цветом» и красками 

для передачи состояния природы. При обучении следует отмечать разницу между различны-
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ми красочными материалами, указывать на свойства красок и особенности работы с ними. У 

детей должно быть четкое представление о том, что есть общее и чем различаются акварель-

ные и гуашевые краски. Их знания не должны ограничиваться простым: они разбавляются 

водой; гуашь густая, акварель прозрачная. Должно быть понимание того, как следует приме-

нять те или иные особенности в работе определенными красками. Также не будет лишним и 

упоминание других красочных материалов, таких как акрил, масло, темпера. Хоть учебная 

школьная программа и не предполагает работу с данными материалами, тем не менее, 

наглядные картины художников часто написаны именно этими материалами, так что также 

стоит упомянуть о схожести данных красок с красками, которыми работают учащиеся. «Вся 

работа в общеобразовательной школе нацелена на улучшение подготовки и качества обуче-

ния школьников и призвана способствовать активизации познавательной деятельности, ду-

ховного и нравственного воспитания учащихся» [5, с. 64].  

 

Рис. 2. Цикл работ «Руанский собор» Клода Моне 

Чувство цветовой среды цельное видение – результат длительных упражнений. Уло-

вить общий цветовой тон без специальной подготовки довольно трудно. Ученикам сложно 

сразу увидеть верные тоновые отношения, объединенных цветовой гармонией. Этим и обу-

словлена «неуловимость» свойств цветового состояния освещенности натуры или общего 

тонового и цветового состояния пейзажа. Для формирования целостного видения цветовых и 

тоновых отношений необходимо постоянно сравнивать наблюдаемые состояния природы с 

прошлыми состояниями. Также преподавателю следует обращать внимания на темп ведения 

работы учащихся. Иногда ошибки в передаче свето-тоновых отношений являются следстви-

ем излишней торопливости и небрежности. Это приводит к «открытым» цветам в работе, из-

лишняя чернота или пестрота, но иногда и вовсе работа остается бледной из-за огромного 

количества воды и белил. 

Как было упомянуто раннее, состояние пейзажа также выражается с помощью объектов 

окружения, этими объектами являются непосредственно сами элементы пейзажа: деревья, 

вода, поляны и луга, пни, грибы, трава и т.д. «Рисуя растительные формы (ветка ели, вербы, 

листья деревьев), дети учатся наблюдать и передавать их строение» [2, с. 236]. Очень важно 

научить школьников наблюдать за явлениями природы, видеть изменения в состоянии пей-
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зажа и умению передавать в собственных работах все цветовые нюансы. «Умение рисовать 

складывается из двух моментов: из умения наблюдать предметы и явления окружающей дей-

ствительности, осознавать увиденное и умения переносить на бумагу особенности, присущие 

предметам, их строение, форму, цвет и пр.» [4, с. 3]. Изображение деревьев, их характера, 

многое может рассказать о настроении пейзажа. Поэтому учащимся необходимо научиться 

изображать различные породы деревьев, будь-то плакучая ива, могучий дуб, кудрявая береза 

и т.д. 

В настоящее время сложно переоценить важность обучения изображения пейзажа в 

школе. Преподавателям и учителям, обучающим детей рисованию пейзажа, необходимо все-

гда совершенствовать подачу материала, обращать внимание учеников на сложные моменты 

и всегда приходить на помощь, если ученик оказался в затруднительном положении. Но, 

также важно аккуратно подводить мысли учащегося к решению той или иной задачи, чтобы 

он сделал собственные выводы и пришел к осознанию того, как исправить проблемный мо-

мент в рисунке. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

УМЕНИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ 

ИЛЛЮСТРИРОВАНИИ СКАЗОК НА УРОКАХ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Рисование на темы – один из основных видов учебной работы при обучении учащихся 

младших классов изобразительному искусству. Это изображение различных сюжетов из 

окружающей жизни, творческие сочинения картин на разнообразные темы, придуманные 

детьми. Сюда же входит и иллюстрирование литературных произведений, в том числе и ска-

зок. Рисование на темы обладает большими возможностями для развития художественно-

творческих способностей детей. «Творческая активность личности в любой деятельности 

становится важной потребностью общества, необходимым условием его эффективности и 

прогресса» [3, с. 215]. 

Во-первых, тематическое рисование способствует формированию у школьников уме-

ния передавать свои мысли и представления, а также развивает творческие способности, 

приучает детей к самостоятельности в работе, поскольку в работах непосредственно выра-

жают свои впечатления, эмоции. 

Во-вторых, в процессе тематического рисования формируются и закрепляются навыки 

грамотного изображения пропорций, конструктивного строения, пространственного положе-

ния, цвета предметов. 

В-третьих, при создании тематической композиции дети приступают к решению труд-

нейшей изобразительной задачи создания рисунка как системы отношения линий, форм и 

плоскостей. Они учатся передавать в рисунках целостное изображение. Следовательно, у де-

тей формируются умения выделять не только сами объекты и образы, но и отношения между 

ними. Кроме того, на уроках тематического рисования дети учатся отражать в своих компо-

зициях сущность взаимоотношений персонажей, а также передавать их образную характери-

стику. 

На основе анализа психолого-педагогической и методической литературы, была разра-

ботана серия уроков по формированию композиционных умений у младших школьников на 

уроках изобразительного искусства. Данные уроки являются уроками тематического рисова-

ния. 

Целью уроков является формирование композиционных умений у младших школьни-

ков при иллюстрировании сказок на уроках изобразительного искусства в условиях общеоб-

разовательной школы. Задачи уроков: 

– оценить уровень знаний и навыков художественных работ учащихся начальных клас-

сов; 

– ознакомить школьников со сказочными персонажами и сюжетной линией иллюстри-

руемой сказки. 

– сформировать представление учащихся о композиции в художественном произведе-

нии; 

– сформировать композиционные умения, а именно: умение выделять главное в рисун-

ке – сюжетно-композиционный центр, умение компоновать рисунок на листе, выстраивать 

правильно формы объектов изображения, их пропорции и др.; 

– сформировать умение подбирать цветовое решение композиции. 



323 

Для выполнения поставленных задач рекомендуется использовать следующие методы: 

– анализ иллюстраций художников с целью выделения способов создания композиции, 

а также анализ выполненных работ учащихся; 

– моделирование композиционных схем на начальном этапе формирования композици-

онных умений у детей при создании композиции в рисунке на заданную тему; 

– индивидуальная творческая деятельность детей, направленная на формирование ком-

позиционных умений у младших школьников при выполнении рисунка на заданную тему. 

Схема уроков по формированию композиционных умений у младших школьников на 

уроках изобразительного искусства: 

1. Ознакомительный урок. Целью данного урока является выявление уровня знаний и 

навыков учащихся в области композиции. На данном уроке происходит знакомство или про-

чтение учащимся начальных классов сказки, а впоследствии переходя к важности и интерес-

ности иллюстрирования литературных произведений. После проведенной ознакомительной 

беседы учащиеся пробуют проиллюстрировать одну из поучительных сказок, демонстрируя 

весь уровень знаний и навыков по основам композиции, которыми они уже владеют на дан-

ном этапе. 

2. Целью следующего урока является ознакомление учащихся с правилами композици-

онного расположения на листе бумаги. На данном уроке учащимся рассказывается и показы-

вается, как правильно выбрать формат для будущей иллюстрации, как правильно располо-

жить лист, вертикально или горизонтально, в зависимости от задумки по иллюстрации, в ка-

кой области листа предпочтительнее располагать элементы в иллюстрации, где необходимо 

оставить свободное место и т.д. После чего учащиеся на практике пытаются воспользоваться 

данными рекомендациями и проиллюстрировать одну из предложенных учителем сказку. 

3. Целью данного урока является изучение учащимися начальных классов особенно-

стей пластической анатомии сказочных животных и персонажей. Учащиеся учатся видеть 

через животных образы людей, очеловечивать животных, придавать им какие-либо челове-

ческие качества. Во втором случае учащиеся пытаются изобразить человека, его пропорции, 

и также через характер придать ему сказочный образ. 

4. Далее урок начинается с изучения пропорций и основ перспективы среди учащихся 

начальных классов при иллюстрировании сказок. Учащимся, на примере иллюстрации одно-

го из художника, показывается, какая происходит взаимосвязь между объектами переднего 

плана, заднего плана, как отличаются между собой по размерам объекты переднего и заднего 

плана, почему так происходит. «Необходимо научить учащихся видеть и передавать более 

сложные отношения, нежели те, с которыми они встречались» [7, с. 227]. После проведения 

беседы учащиеся иллюстрируют предложенную учителем сказку, пытаясь применить полу-

ченные знания в области пропорций и перспективы. 

6. Целью данного урока является рассмотрение учащимися возможностей в обогаще-

нии цветовой гаммы иллюстрации. Учащимся рассказывается, что такое локальный цвет 

предмета, как может меняться цвет предмета в зависимости от освещения. Как в целом, так и 

в отдельных местах предмета. После чего демонстрируются работы других детей их возраст-

ной категории, которые преуспели в выборе цветовой гаммы и смогли разнообразить её, пу-

тем добавления различных цветовых оттенков, как в разных объектах иллюстрирования, так 

и в одном (например, добавление оттенков в небе, воде, земле и т. д.). После этого учащиеся 

иллюстрируют одну из сказок, пробуя добавлять в своих рисунках разнообразные оттенки. 

7. Итоговый урок. Целью данного урока является выявление уровня сформированности 

теоретических знаний и практических умений и навыков учащихся по основам композиции 

при иллюстрировании сказки. На данном уроке с учащимися проходит беседа, на котором 

они вспоминают все пройденные уроки по основам композиции, повторяют их вместе с учи-

телем, после чего переходят к итоговой работе, в которой на практике показывают весь свой 

уровень освоенности пройденного материала. 
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К методическим рекомендациям по проведению уроков по формированию композици-

онных умений при иллюстрировании сказок у младших школьников можно отнести следу-

ющее: 

а) Разработанная схема уроков рассчитана на использование на уроках изобразительно-

го искусства, в начальных классах, в условиях общеобразовательного учреждения. 

б) Данная схема уроков по формированию композиционных умений рассчитана на про-

ведение занятий в течение всего учебного процесса. 

в) Длительность занятий, в которых применяется данная методика обучения компози-

ционным умениям в условиях общеобразовательных учреждений составляет 40 минут. По-

этому каждое занятие должно проводиться в течение этого времени. Большая часть времени 

занятия отводится практической части, на которой учащиеся пытаются использовать новые 

знания в иллюстрировании. В дополнение учащиеся, не успевшие закончить рисунок в отве-

денное время, берут задание на дом и приносят готовые работы к следующему уроку. Нема-

ловажным фактором успешности в обучении является целеустремленность, упорство, 

настойчивость в работе, неоднократного повторения и закрепления полученных умений на 

уроках. «Повторение важно с целью добиться лучших результатов и для воспитания упор-

ства и настойчивости в работе. При этом следует указать на необходимость аккуратности и 

доведения работы до конца» [4]. 

г) Для обучения учащихся начальных классов необходимо использование педагогиче-

ских рисунков, выполненных учителем, как на формате, так и на классной доске непосред-

ственно на уроке, схем по композиционному расположению на листе бумаги, составлению 

правильных пропорций, правил перспективы и др., иллюстративного материала, включаю-

щих изображения сказочных персонажей. 

Обучая иллюстрированию, учитель помогает изобразительному творчеству детей, 

утверждая необходимую связь между рисованием с натуры и рисованием по представлению. 

«Каждый современный педагог изобразительного искусства уделяет внимание не только 

продукту обучения, но и особенно трепетно относится к самому процессу обучения – к вы-

бору способов, методов и приемов обучения» [6, с. 221]. Рисование по представлению, тема-

тическое рисование, иллюстрирование каких-либо художественных произведений, в отличие 

от рисования с натуры, является «творческим» рисованием, когда ребенок, свободно фанта-

зируя, выявляет свои творческие возможности, свои уникальные представления об окружа-

ющих его предметах. «Важно было пробудить интерес к выполнению заданий» [5, с. 363]. 

Постепенное воспитание у детей элементарных умений раскрытия сюжета и образов в 

графической форме имеет большое значение во всестороннем их развитии, поддерживает и 

углубляет их способность к рассказыванию, чтению картинок, к литературному творчеству, 

развивает их воображение. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ЗАНЯТИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В КРУЖКОВОЙ РАБОТЕ 

Занимаясь художественной деятельностью, ребенок не только совершенствует свои 

творческие способности, но и развивает эстетическое мировоззрение. Занятия изобразитель-

ной и декоративной деятельностью, прежде всего, должны приносить ученику удовольствие 

от процесса, а не вызывать скуку и раздражение. «Эти составляющие развития личности 

очень важны для художественно-творческого становления учащихся» [3, с. 215]. Именно по-

этому, современный педагог должен применять на своих занятиях современные методы, не 

загоняя учеников в строгие рамки, давая возможность для плодотворного развития фантазии 

и стремления к экспериментальному подходу в творческой работе. Несомненно, для реали-

зации данного подхода, лучше всего подойдут занятия в кружковой работе, так как на дан-

ный вид внеурочной деятельности, ученики приходят осознанно в свое свободное от учебы 

время.   

Для совершенствования системыкружковой работы необходимо использовать новые 

технологии, методические рекомендации, чтобы улучшить познавательный процесс школь-

ников. Для усиления эмоционального воздействия на учащихся, необходимо внедрять новые 

формы обучения тому или иному приему, технике. Ребенок, прочувствовав весь процесс со-

здания произведения искусств, вникнув в работу и получив хороший результат, раскрепоща-

ется и испытывает положительные впечатления от творческой деятельности, что, в свою 

очередь, создает благоприятный фон для дальнейшего развития художественных навыков.  

Грамотно подобранный и организованный процесс обучения, с использованием совре-

менных и актуальных технологий, позволяет педагогу не только эффективнее совершенство-

вать знания, умения и навыки учащихся, но и прививать детям любовь к творческой деятель-

ности, к искусству.  

Цель данной статьи –выявить основные методические рекомендации для улучшения 

воспитательно-педагогического процесса в системе кружковой работы. Предложенные мето-

дические рекомендации призваны способствовать педагогу, разнообразить его творческих 

подход при проведении занятий во внеурочной деятельности. «Каждый современный педагог 

изобразительного искусства уделяет внимание не только продукту обучения, но и особенно 

трепетно относится к самому процессу обучения – к выбору способов, методов и приемов 

обучения» [6, с. 221]. 

В ходе кружковых занятий, ученики должны знакомиться с новым материалом, активи-

зировать свое воображение, развивать фантазию, учиться реализовывать свою задумку, при-

меняя полученные знания, умения и навыки. Опираясь на способы восприятия информации, 

педагог должен воздействовать на зрительное, словесное, наглядное и тактильное восприя-

тие учащихся. Несомненный контакт с искусством порождает в детях любопытство и инте-

рес к творчеству [2]. 

Методические рекомендации для проведения кружковых занятий: 

1. Творческая установка. В начале занятия педагог должен обозначить ученикам цели и 

задачи урока. Учащиеся должны четко понимать, какой результат они увидят в конце заня-

тия.  
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2. Несомненно, самый доступный метод изложения информации – словесный. Профес-

сиональный педагог должен не только владеть безупречной, правильно выстроенной речью, 

но и мастерством художественного слова. Как человек искусства, учитель должен грамотно 

преподносить материал, а так же уметь поэтически изложить стихотворение, тем самым, со-

здавая вдохновляющую на работу атмосферу. Поэзия является вспомогательным элементом 

словесного изложения, она помогает активизировать эмоциональный отклик у учащихся к 

изучаемому вопросу. 

3. Особое значение при использовании словесного метода имеет терминология, исполь-

зуемая педагогом. Не стоит забывать о том, что материал должен быть посильным для вос-

приятия учащимися. Все новые термины следует закреплять на отдельном слайде презента-

ции или отмечать их на доске. В конце занятия необходимо закрепить изученные термины, 

задав соответствующие вопросы классу.  

4. В процессе работы между учителем и учениками всегда должен выстраиваться диа-

лог. Именно посредством общения ученики раскрываются перед педагогом и активизируют 

творческий настрой. Педагогу важно задавать наводящие вопросы классу, выстраивая дис-

куссию по теме занятия. Вопросы следует продумать заранее, они не должны быть однооб-

разными и скучными. Заданные вопросы должны придерживаться логическому суждению, 

должны быть точными и лаконичными. 

5. Принцип наглядного обучения так же играет особую роль в восприятии информации 

учащимися. Используя на занятиях подлинники изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, стимулируется интерес к искусству, формируется художественный 

вкус учащихся. Педагог может использовать произведения народных промыслов, педагоги-

ческие рисунки, а так же, особое внимание стоит уделять художественным выставкам и по-

ходам в музей. Ведь именно непосредственное наблюдение перед собой подлинника знаме-

нитой скульптуры или картины способно заворожить учащихся.  

6. Для стимуляции рабочего процесса педагог так же может использовать музыкальное 

сопровождение. На занятиях кружковой работы можно включить на фоне ненавязчивую не-

громкую музыку, которая будет дополнять атмосферу заданной тематики. Это может быть 

классическая музыка, либо звуки природы. Музыка ни в коем случае не должна создавать 

нагнетающую обстановку, а напротив, призвана для того, чтобы вдохновить на творческую 

деятельность.  

7. Использование современных информационных технологий не может оставаться в 

стороне на занятиях кружковой работы. Благодаря компьютеру и интерактивной доске, педа-

гог может не только организовать показ слайдовой презентации или видео-роликов, но и ис-

пользовать интерактивные задания, тесты. Использую различные программные обеспечения 

можно добиться большего эффекта на внимание учеников. 

8. Последовательное объяснение задания. Педагогу следует вначале занятия доступно и 

понятно объяснить ход работы, следя за тем, чтобы все учащиеся внимательно следили за 

объяснением, а потом уже, ученики должны приступить к самостоятельной работе. Учитель 

объясняет каждый этап наглядно, используя методические схемы, таблицы, указывая на 

каждый прием, технику исполнения задания. «При этом следует указать на необходимость 

аккуратности и доведения работы до конца. Нельзя поощрять неряшливое, поспешное вы-

полнение работы» [4]. 

9. Индивидуальный подход должен отражаться, прежде всего, в постановке задач для 

учеников, с разным уровнем творческих навыков. Для более способных учащихся следует 

усложнять задание, для тех, кто справляется с заданием медленнее, нужно упрощать, оказы-

вать поддержку при возникновении трудностей в творческом процессе. «Исследования уче-

ных показывают, что усвоение учебного материала зависит не только от количества, но и ка-

чества его повторений и распределения этих повторений во времени» [5, с. 363]. 

10. Использование игрового формата занятия так же призвано стимулировать актив-

ность познавательного процесса учащихся. Форма игры увлекает учеников в рабочий про-



328 

цесс. К формам игры относят такие упражнения как кроссворды, интерактивные задания, 

викторины и т.п. 

11. Подводя итоги урока, следует не просто ограничиться выявлением самых сильных и 

слабых работ, но так же можно устроить выставку работ, развесив их на стендах, на классной 

доске или, если это произведения декоративно-прикладного искусства, разместив их на пер-

вых партах. Этот прием позволяет детям наглядно увидеть объем выполненной работы, оце-

нить свою и работу одноклассников самостоятельно, путем сравнения.  

12. Так же, в конце занятия, путем опроса следует выявить, какие трудности возникли у 

учащихся, и наоборот, что в ходе урока оказалось самым легким и доступным. Это поможет 

педагогу выстроить дальнейший план развития творческих способностей, а так же, регули-

ровать процесс обучения. «Трудности в заданиях должны нарастать постепенно, необходимо 

проводить их в такой последовательности, чтобы в процессе обучения было постепенное 

усложнение» [7, с. 228]. 

Подводя итоги, следует отметить, что, первоначальная цель работы кружка – дать зна-

ния, умения и навыки. Педагог должен подобрать такие методы и технологии выполнения 

произведения искусств, которые будут посильными и доступными ученикам. Необходимо 

сделать так, чтобы полученные навыки ребенок мог использовать при самостоятельной рабо-

те дома, изготавливая подделку в качестве подарка для близких, декора своей комнаты и т.п. 

Художественные навыки должны реализовываться в практической самостоятельной дея-

тельности учеников. 
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НАТУРЫ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 

Рисование с натуры как метод обучения – процесс освоения детьми совокупности зна-

ний, умений, навыков, формирования мировоззренческих установок в области искусства и 

художественного творчества. Художественное воспитание у школьников способствует чув-

ству, пониманию, оцениванию и любви к искусству. Обучение детей изобразительному ис-

кусству способствует развитию художественно творческой деятельности. Важно организо-

вать эстетическую среду в жизни, но и по созданию и сохранению той самой красоты. Толь-

ко тогда будет видна важность прекрасного этого мира и за этим последует защита всего 

прекрасного новым поколением. 

Система эстетического воспитания учащихся начальных классов строится с учетом 

возрастных психолого-педагогических особенностей детей. Художественное образование и 

эстетическое воспитание для школьников – это не единственное чему должна подготавли-

вать школа. Учитель рисования в своей работе должен пробудить ученика к стремлению ви-

деть и понимать прекрасное, как материальное, так и духовное. Для достижения этой цели 

необходимо на уроках изобразительного искусства учить видеть прекрасное в самых обыч-

ных и не обычных вещах, чувствовать, понимать красоту и радоваться ей. Так же показы-

вать, как богата природа цветовыми палитрами, какие есть формы в природе. Изображая 

натуру природы, деревья, цветы, реки, озера, изучая формы и цвета, ученики начинают инте-

ресоваться природой, ее богатством и красотой. Разнообразным и разносторонним, видеть 

мир помогает рисование. Обучение рисованию не может происходить шаблонно. При этом 

объяснение учебного материала должно быть простым, структурированным и интересным. К 

тому же педагог должен понимать, как материал воспринимает ученик, то есть поставить се-

бя на место обучаемого. «Во время работы детей учитель следит за тем, как они рисуют, ока-

зывает необходимую помощь советом, а в случае необходимости – и показом технических 

приемов: как держать карандаш, как лучше рисовать ломаные линии и др.» [6]. У школьни-

ков повышается интерес к науке и знаниям и в дальнейшем стремительно совершенствуются 

в рисовании. Так же должны быть развиты его индивидуальные способности, он должен 

уметь создавать новое, жить и творить по законам красоты. Путь к созерцанию и абстракт-

ному мышлению лежит через познание реальной действительности. Российскими учёными 

доказано, что детей обучать реалистичному рисунку, необходимо с первого класса, так как 

даже дети дошкольного возраста способны усвоить основы изобразительного искусства. 

Всем известно, что маленькие дети любят рисовать, но подрастая, перестают этим занимать-

ся. Это происходит из-за изменений взглядов на окружающий мир. Дети начинают сравни-

вать окружающие вещи между собой и анализировать. Подрастая, ребенок перестает доволь-

ствоваться своими рисунками, так как понимает, что это мало похоже на то, что он видит в 

реальности. И если он не имеет возможности повысить свои навыки, от чувства неудовле-

творённости и разочарования просто прекращает рисовать. Рисование с натуры уже является 

методом наглядного обучения. Наглядность связана с организацией наблюдений и анализа 

натуры. В обучении рисованию дети идут к достоверным знаниям, обращаясь к предметам и 

явлениям, как источнику познания. В свою очередь это даёт правильность суждения о явле-
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ниях и предметах и на качественное построение предметов. Задачи воспитания и гармонич-

ного развития личности учеников приводят к следующим целям школьного курса изобрази-

тельного искусства: 

 подготовка развитых всесторонне, образованных культурных граждан; 

 развитие художественного вкуса и эстетическое воспитание; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, осознанного вос-

приятию увиденного; 

 практическое применение рисунка в жизни человека, умение пользоваться рисунком 

как для личных так и для трудовых целей; 

 обучению элементарных основ реалистического рисунка, развитие практических 

навыков, основных техник в рисовании и живописи; 

 знакомство учащихся с великими произведениями изобразительного искусства. 

Самое важное – это заинтересовать обучаемых этим предметом и убедить их в том, что 

изобразительные навыки необходимο не только для профессиональных художников, но и для 

других профессий. Рисование с натуры, подготавливает ученика к дальнейшей учебной ра-

боте, так как он сможет целенаправленно вести наблюдения, анализировать и за счёт этого 

вовремя исправлять ошибки. Рисование с натуры является одним из основных, важнейших 

видов учебной деятельности в изобразительном искусстве. Этот метод наглядного обучения 

дает прекрасные результаты не только в рисунке, но и в деле общего развития учащихся. В 

отличие от взрослых, 6-7-летние дети не достаточно подготовлены к восприятию натуры. 

Глядя на натуру, ребёнок, скорее всего, нарисует ее по памяти, представлению, зало-

женному ему ещё в детском саду. Например: яблоко всегда круглое и красное. 

Настоящие навыки по рисованию с натуры у детей появляются уже позже, на протяже-

нии дальнейших практик. Цель предмета состоит не только получение знания о внешней 

форме предмета, но и более легкому усвоению учебного материала по другим дисциплинам 

как: алгебра, геометрия, физика и т.д. В процессе рисования с натуры, умственная деятель-

ность ребенка активизируется и это простое любование, а изучение, сравнение и обдумыва-

ние увиденного. Школьная программа по изобразительному искусству содержит четыре вида 

занятий: рисование с натуры, декоративное рисование, рисование на темы и беседы об ис-

кусстве. Эти занятия проводятся с 1-го по 8-й классы. Рисование с натуры – это самый боль-

шой блок в курсе обучения изобразительному искусству. Этот метод наглядного обучения не 

только эффективно обучает рисунку, но и способствует общему развитию ребенка. Приучает 

мыслить и целенаправленно вести наблюдения, пробуждает интерес к анализу натуры. Все 

это подготавливает школьника к дальнейшей учебной работе. 

Так же улучшается память за счёт многократногο воспроизведения с объема на плос-

кость объекта. Это происходит благодаря внимательному рассматриванию предмета и выяв-

ления особенностей его структуры. Рассмотрение и анализ деталей предметов свойственны 

детям, даже самые маленькие детали и нюансы. При οбучении это помогает ребенку пра-

вильно видеть форму предмета. Для решения задачи, изобразить трехмерный объект в двух 

мерной плоскости. Это самая сложная техническая задача в изобразительном искусстве. В 

это время запускаются сложнейшие процессы пространственного мышления. 

Для графического изображения объекта, необходимо зрительно представить его, кон-

струкцию, форму, пропорции, положение в пространстве. «Все это, несомненно, способству-

ет воспитанию у младших школьников эмоционально-чувственной сферы, развитию способ-

ности творческого самовыражения своих мыслей и чувств» [4, с. 278]. Дети анализируют, 

рассуждают, учатся мыслить. Психика прогрессирует последовательно значительно быстрее, 

чем, если бы на уроках изо не присутствовало рисования с натуры. Таким образом, ребенок 

обогащает зрительный и чувственный опыт, учитель учит наблюдать, чувствовать и переда-

вать увиденное, или представленное. Так же в процессе обучения развивается и воображе-

ние. Даже Альберт Эйнштейн, великий физик говорил, что «логика приведет вас из пункта 

«А» в пункт «Б». Воображение приведет вас куда угодно». Ведь даже имея логику и знания, 

нельзя далеко уйти без воображения. Оно помогает находить тысячи путей к решению любо-
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го вопроса. Преподавание изобразительного искусства в общеобразовательной школе требу-

ет определенной методики обучения. «Поэтому педагогу изобразительного искусства необ-

ходимо увлечь школьников доступным объяснением, увлекательным и интересным дидакти-

ческим материалом и разнообразными наглядными пособиями» [5, с. 231]. 

Все методы обучения должны отвечать основным принципам дидактики. В прцοессе 

обучения школьник должен усваивать – знания, навыки и умения в единой, последователь-

ной системе. 
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Интерпретация декоративных произведений народного искусства, а также освоение 

приемов работы кистью, широко используемых народными художниками (плоское изобра-

жение, контурный рисунок, цвет, ритмическое нанесение пятен и мазков кистью). Эти прие-

мы легко усваиваются школьниками в учебном процессе, поскольку соответствуют возраст-

ным особенностям изобразительной деятельности ребенка. «В свете требований, предъявля-

емых к учителю, необходимо активизировать художественно‐творческую деятельность уча-

щихся в процессе овладения знаниями, умениями и навыками на занятиях изобразительного 

искусства» [4, с. 64]. 

Декоративное рисование учит детей видеть красоту в реальной действительности, спо-

собствует художественному развитию, развивает фантазию и воображение, изобразитель-

ность, практические и технические навыки, чувство композиционного баланса и цветовой 

гармонии. «В задачу педагога входит не столько помочь учащемуся в создании работы, 

сколько в обеспечении условий, при котором потенциал учащегося будет использован пол-

ностью. Для этого учителю необходимо помнить об особенностях деятельности ученика на 

уроке, уметь заинтересовать, и поддержать проявленный интерес» [6, с. 198]. 

Кроме того, декоративная работа развивает композиционное мышление, способствует 

овладению материалом, активному использованию цвета, фактурных средств. «Результатив-

ность и качество деятельности ребенка также во многом зависит от тех методов, которые ис-

пользует на занятиях педагог. Методы – проблемные, развивающие, творческие – стимули-

руют воображение ребёнка, обеспечивая его необходимым арсеналом выразительных 

средств, знаний, умений и навыков, способствующих развитию его художественнопластиче-

ских способностей. Однозначно решаются и педагогические задачи: развитие мелкой мото-

рики кистей рук, внимание, усидчивость, усердие, аккуратность и т.д.» [2, с. 216]. Кистевая 

народная роспись не требует предварительного рисунка, наносится сразу кистью, затем про-

рабатываются мелкие детали и узоры. Такая работа сама по себе увлекательна и интересна 

для школьников, поскольку узоры рождаются сразу из-под кисти. Вся работа проходит в 

темпе, виден сразу результат, что является немаловажным фактором для приобщения учени-

ков к народному творчеству.  

«В настоящее время в практике обучения постепенно выработались узоры, построен-

ные на основе значительного упрощения мотивов народного орнамента. Многие из них в до-

статочной мере отвечают художественно-педагогическим требованиям и поэтому могут быть 

рекомендованы на уроках изобразительного искусства в общеобразовательных школах» [3, 

с. 24]. 

Уже в 5 классе на уроках декоративного рисование учащиеся должны получить опре-

деленные знания: о выразительных приемах цветочной живописи в изделиях популярных 

мастеров Городца, Польхов-Майдана, Жостово, Хохломы, Гжели и т.д. На уроках изобрази-

тельного искусства «решается нравственно-воспитательная задача становления гармоничной 

творческой личности, а знания, умения и навыки самостоятельной творческой деятельности 
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являются средством формирования грамотного зрителя и эмоционально отзывчивого челове-

ка» [1, с. 174]. 

Рассмотрим разработку графических методов с использованием примеров Городецкой 

живописи. 

Красочный и величественный мир народного искусства близок и понятен ребенку. Для 

учителя, который ведет урок декоративного рисования с учениками, очень важно эмоцио-

нальное настроение детей. 

Широкое содержание и своеобразное отражение реальности, яркий и выразительный 

язык народного искусства помогают учителю сделать процесс развития графических навы-

ков у детей увлекательным и интересным с первых уроков. Городец – центр народного твор-

чества. Картина выполнена масляными красками, основанными на текстуре дерева и цвете 

фона. 

Эластичные ветви и букеты, состоящие из ярких декоративных цветов, придают этим 

вещам уникальный вид. Мастер наносит легкие и уверенные штрихи, не прибегая к деталь-

ному контуру. 

Вся композиция рисунка строится кистью. Декоративные приемы срезания цветов – ро-

занов и купавок – рисовались на протяжении многих десятилетий. 

Розан и купавка отражают самые важные признаки, присущие многим цветочным рас-

тениям: венчик из лепестков, ярко выраженный центр цветка и т.д. Круговыми движениями 

кисти, мастер намечает силуэт цветка в форме круга. Плотные и яркие в цвете, эти разно-

цветные круги быстро применяются к поверхности украшенного объекта в таком виде, что 

дизайн цветочной живописи сразу становится ясным. Круги для розана становятся больше, 

купавы – меньше. Этот начальный этап работы мастера в композиции картины называется 

подмалевком. Уже на этом этапе характерными цветами живописи Городца, обычно состоя-

щей из двух красок – один – красный, оранжевый или синий, другой – белый. Цвет силуэта 

венчика достигается смешиванием белого с одним из ярких цветов. 

Следующая ступень – это центр цветов. В розане центр нарисован в середине цветка. В 

купавке – движется влево или вправо; обычно ее заполняют чистой, небеленой краской. Ле-

пестки, сделанные с полукруглыми арками, дают особый шарм цветам. Чтобы получить 

дужку красиво, предписывают его с помощью кисти, почти без давления, затем с сильным 

давлением (он будет в середине дужки), и заканчивают снова без давления кисти на распи-

сываемую поверхность. Мастер держит кисть перпендикулярно окрашенной поверхности. 

Цвет дужек соответствует цвету центра каждого типа цветочного узора. После рисования 

дужек цветы лепестков были преобразованы: на оригинальном силуэте круга цветов, ажур-

ный венчик розаны и купавки. 

Конечная стадия живописи – это оживление. В Городецких красках это выполняется 

чаще всего белилами. Белые штрихи и точки, как если бы они освещали цветы, дают особую 

экспрессию структуре лепестков, сделав весь узор нарядным. 

С помощью простых средств декоративных решений: линии, точек, пятен, ритма и си-

луэта – завоевывается эстетическое значение изделия. 

Картину, родившуюся в Городце, тяжело перепутать с другими – так велика ее ориги-

нальность и стилистическая особенность. Каждое изделие Городца, разрисованное пышными 

гирляндами, букетами цветов, ягод, листьев, веточек, что делает роспись запоминающейся и 

неповторимой. И хотя городецкие мастера не применяли законов перспективы, и рисунки их 

были плоскими, картина всегда оказывалась на удивление легкой и прозрачной. 

Еще одной важной особенностью городской живописи может быть ее сюжет. 

Мастера любили передавать прогулки кавалеров с дамами, лихих конников на лошадях, 

сцены чаепития в богатых интерьерах с колоннами, настенные часы, большие окна с рос-

кошными занавесками, высокие лестницы. Часто применяли и знакомили с мастерами темы: 

ткачихи за прялкой, охотники в лесу, столяры на строительстве дома и многие другие сцены 

из народной жизни.  
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Рис. 1. Городецкая роспись 

  

Рис. 2. Городецкая роспись. Сюжетное письмо 

Ранее Городецкая живопись создавалась красками на яичной основе, наносилась на 

объект крупными пятнами, без предварительного контура, с преобладанием синих, красных, 

белых и черных цветов. В наши дни мастера перешли на масляную краску, значительно рас-

ширили цветовую палитру, но техника живописи остается той же, что и много лет назад, и те 

же картины и мотивы присутствуют в их работах.  
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Рис. 3. Городецкая роспись. Кухонная утварь 

Современные художники по-прежнему расписывают всевозможные изделия из дерева. 

Это декоративные панели, шкатулки, различные наборы для кухни: шкафы, полки, разделоч-

ные доски для кухни, ящики для хлеба, солонки, наборы припасов, а также игрушки, детская 

мебель. «Узоры, украшающие предметы быта, одежды, мебели, непременно отражают 

народные традиции, особенности национальной культуры. В узорах и орнаментах прослежи-

вается связь народа с его историческим прошлым, обычаями, обрядами, традициями и усло-

виями жизни» [5]. Несомненно, обучая школьников особенностям Городецкой росписи, мы 

будем воспитывать у них чувство прекрасного и любовь к народному творчеству.  
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В общеобразовательных школах серьезное значение занимает приобщение школьников 

к изобразительному искусству, как к средству эстетического воспитания. Одним из эмоцио-

нально «окрашенных» и значимых разделов школьной программы по изобразительному ис-

кусству является методика обучения рисованию пейзажа в общеобразовательных школах. 

Уроки изобразительного искусства создают условия для эффективного развития у детей 

творческих способностей и эстетической культуры. Рисование пейзажа обладает большими 

возможностями для воспитания у школьников эстетических чувств, нравственности, патрио-

тизма, любви к Родине и бережного отношения к окружающей природе. Поэтому очень важ-

но проводить занятия на природе: в школьном парке, саду, сквере, вывозить детей в парк, 

лесную зону. Когда ребенок находится в природной среде, он наблюдает, изучает непосред-

ственно ее объекты, выполняя зарисовки и этюды пейзажных мотивов. Он получает богатый 

материал в виде накапливающихся визуальных впечатлений от натуры. Благодаря этому у 

него постепенно возникает потребность в созерцании и неторопливом любовании природой. 

«Все это, несомненно, способствует воспитанию у младших школьников эмоционально-

чувственной сферы, развитию способности творческого самовыражения своих мыслей и 

чувств» [6, с. 178]. 

«Зовите меня варваром в педагогике, но я вынес из впечатлений моей жизни глубокое 

убеждение, что прекрасный ландшафт имеет такое огромное воспитательное влияние на раз-

витие молодой души, с которым трудно соперничать влиянию педагога» [8, с. 338.]. Трудно 

не согласиться со словами великого педагога К.Д. Ушинского. Красота, которую создает 

природа, совершенна и необыкновенна. Если художнику удается отобразить реалистично 

увиденный мотив, то зритель, перед написанной картиной замирает в немом восторге. Пей-

заж – это один из жанров живописи, который играет значимую роль для русского искусства 

и русской культуры в целом. Именно поэтому, пейзаж стал одним из самых важных жанров в 

русской живописи. Художник через природное пространство выражает одухотворенность и 

поэзию чувств, которые соединились в произведениях выдающихся отечественных худож-

ников-пейзажистов. Живая природа по-настоящему учит, воспитывает вкус, эстетические 

чувства, образное мышление, вдохновляет на создание произведений искусства.  

Для образного воплощения темы урока, можно обратиться к отечественной литературе 

и прочесть стихи известных поэтов, или отрывки из литературных произведений русских 

прозаиков с описанием природы. Это Пришвин и Паустовский, Гоголь и А.П.Чехов. Темой 

урока, при изображении зимы, могут стать поэтические строки. Например, «Чародейкою зи-

мою околдован лес стоит…» (Ф.И. Тютчев), «Поэтическая красота природы», или поэтиче-

ские строки:  

Вокруг краса такая… 

Блестит все серебром. 

Что может быть прекрасней –  

Красавицы зимы? 
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Поэзия и музыка пейзажа. Для создания лирического настроения можно сопроводить 

практическую часть урока, тихим фоном из музыкальных произведений классической музы-

ки (например, произведение П.И. Чайковского «Времена года»). Ведь музыка и живопись во 

многом схожи. Семь цветов радуги и семь нот. Тихая музыка – светлые цвета и оттенки, а 

громкая – темные и насыщенные. Тем самым ученики на уроках изобразительного искусства 

будут приобщаться к русской культуре в целом. 

Важно знакомить учащихся с произведениями выдающихся художников, которые бу-

дут легко усвоены и понятны по степени сложности для каждого определенного класса. Если 

говорить о младших классах, можно провести обзорный урок-беседу, с интересной презента-

цией и музыкальным рядом. Рассказать о возникновении и становлении пейзажной живопи-

си, познакомить учащихся с различными видами пейзажного жанра: городской и лирический 

пейзаж, пейзаж со стаффажем, марина. О методах работы над пейзажем: пленэрная живопись 

и работа по впечатлению, воображению.  

Рассказать о творчестве русских художников и становлении русской школы пейзажной 

живописи. Как художники смогли в своих произведениях донести до зрителя неброскую 

красоту России. В 18–19 веках лучшие выпускники Академии стажировались в Италии. И 

немалых усилий потребовалось, чтобы убедить аристократию, что мотивами могут быть не 

только итальянские пейзажи с видами морского побережья и развалинами античных храмов, 

но и березовые рощи, и деревенские мотивы. Немалая заслуга в этом, как художников круга 

А.Г. Венецианова, затем передвижников, так и собирателей живописи. Самыми выдающими-

ся, из которых были братья Павел Михайлович и Сергей Михайлович Третьяковы. Являясь 

постоянными покупателями и заказчиками произведений на темы русского быта, истории, а 

так же милых, и родных мотивов неброской красоты русского пейзажа, они способствовали 

становлению отечественной школы живописи.  

Необходимо иметь для наглядности хорошего качества репродукции картин художни-

ков-пейзажистов. Например, в младших классах наиболее понятно творчество И. Шишкина. 

Интересно рассматривать картину «Утро в сосновом бору». Интересен сюжет произведения: 

медведица с медвежатами в глуши соснового леса. Он сумел передать могучую мощь и тор-

жественное величие русской природы в своих картинах. Но что удивительно: его работы 

светлы и легки. Глядя на пейзажи Шишкина, ощущаешь чувство трепетного преклонения 

перед удивительной красотой.  

 

Рис. 1. И.И. Левитан. Золотая осень 
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Картина И. Левитана «Золотая осень» 1895 г., Левитан любил писать осенние пейзажи 

– у него было более сотни картин, связанных с этим временем года. Да и первая картина, 

купленная Третьяковым у художника, изображает осеннюю аллею в Сокольниках. А картина 

«Золотая осень» стала одним из самых известных и популярных произведений художника. 

На ней изображена небольшая река, окружённая деревьями, покрытыми жёлтой и красной 

осенней листвой. Вдали видны деревенские домики, поля, а далее, на горизонте – осенний 

лес, окрашенный в оттенки жёлтого цвета. А надо всем этим – голубое небо, по которому 

плывут светлые облака. Яркие, мажорные, оптимистические цвета этой картины не являются 

характерными для творчества Левитана – обычно он использовал сложные цветовые и тоно-

вые отношения, стараясь передать трепетные и быстроменяющиеся погодные состояния: за-

кат, сумерки, после дождя.   

 

Рис. 2. А.И. Куинджи. Красный закат 

«Задача преподавания рисования заключается не в выработке механических навыков, а 

в содействии всестороннему общему образованию и гармоническому развитию всех духов-

ных сил человека» – слова крупнейшего педагога XVIII столетия Иоганна Генриха Песта-

лоцци [4, с. 42]. В более старших классах, можно затронуть произведения А. Куинджи, кото-

рый внес значительный вклад в русское искусство. Все свое мастерство и талант художник 

посвятил эффектам передачи солнечного или лунного свечения. Эксперименты с новыми 

красками и большое обобщение объектов пейзажа позволяют говорить о поиске новых 

средств выразительности и сказочной декоративности произведений. Свои картины он от 

начала до конца писал в мастерской. Но, чтобы убедительно передать состояние природы в 

моменты восхода или заката, он писал небольшие, «быстрые» этюды с натуры. Многие ху-

дожники реалистического направления использовали этот прием. Простота мотивов, выве-

ренность композиции, подчеркнутая декоративность, а главное – необыкновенное освеще-

ние, уже в те времена поражавшее зрителей. Они полны романтики, эпичности. Можно по-

думать, что художника почти не интересовали предметы второстепенные, малозначитель-

ные, а также мелочи и детали [4, с. 11].  

Нельзя не упомянуть о художнике, который прославился одной картиной. Это 

А.К. Саврасов и его знаменитое произведение – «Грачи прилетели», а так же талантливом и 
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рано умершем художнике К.А. Васильеве, авторе «Московского дворика» – В.Д. Поленове, 

русских импрессионистах К.А. Коровине и И.И. Грабаре. Таким образом, учащиеся, заинте-

ресовавшись мастерами пейзажной живописи, будут вдохновлены на самостоятельное твор-

чество.  

В старших классах учащимся следует показать поэтапное выполнение работы над пей-

зажем (рис. 3), а так же рассказать о законах композиционного построения пейзажа. Состав-

ляющие композиции: идея, ритм, уравновешенность, центр композиции, колорит, движение. 

Поэтому, изучая пейзажную живопись, учащиеся, помимо образно-чувственного изображе-

ния пейзажа, должны знать и использовать в работе законы изобразительной грамоты. То 

есть – перспективу линейную и воздушную, теплохолодность в живописи. Актуальность 

пейзажной живописи на уроках изобразительного искусства заключается в возможности 

сформировать у детей позитивного, художественного восприятия действительности через 

творчество. «От учителя требуется педагогическое искусство и огромный, неустанный труд. 

Эстетическое отношение к окружающему миру является одним из важнейших компонентов 

художественно-творческой деятельности, выражает определенные результаты психологиче-

ского развития детей и само обеспечивает это развитие, ведет к обогащению и перестройке 

психических свойств и способностей каждого ребенка» [7, с. 232]. 

 

Рис. 3. Поэтапное выполнение пейзажа 

 

Рис. 4. Рисунок Жени Г. 9 класс 

Изобразительное искусство является одним из важнейших средств формирование куль-

турной, эстетически воспитанной личности. Его преподавание в современной общеобразова-

тельной школе носит системный характер и ведется на основе апробированных учебных про-

грамм. В этих программах, разработанных ведущими учеными и педагогами, предусмотрено 

последовательное изучение различных жанров изобразительного искусства, каждый из кото-

рых имеет свою художественную специфику и возможности воздействия на эмоции челове-
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ка. Обучение пейзажной живописи, прежде всего, преследует развитие творческих способно-

стей детей, формирование основ эстетической восприимчивости красоты живой природы. 

Без изучения в школе изобразительного искусства невозможно представить себе гармонич-

ное развитие человеческой личности. «Важно привить молодежи следование русским нацио-

нальным традициям в последующей творческой работе. Им необходимо понимание того, что 

есть служение искусству, которое требует огромного и повседневного труда…» [2, с. 160]. 

При подготовке методического материала, необходимо обратиться к педагогическому 

наследию выдающихся художников-педагогов: Д.Н. Кардовского, С.Е. Игнатьева, 

Н.Н. Ростовцева, В.С. Кузина, Е.В. Шорохова. 
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Полученные знания о рисовании в начальной школе закрепляются и углубляются в 5-6 

классах. Поэтому здесь особенно важно дать школьникам необходимые теоретические зна-

ния, сформировать умения и навыки в рисовании. С 5 класса очень важно простые по форме 

предметы изображать в разных положениях, в различной среде, передавать различные про-

странственные взаимоотношения между ними (в помещении при дневном и искусственном 

освещении, на открытом воздухе). «Важно было пробудить интерес к выполнению заданий» 

[5, с. 363]. Наряду с этим следует вводить для рисования и предметы более сложной формы, 

учитывая посильность их изображения. Разнообразить комбинации предметов с различными 

постановками, передача фактуры и характерных свойств материалов, из которых они изго-

товлены, достигаются посредством передачи в живописи цветовых и тоновых отношений 

натурных постановок, разнообразных техник. «Безусловно, чем богаче и разнообразнее 

спектр техник, используемых педагогом на уроках изобразительного искусства, тем выше 

интерес школьников к творческой деятельности, и тем интенсивнее развиваются их творче-

ские навыки» [6, с. 221]. Это дает возможность решать многообразные творческие и учебные 

задачи. Наряду с многообразием и усложнением постановок, стоят законы и правила цвето-

ведения, они составляют основу теоретической базы. Без овладения этими умениями не мо-

жет быть и речи о самостоятельном применении рисования в жизни.  

Таким образом, обучение рисованию в 5–6 классах связано с задачами изображения бо-

лее сложных предметов, чем в первых четырех классах, групп предметов простой формы с 

натуры, также следует все больше обращать внимание детей на значимость колорита работы 

в целом, учить использовать тонкие цветовые сочетанияи яркие контрасты. Ставятся задачи 

передавать более сложные взаимосвязи между предметами, более полно передавать среду и 

цвето-тоновые отношения в живописи. Наряду с усложнением объектов и характера изобра-

жения усложняются и требования к рисункам учащихся. Но эти требования не должны пре-

вышать общедоступный минимум, овладеть которым необходимо для применения рисунка в 

жизни.  

С 5 класса в доступной форме важно объяснять учащимся сущность накопленных ранее 

умений, об особенностях нашего зрительного восприятия. Необходимо обучить детей пере-

давать светотеневые и цветовые переходы на объемных предметах. Все предметы можно по-

делить на плоскости, при освещении которых выявляются разные цвето-тоновые условия 

(одни плоскости более освещены, другие менее). Вместе с тем осуществляется ознакомление 

с простейшими элементами линейной, воздушной перспективы и теории теней, с элементами 

цветоведения, и технологии изобразительных материалов.  

В программу обучения по изобразительному искусству должны входить задания по жи-

вописи, где основательно изучаются основные (светлотность, насыщенность, тон), цветовой 

(теплый, холодный), и яркостной (яркость, приглушенность) контрасты. Помимо рисования с 

натуры натюрмортов в разных цвето-тоновых комбинациях, необходимо выполнять неслож-
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ные упражнения, такие как: смешение основных цветов, тоновые раскладки, выявление теп-

лой, холодной и приглушенной гаммы. 

 

Рис. 1. Тоновая раскладка акварелью 

 

 

Рис. 2. Цветовая раскладка акварелью 

Работа с натюрмортом предполагает выполнение задач, таких как: выявление общего 

колорита, умение согласовать большие тоновые и цветовые отношения, умение выделять 

главное и второстепенное, находить отношение предметов к фону и другим предметам. Заня-

тия живописью строятся на противопоставлении цвета и тона. Работа с цвето-тоновыми от-

ношениями способствует достижению цельности в работе [1]. На первом этапе работы над 

постановкой имеет больше значение определение основных тоновых отношений между 

предметами и фоном. Найти наиболее темное и светлое, после чего все остальные тоновые 

градации будут распределены между ними. Разбираясь с подобными заданиями, дети осваи-

вают и закрепляют теоретический материал на практике. Теоретические сведения даются 

учащимся в очень небольшом объеме в процессе рисования с натуры. Давая элементарные 

теоретические сведения, необходимо учитывать их значение для практических задач рисова-

ния и сохранять логическую последовательность усложнения материала. Очень важно, что-

бы основные законы и правила перспективного изображения, передачи освещения и цвета 

предметов, элементарные сведения по технологии материалов давались учащимся на различ-

ных видах рисования, дополняя и, обогащая друг друга. Важно также, чтобы один и тот же 

закон перспективы и вытекающие из него правила изображения учащиеся могли учитывать в 

рисовании с натуры.  
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Рис. 3. Цвето-тоновые отношения  

Но этого недостаточно для достижения правдивости и выразительности рисунка. По-

этому, несмотря на то, что формирование умений и навыков грамотного изображения долж-

но находиться в центре внимания учителя, ограничиваться только ими было бы неправильно. 

Учащиеся 5-6 классов должны грамотно уметь передавать предметы действительности и не 

только грамотно, но и выразительно. 

В убедительности и выразительности рисунка наряду с его построением большое зна-

чение имеет передача светотени, фактуры и цвета предметов. Выполняя рисунки, школьники 

должны передавать не только основной цвет предметов, светотень и основные признаки фак-

туры, но и взаимосвязь с фоном. В группах предметов, передавая единство освещения, под-

черкивать и выявлять их различное качество - конструкцию, положение в пространстве. 
 

  

Рис. 4. Упражнения на цвето-тоновые отношения 

В работах учащихся достаточно отчетливо должен проявляться приобретенный за вре-

мя обучения художественных вкус, выражающийся в размещении рисунка на листе, в харак-

тере линии, в подборе и кладке цвета. 

Важными дидактическими принципами, определяющими успешность учебного процес-

са, являются сознательность, заинтересованность и самостоятельность учащихся в выполне-

нии учебных заданий.Немаловажным фактором успешности в обучении является целе-

устремленность, упорство, настойчивость в работе, неоднократного повторения и закрепле-

ния полученных умений на уроках. «Повторение важно с целью добиться лучших результа-

тов и для воспитания упорства и настойчивости в работе. При этом следует указать на необ-

ходимость аккуратности и доведения работы до конца» [4]. 

Соблюдение этих принципов в практической работе с детьми позволяет воспитывать у 

них инициативу, пробуждать творческие возможности. «Творческая активность личности в 

любой деятельности становится важной потребностью общества, необходимым условием его 

эффективности и прогресса. Исходя из этого, в число особо приоритетных качеств личности 

включаются такие, как оригинальный стиль мышления, готовность к постоянному творче-
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скому поиску нестандартных и тривиальных способов решения любой деятельности, в том 

числе и художественно-творческой» [3, с. 215]. 

Существенным в процессе рисования для 5–6 классов, повышающим его активность 

является разнообразие технических приемов выполнения рисунков, связанное с введением 

новых изобразительных материалов. 

В планировании учебного материала необходимо в первую очередь учитывать принцип 

посильного, постепенного овладения основам изобразительной грамоты. «Все эти задачи мо-

гут быть разрешены только постепенно и после длительного обучения. Необходимо строго 

наметить последовательность задач, которые должны быть поставлены и разрешены в обу-

чении» [7, с. 228]. 
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ОБРАЗОВАНИЯ 

Детский эстрадный вокал является весьма популярной сферой дополнительного обра-

зования. Ребенка притягивает ритмическая, динамическая музыка, они запоминают малень-

кие по объему песенки, тем самым развивая свою музыкальную память.  

Голос человека отражает не только физическое, но и умственное и эмоциональное со-

стояние человека. Ребенок, у которого появляется желание научится пению, имеет хорошо 

развитую слуховую, ассоциативную, двигательную и моторную память. Музыка ребенку по-

могает выразить чувство, эмоции, помогает стать более коммуникабельным, открытым, а вы-

ступления на сцене перед публикой позволяют посмотреть на себя со стороны развивать 

способность к рефлексии (самооценке). Ребенок становится более трудолюбивым, целе-

устремленным, приучается к труду.  

Рассмотрим основные причины большого желания заниматься эстрадным вокалом в 

раннем детстве, а также проблемы, возникающие в процессе занятий, специфику подготовки 

концертных эстрадных номеров. 

Вокал (пение) – древнее музыкальное искусство. Данный вид деятельности заключает-

ся в исполнении мелодической мелодии с помощью голоса исполняющего. Вокал является 

частью музыкального искусства потому, что вокалист (так называется исполнитель) должен 

точно повторить мелодию, написанную композитором, а также при помощи голосовых воз-

можностей передать все ее оттенки, характер и настроение, идейно-образное содержание и 

драматургию произведения. 

Выделяется три основных качества вокалиста: 

1. Музыкальный слух – умение различать и запоминать музыкальные звуки различной 

высоты. 

2. Чувство ритма – умение точного воспроизведения ритмических рисунков мелодии 

(длительностей). 

3. Координация между слухом и голосом – умение пения (чтения) с листа или воспро-

изведения высоты услышанного звука [5]. 

Голос человека индивидуален. Невозможно найти двух вокалистов с совершенно иден-

тичными голосами, тембрами. Голоса в музыке имеют определенную структуру и делятся на: 

высокий женский голос (сопрано); низкий женский голос (альт); высокий мужской голос 

(тенор); средний мужской голос (баритон); низкий мужской голос (бас). Данная структура 

разделения голосов зависит от диапазона человека. 

Диапазон – это объем звучания певческого голоса между крайними нотами (от самой 

низкой до самой высокой). Диапазон разделяет на рабочий и общий (основной). Рабочий – 

это диапазон, в котором вокалист постоянно исполняет музыкальные произведения. Общий 

(основной) – диапазон «крайних нот» – это самая крайняя высокая и низкая ноты у вокалиста 

[5]. 
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Эстрада – это вид сценического искусства, который включает в себя малые формы во-

кального и драматического искусства, музыки, хореографии. Самое точное определение сло-

ва эстрада как вид искусства приводится в словаре Д.Н. Ушакова: «Эстрада – это искусство 

малых форм, область зрелищно-музыкальных представлений на открытой сцене. Её специ-

фика заключается в лёгкой приспособленности к различным условиям публичной демон-

страции и кратковременности действия, в художественно-выразительных средствах, искус-

ство, содействующее яркому выявлению творческой индивидуальности исполнителя, в зло-

бодневности, острой общественно-политической актуальности затрагиваемых тем, в преоб-

ладании элементов юмора, сатиры, публицистики» [8]. 

Эстрадный вокал – это современный вид вокального искусства, который сочетает в се-

бе множество стилей, направлений, создает богатую палитру образов. 

Среди основных стилей, которые можно увидеть в эстрадном вокале, выделяются: 

– джазовый вокал; 

– песни с народными напевами в современной обработке; 

– авторские песни; 

– поп и рок – произведения. 

Уроки эстрадного вокала предполагают огромную палитру выразительных средств, 

позволяющих продемонстрировать все голосовые возможности вокалиста в исполнении пра-

вильно подобранного музыкального репертуара. 

Детская эстрада – новейшее направление детского музыкального творчества. Оно при-

влекает детей разных возрастов своей красочностью, яркостью, стилистикой, насыщенным 

вокалом, а также возможностью проявить свои творческие способности на публике (сцене). 

Детские кружки эстрадного пения являются связующим звеном объединения детей разных 

возрастов в коллективы, которые помогают донести до участников основные жизненные 

ориентиры, а также привить детям коммуникативные качества (сплочение коллективов) [4]. 

Такого рода занятия, прежде всего, направлены на всесторонне развитие и становление 

личности обучающегося, формирование духовной культуры, развитие музыкальных способ-

ностей.  

Занимаясь данным видом искусства, ребенок овладевает вокальным искусством, спе-

цифическими приемами исполнения, характерные для различных жанров музыки, навыка 

работы с фонограммой, микрофоном, звуковой аппаратурой, учится работать в коллективе, 

достигать поставленных целей, радоваться своим и чужым достижениям, и, конечно же, до-

биваться успеха при выступлении на публике. 

Существует несколько форм организации работы по обучения детей эстрадному вокалу: 

– кружки эстрадного вокала; 

– эстрадные ансамбли; 

– вокальные группы; 

– вокально-эстрадные студии [4]. 

В таких детских организациях ведутся индивидуальные и коллективные (ансамблевые) 

занятия.  

В студиях подразумевается работа нескольких педагогов – педагог эстрадного вокала и 

хореограф (для поставки танцевальных движений), в кружках – педагог вокала. 

Руководитель по эстрадному вокалу зачастую является не просто педагогом для обу-

чающихся, а другом и товарищем. Давая вокалисту долю самостоятельности во время учеб-

ного процесса, руководитель помогает ребенку прочувствовать отношения сотрудничества и 

партнерства, появляется доверие к себе, тем самым положительно влияя на воспитательный 

процесс. Также такие отношения несут огромное влияние на творческое развитие. 

Занятия по вокалу не должны ограничиваться только отработанной технологией обуче-

ния. Оно должно основываться на раскрепощении творческого духа, душевного состояния.  

На начальном этапе огромную роль играет песенный репертуар, который направлен на 

развитие творческих и вокальных способностей ребенка. Репертуар для маленьких «арти-

стов» выбирается с учетом возрастных (психических и физиологических) и индивидуальных 
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особенностей. В соответствии с этим выбираются специальные упражнения, которые 

направлены на постановку голоса, преодоление вокальных трудностей.  

На сегодняшний день руководители таких объединений выбирают песни современных 

композиторов, которые специализируются на сочинении песен для детей. К таким компози-

торам можно отнести А. Варламова, Е. Ермолова, В. Потапова, В. Цветкова и др. [4]. Компо-

зиторы, которые пишут для детей, стараются оказать положительное воспитательное воздей-

ствие, но при этом ориентируются на моду, учитывая желание детей. Так же в репертуаре 

используются песни взрослых исполнителей, где педагог старается использовать актерские и 

певческие приемы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей маленького испол-

нителя. 

Эстрадный вокал является особенным видом современного искусства, выделяясь своей 

манерой исполнения, способами вокализации, средствами сценического воплощения. Это 

сольное и коллективное исполнение музыкального репертуара под фонограмму с микрофо-

ном, тесно связано с постановкой номеров. Под этим мы подразумеваем тесную связь между 

вокальным исполнением, танцевальными движениями и актерским перевоплощением 

(оформление эстрадного номера красочными, яркими костюмами). Этот пункт является важ-

ным в организации концертного эстрадного номера. 

Также немало важным является общение со зрителями. В этом заключается сложность 

подготовки номера к показу на публике. На сцене исполнитель должен обязательно обра-

щаться к зрителю, чтобы исполнитель чувствовал отдачу из зала. В каждом исполнителе 

нужно взращивать артиста, подчеркнув его индивидуальность, подобрать музыкальный ре-

пертуар, подходящий к тембру голоса и темпераменту певца.  

Не смотря на возраст детей, которые занимаются эстрадным пением, учатся преодоле-

вать свой страх, стеснительность, неуверенность в себе и выходят на сцену, как настоящие 

артисты, общаясь с залом, стараясь донести основную мысль исполняемого произведения.  

После первого выступления, ребенок начинает осознавать всю сложность работы, по-

нимает сколько нужно затратить сил и времени, чтобы увидеть положительный конечный 

результат. 

Такого рода деятельность является для детей стимулирующей, мотивирует их на даль-

нейшую работу над сбой, побуждает пополнять багаж музыкального репертуара, быть всегда 

в хорошей исполнительской форме. 

Вокал, хореография, актерское мастерство – все эти навыки необходимо развивать у 

любых детей, а не только у тех, кто хочет связать свою жизнь с искусством. 

Главное, что дает ребенку эстрадное пение, это: 

– развитие музыкальных способностей; 

– навык работы над собой; 

– навык работы над сценическим образом; 

– навык работы на сцене, на публике; 

– дисциплина, уважение к своему и чужому времени и труду. 

Это является важным качеством не только в любой работе, но и в жизни.  
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Что такое голос? Голос – это совокупность разнообразных по высоте, силе и тембру 

звуков, издаваемые человеком посредствам голосового аппарата (В.Г. Ермолаев, Г.В. Чирки-

на) [1]. Голос – незаменимая часть человека, ведь он служит для выражения наших эмоций, 

внутренних ощущений, чувств. Общепризнано, что голос – это удивительный и неповтори-

мый музыкальный инструмент. И жизнь большинства, даже всех нас, неразрывно связана с 

музыкой, точнее пением. Мы поем, когда находимся в хорошем расположении духа, когда 

грустим, мечтаем, а вокруг нас из телевизоров, колонок, гаджетов доносятся мотивы люби-

мых песен. Песня сопровождает человека с самого раннего детства. 

Что касается области музыкального развития, то именно здесь можно встретить приме-

ры раннего проявления музыкальности, когда дети становятся активными участниками пев-

ческой деятельности. Проявление музыкальных способностей у дошкольников во многом за-

висит от музыкальности их окружения, так у многих детей музыкальные способности прояв-

ляются в процессе планомерного обучения. Родители, замечая тягу ребенка к музыкальному 

искусству, или желая всесторонне развить ребенка, или по другим возможным причинам, ча-

сто отдают детей на дополнительные занятия вокалом. В последнее время особой популяр-

ностью пользуется эстрадное искусство, которое способствует открытию детских эстрадных 

кружков, студий, классов. 

В концепции дополнительного образования детей музыкальное искусство считается 

значимым средством формирования не только творческих навыков, но и личностных качеств 

ребёнка, его духовного мира. Б.М. Теплов вполне чётко дал определение, что способности 

существуют лишь в развитии. Музыкальные способности в существующей общей психоло-

гической классификации относят к специальным, т.е. таким, которые необходимы для 

успешных занятий. 

По мнению Б.М. Теплова основными музыкальными способностями, имеющими осо-

бое значение для любой музыкальной деятельности, относятся: 

1. Ладовое чувство, т.е. способность эмоционально различать ладовые функции звуков 

мелодии, способность переживать отношения между звуками как выразительные и содержа-

тельные; 

2. Способность к слуховому представлению, т.е. способность произвольно пользовать-

ся слуховыми представлениями, отражающими звуковысотное движение; 

3. Музыкально-ритмическое чувство, т.е. способность активно (двигательно) пережи-

вать музыку, чувствовать эмоциональную выразительность музыкального ритма и точно 

воспроизводить его, создавать новые ритмические сочетания [1]. 

Также автор подчёркивает, что каждый человек обладает своим образным сочетанием 

способностей – общих и специальных. 

Чтобы развить музыкальные способности дошкольников, необходимо следовать сле-

дующим задачам: 

1. Развивать чувство ритма. 

2. Развивать чувство музыкального ритма. 

3. Развивать музыкальную память. 
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4. Развивать музыкальное мышление. 

5. Развивать музыкальный слух. 

6. Воспитывать музыкальную культуру. 

7. Помогать в освоении музыкальной грамоты. 

8. Стимулировать желание ребенка заниматься музыкой. 

Однако Турова Наталья Петровна в своей работе «Эстрадный вокалкак средств разви-

тия музыкальных способностей и воспитания эмоциональной сферы детей» говорит о том, 

что на какой бы стадии творческого развития ни был бы ребенок, он будет эмоционально от-

кликаться на выразительную музыку, интонации, если будет находиться в дружеской, ра-

достной атмосфере. И в таком случае одним из важнейших этапов работы с детьми становит-

ся работа с их эмоциональным подъемом, который можно достичь, включая детей в игровые 

сюжеты. Н.П. Турова ставит основной задачей воспитание интереса к пению, к музыке [2].  

Автор считает, что первые 4-5 месяцев с начала занятий с дошкольником нужно обра-

тить особое внимание на развитие всех музыкальных способностей и певческих навыков, но 

чтобы дети строго соблюдали певческие правила. Ведь важно ознакомить ребят с правилами 

пения. 

Одна из главных задач педагога – сделать занятия максимально доступными каждому 

ребенку. Ведь, если ребенок не понимает, что от него требуется, он теряет интерес и мотива-

цию к занятиям. Поэтому и песенный репертуар должен быть доступен ребенку, быть близ-

ким к его жизненному опыту. Однако для эстрадного вокала характерно разнообразие репер-

туара, поэтому необходимо подбирать песни из разных музыкальных жанров. 

Для дошкольников наименее трудными будут песни, в которых музыкальный образ пе-

редан простыми мелодиями, без частых изменений в направлении мелодического движения, 

без скачков на большие интервалы на неустойчивых звуках, без пунктирного ритма. Поэтому 

начинать занятия стоит именно с таких песен, а затем, по мере развития голоса, переходить к 

песням с более сложной мелодией и аккомпанементом. Очень важно грамотно сочетать дан-

ные правила работы с детьми и репертуар эстрадного певца, который должен быть разнооб-

разным как по стилю, так и по тематике, особенностям построения мелодии.   

Чтобы подогревать интерес детей к занятиям можно регулярно использовать принцип 

наглядности на занятиях. Данный принцип также способствует легкому, но сознательному 

усвоению песен. Основа данного принципа – действия педагога в качестве образца исполне-

ния песни. Это связано с тем, что одну из главных задач в певческой деятельности играет так 

называемая звуковая наглядность, конкретное слуховое восприятие различных звуковых со-

отношений. Другие органы чувств: зрение, мышечное чувство, или «щупальца» (по выраже-

нию И. М. Сеченова), дополняют, усиливают слуховое восприятие. 

Сочетать слуховое и зрительное восприятие можно посредством обозначения высоты 

звуков жестами, другими словами, во время пения преподавательпоказывает высоту звуков, 

поднимая руку вверх на высоких звуках и опуская ее вниз на низких. 

Осваивая артикуляцию гласных, можно использовать показ руками каждой гласной, 

пропевая их с артикуляторными жестами: 

Звук « А» – показать ладонь с широко расставленными напряженными пальцами, ими-

тирующими широко раскрытый рот. 

Звук « О» – все пальцы собраны в кольцо, касаясь большого пальца. 

Звук «У» – кисть сильно сжата в кулак, имитация очень маленького ротового отвер-

стия.  

Звук «И» – «Улыбка». Большой палец и мизинец выставлены, тогда как остальные 

пальцы сжаты в кулак. 

Звук « Э» – мягкие свободные руки показать ладошкой вверх. Имитация открытого, но 

не столь напряженного рта как при звуке «А». 

Чтобы вовлечь в работу не только органы слуха и зрения, но еще и мышечное чувство 

ребенка, можно предложить ему выполнять те же действия: поднимать руку вверх на высо-

ких звуках, опускать – на низких. Если ребенок слишком активен во время занятия и не мо-
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жет сосредоточиться, можно предложить ему игру: передвигать по ступенькам лесенки фи-

гурки животных, одновременно пропевая соответствующие звуки («га», «мяу», «кря» и т. п.), 

тогда также будут развиваться сразу три органа чувств.  

Рассмотрим приемы развития чувств аритма. К примеру, для улучшения ритмического 

слуха можно использовать такие игры-упражнения с движениями: дети должны встать в 

круг, а 1 ребёнок в центр. Ребёнок, который находится в центре, должен хороводу указать 

ритм народной песни(любой). 

Следующий прием построен на изменении ритма музыки: начинается с легкой простой 

мелодии, затем она сменялась более энергичной мелодией, заканчивается – быстрым произ-

ведением. Дети должны подстраиваться под изменения мелодии и двигаться, согласно ее 

ритму. Но так же  на специальных занятиях по ритмике, нужны несложные упражнения, ко-

торые будут включать в себя движения, например, марш или возможные элементы танца, а 

так же игры на не сложных музыкальных инструментах, это может быть: треугольник, бубен, 

барабан, ксилофон. 

Пока ребенок только знакомится с разными жанрами, важно ставить перед ним цель 

описать каждую песню и мелодию, что он услышит. Например, преподаватель исполняет 

произведение, ребенок внимательно его слушает, а затем отвечает на вопросы: Каким было 

это произведение грустным или веселым? Быстрым или медленным? Громкая или тихая? 

Энергичная или «ленивая»? Хотелось ли тебе танцевать? Какие чувства у тебя вызвало это 

произведение? И т.д. Количество вопросов зависит от фантазии преподавателя и от того, 

насколько ребенок готов на них отвечать. Важно вовлечь дошкольника в такую деятель-

ность. Также важно, акцентировать внимание ребенка на авторе произведения и его жанре. 

Когда ребенок знаком с достаточным количеством музыкальных жанров, можно пред-

ложить ему следующее: из лежащих на столе карточек с изображениями (рис. 1–4) вниз «ли-

цом», ребенок вытягивает поочередно, внимательно смотрит на картинку, описывает ее и 

свои эмоции, предполагает, какой бы могла быть мелодия к этой картинке, а затем исполняет 

отрывок песни, с которой ассоциируется это изображение. Изображения можно менять: пей-

зажи на портреты, на картинки музыкальных инструментов и т.д. 
 

 

 

 

Рис. 1. Лето  Рис. 2. Осень 
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Рис 3. Зима  Рис. 4 Весна 

В заключение хотелось бы отметить, что в формировании вокальных данных и музы-

кальных способностей следует стремиться к тому, чтобы дети не теряли интереса к занятиям. 

Литература 

1. Российская педагогическая энциклопедия. https://clck.ru/Nfhrm 

2. Теплов Б.М. Избранные труды, сочинения: в 2 т. М., 1985.  

3. Эстрадный вокал – как средство развития музыкальных способностей и воспитания эмоцио-

нально – чувственной сферы детей. https://clck.ru/NfhxZ 
© Дарий Е.И. 

© Савельева И.П. 



353 

УДК 372.878 

А. С. Киндяшева 
Научный руководитель: О. Ю. Швецова, канд. культурологии  

Нижневартовский государственный университет 

г. Нижневартовск, Россия 

ГЕРМЕНЕВТИКА В МУЗЫКАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Стремительно меняющееся общество, связанная с этим модернизация системы образо-

вания, частью которого является сфера искусства и культуры, представляют собой движение, 

развивающее культуру личности. Не является исключением музыкально-педагогическое об-

разование, представляющее собой совокупность идей, теорий, образов стилевых концепций 

и способности к коммуникативным действиям, практических умений и навыков концертно-

исполнительской деятельности будущих педагогов-музыкантов [8, с. 80]. Музыкально-педа-

гогическое образование в современных условиях выдвигает особые требования к качеству 

образования и его содержанию. Главной задачей будущих преподавателей музыки является 

обеспечение понимания обучающимися произведения музыкального искусства, которое не 

всегда может быть понятно с эмоциональной и художественной стороны. Например, особен-

но сложными для восприятия являются произведения композиторов рубежа XX–XXI веков, 

поскольку произведения, созданные в этот период не обладают ни ярко выраженной мелоди-

кой, ни признаками классической гармонии, которые делают композиции популярными для 

широкого круга слушателей и благодаря чему легко запоминаются и исполняются. Для рас-

крытия новых граней музыкальной композиции педагоги-музыканты обращаются к герме-

невтическому методу. 

С греческого языка “hermeneutike” означает искусство истолкования и понимания. В 

традиционном понимании герменевтика занимается интерпретацией смысла и способствует 

пониманию текста. Теорию интерпретации заложил немецкий философ, филолог, теолог 

Фридрих Шлейермахер в XVIII веке. По его мнению, главная цель метода герменевтики – 

более глубокое постижение замысла автора, даже более чем понимал он [автор] сам. Герме-

невтика в процессе эволюции претерпела значительные изменения. Герменевтика представ-

ляет собой теорию и практику «понимания и интерпретации гуманитарных феноменов и 

знаний о них, реализованных в текстах, основанных на осознанном и самостоятельно куль-

турно опосредованном рефлексивном смыслосозидании» [2, c. 19–42]. Герменевтический ме-

тод является способом гуманистического миропонимания, активно развивающейся практико-

ориентированной теорией, постепенно дополняющейся совокупностью прикладных интер-

претативных методик истолкования. Источниками таких методик являются психолингвисти-

ка, литературная критика, теория перевода, педагогика, теология и тому подобным гумани-

тарным наукам.  

Стоит отметить, что профессиональная педагогическая деятельность по своей сути 

также герменевтична, так как в любой ее сфере есть истолкование, диалог, смыслообразова-

ние, текст, интерпретация. Под герменевтикой в музыкальном искусстве понимают теорети-

ческую дисциплину, устанавливающую смысл и содержание музыкальных форм [1, c. 125]. 

На рисунке 1 представлены ключевые категории герменевтики. 
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Рис. 1. Ключевые категории герменевтики 

В 1902 г в свет вышла статья «Побуждения к развитию музыкальной герменевтики», 

автором которой является немецкий музыкант, теоретик Герман Кречмар, благодаря которо-

му и возник термин «музыкальная герменевтика». По его мнению, герменевтика больше 

нужна в музыке, чем в других видах искусства, поскольку у нее нет прямых связей с приро-

дой, с вселенной.  

Проблематика герменевтики изучалась отечественными и зарубежными учеными, та-

кими как П. Рикером, Е. Бетти, М.М. Бахтиным, И.С. Нарским, В.Г. Кузнецовым, В.С. Мала-

ховым и другими. Они обращали внимание в своих исследованиях на то, что без понимания 

и отражения позиции композитора, интерпретация текста будет произвольной. Поэтому изу-

чать музыкальный текст необходимо с исходного трактования композитора, его эпохи, куль-

турной среды, которые повлияли на текст произведения. 

Главными понятиями герменевтики являются смысл и язык текста (выразительные 

средства). Их можно представить как форма и содержание. Согласно герменевтическому 

подходу, текст музыкального произведения считается не только воспринимаемым, но и по-

нятным. В данном случае понимание подразумевает индивидуальную интерпретацию содер-

жания данного музыкального произведения. Композитор обладает уникальными по своей 

природе личностными особенностями, какими обладает интерпретатор произведения, будь 

то преподаватель, слушать, исполнитель, обучающийся и др. Такие особенности могут вы-

ражаться как через само произведение, так через его контекстную структуру. Поэтому для 

полноценного восприятия и понимания музыкального произведения необходимо освоение 

большого количества теоретического материала, которое будет способствовать многосто-

ронней интерпретации музыкальной композиции. 

В XVIII веке Ф. Шлейерхмахер ввел термин «герменевтический круг», который пред-

полагает циклический характер процесса понимания. Данную концепцию дополнил немец-

кий историк культуры, философ, литературовед В. Дильтей. Он обосновал необходимость 

использования специальных методов интерпретации в гуманитарных науках.  

В музыкальной педагогической науке принципы герменевтического круга можно рас-

сматривать как цикл компонентов процесса обучения: 

– обзор исследуемого музыкального произведения; 

– единство грамматической и психологической интерпретации музыкального произве-

дения; 

– возращение назад, если необходимо выявить новые позиции в содержании [9, c. 38–

46]. 
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Данные принципы герменевтики в музыкально-педагогической деятельности активно 

применяются и приводят к высоким результатам обучения. По мнению Т.В. Чередниченко, 

музыкальная герменевтика и педагогика во взаимодействии увеличивают эффективность 

процесса обучения в музыкальных учреждениях, и выводит на новый этап изучения музы-

кального искусства [7, c. 133]. 

На основании вышеизложенного можно говорить, что в современных условиях, ис-

пользуя принципы герменевтики в учебном процессе, подразумевает глубокое освоение му-

зыкального языка различных эпох и направление в музыке. Музыкальной речи и языку при-

надлежит особенность, которая отличает их от естественных и искусственных языков в ос-

нове противодействия многовариантности/многозначности. Музыкальный язык – это язык, в 

котором многозначность не препятствует пониманию и специально культивируется как 

функциональный аспект его культурной миссии. Если бы не было полисемии и индивиду-

ального эмоционального восприятия музыкального произведения, то не было бы музыки, как 

вида искусства. А значит, анализируя музыкальное произведение, интерпретатор/исследова-

тель отметит, что любое толкование не может быть признано единственно верным. Главной 

особенностью музыкальной речи является временное развитие музыкальной идеи, которая 

представляет собой способ существования интонирования и звукосочетания, воплощающее-

ся средствами музыкальной выразительности языка музыки. 

В настоящее время музыковедческая теория интерпретации музыкального произведе-

ния развивается более активно, при этом формируется собственное научное понимание про-

блематики интерпретации сложного музыкального произведения. Как следствие, расширяет-

ся база теории музыкальной герменевтики, что отражается в структуре и содержании про-

фессиональной подготовки музыкантов, музыкантов-педагогов. Проблематика интерпрета-

ции музыки раскрывает себя в аспекте продолжения традиции стилей и жанров музыки, на 

базе которых создается и исполняется музыкальная композиция. По факту, любой предста-

витель искусства в прошлом и в настоящее время не мог создать полностью новое стилисти-

ческое решение, поскольку стиль или жанр, формируются из поколения в поколение, и, ра-

ботая в стиле какой-либо традиции, в первую очередь интерпретировал накопленный ранее 

опыт.  

Таким образом, интерпретация композитора или исполнителя становится средством 

продолжения и трансформации традиций, а также средством внесения в эту традицию инно-

вации, пределы которой показывают как творческий потенциал представителя искусства, так 

и эластичность самой формы традиций. Интерпретация музыкального произведения, которая 

осуществляется слушателем композиции, может считаться основной в деятельности челове-

ка, так как все субъекты музыкального искусства неизбежно являются слушателями, и дея-

тельность композитора также начинается с восприятия чужого музыкального материала, а не 

с создания собственных произведений на пустом месте. Без интерпретации слушателем нет 

никаких иных ее субъектных форм. Но, кроме этого, у человека, не занимающегося ни ком-

позицией, ни исполнением, ни преподаванием, как уже отмечалось ранее, все равно должен 

быть достаточный уровень музыкальной культуры, соответствующий специфике восприни-

маемых произведений, что обеспечивает не только их понимание, но и приятие: невозможно 

квалифицированно понять то, что не нравится, и оценить то, что не понято. Поэтому знание 

музыкального языка и норм интерпретации необходимо даже слушателю любителю, изредка 

обращающемуся к музыкальным произведениям ради отдыха. 

Интерпретация педагогом наделена сложностями в числе всех форм интерпретации в 

музыкальном искусстве. Перед преподавателем музыки стоит сложная задача понять музы-

кальный язык и уметь донести его до обучающихся: как неизмененное подлинное произве-

дение и как специально подготовленный интерпретированный музыкальный материал, кото-

рый должен соответствовать как по уровню изложения, так и по индивидуальным особенно-

стям обучающихся. Поэтому преподаватель-музыкант должен уметь подойти к музыкально-

му произведению с самых разных сторон и подать его обучающимся в многих формам и 

применяя методы, обеспечивающие не только понимание ими материала, но воспитание вы-
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сокой музыкальной культуры. Также преподаватель музыки сталкивается с рядом трудно-

стей при работе с наиболее сложным и неоднозначным музыкальным материалом.  

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно с уверенностью утверждать, 

что герменевтический подход, который применим в музыкальной педагогике, является важ-

ным и эффективным средством совершенствования музыкально-педагогического образова-

ния, а также главным источником экспериментального музыкального материала, поставляе-

мого герменевтической теории на практике. Такое сочетание эффективно и должно активно 

внедряться в педагогическую практику в музыкальных образовательных учреждениях. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ 

КОММУНИКАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ  
СО СЛУШАТЕЛЯМИ КАК УСЛОВИЕ 

УСПЕШНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ  
В МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В современном мире умение общаться становится всё более ценным навыком. Комму-

никация является важным компонентом в музыкальной деятельности; она очень важна для 

личностного развития, так как определяет успешность взаимодействия c миром и окружаю-

щими людьми, a также позволяют самовыражаться через творчество. 

Развитие коммуникации в музыкальной творческой деятельности позволяет создавать 

условия для возникновения и развития эмоциональных сторон личности, позволяет активно 

включаться в творческие процессы пения, двигательной импровизации, интеграции музыки и 

других видах искусств. 

Наиболее важная сфера коммуникация исполнителя со слушателем – это выступление, 

а выступление – это искусство, которому необходимо учиться. 

Публичные выступления очень часто встречаются в жизни людей в современном обще-

стве. К примеру, это может быть выступление с новым предложением перед сотрудниками в 

офисе, или же, выступление в школе перед классом, рассказывая стихотворение. Публичные 

выступления в различных видах деятельности человека – это сложный процесс. Считать, что 

любой может выйти и выступить без всякой подготовки, это заблуждение. Ведь умение вы-

ступать – это навык и опыт, который формируется и приобретается на протяжении долгого 

времени. 

Исполнительская деятельность музыканта занимает особое место среди «выступаю-

щих». Его задача заключена в точной передаче содержания музыкальных произведений, ко-

торая в процессе восприятия приобретает личностный смысл для слушателя, тем самым обо-

гащая его духовно. Главным условием всего этого непременно выступает коммуникативная 

составляющая. Как и в музыкальной, так и в других видах деятельности, коммуникация 

между слушателями является весьма значимой. И, благодаря коммуникации, выступление 

пройдет успешно. Ваша цель как исполнителя будет исполнена, тем самым и слушатели бу-

дут заинтересованы и удовлетворены. Именно поэтому важно найти контакт, создать комму-

никацию между исполнителем и слушателем, чтобы выступление прошло успешно.  

Музыкальное исполнительство как деятельность реализуется в процессе публичного 

исполнения музыкального произведения посредством специфической коммуникации [3, 

с. 35]. 

Музыкальное творчество – является главным средством общения исполнителя со слу-

шателями. Исполняемое произведение это обращение к аудитории: реально существующей 

или воображаемой, сегодняшней или будущей. Музыкант-исполнитель как коммуникатор 

улавливает современные тенденции общества и отвечает на их художественные потребности. 

В рамках анализируемой нами темы особую важность имеет теория коммуникативной 

функции в музыке, получившая развитие в работах T.A. Мазеля, Е.В. Назайкинского, 

В.В. Медушевского и других. По мнению Л.А. Мазеля, музыкальная коммуникация исполь-

зуется разной информацией (слуховой, зрительной, кодовой, символической, знаковой и 

т.д.). Главным информационным материалом является «... система выразительных средств 
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музыкального языка, воздействующая на разные этажи и уровни психики слушателя» [2, 

с. 239]. При помощи такой коммуникативной системе осуществляются разные функции, от-

носившиеся как к музыкальному сочинению, так и ко всем участникам музыкально-испол-

нительского процесса. Осуществление проходит по различным направлениям, что создает 

множественность и концентрированность воздействия на общественное музыкальное созна-

ние, и внутренний духовный мир отдельной музыкальной личности. 

Таким образом, выступление как один из компонентов коммуникации проявляется в 

необходимости каждого из людей воспринимать окружающий мир и фиксировать этот про-

цесс в интонационной форме. В музыкальном исполнении через музыкальный язык соверша-

ется создание и передача содержания произведения, художественных мыслей [7]. 

Именно в природе музыкального взаимодействия заложен значимый коммуникативный 

ресурс, который гарантирует устойчивость процесса общения исполнителя и слушателя, при 

котором все участники взаимодействия выступают действенными субъектами коммуника-

тивного процесса: «Жизнь музыкального произведения – в его исполнении, то есть раскры-

тии его смысла через интонирование для слушателей, a далее – в его повторных воспроизве-

дениях слушателями – для себя, и это в том случае, если произведение вызвало к себе вни-

мание, если взволновало, если «высказало» что-то желанное, нужное данному кругу слуша-

телей» [1, с. 268]. 

Исполнитель не только дает направление новым или забытым произведениям, но, от-

бирая в свой музыкальный репертуар новые или классические произведения с учетом эсте-

тических потребностей общества, он тем самым сохраняет для него важнейшие памятники 

музыкальной культуры прошлого и современности [6, с. 16]. 

В процессе общения с публикой исполнитель осуществляет по отношению к ней целый 

ряд важных социальных функций. Речь идет o просвещении публики, о ее развлечении, 

наслаждении, наконец, о ее воспитании в широком смысле слова, то есть о духовном обога-

щении, что составляет высшее назначение искусства. Тем самым исполнитель в процессе 

своей деятельности удовлетворяет определенные потребности публики, внося свой вклад в 

реализацию общих социальных функций музыкального искусства [5, с. 175].  

Исполнитель должен не только создать в звучании произведение композитора, не толь-

ко объяснить его смысл, но и подтолкнуть на соответствующие ему эмоциональные пережи-

вания публики [6, с. 14]. 

Также, весьма значима способность музыканта корректировать, известным образом 

свое исполнение с учетом тех факторов, которые связывают его и публику в единое целое. 

Их называют «психологической акустикой зала» – термин известного советского теоретика 

исполнительского искусства Г.М. Когана. Это не только внешне выраженная обратная связь 

публики на исполнение, но и особая атмосфера, то эмоциональное состояние публики, кото-

рое выражается то в напряженном, таинственном ее внимании, то в страстном переживании 

воспринимаемой музыки, то в определенном очаровании виртуозностью исполнителя и т.д. 

Создается обстановка публичного переживания, ее воздействие на сам смысл музыкального 

прочтения – необходимый элемент исполнительского творчества [7, с. 56]. Согласно 

Ф.И. Шаляпину, «концертный зал и выходящие из него на сцене потоки чувства создают об-

раз непрестанно». Существенную значимость при этом играет опыт общения музыканта с 

аудиторией, его «чувство зала», его способность осуществлять контроль своего волнения [6, 

с. 13]. 

Исполнитель посредством интерпретации произведения передает аудитории свою энер-

гию, питает любовью к звучащей музыке, наполняет непосредственностью испытываемых 

чувств. 

Важным условием осуществления коммуникации служит глубина, содержательность и 

индивидуальность исполнения – адекватное, подлинно современное раскрытие художе-

ственной идеи и максимальная реализация исполнителем своего внутреннего духовного по-

тенциала. 
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Исполнитель «потрясает, волнует своих слушателей, находит в них отголоски своим 

чувствам, увлекает их за собой», – говорил Ф.Лист. И.Гофман различает конкретную мате-

риальную сторону исполнения, «которая стремится воспроизвести в звуках то, что написано 

в строках музыкального произведении, и другую, гораздо более тонкую область исполнения, 

которая требует, а также зависит от воображения, утонченности чувств и духовного воспри-

ятия и стремится передать аудитории то, что композитор, сознательно или бессознательно 

скрыл между строк». Слушатели становятся ему «родственниками» (Г.Г. Нейгауз). «Мне ка-

жется, что они совсем рядом со мной, чувствую их особенно на правом плече», – говорит 

О. Вондровиц [3, с. 28]. 

Умение представить свои мысли в рамках публичного выступления приобретают осо-

бую значимость в музыкальной деятельности. Навыки правильно представить себя, передать 

смысл произведения, тем самым качественно его исполнить, «поговорить» со зрителями – 

необходимое условие успеха выступления. 

Музыкант-исполнитель обязан быть одновременно толкователем музыкального произ-

ведения, создающим новую художественную реальность, и коммуникатором, осуществляю-

щим информационный обмен с аудиторией средствами музыкального искусства. 

Психологи считают, что нет таких людей, которые не могут выступать на публике. Ос-

новная причина публичных выступлений – это внутренний страх, который надо перебороть. 

Сильное напряжение, возникающее у огромного большинства людей перед публичным вы-

ступлением, связано в основном с неуверенностью в себе и внутренней закомплексованно-

стью.  

Одной из задач исполнителя является формирование навыка подготовить выступление, 

исполнить его так, чтобы заинтересовать слушателей, создать коммуникацию. 

Цель выступления состоит в том, чтобы установить между исполнителем и слушателем 

контакт. Выступающий должен стараться заинтересовать и вовлечь публику. Привлекать и 

удерживать внимание аудитории, отслеживать реакцию аудитории и пытаться реагировать 

на снижение внимания. 

Для эффективной коммуникации со слушателем в музыкальной деятельности, потре-

буются такие навыки, как: 

1. Умение концентрироваться на момент выступления (психологический настрой, кон-

троль волнения). 

2. Обладание способностью почувствовать эмоциональное состояние слушателей и 

учитывать их при построении коммуникации. 

3. Умение выразительной мимикой привлечь внимание к себе и завлечь слушателя, 

настроить на восприятие музыкального произведения. Мимика – мощнейший инструмент 

выражения эмоций и чувств. 

4. Умение контролировать свой тон голоса, темп, громкость, т.к. они передают большое 

количество информации о настроении произведения (следить и запоминать, на какую гром-

кость, на какой темп и т.д. и как реагируют слушатели). 

5. Умение выбрать сценический наряд, создать сценический образ, который будет вы-

ступать между исполнителем и слушателем средством сообщения, например, о характере 

произведения. 

6. Умение движениями тела передать характер, настроение музыки. 

Поскольку целью является успешное выступление, коммуникация со слушателями, от-

сюда – важность формирования навыков. 

Уверенное поведение на сцене зависит от полноценного овладения музыкальным про-

изведением, полной технической свободы и от выбора произведения. 

Выступающий должен помогать слушателям своими действиями и особым стилем по-

дачи материала, поддерживать к себе интерес во время исполнения. Его выступление должно 

быть эмоционально вовлечённым, выражая это активной жестикуляцией, передвижением по 

сцене, мимикой и пластикой тела, при этом поддерживая плотный зрительный и слуховой 
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контакт с аудиторией. Исполнителю нужно освоить коммуникативные навыки, чтобы выве-

сти их на сторону внимательного слушания. 

Коммуникативный механизм, благодаря которому совершается взаимное подключение 

исполнителя и слушателя, указан Р. Шуманом, который отмечал, что Листа надо слышать 

так же, как и видеть, чтобы воспринимать его поэтический образ в полноте. «Дело, – писал 

он, – в соответствии выражения лица, позы артиста содержанию исполняемого произведе-

ния, он умел пользоваться выразительностью своего лица как средством исполнения» [3, 

с. 33]. Арт. Рубинштейн говорил, что «для полноты впечатления от игры Э.Г. Гилельса его 

надо еще и видеть» [3, с. 33]. 

О степени сформированности музыкально-коммуникативных навыков свидетельствует 

способность  находиться  в  оптимальном  концертном  состоянии, что непосредственно свя-

зано с такими характеристиками личности, как темперамент, характер, лидерские способно-

сти, биоритмические показатели организма, и, конечно, особенностями музыкальной комму-

никации [2, с. 38]. 

Определить, насколько развиты музыкальные коммуникативные навыки у человека, 

можно и по тому, как активно и продолжительно он контактирует с другими людьми, 

насколько велик круг его общения, насколько правильно он решает коммуникативные зада-

чи, насколько он эмоционален, и некоторым другим показателям.  

Пути взаимодействия музыканта с аудиторией реализуются, в том числе, через такие 

качества человека публичной профессии, как артистизм и сценичность. Ю.А. Цагарелли 

определяет артистизма как способности коммуникативного воздействия на публику путем 

внешнего выражения артистом внутреннего содержания художественного образа на основе 

сценического перевоплощения [3, с. 34]. 

Особое значение в формировании коммуникативных навыков приобретают психологи-

ческие знания об особенностях личности, процессе общения.  

Общение c публикой, слушательской аудиторией – всегда творческий процесс и пред-

полагает взаимную связь – исполнитель-музыкант не только воздействует на аудиторию, но 

и ощущает на себе ее влияние. Именно общение несет в себе настоящий и непреходящий 

смысл всей подготовительной работы музыканта-исполнителя. Безупречная отдача олице-

творению музыкального образа, непрерывный диалектический процесс открытия прекрасно-

го в исполняемом, желание выявить все это в реальном звучании – вот путь преодоления 

сценического страха [3, с. 34]. 

Эффективным способом формирования музыкальных коммуникативных навыков явля-

ется освоение игр-тренингов. В игре, как особом исторически возникшем виде общественной 

практики, воспроизводятся формы человеческой жизни и деятельности, овладение которыми 

обеспечивает приобщение к культуре, познание предметной и социальной действительности, 

интеллектуальное, профессиональное, эмоционально-волевое нравственное становление и 

развития личности. Таким образом, игра направлена на создание и усвоение общественного 

опыта.  

Над разработкой игр-тренингов работали многие: А.С. Прудченков, Н. Самоукина, 

Д.Б. Эльконин, Ф. Шиллер, Г. Спенсер, В. Вунд, Фребель и многие другие. 

Коммуникация – это специфическая форма взаимодействия исполнителя и слушателя, 

передача смысловой и оценочной информации при помощи различных средств, нашем слу-

чае это средство – музыкальное исполнительство [4]. В процессе музыкальной деятельности 

существуют различные возможности для развития коммуникативных навыков исполнителя 

со слушателями, так как творческий характер музыкальной деятельности позволяет органи-

зовывать занятия в форме игры, смоделировать определенные творческие ситуации, что 

предполагает освоение меж ролевого взаимодействия людей и, следовательно, развитию 

коммуникативных навыков. 
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Концертмейстерство, сформировавшись как самостоятельный вид деятельности в про-

цессе практики аккомпанирования и художественно-педагогической коррекции ансамбля с 

певцами или исполнителями-инструменталистами, является удачным примером универсаль-

ного сочетания в рамках одной профессии элементов мастерства педагога, исполнителя, им-

провизатора и психолога. Сейчас профессия концертмейстера и аккомпаниатора является 

самой распространенной среди пианистов. 

Концертмейстерское исполнительство является особенным видом практической музы-

кальной деятельности. Ошибочным мнением является то, что концертмейстер играет второ-

степенную роль в музыкальной деятельности. Наоборот, концертмейстер становится участ-

ником целостного музыкального единства. 

Важными особенностями такой профессии являются:  

1. Высочайший уровень владения музыкальным инструментом (фортепиано). 

2. Артистизм. 

3. Понимание особенностей игры на различных музыкальных инструментах (инстру-

менты симфонического оркестра, русские народные инструменты и т.д.). 

4. Разностороннее исполнительское дарование [5]. 

Концертмейстер имеет ряд характерных черт, присущих только его профессиональной 

музыкальной деятельности.  

Во-первых, навык, умение и готовность аккомпанировать на заднем фоне – «вторым 

планом», не заглушая солиста (вокалиста или инструменталиста). 

Во-вторых, максимально точное исполнение нотного текста, учитываю динамические 

оттенки и агогику. 

В-третьих, навык и умение изменения и облегчения аккомпанемента, написанного ком-

позитором без учета технических неудобств для пианиста и особенностей исполнения. Для 

такого навыка требуется наличие гармонического слуха и комплексного музыкального мыш-

ления. 

В-четвертых, навыки и умение чтения с листа, транспонирования, подбор аккомпане-

мента. Этот навык обычно востребован в рабочих моментах (на занятиях). 

В-пятых, деятельность концертмейстера приближена к деятельности дирижера. В таком 

случае концертмейстер должен владеть такими музыкальными чертами, как дирижерская во-

ля, ритмическая и темповая установка, навык и умение объединения ансамбля и форм ис-

полняемого произведения в одно целое [6]. 

Е.А. Пономарев выделяет профессиональный комплекс концертмейстера: 

1. Любовь пианиста к концертмейстерскому мастерству. 

2. Пианистическая оснащенность, без которой невозможно решение музыкальных задач. 

3. Чувство партнерства, сопереживания. 

4. Умение подчинятся творческой воле солиста, стать с ним единым музыкальным целым. 

5. Знание специфики инструментального и вокального исполнительства. 

6. Быстрота реакции при концертном исполнении. 

7. Дирижерский такт (четкость, ритмизованность и т.п.). 
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8. Умение читать разную музыкальную фактуру. 

9. Общая музыкальная эрудиция [2]. 

Проанализировав методическую литературу, выделим профессиональные качества 

концертмейстера: 

– коммуникация; 

– эмпатия; 

– уверенность в себе; 

– воображение, мышление; 

– артистизм; 

– податливость; 

– толерантность; 

– креативность; 

– мобильность. 

Определив комплекс педагогических и профессиональных качеств деятельности кон-

цертмейстера, поговорим об особенностях разбора, трактовки и интерпретации музыкально-

го произведения. 

Кропотливая работа над музыкальным произведением в любых видах музыкального 

исполнительства имеет одну важную цель – конечное исполнение данного произведения с 

учетом музыкального смысла, идеи, образов. Данная цель достигается только при подробном 

музыкальном (теоретическом) и исполнительском анализе.  

Выделим этапы работы над произведением и подробно опишем их. 

1. Первое знакомство с произведением. 

2. Процесс воплощения исполнительской идеи в реальном звучании. 

3. Исполнение произведения перед публикой [2]. 

Первый этап подготовки музыкального произведения к концертному исполнению под-

разумевает под собой: 

– прослушивание музыкального произведения в исполнении профессиональных музы-

кантов (качественная аудио– или видеозапись); 

– разбор музыкального произведения: получение информации о композиторе, об эпохе 

написания произведения, стиле и т.д. Далее проводится анализ нотного текста, знакомство с 

нотным и словесным текстом, драматургией, формой произведения, объемом, композитор-

ским ремарками, фактурой, темповыми условиями, динамическим окрасом, штрихами т.п.; 

– первый разбор нотного текста – чтение с листа; 

– создание интерпретации произведения на основе внутренних слуховых представле-

ний и внешнего звучания, создание идейно-образного замысла, концепции музыкального 

произведения. 

Следующий этап подразумевает совместную работу обучающегося и концертмейстера. 

Это: 

– исполнительский анализ текста (исполнительские указания, стилистические особен-

ности и т.д.); 

– тщательное изучение нотного текста в медленном темпе; 

– работа с аппликатурой; 

– заучивание движения рук – фразировка, штрихи, артикуляция, динамика; 

– работа над трудностями в произведении (отработка сложных мест в музыке); 

– детальная работа над фактурой, применение СМВ (тембр, звук, интонация и т.д.); 

– работа над артикуляцией; 

– охват музыкальной формы в целом с использованием приближенных к композитору 

темповых рамок.  

Проработав вышеописанные компоненты разбора, обучающийся может начинать иг-

рать совместно с концертмейстером. 

В начале совместной игры нужно еще раз внимательно прослушать музыкальное про-

изведение в исполнении профессиональных музыкантов. 
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Далее происходит слуховая адаптация – постепенное слуховое слияние двух инстру-

ментов (партий). Важным является внимательное вслушивание в каждую партию, работа над 

идейно-образным содержанием.  Нужно учитывать момент, что зачастую в данной работе 

появляется ряд трудностей: 

– трудности фразировки; 

– трудности в определении точного темпа; 

– трудности нюансировки; 

– динамические (исполнение без динамических окрасов); 

– ритмические (неточности в исполнении конкретно ритмического рисунка); 

– артикуляционные (у каждого инструмент свои особенности «проговаривания» нотно-

го текста). 

Заключительным кульминационным моментов на данном этапе является единый ан-

самбль – обе партии соединяются в единый звуковой поток, в котором каждая партия пере-

стает существовать как отдельная (самостоятельная). 

Последним этапом является исполнение музыкального произведения на публику с уче-

том всех проработанных моментов – полное осмысление идейно-образного содержания и 

показ этого образа с помощью средств музыкальной выразительности (СМВ). 

Проанализировав методическую литературу, выделим методы работы над произведением: 

1. Общеисполнительские: 

– работа над музыкальными фрагментами (работа по частям); 

– проигрывание сложных музыкальных фрагментов в очень медленном темпе; 

– использование вспомогательных материалов (создание технических упражнений на 

основе материалов музыкального произведения). 

2. Специально-исполнительские – такие методы используются для каждого ученика 

индивидуально, с учетом возрастных особенностей, а также индивидуально для каждого му-

зыкального инструмента). 

Исходя из выше написанного, сделаем общий вывод.  

В работе над произведением необходимо контролировать: 

– неразрывность и взаимосвязь партий солиста и концертмейстера; 

– целостность музыкального видения в исполнении всего произведения; 

– синхронность в исполнении; 

– единство фразировки; 

– звуковой баланс. 

Деятельность концертмейстера требует от него применения многосторонних знаний и 

умений в области музыкального искусства. Профессиональным концертмейстером будет 

считаться пианист, который имеет огромные знания в области исполнительского искусства, 

который добивается постоянным трудом, волей, бескомпромиссностью, настойчивостью, от-

ветственностью достижений художественных результатов в процессе совместной работы с 

обучающимся, в собственном музыкальном совершенствовании.  
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Опираясь на Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования, представляющего собой совокупность обязательных требова-

ний к среднему профессиональному образованию по специальности 53.02.01 «Музыкальное 

образование» для профессиональной образовательной организации, БУ ПО «Нижневартов-

ский социально-гуманитарный колледж» реализует подготовку специалистов среднего звена. 

Выпускники получают квалификации базовой подготовки «Учитель музыки» и «Музыкаль-

ный руководитель». Область профессиональной деятельности выпускников – музыкальное 

образование детей в организациях дошкольного и общего образования, а присваиваемая ква-

лификация предполагает широкий спектр применения специалистов: 

– «организация музыкальных занятий и музыкального досуга в дошкольных образова-

тельных организациях; 

– преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных мероприятий в обще-

образовательных организациях; 

– педагогическая музыкально-исполнительская деятельность; 

– методическое обеспечение процесса музыкального образования» [1]. 

Учитывая большое количество компетенций, которыми должен овладеть специалист, 

мы обратим внимание лишь на некоторые, а именно: исполнение произведения педагогиче-

ского репертуара вокального, хорового и инструментального жанров; аранжировка произве-

дения педагогического репертуара разных жанров с учетом исполнительских возможностей 

обучающихся. Очевидно, что данные компетенции формируются в процессе не только лек-

ционных, но и большого количества практических занятий, таких как: «Вокальный класс», 

«Хоровой класс и управление хором», «Основы дирижерской техники» и др.  

В рамках дисциплин «Вокальный класс» и «Хоровой класс и управление хором» од-

ной из наиболее эффективных форм работы является работа с ансамблем.  Работа с ансам-

блями малых и расширенных составов позволяет не только оптимизировать процесс разви-

тия вокально-исполнительских навыков, но и получить практический опыт «… исполнения 

произведений педагогического репертуара …хорового и вокального жанров на уроках, заня-

тиях, досуговых мероприятиях; управления с использованием дирижерских навыков детским 

хоровым коллективом; аранжировки произведений педагогического репертуара разных жан-

ров для детских хоровых коллективов разного состава…» [1].  

Обучающиеся приобретают умения исполнять произведения сольного и хорового жан-

ра для детской аудитории с сопровождением и без сопровождения, под собственный акком-

панемент, читать с листа разнообразный вокально-хоровой репертуар и точно интонировать 

вокально-хоровую партию, определять и грамотно объяснять задачи исполнения, использо-
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вать различные технические и художественные приемы хорового дирижирования, дирижер-

ские навыки при управлении детским вокально-хоровым коллективом, применять методиче-

ские приемы вокально-хоровой работы, анализировать звучание песенно-хоровой партиту-

ры; анализировать музыкальный материал и работать с песенным репертуаром дошкольного 

и школьного возраста, узнают основные принципы сольного исполнительства, основные эта-

пы развития певческого голоса, специфику голосообразования в пении и в речи, стилистиче-

ские особенности различных вокальных жанров, требования к охране и гигиене голоса, раз-

носторонний по содержанию и стилям вокально-хоровой репертуар, теоретические основы и 

методику работы с хором, классификацию певческих голосов и необходимых элементов хо-

ровой звучности, методы анализа произведений вокально-хорового жанра, методические ос-

новы работы над детским песенным репертуаром, жанровые особенности вокально-хоровой 

и инструментальной музыки [1]. Как видно из перечисленного перечень умений, знаний и 

навыков достаточно обширный. 

Обучающиеся осваивают упрощенные навыки дирижирования, хорового и вокального 

классов и т.д. И поэтому, в большинстве случаев уроки сводятся к обучению технологиче-

ским навыкам дирижирования, а «живой» исполнительский коллектив заменен звучанием 

фортепиано. Сместились целевые установки обучения. Выпускники образовательных учре-

ждений СПО овладевают мануальной техникой, но имеют весьма расплывчатые представле-

ния о том, как работать с малыми вокально-хоровыми коллективами, а вопросы организаци-

онной и воспитательной работы в таких коллективах, зачастую могут вообще остаться за 

пределами их профессиональных навыков. К сожалению, учебный план специальности 

53.02.01 «Музыкальное образование» не одержит специальной дисциплины «Вокальный ан-

самбль» таким образом, использование такой формы работы как «работа с вокальным ан-

самблем» позволит полнее и устойчивее сформировать требуемые компетенции. 

Роль педагога-наставника при воспитании будущего педагога-музыканта исключитель-

но важна и ответственна. Пожалуй, именно в эффективности работы педагога, творческому 

подходу в своей деятельности следует искать резервы для совершенствования вокально-

хоровых навыков. В связи с этим, в БУ ПО «Нижневартовский социально-гуманитарный 

колледж» был создан учебный коллектив – вокальный ансамбль «ЛИРА». Одной из форм та-

кого комплексного обучения становится организация внеклассных занятий вокального ан-

самбля. В состав вокального ансамбля «ЛИРА» входит 10 студентов (второго и третьего кур-

сов). Организации вокального ансамбля является примером воплощения развивающегося ме-

тода обучения. В свою очередь, развивающий метод обучения – методы и формы организа-

ции, которые основываются на закономерностях развития каких-либо навыков, а в данном 

контексте вокально-хоровых.  

Положительным в работе вокального ансамбля становится то, что педагог может уде-

лить персональное внимание практически каждому поющему, отметить достоинства, вы-

явить недостатки, поработать над исправлением дефектов звучания, что, в свою очередь, в 

дальнейшем позволяет более детально планировать как индивидуальную, так и групповую 

работу с обучающимися. Кроме того, преподаватель может активно развивать педагогиче-

ские навыки старшекурсников, обозначая перед ними задачи по выявлению и исправлению 

ошибок в пении младших участников ансамбля. Обучающимся третьего курса при этом по-

ручается разучивание партий со студентами второго курса. Сложность такого ансамбля за-

ключается в том, что многие ансамблисты не обладают хорошими певческими навыками и не 

имеют яркую тембровую окраску. Задача руководителя – бъединить все голоса в единое це-

лое, работать над вокально-хоровыми навыками и созданием атмосферы коллективного 

творчества, которая способствует не только приобретению профессиональных навыков, но и 

воспитанию их художественных взглядов, убеждений, музыкального вкуса.  

Самым важным элементом занятий является, правильно выбранная методика работы 

над теми или иными вокально-хоровыми задачами. Не маловажную роль играют в учебном 

процессе коллектива и вокальные упражнения, которые являются не только настройкой го-

лосового аппарата к пению каждого участника ансамбля, но и настройкой всего коллектива 
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на создание общего звукового эталона. Существует огромное количество вокальных упраж-

нений разного назначения (на технику дыхания, развитие кантилены, сглаживание регистров, 

формирование однохарактерности звучания гласных, филирование, развитие слуха, артику-

ляции, дикции, развитие подвижности голоса), но именно педагогу-наставнику надо сфор-

мировать свой комплекс упражнений, полезный и эффективный для данного состава ансам-

бля.  

Для любого коллектива важна в работе слаженность, чуткость и ответственность каж-

дого участника. В отличие от хорового коллектива, в ансамбле существенно чтобы без ди-

рижера каждый участник слышал, видел, чувствовал и работал над созданием всех видов ан-

самбля: высотно-интонационным, метроритмическим, темпоритмическим, тембровым (одно-

тембровый и многотембровый), динамическим, артикуляционным, агогическим, гомофонно-

гармоническим, полифоническим. 

Работа с вокальным ансамблем должна строится несколько иначе, чем работа с хоро-

вом коллективом. В организационном плане расстановка обучающихся во время занятий 

может быть либо в полу круг, либо в круг (таким образом, визуальный контакт ускоряет 

процесс достижения всех пластов ансамблирования). С помощью вокальных упражнений, 

ансамблисты работают не только в направлении достижения однотембровости звучания, но и 

достижении ансамбля при сохранении многотембровости, что очень обогащает звучание 

коллектива. Благотворно на достижение данной задачи воздействуют упражнения в унисон, 

пение гармонических интервалов, аккордового многоголосия. Нельзя не упомянуть репер-

туар, который должен подбираться не только по принципу многообразия жанров, эмоцио-

нально-ценностному, духовно-нравственному аспектам, но и по вокально-технической воз-

можности обучающихся. Так, в вокальном ансамбле редко можно применить вокально-

хоровой прием «цепное дыхание», которое может быть также и средством художественной 

выразительности. Репертуар, созданный для хоровых коллективов, не всегда подходит для 

учебного вокального ансамбля, а произведения для малых форм (дуэт, три) не во всех случа-

ях успешно соотносятся по литературно-художественному содержанию с составом из 8-10 

человек. Таким образом, преподавателю часто приходится создавать аранжировки самому, 

учитывая исполнительские возможности своего учебного коллектива.   

Исполнительские возможности – не статичное состояние, а пребывающее в динамике. 

На процесс развития исполнительских возможностей существенное значение оказывает этап 

распевания ансамбля. В учебном процессе распевание носит тройное назначение: собственно 

«разогревание» голосового аппарата, работа над вокально-техническими приемами и дости-

жение эмоционально-ценностного качества. Все эти аспекты наиболее благоприятно форми-

руются при настройке в мажорной тональности. Гармоническое сопровождение может быть 

как консонирующим, так и диссонирующим, что благотворно воздействует на развитие слу-

ха, а также координацию между слухом и голосом. Целесообразно при распевании использо-

вать весь спектр гласных звуков, так как это способствует формированию ровности звуча-

ния. Нельзя обходить вниманием и согласные звуки. Так, сонорные л, м, н, р способствуют 

лучшей эмиссии звука, а звонкие согласные помогают поющим явственнее почувствовать 

опору дыхания. В работе над многоголосием следует сформировать у обучающихся пред-

ставление о том, что нижний голос – это основа, «фундамент», а верхние голоса должны 

«опираться» на основу. 

Как бы ни хотелось руководителю поскорее перейти к многоголосному исполнению 

игнорирование работы над унисонным звучанием всегда негативно впоследствии скажется 

на общем ансамблевом качестве. После выстраивания унисона будет логичным переходить к 

двухголосию. Инструментальное сопровождение, поддерживающее вокальное звучание мо-

жет наполняться сменой аккордов в медленном темпе. Также и вокально-хоровое звучание 

при освоении многоголосия должно быть осмысленным, в медленных темпах, плавным. Ре-

комендуемый характер звучания mezzo voce. Регулярная, кропотливая работа над вокально-

хоровым качеством неизбежно приведет к успешным результатам.   

Обращаясь к выбору репертуара для вокального ансамбля руководитель должен руко-



368 

водствоваться следующими основными требованиями: 

– вокально-хоровое произведение должно быть полноценным по своему идейному со-

держанию и отличаться высокими художественными качествами;  

– при выборе произведения необходимо учитывать возрастной состав ансамбля, музы-

кальное развитие участников, а также их индивидуальные возможности;  

– изучение учебного репертуара должно быть строго последовательным, соответству-

ющим уровню развития участников на данном этапе;  

– подбирать репертуар целесообразно таким образом, чтобы в дальнейшем он мог быть 

включен в концертно-конкурсный репертуар;  

– вокально-хоровой репертуар должен состоять из произведений разных жанров и быть 

разнообразным по образному строю. На начальном этапе вокальному ансамблю рекоменду-

ется выбирать народные песни (русские и народов мира).  

При составлении репертуара необходимо учитывать произведения гражданственно-

патриотического, духовно-нравственного содержания, которые играют большую роль в вос-

питании молодежи. Кроме того доступные образцы классической музыки – русских и зару-

бежных композиторов способствуют формированию профессионального вокально-хорового 

звучания.  

Результат вокального ансамбля – его эмоциональное воздействие на слушателя заклю-

чается не только во владении вокально-хоровыми навыками, но и в умении передать тот ху-

дожественный образ, который формируется в тандеме с литературно-образным и интерпре-

тационными компонентами. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ МУЗЫКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Основной целью современного начального образования является воспитание и разви-

тие личности ребенка. Этой цели невозможно достичь без изучения музыкального искусства 

и искусства в целом. Умение слышать музыку и размышлять о ней воспитывается с первых 

уроков и знание особенностей процесса восприятия младшего школьника помогают учите-

лям в этом. 

Чтобы разобраться в том, как воспринимает музыку ребенок в младшей школе, необхо-

димо обратиться к возрастной психологии. К поступлению в начальную школу дети уже об-

ладают сформированным слуховым восприятием, остротой зрения, восприятия цвета, фор-

мы, величины, пространственных характеристик предметов. Ребенком ранее усвоены про-

стые сенсорные идеалы. В начале обучения детям тяжело тщательно рассматривать все дета-

ли и особенности предметов, выделяя среди них самые главные и существенные свойства, 

из-за того, что их привлекают сами предметы и их наиболее яркие внешние признаки и свой-

ства. В младшем школьном возрасте ведущим видом деятельности выступает учебная дея-

тельность. Под влиянием учебной деятельности, направленной на обучение младших школь-

ников анализу, сравнению  свойств  предметов,  выделению среди них самых существенных 

и выражению их с помощью  слова, младшие школьники учатся не обращать много внима-

ния на некоторую внешнюю привлекательность учебного материала и сосредотачиваться на 

других элементах этого же материала, формируется, избирательность восприятия (в первую 

очередь согласно содержанию, а не наружным ярким показателям), произвольность и осо-

знанность. Уже к окончанию первого года обучения дети могут воспринимать объекты в со-

ответствии с собственным прошлым опытом, с учебными мотивами, нуждами и кругом ин-

тересов, связанными с учебной работой. На занятиях школьники осваивают технику воспри-

ятия, перцептивные способы прослушивания и просмотра, алгоритм раскрытия свойств объ-

ектов. 

Младшие школьники запоминают сенсорные эталоны от общего к частному, т.е. снача-

ла с основными образцами, затем – с их разновидностями. Для лучшего запоминания этало-

нов самые разные образцы сравниваются между собой и называются сначала взрослыми, за-

тем – детьми. В данном возрасте интенсивно формируется способность поочередно исследо-

вать различные непростые формы объектов. В ходе целенаправленного рассматривания, 

ощупывания либо прослушивания ребята делают соотносящие действия, выявляют взаимо-

связь воспринимаемого предмета с образцом. Улучшается понимание трудных форм предме-

тов, в которых выделяются единые очертания, форма основной части, форма и размещение 

побочных (более мелких) элементов и отдельные дополнительные элементы. Если говорить 

более конкретно, то слушая музыкальное произведение, обучающиеся начинают распозна-

вать динамические оттенки, гармонию, звуковысотность, подробнее рассказывают о произ-

ведении, о том какой отклик, какие эмоции они испытывают. 

Особенности восприятия музыки обучающихся младшего школьного возраста: 

1. Преимущество неспецифических мелодических средств в слуховом образе музыки 

над высотно-ритмическими взаимоотношениями; 
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2. Единый и неделимый характер образа, где все без исключения нюансы звучания, как 

бы объединяясь в сознании, фокусируются в чем-то одном (к примеру, на тембровой или 

темпо-ритмической стороне музыки); 

3. Фрагментарность, если музыкальное единое воспринимается не как система, но как 

комплекс раздельных частей; 

4. Стремление к возобновлению кратких фраз в качестве ведущего ориентира музы-

кальной идеи и страх неизвестного материала (равно как результат детской приверженности 

к копированию). 

Восприятие музыки вполне можно разделить на «механическое» и «эстетическое». Да-

лее речь пойдет об эстетическом восприятии. 

Эстетическое восприятие понимается, как особое умение личности реагировать на кра-

соту находящихся вокруг его объектов (красоту их форм, тона, музыкального звука и т.д.), 

умение отличать прекрасное и неприглядное, трагическое и комическое, возвышенное и 

низменное. Б.М. Теплов подмечал, что ради эстетического восприятия важно не столько зна-

чимость этого либо другого воспринимаемого предмета, сколько его вид – привлекательный 

либо малоприятный, т.е. в эстетическом восприятии доминирует эмоциональная сторона по-

знания. Не любое слушание музыки является музыкально-эстетическим восприятием, инди-

видуальный тип восприятия эстетического – слушая музыку, человек должен ощущать ее 

красоту, отличать возвышенное, комическое – и есть восприятие музыки (музыкальное вос-

приятие). Возможно выделить в таком случае, то что мелодическое понимание – это способ-

ность ощущать также чувствительно сопереживать музыкальное содержание (музыкальные 

образы) как художественную целостность, как художественно-образное отображение дей-

ствительности, однако совсем не как механическую сумму различных звуков. Так как «про-

никновение во внутреннюю структуру музыки» – непростая работа, этому необходимо наме-

ренно обучать. Попросту прослушивание музыки, совсем никак не организованное, нена-

правленное, почти ничего не даст человеку – ему необходимы знания и сознательный опыт 

восприятия. 

В первом классе ребята принимают музыку неделимо, нерасчлененно, будто общий ха-

рактер, душевное состояние. Они свободно отличают диаметрально противоположные обра-

зы: «грустно» – «весело», «быстро» – «медленно», «громко» – «тихо», отличают ярчайших 

«представителей» «трех китов», о каковых рассказывает Д.Б. Кабалевский, однако при этом 

совсем не каждый ребенок прослушивает всё без исключения произведение от начала и до 

самого конца, не отрываясь. Зачастую, узнав пьесу по первым тактам, они уже не прослуши-

вают остальное, и непосредственно по этой причине многократно прослушанные пьесы, к 

примеру из «Детского альбома» П.И. Чайковского, они путают одну с другой и с пьесами 

иных композиторов, к примеру, путают «Вальс» с «Итальянской песенкой», а «Старинную 

французскую песенку» П.И. Чайковского с «Первой утратой» Р. Шумана и т. п. 

Одна из самых главных задач в начальной школе – научить слушать и слышать произ-

ведение от начала до конца, в целом. Нужно объяснить детям, что музыка отличается, к при-

меру, от картины, что каждое мгновение во время прослушивания композиции что-то проис-

ходит, звуки сменяют друг друга, повторяются, сливаются в разные мелодии, которые состо-

ят из похожих или противоположных по звучанию фраз и предложений. Надо научиться 

слушать музыку, чтобы всё это различать, замечать, прочувствовать и понять. Для того что-

бы решить эту задачу необходимо обучить младших школьников элементам музыкальной 

выразительности: слышать и понимать, где мелодия движется вверх, а где – вниз, какой ха-

рактер этого движения, ритмический рисунок, выразительное значение регистра, темпа, ди-

намики. 

Возможности детей младшего школьного возраста на уроках музыки в области воспри-

ятия музыки достаточно широки: Д.Б. Кабалевский выделял жанры, как марш, танец, песня, 

так называемые «три кита» в музыке; также практикой доказано, что обучающиеся младшего 

школьного возраста хорошо воспринимают музыку иллюстративного характера. Но для пол-

ного восприятия музыки детьми необходимо учитывать, что из-за небольшого объема произ-
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вольного внимания у младших школьников композиции, подготовленные им с целью слуша-

ния, должны быть небольшими, заключать в себе красочный образ, который педагог выявля-

ет в его выразительном, а никак не иллюстративном смысле, как музыкальный образ, обла-

дающий собственным значением, собственным смыслом. 

Также необходимо отметить вокальные возможности детей в первом классе, их воз-

можности в большинстве своем определены предыдущей музыкальной подготовкой. К при-

меру, певческий диапазон младшего школьника может составлять всего лишь 2-3 звука, а 

может быть, и развит на октаву и больше. Вместе с тем у всех детей голосовой аппарат еще 

не сформировался, отличается хрупкостью, смыкание голосовых связок краевое, из-за чего 

сила и «полётность» звучания весьма ограничены. Необходимо намеренно выделить воз-

можности детей, обучающихся в первом классе, в сфере творчества. Особые опыты и веду-

щее знание демонстрируют, что дети младшего школьного возраста свободно откликаются 

на разнообразные творческие задачи. Они могут импровизировать на установленный или 

выдуманный самими устный образ (так назывемые вокальные импровизации); имеют воз-

можность формировать ритмические и мелодические импровизации на музыкальных ин-

струментах; разыграть (организовать игру-драматизацию) знакомую всем песню либо ин-

струментальную пьесу изобразительного характера и т.п. 

Для того чтобы развить способности слушания музыки в первом классе допускается 

предлагать различные методы, приемы, задачи, вопросы. К примеру, пред повторным слу-

шанием во время одного из уроков педагог задает вопросы: 

1. «Как звучит... (такая-то композиция)? «(Радостно, весело, забавно либо печально, за-

думчиво, спокойно либо торжественно, внушительно и т, д.). Все без исключения ответы 

должны найти сами ребята, вспомнив звучание, т. е. произвольно призвав музыкально-

слуховые представления. В случае если ребята никак не могут выполнить данное упражне-

ние, значит, сочинение ещё «не легло» в их памяти. 

2. «Не меняется ли характер произведения? Поднимите руку в тот эпизод, когда: а) воз-

никнет новая тема; б) повторится начало (какая-то часть, ранее звучавшая); либо в) я совер-

шу ошибку». 

3. «Как бы вы назвали эту пьесу и по какой причине?» 

4. «Среди некоторых маршей один станет... невероятный (либо игрушечный, торже-

ственный и т. д.). Какой он по счету и по какой причине ты так решил (а)?» 

5. «Я сыграю ряд вальсов. В случае если услышите знакомый, поднимите руку». (Необ-

ходимо дать ответ, что это за вальс, какого композитора.) 

6. «Если бы вы были композиторами и стремились создать польку (марш, колыбельную 

и т. д.), то какой бы вы выбрали темп? регистр? характер мелодии?» (педагог перечисляет те 

средства выразительности, которые, по его суждению, ребята поняли и знают). 

Подобных способов, вопросов педагог сам может выдумать большое число. Главное, 

чтобы они активизировали ребенка, пробуждали их эмоциональный отклик, привлекали в 

музыкальный процесс, а те или иные познания из сферы музыкальной грамоты не самоцель, 

а способ к этому. 

Отталкиваясь с вышесказанного, возможно совершить заключение о том, что педагог, 

для того чтобы создавать у обучающихся навыки восприятия музыки, обязан являться до-

вольно подготовлен в 3 основных сферах: 

1. музыкально-теоретической, т.е. знать особенности музыкального искусства, законо-

мерности связей элементов внутренней структуры, музыкально-выразительных средств, ис-

торию музыки, характерные черты творчества изучаемых композиторов и т. п.; 

2. психофизиологической, т.е. знать возрастные особенности и возможности обучаю-

щихся разных классов, индивидуальные различия, характер восприятия; 

3. методико-педагогической, т.е. знать пути, методы, последовательность, ведущие к 

наиболее оптимальным условиям протекания процесса восприятия музыкального произведе-

ния и его анализа. 
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Таким образом, развитие музыкального восприятия благотворно сказывается на базо-

вой способности растущего человека – его художественно-образном мышлении. Это очень 

важно для ученика младшей школы, у коего прослеживается значительная склонность к по-

стижению мира посредством образов. Потому какой характер образов возникает у слушателя 

во время прослушивания композиции, можно понять уровень его нравственного развития. 

Формирование музыкального восприятия сопряжено с обогащением образного и жизненного 

навыка слушателя, и постановкой пред ним в процессе направленного воспитания проблем-

ных задач и задач, активизирующих мыслительные и чувственные процессы. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО АКРОБАТИКЕ  

Спортивная акробатика – один из современных зрелищных спортивных видов гимна-

стики. Занятия акробатикой способствуют наиболее успешному решению задач физических 

кондиций человека и совершенствованию его двигательных способностей. Акробатические 

упражнения с большим успехом используются для прикладной подготовки на занятиях раз-

личными видами спорта. 

Спортивная акробатика – пока неолимпийский, но весьма сложнокоординационный 

вид спорта, который даёт достаточно высокую нагрузку на все мышечные группы. Мастер-

ское владение телом и хорошее развитие мускулатуры, вот основа разнообразных акробати-

ческих упражнений. Элементы спортивной акробатики, такие как вращения тела в разных 

осях, сохранение динамического и статического равновесия в необычных, разнообразных 

условиях опоры, используются во многих видах спорта.  

Акробатические упражнения составляют сложную и наиболее важную часть современ-

ных вольных упражнений спортивной и художественной гимнастики, спортивной акробати-

ки. Потребность ребенка в активных и энергичных движениях полностью удовлетворяются 

занятиями спортивной акробатикой. Современные требования для юных спортсменов за-

ставляют браться за освоение программы для кандидатов в мастера спорта. 

Акробатика, как одна из разновидностей спортивных видов гимнастики, прочно вошла 

в современную систему физического воспитания школьников. В настоящее время, современ-

ная акробатика это эффективная система физических упражнений, позволяющая поддержать 

необходимый уровень развития целого ряда двигательных качеств и способностей, связан-

ных с выполнением сложных прыжков, вращений и равновесий. Использование акробатиче-

ских упражнений на внеурочных физкультурно-оздоровительных занятиях способствует со-

вершенствованию вестибулярного аппарата, развитию силы, координации, гибкости и быст-

роты двигательной реакции. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

и одной из форм организации активного отдыха обучающихся и понимается преимуще-

ственно как деятельность, организуемая для удовлетворения потребностей обучающихся в 

содержательном досуге. Применение разнообразных элементов акробатики на внеурочных 

физкультурно-оздоровительных занятиях способствуют повышению уровня физической и 

музыкально-двигательной подготовленности обучающихся , положительному влиянию на их 

психомоторные функции. 
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Внеурочная деятельность тесно взаимосвязана с основным образованием и является его 

логическим продолжением и неотъемлемой частью системы обучения, организованной в 

школе. Важнейшим аспектом системы дополнительного образования является преемствен-

ность и согласованность программ дополнительного образования с программами общеобра-

зовательной средней школы.  

Основополагающими принципами организации внеурочной деятельности в условиях 

средней общеобразовательной школы являются: 

– соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

– преемственность с технологиями учебной деятельности; 

– опора на традиции и позитивный опыт организации внеурочной деятельности; 

– опора на ценности воспитательной системы школы; 

– свободный выбор на основе личных интересов и склонностей обучающихся. 

Разнообразие видов акробатики позволяет школьникам заниматься на внеурочных за-

нятиях с различными физическими данными и уровнем физической подготовленности. В 

настоящее время занятия прыжковой акробатикой (прыжки на батуте, двойном минитрампе 

и акробатической дорожке) и парно-групповой акробатикой (мужские, женские, смешанные 

парные упражнения и женские, мужские групповые упражнения) получили огромную попу-

лярность.  

Многими авторами подчеркивается, что для эффективной подготовки юных акробатов 

следует включать на занятиях разнообразные упражнения на силу, гибкость, координацию, 

быстроту и проводить их игровым методом. Рекомендуется широко использовать подвижные 

игры, эстафеты с элементами акробатики, с различными предметами на занятиях по физиче-

скому воспитанию во внеурочное время [2, с. 32–33]. 

Игры вырабатывают командный дух, волю к победе и обеспечивают достаточный уро-

вень динамичности проведения внеурочных занятий. Детям, недавно пришедшим из детских 

садов, необходима систематическая двигательная активность. По результатам опроса млад-

ших школьников, обучающихся в секции акробатики, определено, что они на занятиях с удо-

вольствием разучивают сложнокоординационные акробатические действия. Обучающимся 

предлагается проведение некоторых фрагментов занятий акробатикой под музыкальное со-

провождение или в форме игры. 

Многие педагоги-новаторы увеличивают время и количество используемых игр на вне-

урочных занятиях, которые становятся доминирующим средством физического воспитания. 

Наиболее свойственные признаками игрового метода является ярко проявляемое соперниче-

ство и эмоциональность в игровых действиях, переменчивость условий выполнения двига-

тельных действий. Игровой метод закладывает фундамент для эффективного развития физи-

ческих качеств и качественного формирования двигательных навыков. 

Игра может быть включена в любой вид физкультурно-оздоровительной деятельности 

обучающихся. Игровой метод, как один из практических методов обучения, является наибо-

лее продуктивным в учебно-воспитательном процессе младших школьников. Игровой метод 

всегда привлекает и заинтересовывает ребенка, а разумное варьирование многообразными 

формами дает возможность успешного и всестороннего решения задач физического воспи-

тания. Младшего школьника особенно интересует все то, что можно выразить движением, 

однако им еще относительно трудно выделить отдельные движения и точно регулировать их.  

Соблюдение условий и правил игры содействует воспитанию нравственных качеств: 

чувства взаимопомощи и сотрудничества, коллективизма, самостоятельности, сознательной 

дисциплинированности, и других ценных личностных качеств. Присущий игровому методу 

фактор эмоциональности способствует формированию устойчивого интереса и положитель-

ного отношения к занятиям акробатикой [1, с. 1–2; 3, с. 84]. 

Содержание занятий в секции акробатики должно быть направлено на обеспечение 

разносторонней физической и музыкально-двигательной подготовки обучающихся. Основ-

ными средствами занятий акробатикой являются: общеразвивающие подводящие и подгото-

вительные упражнения, специальные упражнения для формирования правильной осанки, 
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растягивание и расслабление, равновесия, повороты, прикладные упражнения, различные 

формы прыжков, специальные виды ходьбы и бега, учебные комбинации по акробатике. 

Весь учебный материал секции акробатики распределяется в соответствии с возрастным 

принципом комплектования групп и рассчитан на последовательное расширение теоретиче-

ских знаний, практических умений и навыков обучающихся.  

Весь учебный материал секции акробатики должен быть распределен в соответствии с 

возрастным принципом комплектования групп и рассчитан на последовательное расширение 

теоретических знаний и практических умений и навыков обучающихся. Решаются следую-

щие задачи: укрепление здоровья и закаливание организма, привитие интереса к занятиям 

акробатикой, развитие силы, скоростно-силовых качеств, гибкости, выносливости, коорди-

нации движений, музыкальности. Ставятся также задачи, такие как, воспитание культуры 

движений, их красоты и выразительности, обучение основным положениям и движениям 

рук, ног и туловища, выработка правильной осанки, изучение простейших элементов спор-

тивной акробатики.  

Необходимо добавить, что обучающихся, имеющих высокий уровень физической и му-

зыкально-двигательной подготовленности и проявивших способности для занятий спортив-

ной акробатикой можно рекомендовать к зачислению в учебно-тренировочные группы учре-

ждений дополнительного образования или спортивных школ. 

Материал для занятий в секции акробатики отличается от материала учебной програм-

мы общеобразовательных школ.  

– основное его содержание составляют упражнения спортивной акробатики для разви-

тия физических качеств и музыкально-двигательных способностей в то время как на уроках 

физической культуры в школе применяются упражнения, прежде всего общеобразователь-

ной направленности.  

– материал для занятий в секции акробатики всегда более обширен и разнообразен. Это 

связано с тем, что одна из задач внеурочной работы – расширение и углубление знаний, уме-

ний и навыков по акробатике и гимнастике, полученных школьниками на уроках физической 

культуры.  

– поскольку программы внеурочных занятий не предусматривают строго регламенти-

рованный, а рекомендательный характер. Педагог вправе выбирать из всего разнообразия ак-

робатических упражнений наиболее адекватные физическим кондициям обучающихся. 

Основной формой занятий в секции акробатики является тренировочное занятие, кото-

рый строится на основополагающих дидактических принципах. 

Анализируя данные, полученные в ходе педагогических наблюдений внеурочных заня-

тий по акробатике, нами отмечено, что применение разнообразных упражнений, проводимых 

игровым и соревновательным методом позволяет эффективнее осваивать различные двига-

тельные действия, тем самым оптимизировать процесс обучения в акробатике. Игровой ме-

тод также предоставляет значительные педагогические и дидактические возможности реали-

зации эффективного обучения акробатическим упражнениям на внеурочных занятиях в 

начальной школе. 

В дальнейшем, на следующем этапе исследования мы будет предпринимать попытку 

определения педагогических возможностей игрового метода на внеурочных занятиях школь-

ников младших классов. В задачи исследования будут входить: разработка комплексов 

упражнений игровой направленности для юных акробатов, учебных карт-схем для обучения 

различным двигательным действиям в спортивной акробатике, а также дальнейшее выявле-

ние эффективности педагогических воздействий игрового метода на внеурочных занятиях по 

спортивной акробатике с детьми 7–9 лет. 

В работе будут использованы следующие методы исследования: анализ и обобщение 

научно-методической литературы, метод изучения официальных документов, тестирование, 

педагогическое наблюдение, методы математической статистики. 
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СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА ИГРОВОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ 

Современное образование является неотъемлемой частью гуманного мира, где форми-

рование нравственных, моральных, эстетических, интеллектуальных ценностей у детей дает 

толчок к продвижению вперед и познанию нового. В настоящих условиях процесс воспита-

ния духовно-нравственной культуры молодого поколения имеет многомерный характер. 

Формирование у детей собственных жизненных ориентиров в процессе становления лично-

сти, как правило, проявляется во всех сферах жизнедеятельности. Важным аспектом в этих 

условиях является получение информации о ценностях. При этом особую значимость приоб-

ретает цель и характер ее предоставления с учетом возрастных особенностей детей и под-

ростков. В последнее время наблюдается тенденция к снижению мотивации школьников к 

познанию нового, что обусловлено, с одной стороны, увеличением учебной нагрузки, а с 

другой – чрезмерным увлечением электронных устройств. В следствии этого требуется по-

иск новых методов и педагогических приемов в содействии формирования интереса детей к 

изучению нового материала, направленного на формирование гуманистических ценностей, в 

частности, в области олимпийского образования. 

Несмотря на повышенное внимание общественности к вопросам, связанным с преодо-

лением существующих проблем в олимпийском движении, существуют значительные труд-

ности в практическом решении задач олимпийского образования подрастающего поколения 

– формировании у них системы знаний об олимпийских играх и приобщении к идеалам и 

ценностям олимпизма. Современные дети показывают низкий уровень осведомленности в 

области олимпийского образования на фоне значительных достижений российских спортс-

менов на крупных международных соревнованиях, в частности Олимпийских играх, по раз-

личным видам спорта [4].  

Привлечь детей к освоению новых знаний возможно создав такие условия, при которых 

они будут являться активными партнерами процесса образования и воспитания, ощущая 

поддержку и чувствуя уверенность в своих силах и знаниях [6]. Проведенное К.С. Беспало-

вым и Л.Г. Пащенко исследование показало перспективность использования игровых техно-

логий, в частности квест-игры, для формирования компетенций в области олимпийского об-

разования [1]. Квест-игра, как одна из разновидностей игровой технологии, способна содей-

ствовать формированию умений решать образовательные задачи путем «компетентного вы-

бора альтернативных вариантов достижения цели через реализацию определенного сюжета» 

[2; 3]. В настоящее время актуальной видится проблема повышения эффективности олим-

пийского образования младших школьников посредством поиска инновационных подходов к 

его организации и использовании новых форм, методов и средств осуществления. Одним из 

путей решения является использование олимпийского квеста, как формы игровой техноло-

гии, в дополнительном образовании детей.  

Целью исследования является разработка квест-игры «Олимпийские сокровища» для 

детей, посещающих учреждение дополнительного образования. 
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Задачи исследования: 

1. изучить научно-методическую литературу, рассматривающую особенности разра-

ботки, организации и проведения квест-игр в процессе внеурочной деятельности детей; 

2. разработать модель олимпийского образования детей с использованием квест-игры; 

3. оценить эффективность реализации квест-игры «Олимпийские сокровища» в услови-

ях учреждения дополнительного образования детей. 

Методами исследования явились анализ и обзор научно-методической литературы, 

проектирование, анкетирование, методы математической статистики.  

Исследование проводилось на базе муниципального автономного учреждения дополни-

тельного образования города Нижневартовска «Центр детского и юношеского технического 

творчества «Патриот» в период с октября по декабрь 2019 года. В исследовании приняли уча-

стие дети и подростки от 10 до 16 лет. 

Анализ научно-методической литературы показал, что квест может быть представлен в 

виде игры, рассматриваемой как форма организации образовательного процесса [5]. Квест – 

это одновременно и мини-проект, и интеллектуальное соревнование, и деловая игра, и спор-

тивное состязание, и массовая акция. Основной целью квеста, применяемого в активной 

форме, является выполнение заданий, которые могут быть связаны как со школьной про-

граммой, так и с дополнительным материалом. Задания, на которые обучающиеся не смогут 

ответить, имеют большое количество подсказок, добыть которые можно при проявлении сме-

калки, активном выполнении той или иной работы, изучении научно-познавательной литера-

туры.  

Была разработана организационно-педагогическая модель олимпийского образования 

детей в условиях дополнительного образования с использованием квест-игры. Ее построение 

опирается на результаты предварительных исследований и существующие подходы к орга-

низации олимпийского образования детей в процессе физического воспитания и подразуме-

вает интеграцию образовательной и двигательной деятельности в процессе квест-игры. 

Методологический компонент модели включает описание цели, основных функций, 

принципов внедрения квест-игр во внеучебный процесс детей и подростков от 10 до 16 лет. 

Целью их применения является повышение олимпийской образованности обучающихся пу-

тем активизации интеллектуальной и двигательной активности.  

Основные принципы: сознательность и активность, систематичность, постепенность и 

последовательность.  

Функции: рекреативно-оздоровительная, образовательная, воспитательная, коммуника-

тивная. 

Организационно-методический компонент модели основывается на особенностях инте-

грации заданий, имеющих интеллектуальную и двигательную направленность, предусмот-

ренных программой квест-игры, а также дифференцированных по блокам – античные Олим-

пийские игры; современные Олимпийские игры; ведущие российские спортсмены. При под-

боре заданий учитываются возрастные особенности детей, их физическая подготовленность, 

а также материально-техническое оснащение и санитарно-гигиеническое состояние мест 

проведения.  

Содержательный компонент модели систематизирован исходя из основных направле-

ний познавательно-состязательной деятельности, включающих в себя теоретические знания 

об олимпизме, а также выполнение заданий, предусматривающих двигательную активность, 

проявляемую индивидуально или в команде, на скорость или на точность и т.д.  

Результативно-оценочный компонент включает в себя оценку уровня олимпийской об-

разованности, физической подготовленности, изучение степени удовлетворенности детей ре-

ализуемой квест-игрой, их отношение к занятиям физкультурно-спортивной деятельности. 

На основе сравнительного анализа текущих результатов состояния занимающихся с исход-

ными показателями, по мере необходимости вносятся коррективы в программу последую-

щих игр. 
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Разработанная нами модель была внедрена в практику внеучебной деятельности детей в 

условиях учреждения дополнительного образования в центре детского и юношеского 

творчества «Патриот» г. Нижневартовска во время прохождения педагогической практики. 

Разработанные для участников квест-игры задания базировались на основе общеобра-

зовательной программы внеурочной деятельности «Олимпийское образование России». За-

дания интеллектуальной и двигательной направленности включали в себя вопросы по зим-

ним и летним олимпийским играм, предусматривали выполнение их как индивидуальным, 

так и групповым методом в условиях соревновательной деятельности. 

Задания, предусмотренные квест-игрой, были систематизированы в специальном 

маршруте для команд, принявших участие в мероприятии. По мере прохождения маршрута и 

выполнения заданий, предусмотренных на запланированных станциях, участники получали 

фрагменты карты. 

Квест-игры строятся по определенным правилам и имеют несколько способов контроля 

при проведении игры. В нашем случае предусматривался один из популярных вариантов – 

использование контрольных пунктов. В таких точках маршрута команда должна или выпол-

нить здание, или получить дальнейшие указания. Основываясь на представленном в литера-

турных источниках опыте проведения квест-игр была разработана следующая система оце-

нок: за каждый правильный ответ команда получала 3 балла и часть карты со следующими 

заданиями. Для особо сложных вопросов были разработаны подсказки. Для каждой команды 

определено одинаковое количество заданий с имеющейся возможностью использования по-

мощи в виде подсказок, которые не давали однозначного ответа на вопрос, а только дополня-

ли его. В ввиду проведения квеста во внеурочное время, временной компонент не являлся ве-

дущим, но также был учтен: команда, первой выполнившая все задания, получала дополни-

тельный балл. Таким образом, основной акцент был сделан на правильности выполнения как 

интеллектуальных, так и двигательных заданий, а не на скорости, хотя дополнительный балл 

стимулировал команды закончить игру раньше соперника.  

Для того чтобы у команд сложилось чувство принадлежности к определенной группе, а 

координаторам можно было отличить представителей разных команд, были использованы в 

игре особые отличительные знаки. Каждой команде соответствовал определенный цвет: 

красный, синий или желтый. Каждому участнику игры на руку была завязана бандана соот-

ветствующего цвета, которая, в отличие от других, используемых для распознавания команд, 

способов (бейджей, стикеров), не портила одежду и не стесняла движения игроков. Благода-

ря отличительным элементам создавались чувство корпоративности и командный дух.  

Награждение победителей было неотъемлемой частью проведения квест-игры, нами 

были разработаны сертификаты участников квест-игры «Олимпийские сокровища». В них 

были отмечены факт участия, дата и место проведения игры. Стиль созданных с помощью 

графического редактора сертификатов соответствовал тематике мероприятия. По окончанию 

мероприятия было проведено анкетирование показавшее, что 61% мальчиков и 53% девочек 

считают, что олимпийские чемпионы по личностным качествам отличаются от обычных лю-

дей, при этом 71,8% мальчиков и 84% девочек хотели бы стать олимпийскими чемпионами. 

Большинство опрошенных (87%) считают, что олимпийское движение способно сделать мир 

лучше. Желание получать больше знаний об олимпийском движении наблюдалось у 85,1% 

мальчиков и 92,4% девочек. 

Разработка и реализация квест-игры «Олимпийские сокровища» позволили сделать за-

ключение о ее преимуществе перед другими формами работы с детьми в условиях учрежде-

ния дополнительного образования. Таким образом, квест-игра, как форма игровой техноло-

гии содействует расширению кругозора обучающихся, позволяет активно применить на 

практике имеющиеся знания и умения, стимулирует умственное и нравственное развитие, 

способствует становлению ребёнка как личности. Сочетание познавательно – состязательных 

заданий способствует повышению интереса детей к изучению основ олимпийского образо-

вания и освоению олимпийских ценностей. 
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МУЗЫКАЛЬНАЯ РИТМИКА  
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
В МЛАДШИХ КЛАССАХ 

Модернизация общеобразовательной школы призвана поднять качественную работу 

учителя физической культуры на совершенно другой уровень. Это можно сделать путем 

применения на уроках физической культуры современных оздоровительных и образователь-

ных технологий. Одним из действенных средств, способствующих достижению данной цели, 

можно считать проведение уроков физической культуры под музыкальное сопровождение. 

Музыкальная ритмика, основанная на сочетании ритмичной современной музыки и разнооб-

разных танцевальных и общеразвивающих упражнений прочно вошло в современную систе-

му физкультурного образования.  

Применение музыкально-ритмических упражнений на уроках физической культуры 

позволяют решать следующие задачи: 

– развивать способность воспринимать музыку, чувствовать её настроение и характер, 

понимать ее содержание, музыкальный слух, чувство ритма, темпа;  

– развивать музыкальную и хореографическую память, физические качества, обогащать 

двигательный опыт разнообразными видами движений.  

– развивать творческие способности, способность к импровизации в движении.  

– развивать эмоциональную сферу и умение выражать эмоции в мимике и пантомими-

ке;  

– развивать нравственно – коммуникативные качества личности: формировать чувство 

такта и культурных привычек в процессе группового общения со школьниками. 

Музыкально-ритмическое воспитание охватывает освоение знаний по теории музыки, 

искусству, физической культуре, в постижении законов соединения музыки и разнообразных 

движений. В условиях дальнейшего совершенствования современного образования, пробле-

ма использования современной ритмичной музыки в сочетании с общеразвивающими и тан-

цевальными элементами на уроках физической культуры в начальной школе становится еще 

более актуальной, а дальнейшее исследование в данном направлении своевременной и по-

лезной. 

Целью исследования является совершенствование методики проведения уроков физи-

ческой культурой в младших классах с применением различных средств музыкальной рит-

мики. Объектом исследования является педагогический процесс проведения уроков физиче-

ской культуры в младших классах. Предметом исследования является некоторые методиче-

ские особенности проведения уроков физической культуры в младших классах с применени-

ем различных средств музыкальной ритмики.  

Гипотезой исследования явилось предположение о том, что применение различных 

средств музыкальной ритмики повысит интерес к урокам физической культуры в младших 

классах. 

В работе были поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать данные научно-методической литературы по вопросам совершен-

ствования методики проведения уроков физической культуры в младших классах. 
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2. Подобрать средства и методы для проведения уроков физической культуры в 

начальной школе с элементами музыкальной ритмики. 

3. Определить эффективность влияния различных средств музыкально-ритмического 

воспитания на повышение интереса к урокам физической культуры в младших классах. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования 

анализ и обобщение научно-методической литературы, метод изучения официальных доку-

ментов, метод опроса, педагогическое наблюдение, методы математической статистики. 

Исследование проводили в три этапа. На первом этапе (2018-2019 гг.) изучали научно – 

методическую литературу, анализировали официальные документы, выбирали методы и 

осуществляли постановку задач исследования. Подбирали средства и методы для эффектив-

ного проведения уроков физической культуры с элементами музыкальной ритмики в млад-

ших классах.  

Второй этап исследования предусматривал проведение исследования в 2019–2020 

учебном году. Исследование проводили на базе одной из муниципальных средних общеобра-

зовательных школ г. Нижневартовска. В нем приняли участие 25 школьников младших клас-

сов в возрасте 7–8 лет. На третьем этапе, в 2020 г, проводили оценку и интерпретацию ре-

зультатов исследования.  

Возникновение танцевального искусства было одним из первостепенных языков, кото-

рым люди проявляли свои чувства. Хореографические движения под музыкальное сопро-

вождение систематически использовались в эстетическом воспитании детей в Древней Гре-

ции, Индии и Китае. С древних времен в этих странах формировалась система выразитель-

ных средств танца, совершенствовалась форма основных двигательных действий.  

Следующий яркий этап развития музыкально-ритмического движения связан с форми-

рованием на рубеже IХ–ХХ вв. различных направлений гимнастики, связанных с именами 

выдающихся физиологов и педагогов Жоржа Демени, Франсуа Дельсарта, Эмиля-Жака 

Далькроза, Айседоры Дункан. По мнению основоположников танцевально-музыкального 

движения, ритмические упражнения оказывают воздействие на весь психофизиологический 

облик человека, создают правильные моторные привычки, улучшают память, устойчивость, 

сосредоточенность и распределение внимания, стимулируют творческую фантазию.  

Разработанные ими системы музыкально-ритмического воспитания легли в основу тео-

рии и практики выразительного хореографического движения и оказали огромное влияние на 

развитие балета, пантомимы, послужив основой для создания ритмико-пластического дви-

жения во всем мире.  

Элементы ритмики имеются в системе физического воспитания П.Ф. Лесгафта. Он 

предлагал использовать «приготовительные танцы», служащие для развития грациозности и 

ловкости движений, а также танцы с мимическими выражениями различных душевных про-

явлений (имитационные танцы).  

Российские педагоги придали музыкальной ритмике определенную целенаправлен-

ность, разработали специализированную методику преподавания в различных учебных заве-

дениях. Были разработаны программы по музыкально-ритмическому воспитанию для до-

школьных и общеобразовательных учебных заведений, музыкальных школ, педагогических 

училищ и вузов, для курсов повышения квалификации преподавателей музыкальных дисци-

плин. 

В послевоенное время, в середине ХХ в совершенствуется система музыкальной рит-

мики, которая направлена на развитие двигательных качеств, творческих и интеллектуаль-

ных способностей. Наиболее яркими представителями данного времени являются: Б. Мен-

зендик, Э. Идла, X. Тидриксаар, Э. Куду, Л. Яансон-Мартис, К. Орф.  

В 70–80-е годы ХХ в ритмическая гимнастика получила широкую популярность в раз-

личных странах мир. Появились яркие представительницы, пропагандирующие развитие 

данного вида двигательной активности: М. Шарель, Б. Бениш, С. Ром, К. Керр, Д. Моран, 

М. Бенкман. 
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В нашей стране, в соответствии с постановлением Всесоюзной конференции по гимна-

стике (Москва, 1984 г.) была утверждена новая классификация разнообразных видов гимна-

стики. В данной классификации, ритмическая гимнастика является разновидностью оздоро-

вительных видов гимнастики, которая сопровождает занимающихся в течение всей жизни, 

является формой фоновой физической культуры широких слоев населения, обеспечивает 

адекватное текущее функциональное состояние организма, восстанавливает работоспособ-

ность, поднимает эмоциональный тонус, оказывает профилактическое влияние в условиях 

профессиональной деятельности. 

В настоящее время, в области школьного физкультурного образования заслуживают 

особого внимания научные труды по музыкально-ритмическому воспитанию Е.Г. Сайкиной, 

Ж.Е. Фирилевой, Т. С. Лисицкой [1–3]. Таким образом, музыкальная ритмика, как система 

упражнений, строилась на фундаменте обобщения опыта лучших мировых гимнастических.  

В федеральном компоненте государственного стандарта начальное общее образование 

рассматривается как первая ступень образования. Начальная школа – это принципиально но-

вый этап в жизни ребенка: он начинает регулярное обучение в школе, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, меняется социальный статус и повышается потреб-

ность в самовыражении. 

Стандарты второго поколения базируются на принципах непрерывности образования, 

учета возрастных возможностей ребенка, учета его индивидуальных особенностей, здоро-

вьесбережения, формирования личности как субъекта творческой деятельности, признания 

ребенка как активного субъекта познания, доступности и достаточности, духовно-нрав-

ственного воспитания, психологической адаптации, взаимодействия семьи и педагога. 

Важнейшее значение для приобщения учащихся младших классов к двигательной дея-

тельности имеет формирование положительного отношения и интереса к урокам физической 

культуры. В ходе анализа данных научно-методической литературы мы определили, что му-

зыкальный ритм организует движения, повышает настроение занимающихся. Положитель-

ные эмоции на занятиях с применением музыкального сопровождения вызывают стремление 

активно и энергично исполнять различные виды движений. 

В результате проведённого опроса нами было выявлено, что более 85% младших 

школьников нравиться заниматься на уроках физической культуры под музыкальное сопро-

вождение, при этом любят танцевать 65% респондентов (большая часть – девочки), школь-

ники согласны с утверждением, что музыкальная ритмика необходима в процессе проведе-

ния занятий по физической культуре. 

На уроках физической культуры значительное внимание обращалось на формирование 

правильной осанки младших школьников, включались общеразвивающие и танцевальные 

упражнения и музыкальные игры, предназначенные для развития чувства темпа и ритма. В 

комплексы упражнений с элементами музыкальной ритмики были дополнительно включены 

симметричные и ассиметричные движения рук и однонаправленные движения рук и ног. В 

результате проведения исследования нами выявлено, что занятия музыкальной ритмикой по-

ложительно влияют на координационную и музыкально-двигательную подготовленность 

младших школьников, как у мальчиков, так и у девочек. 

Целостный процесс обучения основам музыкальной ритмики, можно условно разде-

лить на 3 этапа:  

– начальный этап – обучение упражнению (отдельному движению).  

– этап углубленного разучивания упражнения.  

– этап закрепления и совершенствования упражнения.  

Этап начального разучивания характеризуется созданием предварительного представ-

ления об упражнении. На данном этапе обучения учитель рассказывает, объясняет и демон-

стрирует упражнения, а дети пытаются воссоздать увиденное, опробывают упражнение. По-

каз упражнения или отдельного двигательного действия должен быть ярким и понятным, 

желательно в зеркальном показе.  
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Пояснение должно быть кратким и образным, с применением гимнастической терми-

нологии. При обучении сложным двигательным действиям учитель должен выбрать наибо-

лее рациональные методы и приемы дальнейшего формирования представления о техниче-

ской основе движения. Если упражнение возможно разделить на составные части, целесооб-

разно использовать расчлененный метод.  

Этап углубленного разучивания движения характеризуется уточнением и совершен-

ствованием деталей техники его исполнения. Основным методом обучения на данном этапе 

является целостное выполнение двигательного действия. Процесс разучивания значительно 

ускоряется, если удается обеспечить обучающихся срочной информацией о качестве его ис-

полнения. К таким приемам можно отнести: выполнение упражнения перед зеркалом, при-

менение звуковых ориентиров (хлопков и т.д.). Повышению активности детей способствует 

изменение условий выполнения упражнений, постановка двигательных задач.  

Этап закрепления и совершенствования характеризуется образованием двигательного 

навыка, переходом его в умение. Этап совершенствования упражнения можно считать за-

вершенным только тогда, когда школьники начнут легко и свободно танцевать и двигаться с 

полной эмоциональной и эстетической отдачей под музыкальное сопровождение.  

Таким образом, использование разнообразных средств музыкальной ритмики оказывает 

положительное влияние на эффективность проведения уроков физической культуры в млад-

ших классах. 
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МЕТОД КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ – КАК 

СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ 

КАЧЕСТВ ДЕВОЧЕК ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

ВОЛЬНОЙ БОРЬБОЙ 

В настоящее время современные педагоги, родители испытывают такие затруднения в 

воспитании, физическом развитии детей, как: ухудшение здоровья детей в процессе обуче-

ния; недостаточная двигательная активность; увеличение числа обучающихся, имеющие 

вредные привычки; отсутствие приоритета здорового образа жизни. 

Актуальность имеющейся проблемы заключается в том, что на проводимых трех уро-

ках в неделю физической культуры нельзя качественно решить проблему физического вос-

питания, получить физическую нагрузку, необходимую для полноценного развития растуще-

го оргазма. Урок физической культуры, хотя и является основной формой занятий физиче-

скими упражнениями и обеспечивает 13–15% недельной двигательной активности школьни-

ков. Примерная норма двигательной активности обучающихся 5–7 классов составляет 10–12 

часов в неделю. И только организация полноценной внеклассной работы по физической 

культуре поможет решить эту проблему. 

Мы предлагаем во внеурочной деятельности по физической культуре в школе задей-

ствовать вольную борьбу, которая будет способствовать повышению уровня физической 

подготовленности обучающихся, а также позволит повысить уровень здоровья школьников и 

качества их личности при условии, что данный вид деятельности будет носить систематиче-

ский и спортивно-оздоровительный характер [3]. 

Особо актуально рассматривать вопрос создания требуемого функционального ресурса 

– в процессе работы с девочками 10–12 лет, занимающихся этим видам единоборств, так как 

именно в этом возрасте очень важно задать и удержать необходимый вектор комплексного 

развития всех физических качеств, необходимый для последующего прогрессирования и до-

стижения положительных результатов в соревновательной деятельности.  

Существующие подходы к физическому воспитанию девочек-борцов данного возраста 

достаточно разнообразны. Известно, что в разных частях учебных занятий в женской воль-

ной борьбе используется, интегрируется огромное количество общеразвивающих и специ-

альных упражнений. Для гармоничного объединения всех составляющих в тренировочном 

процессе используются различные методики, способствующие как общему оздоровлению 

организма школьника и гармоничному морфофункциональному совершенствованию, так и 

формированию основ физической культуры, основ борьбы, профилактике травматизма и 

развитию волевых качеств юной личности. Есть основания полагать, что немаловажную роль 

в практическом достижении этих целей может сыграть комплексирование наставником ме-

тодических подходов, определившихся в русле «круговой тренировки», естественно, в соче-

тании с иными методическими линиями [1; 2]. 

Круговая тренировка – это метод спортивной тренировки, который повсеместно при-

меняется во всех спортивных дисциплинах, в перечне которых, женская вольная борьба – не 

является исключением. Данная методика объединяет в себе все составляющие общей и за-

датки специальной физической подготовленности, требуемые для юных девочек-борцов 

вольного стиля. Этот метод является наиболее эффективным, особенно на ранних этапах (хо-

тя, круговая тренировка не теряет своей актуальности даже в спортивных тренировках уже 
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сформировавшихся профессиональных спортсменок), в процессе многолетней подготовки в 

женской вольной борьбе и активно применяется в тренировочном процессе уже в течение, 

как минимум, 30 лет. 

Важно, так же, подчеркнуть вышеописанную значимость метода круговой тренировки в 

учебно-тренировочном процессе девочек-борцов 10–12 лет с позиции взгляда на весь потен-

циальный путь ребенка при занятиях в секции во внеурочное время, независимо от постав-

ленных целей, задач и предполагаемых результатов.  

Цель исследования: метод круговой тренировки как средство развития физических ка-

честв в женской борьбе.   

Объектом исследования выступает процесс физического воспитания девочек 10–12 лет, 

занимающихся в секции вольной борьбы. 

Предметом исследования является использование метода круговой тренировки на заня-

тии во внеурочное время в секции женской вольной борьбы. 

Задачи исследования:  

1. Изучить теоретические аспекты рационального применения метода круговой трени-

ровки на комплексное развитие физических качеств в женской вольной борьбе. 

2. Составить комплекс упражнений для занятий методом круговой тренировки по раз-

вития физических качеств девочек 10–12 лет. 

3. Выявить динамику уровня физической подготовленности группы девочек-борцов в 

результате использования метода круговой тренировки. 

Методы исследования: 

1. Анализ научно-методической литературы.  

2. Педагогический эксперимент. 

3. Контрольные испытания. 

4. Метод математической статистики.  

Гипотеза исследования: предположим, что интеграция метода круговой тренировки в 

процесс подготовки девочек-борцов вольного стиля, занимающихся во неурочное время в 

секции второй год, окажет благоприятное влияние на гармоничное развитие их физических 

качеств. 

Для исследования были взяты и впоследствии изучены результаты тестов по физиче-

ской подготовке, проведенных в «СШ № 21» и СК «Арена» у девочек-борцов 10–12 лет. 

Процесс проведения исследования проходил в несколько этапов. 

На первом этапе был осуществлен тематический подбор научно-методической литера-

туры, были сформулированы цель и задачи исследования, намечены объект, предмет иссле-

дования, его гипотеза. В работе с литературой была изучена сущность и методика общей и 

специальной физической подготовки девушек-борцов, а также сущность и методика ком-

плексного развития физических качеств в женской вольной борьбе. Помимо этого, были изу-

чены теоретические сведения о методе круговой тренировки и о возрастных особенностях 

физического развития и процесса физической подготовки девочек 10–12 лет. 

На втором этапе исследования составлены комплексы упражнений для  круговой тре-

нировки, которые прошли экспертную оценку и потенциальное утверждение для экспери-

ментального использования в тренерском штабе по женской вольной борьбе СК «Арена». 

Для исследования были взяты итоговые результаты тестов по физической подготовке, 

которые были сданы девочками 10–12 лет, занимающимися женской вольной борьбой на 

этапе начальной спортивной подготовки. Подбор подходящих результатов для исследования 

был проведен путем анализа относительной схожести по морфофункциональным признакам 

и оптимальному уровню физической подготовки девочек-борцов (были отобраны 10 юных 

спортсменок схожих по требуемым факторам с теоретической точки зрения). Далее эти ре-

зультаты были изучены и проанализированы в контексте исследования благоприятного вли-

яния метода круговой тренировки на физическую подготовленность в ходе секционных заня-

тий девочек.  
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На третьем этапе был осуществлен итоговый анализ, сбор и обработка эксперимен-

тального материала. Также, были обозначены окончательные результаты и сформулированы 

итоговые выводы по проведенной исследовательской работе. 

В течение временного периода между первым и вторым тестированием (примерно 5 

месяцев) применялись комплексы круговой тренировки преимущественно непрерывно-

поточного и поточно-интервального метода. Структурными звеньями таких комплексов яв-

лялись базовые кондиционные физические упражнения и наиболее фундаментальные техни-

ческие действия (или их имитационные вариации), которые девочки-борцы могли выполнять 

уже относительно умело, сохраняя должную технику в условиях физического утомления. 

Для того, чтобы полноценно структурировать и подытожить полученные теоретические зна-

ния и сведения, из проанализированной научно-методической литературы были составлены 

2 комплекса упражнений для занятий методом круговой тренировки разного типа (непре-

рывно-поточного и поточно-интервального метода). 

Обосновать составление структуры комплексов нужно путем обозначения соответствия 

между потенциально используемыми средствами физической культуры и возрастными осо-

бенностями развития физических качеств девочек 10–12 лет. Вся предполагаемая работа по 

круговой системе должна быть направлена преимущественно на развитие общей выносливо-

сти; в комплексах допустим симбиоз из аэробных и анаэробных упражнений; обязательно 

должны быть включены упражнения для развития ловкости и быстроты. Причем, стоит учи-

тывать, что дети готовы к развитию более сложных проявлений ловкости, координации дви-

жений, то есть допускается включение в комплексы сложных технических двигательных 

действий (обычно имитационные вариации приемов, реже – сами приемы), обязательно – ра-

нее изученных. Необходимо работать над развитием гибкости и всех ее аспектов (обязатель-

но учитывать, что наблюдаются наиболее значительные темпы увеличений показателей гиб-

кости в движениях, совершаемых с участием крупных звеньев тела). Очень важно поддержи-

вать положительную динамику развития этого физического качества, иначе показатели гиб-

кости станут значительно уменьшаться уже в юношеском возрасте, поэтому, упражнения на 

развитие гибкости необходимо включать в сами комплексы (преимущественно – специаль-

ной) и, обязательно, после их завершения; естественно, комплексно работать над развитием 

силовых, скоростно-силовых качеств [4; 5]. 

Комплексы упражнений для круговой тренировки направлены на комплексное развитие 

физических качеств девочек-борцов вольного стиля на начальном этапе физического совер-

шенствования. 

Комплекс 1. Круговая тренировка, непрерывно-поточного типа. 

Комплекс выполняется 2–3 раза, отдых между выполнениями серий должен быть до 

оптимального восстановления ЧСС и общего состояний функциональных систем юных бор-

цов (примерно 2–4 мин). Серия состоит из 2 кругов. В одном круге выполняется 6 упражне-

ний, и затем они повторяются слитно и непрерывно еще раз с минимальным отдыхом между 

упражнениями. 

Комплекс 1 (1 круг включает в себя 6 упражнений): 

–  сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимания) – 8 повторений; 

–  подтягивания на перекладине – 5 повторений (выполнение с инерционными рывка-

ми, «киппингом»); 

–  прыжки через гимнастическую скамейку вперед и назад (с необходимым разворо-

том) – 10 повторений; 

–  ускорение вдоль зала (примерно 25 м); 

–  «отбрасывание» ног (имитационная вариация по выбору тренера) – 8 повторений; 

– «забегание» на мосту – 5/5 повторений. 

Комплекс 2. 

Комплекс выполняется 2–3 раза, отдых между выполнениями серий должен быть до 

оптимального восстановления ЧСС и общего состояний функциональных систем девочек-

борцов (примерно 2–4 мин). Комплекс выполняется по станциям. Он включает в себя 10 та-
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ких станций. На каждой станции указанное упражнение выполняется в течение 20 с в меру 

физических возможностей девочек. Отдых между станциями составляет 10 с и подразумева-

ет в это время переход между ними. Группа делится на пары, каждая пара переходит в нача-

ле нового круга на одну станцию вперед. 

Комплекс (включает в себя 10 станций – упражнений): 

– сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимания); 

– вис на перекладине; 

– качка шеи на борцовском мосту; 

– забегание на мосту; 

– приседания «сумо» с гантелей (8 кг); 

– имитация прохода в ноги с колена; 

– прыжки через скакалку; 

– интервальные ускорения на месте; 

– разнообразная работа на резиновом амортизаторе; 

– скручивание туловища (можно вариативно выбрать другое упражнения для развития 

мышц брюшного пресса). 

Важно еще раз указать, что после выполнения приведенных выше комплексов и других 

разнообразных подобных вариаций, которые используются в учебно-тренировочном процес-

се, обязательно стоит выполнять упражнения на растяжку, использовать методику «стрет-

чинга». 

В данном исследовании эффективность метода круговой тренировки в работе с детьми 

с начала их занятий борьбой и в дальнейшем перспективе наглядно демонстрируется влия-

ние данного метода на достижение улучшения уровня физической подготовленности и на 

развитие физических качеств, как одного из главных, применяемых в женской вольной борь-

бе. В расчет так же стоит брать развитие морфофункциональных признаков и организма де-

вочек в целом. В таблице отражены результаты контрольных испытаний. 
Таблица 

Девочка- 

Борец 

№ 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа  

(кол-во раз) 

Прыжок в 

длину с ме-

ста (см) 

Подъем ту-

ловища, 

лежа на 

спине  

(кол-во раз) 

Бег на 30 м 

(с) 

Челночный 

бег 3 x 10 м 

(с) 

Наклон туло-

вища вперед из 

положения си-

дя (см) 

 

0
6
.0

9
.2

0
1
9
 г

 

2
4
.0

1
.2

0
2
0
г.

 

0
6
.0

9
.2

0
1
9
 г

 

2
4
.0

1
.2

0
2
0
г.

 

0
6
.0

9
.2

0
1
9
 г

 

2
4
.0

1
.2

0
2
0
г.

 

0
6
.0

9
.2

0
1
9
 г

 

2
4
.0

1
.2

0
2
0
г.

 

0
6
.0

9
.2

0
1
9
 г

 

2
4
.0

1
.2

0
2
0
г.

 

0
6
.0

9
.2

0
1
9
 г

 

2
4
.0

1
.2

0
2
0
г.

 

1 15 20 152 156 14 18 5,8 5,3 7,4 7,1 8,5 10,9 

2 18 23 148 157 16 20 5,7 5,2 7,2 7 8 11 

3 17 20 153 159 13 17 5,7 5,4 7,3 6,9 7,5 9,5 

4 20 25 155 159 17 20 5,6 5,0 7,1 6,9 9 11 

5 18 23 157 160 16 19 5,4 4,9 7,2 6,8 10 12 

6 16 22 150 157 15 18 5,5 5,0 7,4 7,1 6 9 

7 18 24 160 164 18 21 5,3 4,7 6,9 6,7 9 13 

8 20 25 151 157 16 19 5,6 4,9 7,1 6,7 8 13,5 

9 21 27 153 159 15 18 5,7 5,1 7,2 6,9 7,5 10 

10 17 22 154 160 17 21 5,5 5,2 7 6,8 7 9,5 

Среднее 

значение 
18 23,1 153,3 158,8 15,7 19 5,58 5,07 7,18 6,89 7,47 10,9 

 

Анализируя данные тестирования (табл.), первым делом стоит сказать о явном измене-

нии в общем  уровне подготовки. Результаты тестирования, полученные 06.09.2019 г. в сопо-

ставлении с нормативными значениями федерального стандарта по женской вольной борьбе, 
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показывают, что на момент сдачи тестов по физической подготовке – у девочек-борцов 10–

12 лет (которые к этому моменту уже прозанимались в секции 1 год) физические способно-

сти и уровень подготовки были незначительно выше требований стандарта к зачислению в 

спортивную группу на этап начальной спортивной подготовки. Результаты тестирования от 

24.01.2020 г. в свою очередь показывают, что уровень подготовки почти всех девочек-

борцов, чьи данные были использованы в контексте исследования, улучшились и стали соот-

ветствовать нормативным требованиям для перехода на более высокий этап спортивной под-

готовки. Рассматривая результаты первого и повторного среза, наглядно видно, что во всех 

упражнениях у каждой девочки-борца, выросли индивидуальные показатели (в разной мере). 

Улучшились так же и полученные средние значения исследуемой группы в каждом упраж-

нении.  

Таким образом, анализ результатов показал, что использование метода круговой трени-

ровки является эффективным, применение его в совокупности с другими методами спортив-

ной тренировки с обязательным учетом физического развития организма занимающихся дей-

ствительно дали значительную положительную динамику уровня физической подготовлен-

ности девочек. Физические качества развились комплексно, гармонично и органично, что го-

ворит о том, что метод круговой тренировки действительно является одним из эффективных 

способов достижения комплексного развития физических качеств девочек-борцов вольного 

стиля в возрасте 10–12 лет. 
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ОТНОШЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ С 

ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА  
К УЧАСТИЮ В МЕРОПРИЯТИЯХ  
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВОВ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

Мода всегда диктовала свои требования к внешнему виду людей, на сегодняшний день 

она благосклонна к здоровым и спортивным людям. Всё большую популярность получают 

фитнесс программы, в социальных сетях активно поддерживается философия здорового об-

раза жизни, фитнес-модели становятся кумирами, но при этом проблема излишнего веса у 

населения остается актуальной. Согласно данным официального доклада Роспотребнадзора 

«О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Феде-

рации в 2016 году», у россиян чаще стали диагностировать избыточную массу по сравнению 

с 2011 годом [1]. 

Результаты последних исследований подтверждают, что в высоко цивилизованном об-

ществе нужно будет уделять гораздо больше внимания физическому развитию человека, по-

скольку стимулов к естественному движению становится все меньше. Учеба и сидячая рабо-

та требуют двигательной компенсации в виде занятий физической культуры и спорта, игр, 

активного отдыха.  

В нашей стране проблема детского ожирения еще не достигла таких масштабов, как в 

США и странах Западной Европы. Однако тревожные тенденции уже наблюдаются – более 

четверти российских детей страдают от лишнего веса. Результаты исследований, проведен-

ных специалистами научно-исследовательского института питания Российской академии ме-

дицинских наук, показали о повышении распространения ожирения и избыточного веса сре-

ди российских школьников – около 20% детей имеют избыточный вес и более 5% страдают 

ожирением в разной степени. 

В старшем школьном возрасте, относящемуся к периоду ранней юности и характери-

зующемуся наступлением физической и психической зрелости, происходит нелегкий про-

цесс личностного формирования обучающихся данного возраста, имеющий определенные 

трудности, накладывающие заметный отпечаток на процесс воспитания. Самым эффектив-

ным средством, способствующим правильному развитию учащихся старшего школьного 

возраста, являются занятия физической культурой и спортом. При организации этих занятий 

нужно учитывать особенности организма, присущие каждому из возрастных периодов. Си-

стематические занятия спортом – это одно из эффективных средств нормального развития 

всех функций организма и веса тела в том числе [3].  

Физическая активность способствует укреплению здоровья, поднимает настроение, 

развивает функциональные возможности иммунной, дыхательной, сердечно-сосудистой и 

нервной систем. Она так же является важной частью как профилактики, так и лечения мно-

гих заболеваний.  

Политика повышения уровня физической активности должна включать поощрение фи-

зической активности в повседневной деятельности, обеспечение доступа всех людей к фор-

мам активного передвижения, проведение на рабочих местах политики по стимулированию 

физической активности, создание безопасных площадок и помещений в школах для активно-

го проведения свободного времени. Немаловажное значение имеет формирование каче-
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ственного физического воспитания для поддержки развития у детей моделей поведения фи-

зической активности и сохранения на протяжении всей жизни [5].  

Физическое воспитание, являющееся неотъемлемой частью интеллектуального, нрав-

ственного и эстетического воспитания индивида, должно строиться на показателях его эф-

фективности – тестировании данных физической подготовленности, физического развития, 

функциональных показателей. Объективная оценка эффективности физического воспитания 

может быть достигнута только при систематическом использовании всех форм контроля. 

Для этого может быть использовано тестирование физического состояния с последующим 

сравнением полученных результатов с нормативными данными [2; 4]. Примером такой те-

стирующей программой является Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Го-

тов к труду и обороне». Но для привлечения школьников, имеющих избыточную массу тела, 

к тестированию необходимо учитывать их отношение к участию в подобных мероприятиях. 

Задача исследования – сравнить отношение школьников с избыточным и нормальным 

весом тела к выполнению нормативов физической подготовленности. Для решения постав-

ленной задачи применялись следующие методы исследования: анализ и обобщение данных 

научно-методической литературы (использовался для изучения причин возникновения избы-

точной массы тела и ожирения у школьников, рассматривались способы коррекции веса 

школьников, в том числе средствами физической культуры и спорта); анкетирование (для 

изучения отношения школьников к участию в мероприятиях по выполнению нормативов фи-

зической подготовленности использовалась анкета, включающая в себя 8 вопросов, из кото-

рых 7 закрытой формы, 1 – открытой); методы математической статистики (для обработки 

полученных результатов).  

Исследование проводилось на базе МАОУ «СОШ № 9» г. Мегион в период с октября 

2019 г по март 2020 г. Исследование проводилось в несколько этапов.  

На первом этапе осуществлялось изучение литературы, рассматривающей причины 

возникновения избыточной массы тела и ожирения у школьников и способы его коррекции. 

На втором этапе было проведено изучение отношения школьников с избыточной массой тела 

к выполнению нормативов физической подготовленности.  

В исследовании приняли участие 20 школьников в возрасте 15–16 лет (10 человек с 

нормальным и 10 человек с избыточной массой тела). На заключительном этапе осуществля-

лась обработка полученных результатов. 

В процессе исследования было проведено анкетирование школьников, имеющих избы-

точную массу тела и школьников с нормальным весом тела, направленное на изучение их 

отношения к участию в мероприятиях, предусматривающих выполнение нормативов физи-

ческой подготовленности в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». Результаты анкетирования представлены в таблице. 

Как видно из таблицы, что 20% школьников с нормальным весом тела посещают фит-

нес клуб, 80% занимаются в спортивной школе. В то время как школьники с избыточным ве-

сом тела предпочитают более пассивный образ жизни, а именно – 30% делают утреннюю 

гимнастику, 50% самостоятельно занимаются, 20% тренируются в спортивной школе. 

Переходя ко 2 вопросу видно, что лишь 10% школьников с избыточным весом тела за-

нимаются ежедневно, 20% – 2–3 раза в неделю, 40% – 1 раз в неделю и 30% – не занимаются 

совсем. В то время как школьники с нормальным весом тела 50% ежедневно используют 

различные формы физической активности и 50% занимаются 2–3 раза в неделю. 

Если объединить эти два вопроса, то можно сделать вывод, что 70% подростков с из-

быточным весом, несмотря на то, что на первый вопрос они ответили, что занимаются само-

стоятельно физической активностью или делают утреннюю гимнастику – на самом деле либо 

не занимаются совсем, либо всего лишь один раз в неделю. 

Рассмотрев ответы на 3 вопрос школьников с нормальным и избыточным весом тела, 

оказалось, что подростки отдают предпочтения одним и тем же видам спорта, но стоит отме-

тить, что школьники с нормальным весом абсолютно все занимаются в спортивных школах, 
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в то время как лишь 20% школьников с избыточным весом – посещают спортивные школы, 

остальные 80%, – предпочитают со стороны наблюдать за понравившимся видом спорта.  

Переходя к 4 вопросу, становится ясно, что школьников с избыточным весом не особо 

интересует принятие участия в ГТО, так как только 10% из них с удовольствием поучаство-

вали бы в мероприятиях по выполнению нормативов физической подготовленности, 20% – 

только при получении каких-либо бонусов, 50% – только если бы их заставили и 20% опро-

шенных ни при каких условиях не пошли бы сдавать нормативы на соответствие требовани-

ям ГТО. В то время как 90% школьников с нормальным весом с удовольствием готовы при-

ять участие, и лишь 10% – при условии получения каких-либо бонусов. 
Таблица 

Отношение школьников к участию в мероприятиях  

по выполнению нормативов физической подготовленности 

№ Вопрос 
Ответы школьников  

с нормальным весом 
Ответы школьников с избыточным весом 

1 

В чем появляется 

ваша физическая 

активность? 

20% посещают фитнес клуб 
30% утренняя гимнастика 

50% занимаются самостоятельно 

80% тренируются в спортив-

ной школе 
20% тренируются в спортивной школе 

2 

Частота занятий 

физической актив-

ности? 

50% ежедневно 
10% ежедневно 

20% 2–3 раза в неделю 

50% 2–3 раза в неделю 
40% 1 раз в неделю 

30% не занимаются 

3 

Какой вид спорта 

вам интересен? 

40% единоборства 30% циклические виды спорта 

30% спортивные игры 50% спортивные игры 

10% сложнокоординацион-

ные виды спорта 

10% сложнокоординационные виды спор-

та 

10% фитнес 10% никакой 

4 

Предложение при-

нятия участия в 

ГТО 

90% с удовольствием согла-

сился 

10% с удовольствием согласился 

20% согласился, при получении бонусов 

10% согласился, при полу-

чении бонусов 

50% пошел, если бы заставили 

20% ни при каких условиях 

5 

Ваше ощущение 

физической готов-

ности к сдаче норм 

ГТО 

80% полностью готов 50% возможно, сил хватит, но не уверен 

20%, возможно, сил хватит, 

но не уверен 
50% не готов 

6 

Ваш стимул приня-

тия решения сда-

вать ГТО? 

80% Желание проверить 

свои силы 

10% Желание проверить свои силы 

60% получить положительную отметку по 

физической культуре 

20% дополнительные баллы 

к экзамену (ОГЭ) 

10% боязнь последствий от руководства 

20% дополнительные баллы к экзамену 

(ОГЭ) 

7 

Будете ли вы реко-

мендовать участие 

в мероприятии 

(ГТО) другим? 

60% да 
20% скорее да 

70% скорее нет 

40% скорее да 10% нет 

8 

Причины низкой 

активности моло-

дежи в сдаче норм 

ГТО? (ваше мнение  

10% отсутствие времени 20% отсутствие мотивации 

70% отсутствие мотивации 10% не желание соревноваться 

40% не желание соревно-

ваться 
50% низкий уровень подготовленности 

80% лень 

70% лень 30% нежелание проявлять 

максимальные возможности 
 

Рассмотрев 5 вопрос об ощущении физической готовности к сдаче норм ГТО, также 

видно, что школьники с нормальным весом тела более подготовлены к такому мероприятию, 
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80% из них полностью готовы к сдаче норм ГТО, 20% – возможно готовы, но не совсем уве-

ренны в своих силах. Рассмотрев ответы школьников с избыточным весом, видно, что 50% 

подростков – возможно готовы, но не уверены и 50% из них полностью не готовы. 

Ответы на вопрос о стимулах принятия решения сдавать ГТО показали, что 80% 

школьников с нормальным весом тела интересует возможность проверить свои силы и 20% – 

хотели бы повысить свой статус. Рассматривая ответы школьников с избыточным весом те-

ла, видно, что лишь 10% – хотят проверить свои силы, для остальных 90% – стимулом явля-

ется положительная отметка по физической культуре, дополнительные баллы к экзамену 

(ОГЭ), либо же боязнь последствий перед руководством. 

Рассматривая седьмой вопрос о том, будут ли школьники рекомендовать участие в ме-

роприятии (сдача норм ГТО) другим, видно, что подростки с нормальным весом тела не дали 

ни одного отрицательного ответа, а именно: 60% – будут рекомендовать. 20% – школьников 

с избыточной массой тела скорее будут рекомендовать сверстникам участвовать в подобных 

мероприятиях, 70% – скорее не будут, и 10% – не будут рекомендовать эти мероприятия дру-

гим. 

В последнем вопросе о личном мнении каждого школьника о причинах низкой актив-

ности участия молодежи в сдаче норм ГТО, получили схожие ответы школьников с нор-

мальным весом тела и школьников с избыточным весом тела.  

Анализ результатов анкетирования школьников об их отношении к участию в меропри-

ятиях, предусматривающих выполнение нормативов физической подготовленности показал, 

что школьники с избыточной массой тела участвуют в них либо для получения положитель-

ной отметки по физической культуре или дополнительных баллов к экзамену, а также боязнь 

последствий со стороны учителей, завучей в отличие школьников с нормальным весом – для 

них основным мотивом участия в этих мероприятиях является проверка своих сил, либо воз-

можность изменить, а именно повысить, собственный статус.  

Таким образом, формирование мотивации к участию в мероприятиях, предусматрива-

ющих выполнение нормативов физической подготовленности, является актуальной пробле-

мой и требует дальнейшего решения.  
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СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ В СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Меняется время, меняются задачи реформирования образования, но проблема здоровья 

детей, охраны и укрепления здоровья школьников является актуальнейшей проблемой и 

предметом первоочередной важности.  

В настоящее время наблюдаются негативные тенденции в состоянии здоровья детей во 

всех возрастных категориях.  

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков (НЦДЗ РАМН) отмечает, что осо-

бенностями негативных изменений здоровья детей за последние годы являются следующие: 

– значительное снижение числа абсолютно здоровых детей (среди учащихся их число 

не превышает 10–12%); 

– изменение структуры хронической патологии (вдвое увеличилась доля болезней ор-

ганов пищеварения, втрое болезни почек и мочевыводящих путей, в четыре раза опорно-

двигательного аппарата (сколиоз, остеохондроз, осложненные формы плоскостопия)); 

– наличие морфо-функциональных отклонений; 

– увеличение числа школьников, имеющих несколько диагнозов. 

Гиподинамия рассматривается как один из факторов роста развития заболеваний. 

Движение – естественная потребность человека. Дефицит двигательной активности яв-

ляется причиной многих физических, психических и социальных проблем. Для детей млад-

шего школьного возраста естественной является потребность в высокой двигательной актив-

ности. Поэтому крайне важно обеспечить детям в соответствии с их возрастом и состоянием 

здоровья достаточный объем суточной двигательной деятельности. 

Эффективность и результативность физкультурно-оздоровительной деятельности в 

общеобразовательных организациях в большей степени зависит от организации физкультур-

ного обучения. 

Организация физкультурного образования обуславливается действующими законода-

тельными и нормативными актами, документами и инструкциями Российской Федерации. К 

числу главенствующих, определяющих содержание организации данного вида образования 

документов относятся федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (с изм. от 07.03.2018 г.), федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изм. от 18.04.2018 г.) и другие 

основополагающие документы [7; 8]. 

В стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 

2020 г. повышение эффективности физического воспитания учащихся рассматривается как 

основная проблема развития физической культуры и одна из важнейших задач современного 

общества. Основной целевой ориентир данной стратегии это достижение объема недельной 

двигательной активности населения (на первом этапе – от 6 до 8 ч при не менее чем  

2–3-разовых занятиях и на втором этапе – 6–12 ч при не менее чем 3–4-разовых занятиях в 

зависимости от возрастных и других особенностей граждан) [6]. 

В концепции физического воспитания учащихся используются разнообразные формы 

организации занятий физическими упражнениями. Физическое воспитание учащихся в шко-
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ле осуществляется в форме: обязательной учебной дисциплины «Физическая культура»; в 

режиме учебного дня; в процессе внеклассной физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности [5]. 

Внедрение же новых форм обучения и информатизации учебно-воспитательного про-

цесса сопровождается увеличением учебной нагрузки. Интенсификация и нерациональная 

организация учебного процесса, низкая двигательная активность, несоответствие методик 

обучения возрастным возможностям школьников негативным образом сказывается на ухуд-

шение здоровья воспитанников образовательных учреждений. На сегодняшний день про-

сматривается явная тенденция к понижению не только спортивной двигательной активности, 

но и бытовой.  

Ведущей и основной формой физического воспитания школьников является урок фи-

зической культуры. Однако, даже три урока физкультуры в неделю, предусмотренные 

школьной программой не могут в полной мере восполнить биологическую потребность де-

тей в движениях.  

Дети младшего школьного возраста отличаются повышенной сенситивностью к факто-

рам среды и особо нуждаются в индивидуализации учебно-воспитательного процесса с учё-

том их возрастно-половых особенностей и индивидуальных свойств ЦНС. В возрасте 7–11 

лет идет интенсивное нарастание двигательных способностей и первостепенной задачей фи-

зического воспитания в этот период – успеть сформировать двигательные умения, навыки, и 

качества. 

Особое внимание в данной возрастной группе следует уделять развитию координаци-

онных (равновесие, ритм, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование дви-

жений, ориентирование в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, и 

гибкости) способностей, выносливости к умеренным нагрузкам.  

В возрасте 7–11 лет начинают формироваться интересы и склонности к определенным 

видам физической активности. Выявляется специфика индивидуальных моторных проявле-

ний, предрасположенность к тем или иным видам спорта. Это создает условия, способству-

ющие успешной физкультурно-спортивной ориентации детей младшего школьного возраста 

[1]. 

Интеграция в учебное пространство альтернативных форм двигательной активности 

таких как ритмика, хореография, танец отвечает современным основам здоровьесберегаю-

щей педагогики. 

Главной целью включения спортивных танцев в образовательный процесс – создание 

прочной основы для воспитания здорового, сильного и гармонично развитого молодого по-

коления, расширения двигательных возможностей, компенсации дефицита двигательной ак-

тивности. 

Танцевальный спорт – относительно молодой вид спорта и имеет уникальную историю, 

которая во многом определила его популярность в качестве активного способа отдыха, а 

также соревновательного вида спорта. Сочетает в себе высокую динамику исполнения, кра-

соту, изящество линий и позиций в паре, отличается богатой пластичностью движения тан-

цоров. 

Данный вид спорта облает необходимым набором полезных эффектов, для формирую-

щегося организма и развития личности человека: 

– различная техника исполнения танцев позволяет задействовать не только основные 

группы мышц, но и те мышцы, которые мало используются в обычной деятельности, и попу-

лярных видах спорта; 

– способствует естественному развитию необходимого, а так же красивого мышечного 

корсета; 

– развивает правильную координацию;  

– укрепляет дыхательную и сердечно-сосудистую системы; 

– минимальный уровень опасности получения травм, при высоком уровне естественной 

физической нагрузки на организм. 
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Как следствие всего перечисленного, танцы способствуют развитию необходимых фи-

зических качеств, поддержанию общего тонуса и позволяют сохранить человеку работоспо-

собность и жизнерадостность, помогают избавиться от регулярных простудных заболеваний, 

повысить иммунитет. 

На этапе начального обучения спортивным танцам основным содержанием занятий яв-

ляются базовые фигуры, доступные занимающимся и выполняемые с умеренными физиче-

скими нагрузками. Уделяется особое внимание формированию таких качеств как: музыкаль-

ность, ритмичность, хореографичность, точность движений, координация, вестибулярная 

устойчивость, статическая выносливость.  

Активная соревновательная деятельность в спортивных танцах начинается с 6– 

7-летнего возраста. Ранняя специализация в спортивных танцах обусловлена целым набором 

задач, которые необходимо решать в начале спортивной карьеры юного танцора. Поэтому на 

этапе начальной подготовки в полной мере используется принцип разносторонней трениров-

ки, с применением игрового и соревновательного метода. 

Спортивный бальный танец сочетает в себе черты спорта и искусства, обладает огром-

ным развивающим потенциалом. Наряду с двигательными навыками, ловкостью, координа-

цией движений большое значение имеет эстетическое впечатление, художественное содер-

жание, воплощенное в танце исполнителем и передаваемое зрителю. 

Помимо физического воспитания, спортивные бальные танцы способствуют развитию 

всесторонне развитой личности, помогают ребенку совершенствоваться, улучшать личност-

ные качества через общение с соперниками, партнером или одноклассниками. Развивают 

дисциплину, ответственность и командный дух. В тренировочном процессе спортивный та-

нец ставит перед занимающимися гораздо больше целей и требует решения большего коли-

чества задач. 

В таблице представлена сравнительная характеристика целей, которые ставятся перед 

занимающимися физической культурой на уроках и спортивными танцами, а так же решаю-

щиеся задачи в процессе тренировки.  
Таблица 

Сравнительная характеристика целей и задач  

в физической культуре в рамках урока и в спортивных танцах 

Цели и задачи 
Физическая культу-

ра в рамках урока 

Спортивные 

танцы 

Формирование физической культуры личности + + 

Подготовка к социально-профессиональной деятельности  + + 

Сохранение и укрепление здоровья + + 

Развитие творческих способностей (актерское мастерство, 

владение энергетической силой) 
- + 

Художественно-эстетическое воспитание (музыка, ритмика, 

изобразительное искусство, пластика) 
- + 

Повышение и расширение уровня физической формы (трени-

ровка силы, ловкости, выносливости, скорости реакции) и 

технического мастерства 

- + 

 

Танцевальная подготовка может послужить эффективным средством не только физиче-

ского развития, но и интеллектуального, нравственного, эстетического воспитания, раскры-

тия творческого потенциала ребенка. 

В связи с этим, представляется актуальным поиск новых форм сочетания школьного 

физического воспитания и танцевальной подготовки детей уже в начальной школе и введе-

ния спортивных танцев в систему образовательного процесса. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАВЫКОВ 

САМОРЕГУЛЯЦИИ В СИСТЕМЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПОРТСМЕНОВ ПО ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ 

Проявление экстремальных ситуаций в спорте обусловлено соревновательной деятель-

ностью и характеризуется возникновений в ней многих психологических явлений, к которым 

относятся эмоциональные переживания [1; 4; 5]. Для исключения негативного влияния тако-

го рода психических процессов на спортсмена и, в конечном счете, на результаты соревнова-

ний, возникает необходимость применения ими приемов саморегуляции эмоционального со-

стояния, которые способствуют адаптации спортсмена к многообразным и разнонаправлен-

ным проявлениям соревновательной среды. Такое положение соревновательной деятельно-

сти предопределило введение в тренировочный процесс упражнений по психологической 

подготовке, в которых присутствуют техники саморегуляции. 

Анализ научной и методической литературы по вопросам психологической подготовке 

спортсменов по пулевой стрельбе показывает, что основной технологией метода саморегу-

ляции является аутогенная тренировка, а сам метод занимает одно из последних мест в си-

стеме психологической подготовке их к соревнованиям и не рассматривается как средство, 

существенно влияющее на их готовность к ним. 

Опираясь на вышесказанное можно предположить, что формирование и/или развитие 

умений и навыков по применению саморегуляции эмоционального состояния является нема-

ловажной задачей, а исследования, способствующие ее решению будут актуальными и неиз-

бежными. 

Объектом нашего исследования выступала психологическая подготовка спортсменов 

по пулевой стрельбе, а предметом – программа формирования и/или развития умений и 

навыков в применении метода саморегуляции эмоционального состояния с использованием 

технологии визуализации. Была выдвинута гипотеза о том, что использование в системе пси-

хологической подготовки метода саморегуляции эмоционального состояния с использовани-

ем технологии визуализации способно повысить готовность к соревнованиям, улучшить точ-

ность выстрелов спортсменов по пулевой стрельбе в ходе спортивной борьбы. 

Опираясь на гипотезу определена цель исследования, заключающаяся в оценке эффек-

тивности программы формирования и/или развития умений и навыков по применению мето-

да саморегуляции эмоционального состояния. 

В качестве основополагающих детерминант исследования были взяты положения 

И.П. Павлова о многовариантности нервной системы, А.А. Ухтомского о ее господстве в де-

ятельности человека и А.Н. Бернштейна о ее основополагающем значении в управлении 

движением. 

Достоинством программы является ее проработка и практическая использование в тре-

нировочном процессе стрелков по пулевой стрельбе. 

Реализация программы проводилась в рамках психолого-педагогического эксперимен-

та. Базой исследования выступал стрелковый клуб «Динамо» г. Москвы. Стрелки имели ква-

лификацию не ниже мастера спорта России по пулевой стрельбе. Их количество составило 

36 человек, распределение по группам происходило равновероятностным образом, в кон-

трольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ) группы вошло по 18 человек. Основу психологи-
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ческой подготовки стрелков КГ составили упражнения рекомендованные тренерским шта-

бом, а содержание тренировки соответствовало федеральному стандарту спортивной подго-

товки по виду спорта пулевая стрельба, утвержденного приказом Министерства спорта РФ 

№ 146 от 27 марта 2013 года. 

Для регистрации возможных изменений в эмоциональной сфере стрелков использова-

лись методы и методики, рекомендованные научным сообществом. 

1. Метод тестирования. Основу метода составили: 

– опросник «Самочувствие, активность, настроение» (САН). Он позволил проанализи-

ровать следующие функциональные состояния стрелков, принявших участие в эксперименте: 

самочувствие, активность и настроение. 

– опросник «Самооценки эмоциональных состояний» (СЭС) Он позволил проанализи-

ровать субъективные оценки своего функционального состояния стрелками по следующим 

признакам: спокойствие–тревожность, энергичность–усталость, приподнятость–подавлен-

ность, чувство уверенности в себе–чувство беспомощности; 

– опросник «Экспресс-диагностики состояния стресса» (ЭДСС) Он позволил проанали-

зировать особенности переживания процесса спортивной борьбы, как стрессового события 

через уровень саморегуляции своего эмоционального равновесия. 

2. Метод пульсометрии. Основу метода составила фиксация частоты сердечных сокра-

щений сразу же после выполнения спортсменами выстрелов с помощью пульсометра «Пуль-

сометр Polar H10 M-XX». 

3. Психолого-педагогический эксперимент, включавший в себя два этапа: формирую-

щий и контрольный. На каждом этапе в КГ и ЭГ происходил подсчет очков после выполне-

ния упражнения ВП-6. 

4. Методы описательной статистики, в том числе, асимпотический уровень значимости 

для независимых выборок (КГ и ЭГ – «до» и «после» эксперимента) и уровень значимости 

для связанных выборок (КГ – «до» и «после» эксперимента, ЭГ – «до» и «после» экспери-

мента). Для обработки результатов методами математической статистики использовалась 

программа SPSS-26. 

Визуализация нами понимается как представление спортсменами мысленного вообра-

жения образа выполняемых действий в процессе выполнения упражнения по пулевой 

стрельбе [2; 3]. 

Тестирование психоэмоционального состояния спортсменов по обозначенным выше 

опросникам показало, что спортсмены КГ и ЭГ до реализации программы имеют примерно 

одинаковые показатели описательной статистики (среднее арифметическое, мода и медиана 

по опроснику САН находятся в пределах 4,2…4,7, по опроснику СЭС – 6,2…6,9, по опрос-

нику ЭДСС – 5,2…5,3); асимпотическая значимость в КГ имеет значения 0,38….0,85 – по 

опроснику САН; 0,07….0,89 – по опроснику СЭС; 0,08 – по опроснику ЭДСС.  

Разработанная программа саморегуляции психоэмоционального состояния спортсме-

нами-стрелками имеет своей целью повысить эффективность результатов стрельбы при сни-

жении негативного влияния эмоций на них перед началом и/или вовремя соревнований. 

Привитие навыков саморегуляции психоэмоционального состояния методом визуали-

зации происходило в ЭГ, в то время как в КГ применялись стандартные элементы аутоген-

ной тренировки. 

Одним из основных критериальных условий успешности в освоении программы явля-

лось воспроизведение проработанного спортсменом психоэмоционального состояния в ходе 

выполнения тренировочных выстрелов. Содержанием занятий по программе формирования 

и развития навыков саморегуляции на основе использования технологии визуализации явля-

лось формирование психоэмоциональной устойчивости во время соревнований с ориентаци-

ей на улучшение результатов стрельбы. 

Программа саморегуляции психоэмоционального состояния с использованием техноло-

гий визуализации составлялась тренером с опорой на его опыт и включала в себя ситуации, 

которые могут возникать, по мнению тренера, у спортсмена в ходе соревнований для после-
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дующей их проработки с целью снижения негативного влияния эмоционального возбужде-

ния на результаты спортивной борьбы. 

Программа включала в себя занятия, которые моделировали ситуации соревнований и 

занятия в форме тренингов, на которых происходило формирование эмоциональной устой-

чивости  спортсменов к соревновательной среде в моделируемых тренером стрессовых ситу-

ациях. 

Программа являлась частью тренировочного процесса и составила 14 ч из пятимесяч-

ного тренировочного цикла с выделением до 30 мин на проведение тренингов по саморегу-

ляции своего эмоционального состояния с использованием технологии визуализации из двух 

часового тренировочного занятия, которые проводились несколько раз в неделю по решению 

тренера. 

Оценка предложенной программы осуществлялась по результатам сравнения показате-

лей методик (опросников) ЭГ и КГ в ходе психодиагностического исследования до реализа-

ции программы и после ее осуществления. 

Основные результаты сравнения показателей методик ЭГ и КГ приведены в таблицах 

1–10. 
Таблица 1 

Показатели эмоционального состояния стрелков контрольной группы  

по методике САН до реализации программы и после ее осуществления 

№ Эмоциональное состояние 
Начало 

программы 

Окончание 

программы 

Асимпотический уровень 

значимости 

1 Самочувствие 4.21 4.52 0,38 

2 Активность 4.69 4.91 0,85 

3 Настроение 4.38 4.42 0,64 

Примечание: до 3.9-х баллов – неблагоприятное состояние; 4.0–4,9 балла – благоприятное состояние; 

5.0 и выше – оптимальное состояние 

Таблица 2 

Показатели эмоционального состояния стрелков контрольной группы  

по методике СЭС до реализации программы и после ее осуществления 

№ Диапазон состояний 
Начало про-

граммы 

Окончание 

программы 

Асимпотический уровень 

значимости 

1 Спокойствие – тревожность  5.19 4.85 0.07 

2 Энергичность – усталость  6.07 5.93  0.55 

3 Приподнятость – подавленность  6.91 6.14 0.89 

4 Уверенность – беспомощность 6.22 5.81 0.27 

Примечание: более высокий балл соответствует более оптимальному состоянию спортсмена. 
 

Таблица 3 

Показатель эмоционального состояния стрелков контрольной группы  

по методике ЭДСС до реализации программы и после ее осуществления 

№ 
Показатель эмоционального состоя-

ния 

Начало про-

граммы 

Окончание 

программы 

Асимпотический уровень 

значимости 

1 Регуляция в стрессовых ситуациях 5.21 4.89 0.08 

Примечание: до 4.9-х баллов – высокий уровень саморегуляции; 5.0– 6.9 баллов – умеренный уровень 

саморегуляции; 7.0-9.9 баллов – слабый уровень саморегуляции. 

Таблица 4 

Показатели эмоционального состояния стрелков экспериментальной группы  

по методике САН до реализации программы и после ее осуществления 

№ Эмоциональное состояние 
Начало про-

граммы 

Окончание 

программы 

Асимпотический уровень 

значимости 

1 Самочувствие 4.22 4.58 0,04 

2 Активность 4.67 4.99 0,04 

3 Настроение 4.39 4.48 0,04 
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Таблица 5 

Показатели эмоционального состояния стрелков экспериментальной группы  

по методике СЭС до реализации программы и после ее осуществления 

№ Диапазон состояний 
Начало про-

граммы 

Окончание 

программы 

Асимпотический уровень 

значимости 

1 Спокойствие – тревожность  5.20 6.66 0.004 

2 Энергичность – усталость  6.06 7.08 0.0061 

3 Приподнятость – подавленность  6.92 7.27 0.042 

4 Уверенность – беспомощность 6.21 7.39 0.045 
 

Таблица 6 

Показатель эмоционального состояния стрелков экспериментальной группы  

по методике ЭДСС до реализации программы и после ее осуществления 

№ 
Показатель эмоционального  

состояния 

Начало про-

граммы 

Окончание  

программы 

Асимпотический уровень 

значимости 

1 Регуляция в стрессовых ситуациях 5.28 4.42 0.000 
 

Таблица 7 

Показатели эмоционального состояния стрелков контрольной и экспериментальной групп  

по методике САН после осуществления программы 

№ Эмоциональное состояние КГ ЭГ 
Асимпотический уровень 

значимости 

1 Самочувствие 4.52 4.58 0,005 

2 Активность 4.91 4.99 0,001 

3 Настроение 4.42 4.48 0,005 
 

Таблица 8 

Диапазон состояний эмоционального состояния стрелков контрольной и экспериментальной 

групп по методике СЭС после осуществления программы 

№ Диапазон состояний КГ ЭГ 
Асимпотический уровень 

значимости 

1 Спокойствие – тревожность  4.85 6.66 0,001 

2 Энергичность – усталость  5.93  7.08 0,038 

3 Приподнятость – подавленность  6.14 7.27 0,034 

4 Уверенность – беспомощность 5.81 7.39 0,012 
 

Таблица 9 

Показатели эмоционального состояния стрелков контрольной и экспериментальной групп  

по методике ЭДСС после осуществления программы 

№ 
Показатель эмоционального  

состояния 
КГ ЭГ 

Асимпотический уровень 

значимости 

1 Регуляция в стрессовых ситуациях 4.89 4.42 0,001 
 

Таблица 10 

Показатели частоты сердечный сокращений (ЧСС) и спортивных результатов спортсменов  

КГ и ЭГ на соревнованиях по пулевой стрельбе г. Москвы 

№ Показатель Этап ЗГ КГ 
Асимпотический уровень 

значимости 

1 ЧСС Начало программы 96±1.63 95±2.53 0.8 

Окончание программы 72±2.07 91±1.99 0.04 

2 Результат 

стрельбы 

Начало программы 610 611 0.7 

Окончание программы 618 612 0.05 
 

Программа показала свою эффективность исходя из результатов, показанными спортс-

менами на соревнованиях по первенству в пулевой стрельбе г. Москвы. 

Можно утверждать, что наибольший положительный эффект изменения показателей 

эмоциональной сферы спортсменов происходит у 53% респондентов при ее регуляции в 
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стрессовых ситуациях согласно требованиям предложенной программы. Одновременно про-

исходит уменьшение тревожности при возрастании уровня «успокоенности».  

Наш коллектив выражает благодарность мастеру спорта международного класса, кан-

дидату педагогических наук Палеховой Елизавете Сергеевне за помощь в реализации про-

граммы по повышению эффективности стрельбы путем снижения негативного влияния эмо-

ций методом визуализации перед началом и/или вовремя соревнований. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ 

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ  
У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 

Изучение и понимание законов и механизмов возникновения и способов действия 

спортивного стресса, которые проявляются в поведении спортсменов при подготовке к со-

ревнованиям и участии в них, могут стать одними из ведущих причин помогающими дости-

гать значимых побед в выбранном виде спорта. 

Для уменьшения отрицательного влияния спортивного стресса на спортсмена и, в ко-

нечном счете, на результаты соревнования, необходимо осуществление специальных меро-

приятий, к которым можно отнести психологическое сопровождение всей спортивной карье-

ры спортсмена. Ведущее место в борьбе с негативным проявлением спортивного стресса и 

повышением стрессоустойчивости отводится психологической помощи, как основного ком-

понента психологического сопровождения деятельности спортсмена. 

Проблематика стрессоустойчивости спортсмена в ходе спортивной борьбы, изыскание 

новых и эффективных способов и методов ее повышения остается актуальной в современной 

спортивной жизни [1; 2; 5; 6]. Такое положение стрессоустойчивости в спорте определило 

необходимость проведения исследований в данной области. 

Объектом исследования является стрессоустойчивость личности спортсмена в ходе 

подготовки к соревнованиям и участии в них. 

Предметом исследования выступают специфика развития и инструменты повышения 

стрессоустойчивости юных спортсменов. 

Гипотезой исследования стало предположение о том, что разработанная программа 

психологической помощи, имеющая целью снизить эмоциональное напряжение юных 

спортсменов, будет вносить вклад в повышение их стрессоустойчивости. 

В основу исследования легли постулаты теории стресса Г. Селье, положения о нем 

Р. Лазаруса, П.К. Анохина, В.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко, А.А. Баранова и др. Кроме того, 

изучением стресс-факторов и реакцией на них занимались Л.Н. Акимова, Б.А. Вяткин, 

Е.П. Ильин, В.Ф. Сопов, Ю.Л. Ханин. Вопросами повышения стрессоустойчивости в разное 

время занимались Л.Г. Дикая, В.И. Моросанова, В.А. Плахтиенко, Н.И. Блудов, Ю.В. Карпов 

и др. 

В нашем исследовании к понятию «стрессоустойчивость» мы подходим как к одну из 

свойств личности, способствующему успешному достижению поставленной цели в ситуаци-

ях экстремальности и эмотивности, а ее становление происходит при воздействии на психику 

спортсмена как тренера, так и психолога. Одними из многих компонентов повышения стрес-

соустойчивости к факторам спортивной борьбы мы относим изменение до нормального 

уровня личной и эмоциональной тревожности, волевую регуляцию своего поведения в ходе 

подготовки к соревнованиям и их проведении и т.п. [3; 4]. 

Исследование включало в три этапа.  

На первом этапе (констатирующем), определялся уровень проявления спортивного 

стресса у исследуемых юных респондентов. 

На втором, формирующем этапе, реализовывалась программа повышения стрессо-

устойчивости юного спортсмена. 
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На третьем, контрольном этапе, оценивалась эффективность программы повышения 

стрессоустойчивости. 

База и выборка исследования. Исследование проходило на базе Олимпийского центра 

синхронного плавания Анастасии Давыдовой (ОЦСХ А. Давыдовой), город Москва. В ис-

следовании принимало участие 38 девочек младшего школьного и младшего подросткового 

возраста, средний возраст, участвующих в психолого-педагогическом эксперименте юных 

спортсменок составил 10 лет. Выборка однородна по полу. Выбор детей в контрольную (КГ) 

и экспериментальную (ЭГ) группы исследования имел равновероятностный характер. 

В исследовании были использованы следующие методики. 

1. Диагностика эмоциональной напряженности у детей 9–12 летнего возраста в основу 

которого положен опросник эмоциональной напряженности в учебной деятельности Н.М. 

Пейсахова и Г.Ш. Габдреевой. Целью тестирования являлось выявление индивидуальных 

особенностей напряженности в эмоциональной сфере, способности управлять своими пере-

живаниями. Респондентам предлагалось ответить на 30 утверждений. Интерпретация резуль-

татов проходила по трем уровням: ответы до 10 баллов квалифицировался нами как низкий 

уровень, до 20 баллов – как средний уровень, до 30 баллов – как высокий уровень эмоцио-

нальной напряженности.  

2. Методика изучения личностной тревожности А.М. Прихожан. Целью тестирования 

являлось определение уровня личностной тревожности по следующим субшакалам (груп-

пам): общая, школьная, самооценочная, межличностная тревожности. Методика проводилась 

по бланку формы А, включающего в себя 40 вопросов, после подсчета ответов определялась 

степень выраженности личной тревожности и ее групп у каждой юной спортсменки. 

3. Методика изучения волевой регуляции Р.С. Немова. Целью тестирования являлось 

выявление сознательной регуляции спортивной деятельности, что позволяет достичь побед-

ных результатов. Респондентам предлагалось ответить на 20 суждений. Интерпретация ре-

зультатов проходила по четырем уровням: 0–14 баллов – низкий уровень волевой регуляции; 

15–25 баллов – средний уровень волевой регуляции, сильный характер и воля, поступки от-

личаются реалистичностью; 26–38 баллов – высокий уровень волевой регуляции, твердая во-

ля и высокая ответственность, но может возникнуть опасность увлечения совершенствовани-

ем волевой регуляции для самолюбования; более 38 баллов – идеальный уровень волевой ре-

гуляции, но есть сомнение в объективности ее оценки. 

Программа повышения стрессоустойчивости. 

В основу программы положена методика оказания психологической помощи юному 

спортсмену в период подготовки к соревнованиям, при потенциальной опасности его попа-

дания в стрессовую спортивную ситуацию, которая включает методы повышения стрессо-

устойчивости на основе визуализации.  

В нашей работе мы использовали создание образов, направленных на релаксацию 

юных спортсменок.  

Для работы с юными спортсменками 7–12 лет была разработана программа психологи-

ческой помощи «Я буду победителем!». 

Целью разработанной программы психологической поддержки юных спортсменок яв-

лялась всестороннее и гармоническое развитие их эмоциональной сферы путем формирова-

ния и дальнейшего развития способностей к самовыражению и самопознанию, овладение 

приемами борьбы с негативными проявлениями стресса и другими, характерными для ситу-

аций спортивной борьбы, деструктивными психическими явлениями. 

Основными задачами, стоящими перед программой, явились: 

1. Формирование и/или совершенствование навыков личностного самовыражения юной 

спортсменки и мотива самопознания. 

2. Эмоциональную и образную проработку стрессовых ситуаций, которые имели или 

могут иметь место при участии юного спортсмена в спортивных состязаниях. 

3. Формирование и развитие навыков саморегуляции поведения в вероятной стрессовой 

ситуации и самокоррекции негативных эмоций: тревожность, агрессивность, страхи и т.п. 
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Форма проведения программы: групповая. 

Основным структурным элементом программы является практическое занятие, вклю-

чающее теоретические вопросы и тренинги. Ее продолжительность составила один месяц и 

состояла из 8 занятий при условии проведения тренировок не менее двух раз в неделю. Пе-

ред каждой тренировкой проводилось занятие. 

Каждое занятие включало в себя три обязательных компонента. 

Первоначальный компонент. Его продолжительность составляла 10…20 мин. На нем 

происходил вход спортсменок в обстановку занятия и включал в себя церемонию привет-

ствия, короткие тренинги на сплочение (единство) команды. 

Основной компонент. Его продолжительность составляла 40…90 мин. На нем происхо-

дила подача теоретических основ рассматриваемых на занятии вопросов, проработка образов 

возможных или имевших место стрессовых ситуаций, овладение приемами саморегуляции, 

рассмотрение вопросов самостоятельной подготовки. 

Заключительный компонент. Его продолжительность составляла 10…15 мин. На нем 

обсуждалась динамика занятия и проводился его анализ, осуществлялось подведение итогов 

и давалось задание на самостоятельное изучение наиболее трудных вопросов, вскрытых в 

ходе занятия. 

Практические занятия по программе тренинга проходили 2 раза в неделю в день трени-

ровки перед отработкой практических приемов. Данный факт облегчал проведение в жизнь 

нашей программы. Подавляющее большинство девушек активно участвовало как в выполне-

нии заданий, так и в обсуждении самого занятия. 

Эффективность программы «Я буду победителем!» определялась по показателям, по-

лученным при проведении диагностики по вышеперечисленным методикам перед проведе-

нием и после реализации программы. 

Хочется отметить, что на первых занятиях часть юных спортсменок (около 8%) отнес-

лась к ней с опаской, а некоторые из них – даже конфронтационно, в штыки. Они не прини-

мали участие в декларации и формировании образов, разъяснении их значения и смысла, 

обучению приемам саморегуляции. Но, через два-три занятия их враждебность спадала на 

«нет», они стали выказывать заинтересованность, все более втягиваясь в процесс работы. В 

конце программы юные спортсменки проявляли интерес к последующим занятиям, высказы-

вали свои образы стрессовых ситуаций и приемы для их проработок и недопущения. 

Оценка эффективности программы повышения стрессоустойчивости. 

По методике изучения эмоциональной напряженности получены результаты (итоговое 

значение при сравнении количества спортсменок), которые представлены на рисунке 1. 
 

 

Рис. 1. Результаты тестирования спортсменок по методике изучения эмоциональной напряженности 

Анализ данных рисунка 1 показывает, что в повторном тестировании признаки эмоци-

онального напряжения носят менее выраженный характер. Благодаря реализации программы 
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удалось привести в норму эмоциональное напряжение юных спортсменок, а динамика изме-

нения эмоционального напряжения является подтверждением поставленной гипотезы. 

Результаты тестирования после реализации программы «Я буду победителем!» (ЭГ) и 

данные первоначального тестирования спортсменок младшего школьного и подросткового 

возраста по методике измерения личностной тревожности А.М. Прихожан (итоговое значе-

ние при сравнении количества спортсменок) показаны на рисунках 2, 3, 4, 5. 
 

 
 

Рис. 2. Результаты тестирования КГ и ЭГ юных спортсменов  

при измерении общей тревожности (методика А.М. Прихожан) 

 
 

Рис. 3. Результаты тестирования КГ и ЭГ юных спортсменов  

при измерении школьной тревожности (методика А.М. Прихожан) 

 

Рис. 4. Результаты тестирования КГ и ЭГ юных спортсменов  

при измерении самооценочной тревожности (методика А.М. Прихожан) 
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Рис. 5. Результаты тестирования КГ и ЭГ юных спортсменов  

при измерении межличностной тревожности (методика А.М. Прихожан) 

Анализ данных рисунков 2–5 показывает, что количество юных спортсменов по всем 

шкалам и показателям тревожности в норме и несколько повышенной тревожности преобла-

дают над количеством спортсменов не выявленной тревожности, тревожности явно повы-

шенной и очень высокой тревожностью. Мы полагаем, что рост количества юных спортсме-

нов по всем четырем шкалам и показателям тревожности в норме и несколько повышенной 

тревожности произошел в результате эффективности программы для юных спортсменок «Я 

буду победителем!». 

По методике изучения волевой регуляции получены результаты (итоговое значение при 

сравнении количества спортсменок), которые представлены на рисунке 6. 
 

 
 

Рис. 6. Результаты тестирования КГ и ЭГ юных спортсменов  

при измерении изучения волевой регуляции (методика Р.С. Немова) 

Анализ данных рисунка 6 выявляет, что показатели волевой регуляции изменились у 

спортсменов незначительно. Это можно объяснить уже сформированной и достаточно 

устойчивой волевой регуляцией юных спортсменок. Именно волевая регуляция является од-

ним из критериев выбора ребенком своего вида спорта. 

Обнаружены статистические значимые изменения уровней личной тревожности, изме-

ренной по методике А.М. Прихожан по шкале общей тревожности (Tэмп = 0.002), по шкале 

школьной тревожности (Tэмп = 0.003), по шкале самооценочной тревожности (Tэмп = 

0.025). Различия в результатах в первичной и в повторной диагностике по методике изучения 

волевой регуляции по Р.С. Немову статистически достоверны (Tэмп = 0.027). Статистиче-

ские значимые изменения по методике изучения эмоциональной напряженности не выявле-

ны. Расчеты произведены в программе SPSS 26 по критерию Вилкоксона. 

Таким образом, гипотеза исследования подтверждена частично. Предложенная нами 

программа «Я буду победителем!» в рамках психологической помощи, посредством форми-

рования образов преодоления стрессовой ситуации в ходе спортивной борьбы, показала свою 
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эффективность и может быть рекомендована для использования в психологической работе 

тренерским штабом в борьбе со стрессом. 
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МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В современном обществе здоровье населения является залогом и одной из важных со-

ставляющих стабильности и безопасности государства. Показатели общего уровня здоровья 

населения констатируют о важности и необходимости популяризации здорового образа жизни 

и привлечения населения к различного рода занятиям физкультурно-спортивной направленно-

сти. Развитие многих заболеваний можно предупредить, организовав оптимальный двигатель-

ный режим, в том числе, занимаясь одним из видов оздоровительной физической культуры. К 

таковым в настоящее время в фитнесс индустрии могут быть отнесены занятия аэройогой. 

Аэройогу относят к универсальной системе тренировок, сочетающей в себе йогические асаны, 

гимнастические упражнения, элементы силовой фитнес-тренировки, воздушной гимнастики, 

упражнения, расслабляющие тело, в том числе и инверсионные, выполняемые на высоте при-

мерно около одного метра над уровнем пола. Для проведения занятий аэройогой применяются 

изготовленные из прочной ткани специальные гамаки, которые надежно крепятся к потолку [1].  

Анализ источников литературы показал, что занятия аэройогой оказывают благоприят-

ное влияние на психофизиологические показатели младших школьниц, имеющих различный 

режим двигательной активности [7]. Имеющиеся данные о положительном влиянии занятий 

аэройогой на организм занимающихся и отсутствие проведенных исследований о мотивах 

занятий этим видом оздоровительной физической культурой, обусловил актуальность насто-

ящего исследования. 

Задача исследования: сравнить проявление мотивов занятий физической культурой и 

спортом девочек, занимающихся аэройогой с различными целями.  

Для решения поставленных задач использовалась модифицированная анкета М.М. Без-

руких «Оценка мотивации к занятиям физической культуры». Испытуемым предлагалось 

выставить количественные оценки (от 1-го – не согласие с утверждением, до 5-и – абсолют-

ное согласие) утверждениям, которые характеризуют такие мотивы, как самосовершенство-

вание, физкультурно-спортивные интересы, самосохранение здоровья, двигательная актив-

ность, приобретение практических навыков, привычка, соперничество, удовольствие от дви-

жений, подражание, положительные эмоции. Для статистической обработки полученных ре-

зультатов использовались показатели: среднее арифметическое (М), ошибка стандартного 

отклонения (m), достоверность различий оценивалась по t-критерию Стьюдента. 

Исследование проводилось в период с февраля по март 2019 г на базе фитнесс студии 

«Гравитация» г. Нижневартовска. В исследовании приняли участие 22 девочки в возрасте 8–

11 лет, посещающие занятия аэройогой (11 девочек – юные спортсменки, занимающиеся ху-

дожественной гимнастикой, имеющие спортивные разряды от III юношеского до I взрослого 

и 11 девочек – не занимающиеся спортом, чья двигательная активность ограничена уроками 

физической культуры в общеобразовательном учреждении). Режим занятий аэройогой соста-

вил два раза в неделю продолжительностью по 40–45 мин. 

Анализ научно-методической литературы показал, что мотивация является побуждаю-

щим фактором к действию, относится к психофизиологическому процессу, способному 

управлять поведением человека, задавая его направленность, а также управлять активно-

стью. Мотивацию также можно отнести к способности человека удовлетворять свои потреб-
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ности. В случае с физической активностью этот психологический процесс позволяет челове-

ку эффективно оценивать путь к желаемому результату [3].  

Интерес к занятиям физкультурно-спортивной направленности рождается благодаря 

возможности через этот вид деятельности удовлетворить практически полный спектр базо-

вых потребностей – от физиологических до социальных. Основы этого интереса можно за-

кладывать, стимулируя естественную тягу детей к физической активности. 

Заинтересованность в собственном физическом развитии зависит от множества факто-

ров, которые оказывают мотивирующее воздействие на занятия физической культурой и 

спортом. На мотивы выбора способов проведения свободного времени у населения влияют 

их общий уровень культуры, творческие качества личности, ее социальная зрелость [6]. В 

свободное время двигательная деятельность обусловлена полной свободой выбора содержа-

ния, места и времени проведения занятий. Основой мотивации таких занятий выступают 

личные интересы, мотивы и потребности. Привлекательности спортивным тренировкам мо-

гут добавить элементы соревнования или игры, отсутствие строгого регламента, новизна и 

простота оборудования [5]. 

Мотив, как внутренняя побудительная сила, возникает под влиянием внешних воздей-

ствий, к числу которых могут быть отнесены:  

во-первых, привлекательность конкретных физических упражнений, возникающая на 

основе проявляемых двигательных способностей, темперамента и других свойств личности 

(в результате чего одним людям нравятся гимнастические упражнения, другим – упражнения 

игрового характера, третьим – силовые и т.д.);  

во-вторых, высокая активность занятий и заинтересованность физическими упражне-

ниями социального окружения индивида;  

в третьих, разнообразие и доступность спортивной базы в микрорайоне (спортивные 

площадки, бассейны, стадионы и т.д.);  

в-четвертых – развитая пропаганда занятий физической культурой и спортом; в-пятых 

умело организованные занятия физической активностью, призванные увлечь людей зани-

маться ею в свободное время. Все эти факторы создают благоприятные условия для возник-

новения у населения мотивов к занятиям физической культурой [4; 8].  

В ряде исследований учеными была установлена зависимость проявления различных 

мотивов от этапов спортивной подготовки. На начальном этапе более выражены мотивы 

эмоционального удовольствия, далее, по мере спортивного совершенствования более значи-

мыми становятся мотивы достижения успехов, а к этапу завершения спортивной карьеры 

усиливаются спортивно-познавательные мотивы или мотивы профессиональной деятельно-

сти вне спорта [2]. 

Анализ целей занятий аэройогой у испытуемого контингента показал, что девочки, за-

нимающиеся художественной гимнастикой, используют аэройогу для совершенствования 

гибкости, а также в качестве средства восстановления после нагрузок, испытываемых во 

время тренировок. Для девочек, не занимающихся спортом, занятия в гамаках являются не 

только средством релаксации, но и способом получения положительных эмоций, развлече-

ния и повышения физической активности путем выполнения физической нагрузкой с оздо-

ровительной целью. 

Сравнительный анализ проявления мотивов занятий физической культурой и спортом 

девочек младшего школьного возраста, занимающихся гимнастикой, и не занимающихся 

спортом представлен в таблице. 

Исследование мотивов занятий физической культурой и спортом, проведенное с помо-

щью анкеты, показало, что мотивы «Самосохранение здоровья», «Самосовершенствование» у 

девочек-спортсменок относится к числу ведущих, а у девочек, не занимающихся спортом – к 

малозначимым. У девочек неспортсменок преобладают мотивы «Игры и развлечения» и «По-

ложительные эмоции», что можно рассматривать как способ повышения мотивации к заняти-

ям физической культурой, в том числе с рекреационной целью. Как видно из таблицы, мотивы 

«Подражание» и «Оценка окружающих» не является для девочек обеих групп важными. 
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Таблица 

Сравнительный анализ проявления мотивов занятий физической культурой и спортом  

у девочек младшего школьного возраста, занимающихся аэройогой (M±m) 

Мотивы Занимающиеся спортом Не занимающиеся спортом р 

Самосохранение здоровья 4,9±0,1 4,0±0,3 <0,05 

Самосовершенствование 4,9±0,1 4,0±0,3 <0,05 

Двигательная активность 4,6±0,2 3,7±0,3 <0,05 

Долженствование 4,1±0,3 3,9±0,3 >0,05 

Оценка окружающих 3,0±0,4 3,2±0,4 >0,05 

Приобретение практических навыков 4,3±0,3 3,5±0,3 <0,05 

Общение 3,6±0,4 3,9±0,3 >0,05 

Доминирование 4,1±0,3 3,1±0,4 <0,05 

Физкультурно-спортивные интересы 4,6±0,1 3,5±0,3 <0,05 

Соперничество 4,4±0,2 3,3±0,3 <0,05 

Удовольствие от движений 4,8±0,1 3,8±0,3 <0,05 

Игры и развлечение 4,2±0,4 4,1±0,2 >0,05 

Подражание 3,3±0,4 3,4±0,3 >0,05 

Привычка 4,2±0,3 4,0±0,3 >0,05 

Положительные эмоции 4,7±0,2 4,1±0,4 >0,05 
 

Вместе с этим, в проявлении мотивов «Долженствование», «Оценка окружающих», 

«Общение», «игры и развлечение», «Подражание», «Привычка», «Положительные эмоции» 

отсутствуют достоверные различия у девочек, использующих средства аэройоги с целью по-

вышения спортивного мастерства и повышения результативности в художественной гимна-

стике и девочек, занимающихся этим видом физкультурно-спортивной деятельности с рекре-

ативной целью. 

Таким образом, проявления мотивов занятий аэройогой у девочек младшего школьного 

возраста имеют отличительные особенности в зависимости от целей этих занятий. Получен-

ные данные следует учитывать при разработке программы активизации физической активно-

сти детей и подростков средствами нетрадиционных видов двигательной деятельности. 
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АНАЛИЗ ГОТОВНОСТИ ДЕВУШЕК 

ЗАНИМАТЬСЯ ЕДИНОБОРСТВАМИ 

Занятия единоборствами оказывают положительное влияние развития двигательных и 

психических функций, воспитание и совершенствование моральных и волевых качеств, поз-

воляют рассматривать боевые искусства не только как виды спорта, но и как мощное сред-

ство физического воспитания и систему развития и совершенствования личности. 

Среди классических представителей единоборств бокса, самбо, дзюдо, сегодня активно 

развивается достаточно молодой вид – кикбоксинг. Зародился данный вид спорта во второй 

половине прошлого столетья, в котором одновременно соединились основы классического 

английского бокса и восточных единоборств. Со времени были добавлены техники тхэкван-

до и тайского бокса. Сегодня кикбоксинг является самостоятельным боевым искусством, 

удачно сочетающим многовековые традиции и опыт Запада и Востока.  

На современном этапе развития кикбоксинга значительно внимание к занятиям, дан-

ным видом спорта стали уделять девушки. В большей степени их интерес определен желани-

ем овладеть навыками самообороны, стать более уверенной и даже самоутвердиться, наряду 

с этим еще и достичь определенного уровня физического развития. 

Как правило, девушки испытывают потребность в занятиях кикбоксингом уже более в 

старшем возрасте с осознанием того, что могут положительного дать занятия данным видом 

спорта. Не всегда их физического развитие находится на достаточном уровне развития для 

успешного овладения техническими приемами кикбоксинга. Многие ученые указывают на 

важность таких физических качеств как, силовые, скоростно-силовые, быстроты реакции и 

координационные способности.  

Для успешного овладения техническими приемами в кикбоксинге, специалисты отме-

чают оптимальный уровень развития координационных способностей. По мнению 

Б.Г. Маньшина, В.А. Овчиникова, наиболее значимыми среди них являются способность к 

равновесию, воспроизведение пространственно-временных, временных параметров движе-

ния и быстрота реакции [4, с. 81]. 

Современные возможности школьного образования расширяют границы использования 

спортивных видов в процессе физического воспитания. Небольшой объем занятий единобор-

ствами даже предусмотрен программой по физической культуре для школьников средних и 

старших классов. Существенное значение при этом приобретаем учет интересов самих 

школьников и если юноши всегда положительно относились к единоборствам, то назрела 

необходимость учета мнения девушек [2, с. 38]. 

Целью нашего исследования выявление и анализ существующих желаний и мотивов 

среди девушек 14–16 лет для занятий единоборствами. 

Для решения поставленной цели исследования была составлена анкета для оценки мо-

тивов к занятиями единоборствами, вопросы которой в последствии были предложены де-

вушкам 14–16 лет. В анкетировании приняли участие 18 девушек. Среди респондентов были 

охвачены девушки посещающие занятия по единоборствам (кикбоксингом) и обычные 

школьницы не занимающиеся спортом. Вопросы анкеты были разработаны так, чтобы оце-

нить отношения девушек к занятиям спортивными видами единоборств. 

Результаты анкеты были разбиты на блоки: интерес к спорту, занятия для самооборо-

ны, единоборства мужской вид спорта, знания о единоборствах. Вопросы первого блока 
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представлены в таблице 1. Отвечая на вопросы первого блока девушек-спортсменок как и 

следовало ожидать привлекают единоборства как вид спорта. Самый популярный у школь-

ниц 50% был ответ о том, что не задумывались о единоборствах как вида спортивно-

физкультурной деятельности. 
Таблица 1 

Результаты анкетирования девушек 14–16 лет по блоку: Интерес к спорту 

№ Вопросы Ответы 
спортсменки школьницы 

кол-во % кол-во % 

1 
Вы предпочитаете занимать-

ся спортом? 

да 10 100 2 25 

нет 0 0 4 50 

только физической 

культурой 
0 0 2 25 

3 
Привлекают ли вас боевые 

искусства как вид спорта? 

да 10 100 1 13 

нет 0 0 3 37 

не задумывалась 0 0 4 50 
 

Таблица 2 

Результаты анкетирования девушек 14–16 лет по блоку: Занятия для самообороны 

№ Вопросы Ответы 
спортсменки школьницы 

кол-во % кол-во % 

4 

Нужно ли молодой девушке 

владеть приемами самообо-

роны? 

да 10 100 8 100 

нет 0 0 0 0 

не задумывалась 0 0 0 0 

3 
Привлекают ли вас боевые 

искусства как вид спорта? 

да 10 100 1 13 

нет 0 0 3 37 

не задумывалась 0 0 4 50 

11 

Есть ли у вас желания 

научиться приёмам самообо-

роны? 

да 8 80 8 100 

нет 
1 10 0 0 

12 

Предположите (если не за-

нимаетесь), с какой целью вы 

бы пришли на занятия бое-

выми видами спорта? 

самооборона 3 30 5 63 

быть среди своих 

сверстников лучше 

2 20 1 13 

стать лучшим 

спортсменом данно-

го вида спорта 

5 50 0 0 

ради здоровья 0 0 2 25 
 

В таблице 2 представлены результаты, указывающие на мнение девушек о необходимо-

сти занятий единоборствами для самообороны. Большая часть девушек ответила, что соглас-

ны получить навык самообороны. Девушки спортсменки и школьницы единодушно сошлись 

во мнении, что молодой девушки нужны навыки самообороны и даже изъявили желания 

овладеть навыками самообороны. Опрос школьниц показал, что е все боевые искусства их 

привлекают, в то время как занимающиеся кикбоксигом 100% положительно отвечают на 

данный вопрос. Действительно, данный вид спорта более предпочтителен девушками, так 

как менее жесток и более легок в обучении. Спортивного интереса девушки школьницы к 

данным занятиям не проявляют, а выделяют для себя их выбор для самообороны – 63%, ради 

здоровья – 25% и для личных успехов. В свою очередь у спортсменки лидирующую позицию 

занял спортивный мотив – 50% респонденток, самообороны – 30% и 20% быть лучшим среду 

сверстников. 

Следующим блоком вопросов, которые были заданы девушка, проводилась оценка их 

мнения в отношении единоборств как мужского вида спорта (табл. 3). Одним из первых во-

просов предлагалось оценить эстетичность девушки наносящей удары (к примеру, на улице). 

В ответе на данный вопрос спортсменки дали отрицательную характеристику – 90%, Мнения 

школьниц разделились поровну. И если спортсменки считают, что свои умения необходимо 
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доказывать на ринге, то половина школьниц готовы спокойно отнестись к дерущимся де-

вушкам на улице. 

Отвечая на вопрос: Считаете ли вы занятия единоборствами «чисто» мужским видом 

спорта? девушки обеих групп сошлись во мнении, что «нет». Следовательно, девушки гото-

вы принять занятия единоборствами как форму физкультурно-спортивной деятельности. 

Выбирая качества личности, с какими по мнению респонденток можно было олицетворить 

единоборства то спортсменки выбрали три: уверенность – 50%, спокойствие – 30% и собран-

ность – 20%. Школьница по возрастанию поставили на одну позицию собранность и уверен-

ность 32%, настойчивость 18%, и меньше всего дали по 6% агрессии, спокойствию и изящ-

ности. 
Таблица 3 

Результаты анкетирования девушек 14–16 лет по блоку:  Единоборства мужской вид спорта 

№ Вопросы Ответы 
спортсменки школьницы 

кол-во % кол-во % 

5 

Эстетично ли, по вашему 

мнению, когда девушки де-

рутся на улице? 

да 1 10 4 50 

нет 9 90 4 50 

10 

Считаете ли вы занятия еди-

ноборствами «чисто» муж-

ским видом спорта? 

да 1 10 0 0 

нет 9 90 8 100 

13 

Какие качества по вашему 

мнению можно охарактери-

зовать с единоборствами? 

настойчивость 0 0 3 18 

агрессия 0 0 1 6 

собранность 4 20 5 32 

спокойствие 6 30 1 6 

изящность 0 0 1 6 

уверенность 10 50 5 32 
 

Таблица 4 

Результаты анкетирования девушек 14–16 лет по блоку:  

Знания о единоборствах и интерес к ним 

№ Вопросы Ответы 
спортсменки школьницы 

кол-во % кол-во % 

2 

Как вы оцениваете занятия 

спортивными видами едино-

борств? 

положительно 10 100 8 100 

отрицательно 0 0 0 0 

7 

Что вызвало у вас интерес к 

единоборствам или может 

его вызывает? 

фильмы из детства 2 20 6 75 

компания друзей 2 20 0 0 

собственный инте-

рес 
5 50 2 25 

родители 1 10 0 0 

8 
Какие виды единоборств 

больше вам по душе? 

борьба в спарринге 3 30 1 13 

без контактные 2 20 4 50 

ударные виды 5 50 3 37 

9 
Хотели бы вы заниматься 

единоборствами? 

да 9 90 4 50 

нет 1 10 4 50 

14 

Считаете ли вы, что едино-

борства травмоопасные виды 

спорта? 

да 5 50 8 100 

нет 5 50 0 0 

 

В таблице 4 приведены данные ответов на вопросы, какими знаниями обладают девуш-

ки о единоборствах и на сколько они проявляют интерес к данным видам спорта. Повлиять 

на интерес заниматься единоборствами у спортсменок собственный интерес – 50%, компания 

друзей и фильмы из детства – 20%. У школьниц внимание к занятиям единоборствами при-

влекли фильмы – 75% и собственный интерес – 25%. 
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Спортсменки предпочитают заниматься контактными видами спорта, то школьницы 

хотели бы заниматься без контактными видами единоборств. Желание заниматься у школь-

ниц разделились поровну. Школьницы в полном составе считают единоборства травмоопас-

ным видом спорта, мнения спортсменок разделились. 

Подводя итоги, можно сказать, что отношения девушек к занятиям спортивными вида-

ми единоборств является актуальной темой на сегодняшний день. На самом деле большое 

количество девушек по всему миру практикуют единоборства, и это считается вполне нор-

мальным.  

Из изученной литературы можно сделать вывод, что тренировки по единоборствам для 

школьниц, являются отличным инструментом гармоничного воспитания личности, а также 

всестороннее развитие физических качеств, решение функциональных возможностей орга-

низма. По ответам девушек можно сказать, что они заинтересованы в единоборствах и хоте-

ли бы заниматься ими, в целях самообороны, приобрести уверенность и самоутвердиться в 

кругу сверстников. Следует учитывать мнения школьниц в учебном процессе овладеть при-

емами без контактного боя. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КАК 

ОСНОВНОЙ КРИТЕРИЙ ПОВЫШЕНИЯ 

ДВИГАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПЛАВАНИЕМ 

Техническая подготовка является одной из важных составляющих в процессе повыше-

ния плавательной подготовленности. Высокая техническая подготовленность занимающего-

ся позволяет ему полноценно реализовать двигательный (физический) потенциал.  

Основу технической подготовки как одной из важных сторон системы формирования 

плавательных умений составляет процесс обучения и совершенствования технических прие-

мов плавания. Успешность обучения во многом зависит от степени готовности обучаемых к 

овладению техническими приемами и свидетельствует о необходимости расширить границы 

применения средств обучения и совершенствования специфических координационных спо-

собностей [1–3]. 

Целью данного исследования является повышение уровня технической подготовки 

юношей 15–16 лет, занимающихся плаванием. 

В соответствии с целью исследования, в работе были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить содержание технической подготовки в плавании. 

2. Определить уровень координации плавательных движений у юношей 15–16 лет. 

3. Разработать комплексы упражнений для обучения и совершенствования координа-

ции техники плавания. 

4. Определить эффективность разработанных средств повышения координации плава-

тельных движений. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследова-

ния: анализ научно-методической литературы и ее обобщение, педагогический эксперимент, 

контрольные испытания. 

В исследовании приняли участие 30 юношей 15–16 лет, занимающихся в секции плава-

ния, разделенные на две группы: экспериментальную и контрольную по 15 человек в каждой. 

В учебный процесс экспериментальной группы были внедрены специальные упражнения для 

повышения координации техники плавания. Основная цель эксперимента заключается в вы-

явлении влияния разработанного комплекса упражнений на уровень координации техники 

плавания, провести тестирование и сравнить результаты.  

Для измерения уровня координации техники плавания использовались следующие те-

сты: 

1. Работа на резине до отказа на максимальное время работы. Работа на резине в тече-

ние 1 мин. на максимальное количество движений. Тестирование происходит в спортивном 

зале, на закрепленной резине-эспандере, на шведской стенке, с максимальным темпом рабо-

ты и мощностью, под строгий хронометрический контроль, для контроля времени использу-

ется ручной секундомер. 

2. Работа на удержание резины в воде до отказа на максимальное время, в полной коор-

динации. Тестирование происходит в бассейне, на длинной закрепленной резине. И растяги-

вается в воде до среднего уровня натяжения (10–12 м) и выполняется до момента ухода с 
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начальной линии старта теста. Работа выполняется под строгий хронометрический контроль, 

в полной координации. 

3. Работа на удержание резины в воде до отказа на максимальное время, на руках. Те-

стирование происходит в бассейне, на длинной закрепленной резине. И растягивается в воде 

до среднего уровня натяжения (10–12 м) и выполняется до момента ухода с начальной линии 

старта теста. Работа выполняется под строгий хронометрический контроль, на руках с ис-

пользованием колобашки для изолирования любой работы ногами. 

4. Работа на удержание резины в воде до отказа на максимальное время, на ногах. Те-

стирование происходит в бассейне, на длинной закрепленной резине. И растягивается в воде 

до среднего уровня натяжения (10–12 м) и выполняется до момента ухода с начальной линии 

старта теста. Работа выполняется под строгий хронометрический контроль, на ногах с доской 

для плавания для изолирования любой работы руками. 

С целью определения эффективности и целесообразности разработанного комплекса 

упражнений для повышения координации техники плавания, был выполнен сравнительный 

анализ результатов в контрольной и экспериментальной группах юношей после эксперимен-

та, представленный в таблице. 
Таблица 

Показатели контрольной и экспериментальной группы после эксперимента 

Группа Тест №1, с. 
Тест №2, 

кол-во 
Тест №3, с. Тест №4, с. Тест №5, с. 

Контрольная 85,01±2,37 73,00±0,95 84,23±2,51 72,87±1,14 52,13±1,61 

Экспериментальная 92,10±1,98 77,09±1,56 89,35±1,76 75,06±0,94 60,08±1,80 

P, достоверность P < 0,05 P < 0,05 P < 0,05 P < 0,05 P < 0,05 
 

Как видно из результатов исследования такие показатели в тесте № 1, как «работа на 

резине до отказа на максимальное время работы» составили 85,01±2,37 с. в контрольной 

группе и 92,10±1,98 с. в экспериментальной.  

По тесту № 2 «работа на резине в течение 1 мин на максимальное количество движе-

ний» 73,00±0,95 количество движений в контрольной группе и 77,09±1,56 в эксперименталь-

ной соответственно.  

По тесту № 3 «Работа на удержание резины в воде до отказа на максимальное время, в 

полной координации»: контрольная группа (84,23±2,51 с), экспериментальная группа 

(89,35±1,76 с).  

В тесте № 4 «Работа на удержание резины в воде до отказа на максимальное время, на 

руках»: контрольная группа (72,87±1,14 с), экспериментальная группа (75,06±0,94 с).  

Тест № 5 «Работа на удержание резины в воде до отказа на максимальное время, на но-

гах»: у контрольной группы (52,13±1,61 с), у экспериментальной группы (60,08±1,80 с, при 

< P 0,05). Данные статистически достоверные изменения в сторону улучшения исследуемых 

параметров свидетельствуют об эффективности разработанных комплексов упражнений.  

Рекомендуемая схема применения и контроля за эффективностью разработанных 

средств повышения плавательной подготовленности детей старшего школьного возраста за-

ключается в следующем: 

1 этап. Фиксация данных, определяющих исходный уровень технической подготов-

ленности занимающихся. Для этого необходимо получить следующие показатели: скорость 

плавания в координации с помощью движений рук, с помощью движений ног. Измеряя ско-

рость на выбранном отрезке, необходимо исключить влияние толчкового движения от бор-

тика. Далее, на основе данных по скорости плавания рассчитывается коэффициент коорди-

нации техники плавания. 

2 этап. Для повышения специальных координационных способностей используется 

плавание видоизмененными способами, по существу, специально-подготовительными 

упражнениями. Выбор видоизмененного способа плавания зависит от специализации пловца 

и обусловлен стилем, который предстоит совершенствовать. Количество видоизмененных 

способов плавания гораздо больше спортивных, однако в наших исследованиях выявлено, 
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что для развития умения правильно согласовывать движения конечностей в структуре це-

лостного, например, кроля на груди, в большей степени подходит плавание кролем на груди 

при помощи одной руки, вторая прижата к туловищу.  

Выбор перспективных для формирования изучаемого координационного умения видо-

измененных способов плавания (специально-подготовительных упражнений) осуществляет-

ся на основе сравнения коэффициента координации, демонстрируемого этим способом, с 

аналогичным показателем спортивного способа. Вариант видоизмененного способа, в кото-

ром занимающиеся демонстрируют достоверно более низкое умение согласовывать движе-

ния в целостной структуре, используется для повышения специальных координационных 

возможностей. 

3 этап. Повышение специальных координационных возможностей на основе использо-

вания видоизмененного способа плавания. Совершенствование в этом направлении идет на 

протяжении нескольких недель. Основным содержанием тренировочных заданий является 

плавание выбранным видоизмененным способом в полной координации с максимальной, пе-

ременной и малой скоростями. Для координационного усложнения способа плавания могут 

применяться лопатки и тормозные пояса. Данный этап продолжается, пока умение согласо-

вывать движения в целостной структуре этого способа не достигнет уровня, демонстрируе-

мого в спортивном способе. 

4 этап. Переход к обычному (спортивному) способу плавания и его техническое со-

вершенствование. На этом этапе занимающиеся выполняют задания спортивным способом, 

при этом идет его постоянное совершенствование с помощью общепринятых методов, но 

уже на основе повышенного уровня специальных координационных возможностей, достиг-

нутого на предыдущем этапе.  

В заключение четвертого этапа технического совершенствования измеряется значение 

коэффициента координации для спортивного способа, которое сравнивается со значением, 

полученным на первом этапе. Достоверное увеличение коэффициента координации будет 

свидетельствовать о повышении степени реализации двигательного потенциала занимаю-

щихся за счет повышения эффективности совместных гребковых движений конечностями. 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Установлено, что процесс обучения технике плавания должен быть построен таким 

образом, чтобы стимулировать познавательную активность занимающихся, развить в них 

комплекс творческих способностей, необходимый для дальнейшей деятельности в качестве 

специалиста физической культуры и спорта. Для этого необходимо постоянно совершен-

ствовать техническую подготовку в плавании. Большинство авторских программ по обуче-

нию плаванию имеют общую основу, т.е. примерную последовательность процесса обучения 

плаванию. В то же время все эти программы имеют совершенно разные подходы в решении 

данной проблемы. Конечно, каждая программа направлена под особые условия проведения 

занятий, тип детей, их возрастные особенности, но каждая из них способствует наиболее эф-

фективному усвоению получаемого материала. 

2. В ходе исследования нами был определен уровень координации плавательных дви-

жений у юношей 15-16 лет и прослежена его динамика по итогам использования разработан-

ных комплексов упражнений.   

3. Разработанные комплексы упражнений для обучения совершенствования координа-

ции техники плавания у детей старшего школьного возраста являются эффективными и мо-

гут быть использованы для повышения уровня их плавательной подготовленности. 
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СТРЕЛКОВАЯ ПОДГОТОВКА 

БИАТЛОНИСТОВ 17–18 ЛЕТ В 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

Биатлон – зимний олимпийский вид спорта, сочетающий лыжную гонку со стрельбой 

из винтовки. Фарбей В. В. утверждал, что успешное выступление на соревнованиях по биат-

лону зависит от высокой скорости на дистанции, меткости стрельбы и экономии времени 

пребывания на огневых рубежах. Следует отметить, что значимость стрельбы при определе-

нии конечного результата соревнований по биатлону весьма велика. В работах Носковой 

Л.Н. выявлено, что итоги выступлений спортсменов высокой квалификации на соревновани-

ях показывают, что при незначительной разнице в скорости гонки и времени пребывания на 

огневых рубежах конечный результат определяет меткая стрельба. 

В современном биатлоне ужесточились требования к качеству и скорости стрельбы, 

поэтому влияние стрелковой подготовки на спортивный результат значительно повысилось. 

Стрелковая подготовка у биатлонистов 17–18 лет происходит в процессе реализации 

специфических задач, которые осуществляются на тренировочных занятиях.  

Тренировочные задания направлены на совершенствование точности, меткости, 

скорострельности, которые связаны с координационными способностями. 

На фоне усталости биатлонист не всегда может рассчитывать на точный выстрел. 

Для интеграции функциональной и стрелковой подготовки биатлонистов 17–18 лет 

должны проявлять волевые качества, настойчивость, терпение. Однако, сочетание техниче-

ского мастерства и проявление волевых качеств не всегда осуществляется в положительном 

аспекте. Особенностью в соединении стрелковой и функциональной готовности биатлони-

стов 17–18 лет являются возрастные изменения, касающиеся функциональной, физической и 

психологической систем организма. 

Характеристика проблем у биатлонистов 17–18 лет по данным научно – методических 

источников показала, что вопросы, поднятые в нашем исследовании, разработаны недоста-

точно и результаты работ зачастую противоречивы.  

Обозначено следующее противоречие:  

– между использованием методов функциональной подготовки в стрельбе по мишеням 

и необходимостью использования метода визуализации и комплекса координационных 

упражнений в стрелковой подготовке биатлонистов 17–18 лет. 

Таким образом, злободневность исследования обусловлена недостатком методического 

материала в стрелковой подготовке биатлонистов 17–18 лет. В этой связи подбор и обосно-

вание методики стрелковой подготовки биатлонистов 17–18 лет является актуальной зада-

чей. 

Цель исследования: подобрать комплекс координационных упражнений для совершен-

ствования стрелковой подготовки и обосновать целесообразность его применения для биат-

лонистов 17–18 лет. 

Объектом исследования является тренировочный процесс биатлонистов. 

Предметом исследования является стрелковая подготовка в подготовительном периоде 

биатлонистов 17–18 лет.  

Задачи исследования:  

1. Изучить теоретические аспекты стрелковой подготовки в биатлоне. 
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2. Составить комплекс упражнений для совершенствования стрелковой подготовки. 

3. Проверить эффективность составленного комплекса для совершенствования стрел-

ковой подготовки биатлонистов. 

Методы исследования: 

1. Изучение и анализ научно-методической литературы. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3. Метод контрольных испытаний. 

4. Педагогический эксперимент. 

5. Методы математической статистики. 

Гипотеза исследования. Применение составленного комплекса координационных 

упражнений, направленного для совершенствовании стрелковой подготовки у биатлонистов 

17-18 лет позволит сделать предположение о целесообразности использования в практике 

стрелковых тренировок для повышения меткости и скорострельности. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности применения 

наиболее значимых координационных упражнений в совершенствовании стрелковой подго-

товки у биатлонистов 17–18 лет. 

Исследование проводилось в СШ г. Нижневартовска. Продолжительность исследова-

ние охватывает период с сентября 2018 г. по март 2019 г. В исследовании приняли участие 

биатлонисты 17–18 летнего возраста, занимающиеся в группах спортивного совершенство-

вания. 

Исследования осуществлялось в 3 этапа. На первой этапе (сентябрь–октябрь 2018 г.) 

был проведен анализ научно-методической литературы по исследуемой проблеме, сформу-

лирована гипотеза, определены цель, задачи и методы исследования. Подобраны тесты для 

проведения тестирования.  

Подобран комплекс координационных упражнений, направленных на развитие метко-

сти и скорострельности у биатлонистов 17–18 лет в стрелковой подготовке. 

Второй этап (ноябрь-март 2019 г.) включал педагогический эксперимент, направлен-

ный на совершенствования стрелковой подготовки и для обоснования о целесообразности 

применения координационных упражнений повышающих меткость и скорострельность у би-

атлонистов 17–18 лет. Общая выборка испытуемых составила 30 человек. 

В педагогическом эксперименте были сформированы: экспериментальная группа 

(15 чел.) биатлонисты 17–18 лет. Из них: 11 юношей и 4 девушки. Контрольная группа 

(15 чел.) биатлонисты 17–18 лет, занимающихся по программе специализации биатлон. От-

личительной особенностью проведения учебно-тренировочного процесса в эксперименталь-

ной группе являлось применение комплекса координационных упражнений, направленных 

для улучшения меткости и скорострельности. 

На констатирующем и контрольном этапе педагогического эксперимента проведено те-

стирование на предмет точности и скорострельности в стрельбе у биатлонистов 17–18 лет. 

Между констатирующим и контрольным этапом педагогического эксперимента проведена 

экспериментальная работа. 

В рамках третьего этапа – заключительный (апрель 2019 г.) проведено сравнение дан-

ных; анализ полученных результатов и формулированы выводы.  

Отличие в стрелковой подготовке биатлонистов экспериментальной группы от стрел-

ковой подготовки биатлонистов 17–18 лет контрольной группы заключалось в следующем: 

– биатлонистов 17–18 лет экспериментальной группы изучали на наглядных материа-

лах технику выполнения двигательных действий в стрелковой подготовке биатлонистов, за-

тем выполняли имитационные и подводящие упражнения, потом переходили к стрельбе на 

фазе повышенной концентрации внимания; 

– биатлонисты 17–18 лет контрольной группы выполняли физические упражнения на 

развитие скоростных, скоростно-силовых способностей, выносливости, затем переходили к 

стрельбе на фазу утомления. 
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Комплекс упражнений по стрелковой подготовке биатлонистов контрольной группы:  

1. Изготовка. Выполнение: положить палки перед собой; открыть ствол; вставить 

обойму (по 15 повторений). 

2. Задержать дыхание. Выполнение: сделать три глубоких вдоха перед стрельбой (по 15 

повторений). 

3. Основная стойка. Выполнение: принять позу «стрелка»; произвести прицеливание 

(по 15 повторений). 

4. Изготовка после 30 приседаний. ЧСС – 120 уд/мин (по 15 повторений). 

5. Основная поза биатлониста в стрельбе из положения лежа. Выполнение: принять по-

зу «стрелка» в положение «лежа»; произвести прицеливание (по 15 повторений). 

6. Изготовка в позе биатлониста в стрельбе из положения «лежа» после 30 приседаний. 

ЧСС – 120 уд/мин (по 15 повторений). 

Комплекс упражнений по стрелковой подготовке биатлонистов экспериментальной 

группы на фитболах. 

1. Удержание равновесия в стойке биатлониста на изготовке. 

И.П. – о.с. 

1– левой рукой ухватиться за поручень; 

2– поставить колено левой ноги на фитбол; 

3 -приставить стопу правой ноги; 

4 -принять вертикальное положение; 

5-выполнить действия на изготовке – имитация прицеливания (30 с, 12 раз. понедель-

ник, среда, пятница). 

2. Перенос веса тяжести с ноги на ногу, стоя на фитболе 

И.П. – о.с. 

1 – встать на фитбол; 

2 – перенести вес тела на правую ногу; 

3 – перенести вес тела на левую ногу (по 20 переносов на каждую ногу, 4 подхода 

отдых 1 мин, понедельник, среда, пятница). 

3. Упор присев – основная стойка. 

И.П. – о.с. 

1 – встать на фитбол; 

2 – выполнить упор присев; 

3 – выпрямиться-прицелиться; 

4 – выполнить упор присев; 

5 – выпрямиться-прицелиться и т.д. (30 повторений, 4 подхода, вторник, четверг). 

4. Перекаты в группировке на фитболе влево-вправо. 

И.П. – о.с. 

1– лечь на фитбол; 

2 -перекат влево-прицелиться; 

3 -перекат вправо-прицелиться (20 повторений, 4 подхода, вторник, четверг). 

5. Перекаты в группировке на фитболе вперед-назад. 

И.П. – о.с. 

1– лечь на фитбол; 

2 – перекат вперед; 

3– положение тела по центру мяча – прицелиться; 

4 – перекат назад; 

5 – положение тела по центру мяча прицелиться (30 повторений, 4 подхода, понедель-

ник, среда, пятница). 

6. Удержание равновесия, положение лежа на изготовке. 

И.П. – о.с. 

1 – лечь животом вниз на фитбол; 
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2 – выполнить изготовку к стрельбе лежа – имитация прицеливания (30 с, 12. вторник, 

четверг). 

До проведения педагогического эксперимента и по окончании педагогического экспе-

римента проводилось тестирование показателей в развитии меткости и скорострельности у 

биатлонистов 17-18 лет в стрелковой подготовке контрольной группы (КГ) и эксперимен-

тальной группы (ЭГ).  
Таблица 1 

Показатели, затраченного времени на стрельбу в биатлоне, в положении лежа и стоя  

в экспериментальной (Х) и контрольной (У) группах  

до проведения педагогического эксперимента (ср. с) 

№ Х У Х-У W W (-) W (+) 

1.  43.10 47.10 0 5,8 - 5,8 

2.  40.13 43.14 -0,1 13 13  

3.  49.13 40.14 -0,1 13 13  

4.  47.15 41.15 0 5,8 - 5,8 

5.  42.15 48.15 0 5,8 - 5,8 

6.  48.17 47.18 -0,1 13 13  

7.  42.17 41.18 -0,1 13 13  

8.  40.17 44.18 -0,1 13 13  

9.  46.20 49.20 0 5,8 - 5,8 

10.  43.20 40.20 0 5,8 -  

11.  40.20 41.20 0 5,8 13  

12.  44.20 48.20 0 5,8 - 5,8 

13.  49.20 41.20 0 5,8 - 5,8 

14.  40.20 49.20 0 5,8 - 5,8 

15.  48.20 44.20 0 5,8 - 5,8 

ВСЕГО   78 46,4 
 

Сравниваемые показатели, затраченного времени на стрельбу в биатлоне, в положении 

лежа и стоя в экспериментальной (Х) и контрольной (У) группах до проведения педагогиче-

ского эксперимента не отличаются друг от друга.  

Таким образом, до проведения педагогического эксперимента показатели, влияющие на 

меткость в стрельбе: время изготовки к стрельбе; время стрельбы на рубеже (скорострель-

ность); время ухода с рубежа; общее время на рубеже в КГ и ЭГ находились практически в 

одинаковом диапазоне, т.е. были равными. Данные показатели отражают равные исходные 

позиции у КГ и ЭГ для проведения эксперимента. Можно, утверждать, что показатели в 

стрельбе у КГ и ЭГ одинаковые. 

Основная идея состоит в том, чтобы искусственной потерей равновесия при изготовке к 

стрельбе создать модель подобного состояния биатлониста, выполнившего интенсивную фи-

зическую нагрузку. Выигрыш – многократное повторение упражнений без выполнения ин-

тенсивной физической нагрузки. 

Следует констатировать, что успех биатлонистов 17–18 лет ЭГ в скоростной стрельбе – 

это результат сочетания психофизических методов тренировочного процесса, в том числе 

техническая, физическая, мысленная репетиция стрельбы в сочетании с тренировкой психи-

ки и стрессоустойчивости, что позволяет достичь максимального результата на соревновани-

ях по биатлону. Визуализация в стрелковой подготовке биатлониста – необходимая состав-

ляющая, способная повысить результативность в стрельбе лежа и стоя. 

По окончании педагогического эксперимента результаты тестирования свидетельствует 

об их неоднородности.  

После второго тестирования сравниваемые показатели, затраченного времени на 

стрельбу в биатлоне, в положении лежа и стоя в экспериментальной (Х) и контрольной (У) 

группах отличаются друг от друга. Разница составила по средней арифметической 1 с или 

3%: 
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– на оценку «5» в экспериментальной группе выполнили задание 13 биатлонистов, в 

контрольной группе 8 биатлонистов; 

– на оценку «4» в экспериментальной группе выполнили задание 2 биатлониста, в контроль-

ной группе 4 биатлониста. 
Таблица 2 

Показатели, затраченного времени на стрельбу в биатлоне, в положении лежа  

и стоя в экспериментальной (Х) и контрольной (У) группах,  

после проведения педагогического эксперимента (с) 

№ Х У Х-У W W (-) W (+) 

1.  36.00 37.00 -1 8,0 -0,1  

2.  38.00 39.00 -1 8,0 -0,1  

3.  35.00 36.00 -1 8,0 -0,1  

4.  37.00 38.00 -1 8,0 -0,1  

5.  35.00 36.00 -1 8,0 -0,1  

6.  35.00 36.00 -1 8,0 -0,1  

7.  36.00 37.00 -1 8,0 -0,1  

8.  38.00 39.00 -1 8,0 -0,1  

9.  37.00 38.00 -1 8,0 -0,1  

10.  35.00 36.00 -1 8,0 -0,1  

11.  35.00 36.00 -1 8,0 -0,1  

12.  38.00 39.00 -1 8,0 -0,1  

13.  37.00 38.00 -1 8,0 -0,1  

14.  36.00 37.00 -1 8,0  0,1 

15.  37.00 38.00 -1 8,0  0,1 

ВСЕГО   104 16 
 

Интерпретация полученных в ходе исследования данных позволяет рассмотреть много-

численные аспекты, которые влияют на результативность в стрелковой подготовке биатло-

нистов 17–18 лет. Как известно, спортивные результаты в стрельбе в основном определяются 

уровнем технической подготовленности биатлонистов 17–18 лет в стрелковой подготовке. 

Анализ научно-методической литературы позволил выявить проблемы в развитии меткости 

и скорострельности в стрелковой подготовке биатлонистов 17–18 лет. Основная универсаль-

ная черта у биатлонистов 17–18 лет – длительность времени: на приготовление к стрельбе; 

стрельбе на рубеже (скорострельность); ухода с рубежа; общее время на рубеже. Закономер-

ность: чем больше времени биатлонист затрачивает на фазы в стрельбе, тем хуже его спор-

тивный результат на соревнованиях. 

Таким образом, следует констатировать, что успех биатлонистов 17–18 лет ЭГ в ско-

ростной стрельбе – это результат сочетания психофизических методов тренировочного про-

цесса, в том числе техническая, физическая, мысленная репетиция стрельбы в сочетании с 

тренировкой психики и стрессоустойчивости, что позволяет достичь максимального резуль-

тата на соревнованиях по биатлону.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УРОКОВ 

ОБЩЕФИЗИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

НА ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Как известно, в младшем школьном возрасте закладываются основы физической куль-

туры человека, формируются различные интересы, мотивации и потребности в систематиче-

ской физической активности. Этот возраст особенно благоприятен для освоения обширного 

арсенала двигательных координаций и для овладения базовыми компонентами культуры 

движений, техники разнообразных физических упражнений, проявляется огромный интерес 

к подвижным играм и игровым заданиям. Хорошая физическая подготовленность, определя-

емая уровнем развития основных физических качеств, является основой высокой работоспо-

собности во всех видах учебной, трудовой и спортивной деятельности. Фундаментом разви-

тия физических качеств младших школьников являются положения: формирование жизнен-

но важных двигательных умений и навыков, создание основы для дальнейшего совершен-

ствования двигательной культуры, развитие основных физических качеств, укрепление здо-

ровье детей, повышение работоспособности и решение других оздоровительных задач. 

Проблема начального физкультурного образования со временем не только не утрачива-

ет своей актуальности, но и вызывает новые вопросы, решать которые необходимо с помо-

щью современных научных методов, развития двигательных качеств у младших школьников. 

Следовательно, развитие двигательных качеств у младших школьников, как составная часть 

всего учебного процесса по физической культуре является актуальным. Введение третье часа 

урока физической культуры, позволяет более успешно решать вопросы связанные с развити-

ем и совершенствованием физических способностей. 

В работах А.Н. Тяпина, Ю.П. Пузырь, И.С. Решетникова описывается, что качество 

учебно-воспитательного процесса, ведущее место в котором отводится урокам физической 

культуры, напрямую будет зависеть от уровня физической подготовленности детей. Следо-

вательно, определить состояние физической подготовленности возможно в процессе мони-

торинговых исследований. При проведении мониторинга младших школьников, следует со-

блюдать преемственность в тестировании показателей физической подготовленности [3, 

с. 48]. 

Цель исследования: изучить влияние уроков общефизической направленности на раз-

витие физических качеств. 

Объект исследования: процесс физического воспитания учащихся начальных классов. 

Предмет исследования: физическая подготовленность учащихся начальных классов. 

Мониторинговое исследование за физической подготовленностью учащихся 3 класса 

проводилось на базе МАОУ СОШ № 9 города Мегиона, в течение учебного года. В тестиро-

вании показателей физической подготовленности приняли участи мальчики и девочки двух 

3-х классов школы. В исследовании применялись тесты, предусмотренные учебной про-

граммой по физическому воспитанию для начальной школы.  

Особенностью проведения данного исследования стало изучение динамики изменчиво-

сти показателей, в результате применения третьего часа урока физической культуры, 

направленного на развитие и совершенствования физических качеств. Подбирались ком-

плекса физических упражнений, подвижные игры и эстафеты, направленные на развитие 
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всех физических качеств. Результаты исследования подверглись обработке методами мате-

матической статистики, были определены среднее значение группы и среднеквадратичное 

отклонение по каждому из тестов.  
 

 

Рис. 1. Показатели силовых способностей учащихся 3 класса 

Результаты силовых способностей обучающихся, оценивались в процессе выполнения 

норматива подтягивания из положения вися – мальчики, и сгибании, разгибании рук в упоре 

лежа – девочки (рис. 1). Отмечаются очень слабые силовые способности обучающихся, что 

соответствует возрастным особенностям. У мальчиков в данном возрастном периоде всегда 

отмечаются трудности при выполнении данного норматива, которые чаще всего связаны с 

большой силовой нагрузкой на мышцы верхних конечностей и поднять собственный вес тела 

им сложно, и правильностью выполнения техники упражнения. Однако, систематичное 

включение данного упражнения в уроки, позволяет повысить показатель к окончанию учеб-

ного года.  

 

Рис. 2. Показатели скоростно-силовых способностей в прыжке с места учащихся 3 класса 

Представленные на рисунке 2 результаты скоростно-силовых способностей мышц 

нижних конечностей, указывают на то, что мальчики значительно опережают девочек данно-

го возраста. В ходе исследования установлено, что занятия общей физической подготовки 

положительно сказываются на росте данного показателя. Прирост к окончанию учебного го-

да у мальчиков выше, чем у девочек. Прирост результатов у мальчиков составил 32%, у де-

вочек – 14%, что указывает на недостаточность проработанность данного норматива у 

школьниц, и в процессе физического воспитания следует уделить особое внимание развитию 

данных способностей. 
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Рис. 3. Показатели скоростно-силовых способностей  

в поднимании туловища из положения лежа учащихся 3 класса 

На рисунке 3 можно наблюдать хорошо развитые результаты в проявлении скоростно-

силовых способностей. В показателях скоростно-силовых способностей мышц брюшного 

пресса отмечается аналогичная динамика. У мальчиков значения выше по сравнению с де-

вочками, рост результатов сохраняется на протяжении всего года.  

В результате мониторинговых исследований у мальчиков 3 класса выявлены низкие 

показатели в демонстрации гибкости, по сравнению с девочками, но имеют умеренную тен-

денцию к увеличению (рис. 4). Так, в начале года М = 2,3 см, в середине и к концу года соот-

ветственно улучшилось М = 3,7 см и М = 5,1 см. У девочек результаты по данному качеству 

изначально выше и средний показатель на начало года фиксировался на отметке М = 8,3 см, 

а уже к окончанию года был установлен – М = 13,3 см. Качество гибкости в данной возраст-

ной группе сохраняет тенденцию к положительному развитию.  
 

 

Рис. 4. Показатели гибкости при выполнении наклона из положения сидя учащихся 3 класса 

Координационные способности учащихся 3 класса практически находятся на одном 

уровне развития и существенная разница между результатами девочек и мальчиков не уста-

новлена. Следует отметить, несколько выше показатели у мальчиков по сравнению с девоч-

ками, и незначительно улучшаются к концу года.  

Изучая результаты полученные в беге на 400 метров, установлено, установлено, что 

данный тест относится к изучению скоростной выносливости. Выполняя этот норматив 

мальчики показали лучшие результаты по сравнению с девочками. Так, в начале года сред-

ний результат мальчиков составил 1,8, а к концу года 1,69. Тенденция на улучшении сохра-

нилась и у девочек, соответственно М = 2,1 и М = 1,9.  
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Рис. 5. Показатели координационных способностей учащихся 3 класса 

 

Рис. 6. Показатели скоростной выносливости при выполнении бега 400м учащихся 3 класса 

В результате проведенного мониторинга можно утверждать положительной влияние 

уроков общефизической направленности на показатели физической подготовленности.  

Установлено положительное влияние на скоростно-силовые качества и гибкость. 

Меньший прирост выявлен в силовых способностях, координационных и скоростной вынос-

ливости. 
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РАЗЛИЧНЫХ СРЕДСТВ МИНИ-ФУТБОЛА  
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ШКОЛЬНИКОВ 

Физическое воспитание детей является неотъемлемой частью процесса обучения в 

школе. На современном этапе развития существующей системы образования многими спе-

циалистами отмечается тенденция снижения физической подготовленности обучающихся. 

Исходя, из имеющихся реалий остается злободневной и одной из ключевых задач физиче-

ского воспитания в школе развитие у детей физических качеств, которые способствуют вы-

сокому поддержанию 

уровня физической работоспособности и здоровья. В настоящее время в большинстве школ 

страны физическое воспитание представлено тремя уроками физической культуры, однако 

из проводимых исследований и их результатов, специалисты отмечают недостаточность от-

веденного времени для качественного развития у обучающихся оптимальных физических 

качеств. В связи с данной действительностью, с целью поддержания необходимого уровня 

здоровья детей, физической подготовленности требуется поиск действенных путей решения 

обозначенной проблемы. По мнению большинства специалистов, решение проблемы лежит в 

поиске эффективных форм, средств и методик физического воспитания [1]. 

Включение в образовательный процесс внеурочных занятий по мини-футболу является 

и будет одним из моментов решения имеющейся проблемы. В последние годы мини-футбол 

приобрел большую популярность среди детей, особенно в северных регионах, где для заня-

тий имеются крытые спортивные площадки, в отличие от большого футбола, для которого в 

основном отсутствует инфраструктура, да и климатические условия оказывают свое немало-

важное отрицательное значение и влияние [5]. 

По многим качественным показателям тренировочный процесс по мини-футболу похож 

на тренировки многих игровых видов спорта базирующихся в зале. Рассматривая двигатель-

ную деятельность детей, мы наблюдаем ее в различных по форме движениях, в которых про-

являются в той или иной мере быстрота, сила, ловкость, выносливость или сочетание этих 

качеств. Степень развития физических способностей и определяет качественную сторону 

двигательной деятельности детей, уровень их общей физической подготовленности. Обычно, 

развивая физические качества, мы совершенствуем и функции организма, осваиваем опреде-

ленные двигательные навыки. В целом этот процесс единый, взаимосвязанный, и, как прави-

ло, высокое развитие физических качеств, способствует успешному освоению двигательных 

навыков [2; 4; 6]. 

Целью исследования является физическое воспитание в школе, которое предполагает и 

включает развитие физических качеств детей посредством применения различных средств 

мини-футбола. В плане общей физической подготовки, используя для данной цели соответ-

ствующие наиболее эффективные методы и средства.  

Объектом исследования является процесс физического воспитания школьников. 

Предметом исследования является развитие быстроты у школьников занимающихся 

мини-футболом. Задачи исследования:  

1. Изучить теоретические аспекты физического воспитания школьников по развитию 

физических качеств. 
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2. Составить комплексы упражнений для развития быстроты у школьников 11–12 лет 

занимающихся мини-футболом. 

3. Проверить эффективность составленных комплексов упражнений для развития быст-

роты школьников 11–12 лет занимающихся мини-футболом. 

Методы исследования: 

– Изучение и анализ научно-методической литературы. 

– Педагогическое наблюдение. 

– Метод контрольных испытаний. 

– Педагогический эксперимент. 

– Методы математической статистики. 

Гипотеза: предполагается, что применение комплекса упражнений в эксперименталь-

ной группе школьников 11–12 лет занимающихся мини-футболом позволит качественно по-

высить уровень такой физической способности как быстрота.  

Исследование организовано и проведено на базе МБОУ «СОШ № 1» п. Междуречен-

ский. В нем приняли участие две группы школьников по 10 человек, занимающихся в секции 

по мини-футболу. Решение поставленных задач осуществлялось поэтапно. 

На первом этапе исследования была определена группа детей, занимающихся в секции 

по мини-футболу. Изучена и проанализирована научно-методическая литература. Составле-

ны контрольные тесты и проведено тестирование, на определение данных по развитию быст-

роты школьников. 

На втором этапе с помощью методов педагогического наблюдения и анализа методиче-

ской, научной литературы составлены 2 разнообразных комплекса упражнений, которые бы-

ли адаптированы под уровень подготовленности мини-футболистов 11–12 лет [3].  

Визуально оценивая физическое состояние и самочувствие занимающихся во время 

учебно-тренировочного процесса, нам удалось избежать переутомления, которое могло па-

губно сказаться на здоровье и результатах занятий. Именно поэтому нагрузка давалась стро-

го по принципам учебно-тренировочного процесса – доступно, систематически, постепенно 

увеличиваясь в объемах. Предложенные комплексы упражнений внесли разнообразие в тре-

нировочный процесс и положительно повлияли на атмосферу занятия и его посещаемость, 

что, в свою очередь, положительно отразилось на результатах исследования. В контрольной 

группе занятия проводились в соответствии с типовой учебной программой. В эксперимен-

тальной группе занималась по новому составленному комплексу упражнений.  

На третьем этапе проведено контрольное тестирование футболистов 11–12 лет. Прове-

дена математико-статистическая обработка полученных результатов. Осуществлен сравни-

тельный анализ показателей результатов двух тестирований. Сделаны выводы по результа-

там исследования. 

Результаты предварительных исследований позволили установить, что в учебно-тре-

нировочном процессе школьников, развитию быстроты уделяется внимания меньше, чем хо-

телось бы, для такого скоростного вида спорта, как мини-футбол. Установленное положение 

позволило предположить, что такое распределение учебного материала может являться од-

ним из факторов, лимитирующим уровень развития быстроты в целом.  

В рассматриваемых показателях подготовленности школьников экспериментальных и 

контрольных групп в начале эксперимента по всем параметрам отсутствовали статистически 

достоверные различия. С помощью формулы Brody рассчитан прирост показателей в тестах 

школьников занимающихся мини-футболом экспериментальной и контрольной групп.  

В тесте на простую двигательную реакцию улучшение следующие: в эксперименталь-

ной группе – на 28,7%, у контрольной – на 5,98%. 

В тесте на сложную двигательную реакцию улучшение в экспериментальной группе – 

на 5,9%, у контрольной – на 3,1%. 

В тесте оценка скорости одиночного движения улучшение в экспериментальной группе 

– на 30,9%, у контрольной – улучшение на 4,1%. 
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В контрольном упражнение «Змейка» улучшение в экспериментальной группе – на 

19,4%, у контрольной – на 1,8%. 

В тесте бег 20 м с высокого старта в экспериментальной группе улучшение – на 11,5%, 

у контрольной – на 1,48%. 

В нормативе челночный бег 3×10 м в экспериментальной группе улучшение – на 5,1%, 

у контрольной – на 0,7%. 

В тесте на определение частоты движения в экспериментальной группы улучшение – 

на 19%, у контрольной – на 3,3%. 
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Рис. 1. На простую двигательную реакцию (см) 
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Рис. 2. На сложную двигательную реакцию (с) 
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Рис. 3. Оценка скорости одиночного движения (кол. уд.) 
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Рис.4. Контрольное упражнение «Змейка» (с) 
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Рис. 5. Бег 20 метров с высокого старта (с) 
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Рис. 6. Челночный бег 3×10 м (с) 
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Рис.7. Тест на определение частоты движения (кол-во раз) 

Таким образом, анализ научно-методической литературы свидетельствует, что многие 

исследователи наибольший темп прироста быстроты отмечают в рассматриваемом возраст-

ном диапазоне. Детей увлекает новизна формы занятия, «взрослость» и «серьезность» их со-

причастности к решению поставленных педагогом задач. Необычность содержания занятия, 

его информационная насыщенность способствуют высокому уровню активности обучаю-

щихся и их осознанности в выполнении учебно-тренировочных заданий. Выявлена эффек-

тивность предложенных комплексов упражнений на развитие быстроты школьников на заня-

тиях по мини-футболу. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ  
С ЖЕНЩИНАМИ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 

Анализ научно-методической литературы показал, что в настоящее время особое зна-

чение приобретает формирование здорового образа жизни женщин зрелого возраста. Этот 

возрастной период характеризуется тем, что наступает первый этап медленного, но неуклон-

ного снижения ряда показателей физического развития и уровня физического потенциала у 

женщин. В специализированной литературе – это следующий возрастной показатель: «зре-

лый возраст (1 период) мужчины: 21–35 лет; женщины: 21–35 лет» [9]. 

Для данного периода характерна высокая работоспособность и физическая подготов-

ленность; низкая заболеваемость, оптимальная адаптация к неблагоприятным факторам 

внешней среды. С возрастом в нашем организме происходят различные изменения. Пик ра-

боты всех систем приходится примерно на 30 лет, а дальше идёт медленный спад.  

Наиболее фиксируемые изменения: снижения мышечной массы (25–30%) и снижение 

скорости нервной проводимости (10–15%). Это выражается в основном в потере мышечных 

волокон, которые влияют на скорость выполнения повседневных движений – ходьба, спус-

кание по ступенькам и т.д.  

Все движения с возрастом выполняются всё медленней; снижение гибкости примерно 

на 20%; снижение массы кости в пределах 15–20% у мужчин и 25–30% у женщин, повыше-

ние жировой массы; отсутствие баланса между мышцами (одна мышца сильней другой), что 

приводит к снижению точности в выполнении повседневных движений, снижение функций 

почек примерно на 20–30%; с сорока лет начинается снижение зрения; с тридцати лет начи-

нается медленное снижение слуха.  

Итак, ухудшение физического состояния физической работоспособности и подготов-

ленности обратимо под воздействием физических упражнений. Многочисленные научные 

исследования А.А. Тарасенко с соавторов, Н.И. Дворкиной свидетельствуют о том, что «од-

ним из основных факторов сохранения здоровья, повышения физической работоспособности 

женщин зрелого возраста являются систематические физические нагрузки» [6].  

В период зрелого возраста она находится в состоянии активной социальной и профес-

сиональной деятельности, весьма актуальным в этот период для неё является улучшение ка-

чества жизни, что, в частности, выражено в сохранении и улучшении состояния здоровья, 

поддержании работоспособности на высоком уровне, а также в коррекции фигуры. Именно в 

этом возрасте «в организме женщины происходят процессы замедления метаболизма и при-

общение к различным формам двигательной активности, регулярным занятиям физической 

культурой является необходимым условием для женского организма» [2]. 

Как отмечают многие специалисты при построении физкультурно-оздоровительных за-

нятий для женщин первого зрелого возраста следует учитывать такие факторы, как профес-

сиональная деятельность и состояние здоровья занимающихся, а в основе методики занятий 

с женщинами должен лежать «принцип биологической целесообразности в подборе физиче-

ских упражнений, что обусловлено спецификой строения женского организма» [5]. В насто-

ящее время предлагается множество физкультурно-оздоровительных технологий на занятиях 

с женщинами зрелого возраста.  
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Значительная роль физических упражнений в сохранении и укреплении здоровья жен-

щины, поддержании высокого уровня работоспособности доказана многочисленными иссле-

дованиями, проведенными в России (А.Н. Агаджанян, Н.М. Амосов, Р.Е. Мотылянская, 

В.П. Лукьяненко, В.В. Гневушев), которые свидетельствуют, что оптимальная физическая 

нагрузка в сочетании с рациональным образом жизни является эффективной в преодолении, 

предупреждении многих заболеваний и увеличении продолжительности жизни. 

Исследование научно-методической литературы показало разнообразие применяемых 

на практике видов физкультурно-оздоровительных технологий при занятиях с женщинами 

зрелого возраста. Выявлено, что современный фитнес – это популярный вид оздоровитель-

ной гимнастики, который дает достаточно значительный эффект при условии соблюдения 

специфических методических особенностей. Систематические занятия многообразными ви-

дами фитнеса оказывают оздоровительное воздействие, содействуют существенному увели-

чению функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем, улучше-

нию состояния нервной системы, совершенствованию физических качеств. Благодаря разви-

тию фитнеса появился один из наиболее популярных терминов в физической культуре – 

фитнес-технологии. Это технологии, обеспечивающие результативность в занятиях фитнесом. 

Оздоровительное направление фитнеса в настоящее время представляет собой сбалансирован-

ную программу физкультурной деятельности, направленную на достижение и поддержание 

оптимального физического состояния человека в условиях современной цивилизации. 

Популярным направлением из современных фитнес – программ являются различные 

направления упражнений в аэробном режиме. Многофакторность воздействия, оптимизиру-

юще сказывающиеся на уровне здоровья, эмоциональность и доступность способствует по-

вышению популярности такого вида двигательной рекреации среди женщин зрелого возрас-

та. Так, А.А. Скидан и Е.П. Врублевский используют методику дифференцированных заня-

тий шейпингом с женщинами зрелого возраста на основе учета биологических закономерно-

стей функционирования женского организма. Проведенный ими эксперимент доказал «эф-

фективность разработки оздоровительных программ с учетом фазы овариально-менструаль-

ного цикла» [11]. Л.Б. Дзержинская и И.В. Прохорова на занятиях с данной категорией лет-

него возраста применяют силовую аэробику, что позволяет развивать силовые и скоростно-

силовые способности, а также повышать уровень здоровья в целом. С.В. Савин на занятиях с 

женщинами зрелого возраста предлагает использовать функциональный тренинг. Функцио-

нальный тренинг – это вид оздоровительно-кондиционной тренировки, основанный на есте-

ственных движениях человека, направленный на развитие основных физических качеств, 

двигательных способностей, а также совершенствование работы основных жизненно-важных 

систем организма. Он позволяет эффективно снижать массу тела, улучшать пропорции тело-

сложения, тонус и рельеф мышц. Упражнения выполняются с весом собственного тела и 

различными отягощениями (гантелями, гирями, мини-штангами, набивными мячами, петля-

ми TRX и др.), на нестабильных поверхностях (полусфере босу, фитболе), с перемещениями. 

В.Ю. Карпов отмечает положительные эффекты от занятий оздоровительной аэробикой 

для женщин первого зрелого возраста, выразившиеся в улучшении физической подготовлен-

ности и психоэмоционального состояния занимающихся по методу интервальной трениров-

ки. Данный метод основан на повторении упражнений столько раз, сколько это требуется для 

каждого тренировочного занятия, в отличие от низкоинтенсивной аэробной нагрузки, вызы-

вает метаболический отклик, действующий не только на протяжении тренировки, но и после 

ее окончания, что способствует эффективному жиросжиганию, укреплению мышц, увеличе-

нию их силы и выносливости.  

Т.О. Бондаревская указывает на то, что особенности проведения занятий степ-аэроби-

кой с женщинами 25–35 лет включают в себя основные методы и принципы обучения. В 

этом виде используются два основных метода обучения: расчлененный и целостный. Про-

стые, естественные движения и шаги изучаются целостным методом, а более сложные, коор-

динационные движения – расчлененным. Освоение новых движений должно осуществляться 

на базе уже изученных, постепенно и последовательно. При проведении занятий степ-аэро-
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бикой используются основные методические приемы обучения, такие как оперативные ком-

ментарии и пояснения, визуальное управление группой занимающихся, вербальные методы.  

В своей работе авторы А.С. Купцов, Т.Б. Кукоба, В.П. Шульпина рассмотрели влияние 

фитнес-тренировки силовой направленности, системы пилатес, атлетической гимнастики на 

показатели физического развития и силовые способности женщин, рассматриваемой нами 

возрастной категории. Полученные ими результаты позволяют констатировать о нормализа-

ции веса тела, улучшении состояния опорно-двигательного аппарата, повышении уровня 

развития силовых качеств под воздействие средств силовой направленности. 

В свою очередь, А.С. Купцовым была разработана «методика развития силовой вынос-

ливости женщин 25–30 лет, на основе рационального соотношения переменного и интер-

вального методов, что также способствовало повышению уровня развития силовой выносли-

вости, физической работоспособности» [8]. Отмечались значительные изменения обхватных 

размеров тела и увеличение мышечного компонента состава тела наблюдались в группах, 

использующих интервальный и соотношения переменного и интервального методов.  

Использованию стретчинга на занятиях с женщинами, как системы оздоровительных 

упражнений, также уделяется значительное внимание. Так, в своей работе А.Л. Дерябина и 

Е.А. Жигаленко представили модель учебно-тренировочных занятий, направленных на раз-

витие гибкости людей зрелого возраста, в которой важное значение уделяется разминке с ис-

пользованием средств суставной гимнастики и подводящих упражнений, статико-силовым и 

корригирующим упражнениям, упражнениям на растягивание и расслабление.  

В работе Л.Ю. Башта представлены показатели физического состояния, уровня внима-

ния, состояния нервной системы и психоэмоциональной сферы женщин 25–30 лет, работаю-

щих на предприятии приборостроения и их изменения под воздействием физкультурно-

оздоровительных занятий с использованием аэробных упражнений, силовой гимнастики и 

стретчинга. 

Также в литературе представлен ряд исследовательских работ, в которых подбор физ-

культурно-оздоровительных средств для занятий с женщинами предполагает учет индивиду-

ально-типологических особенностей. Так, в работе И.Е. Евграфова, Е.В. Бурцевой и 

В.А. Бурцева предоставлена методика оздоровительной тренировки женщин зрелого возрас-

та с учетом соматотипа, на основе упражнений изотонического характера системы пилатес и 

стретчинга [7]. Ее эффективность выразилась в повышении показателей статической и дина-

мической силовой выносливости мышц туловища, повышении гибкости, улучшении состоя-

ния опорно-двигательного аппарата. И.П. Панова утверждает, что фитнес-йога является од-

ной из нетрадиционных форм физического воспитания, которая характеризуется объедине-

нием в единый комплекс энергетических, психических и физиологических ресурсов индиви-

дуума. Программа «фитнес-йога» помогает развитию позитивного мышления и борьбе со 

стрессами, а также учит сознательному контролю над выполнением движений, умению 

ощущать свое тело, воспитывает грациозность телодвижений.  

В след за автором О.С. Трофимовой, отметим, что аквааэробика как фитнес-технология 

имеет комплексное воздействие на все стороны здоровья, повышая уровень развития основ-

ных физических качеств, а также способствует повышению стрессоустойчивости, улучше-

нию физической подготовленности, снижению веса и корректировке фигуры [4]. Занятия 

проводятся на основе преимущественного избирательного влияния упражнений на конкрет-

ные мышечные группы, упражнения, как правило, объединены по блокам целевого мышеч-

ного воздействия. Во время занятий каждый последующий блок упражнений направлен на 

тренинг отдельной мышечной группы, последовательно включаются в процесс тренировки 

мышцы плечевого пояса, мышцы спины, брюшного пресса и ног. Распределение физической 

нагрузки на занятии происходит волнообразно – четыре пика, согласно количеству блоков 

упражнений, значение частоты сердечных сокращений увеличивается до предельных значе-

ний для зрелого возраста – 145–155 уд/мин. Используется непрерывный способ выполнения 

упражнений, которые проводятся в зоне низкой и средней интенсивности, пульс соответ-

ствовал 130–135 уд/мин, 65–75% ЧСС max, не превышая границ 150–158 уд/мин.  
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И.В. Богданов указывает на то, что «ходьба – это привычный способ передвижения че-

ловека, в связи с чем – это наиболее естественное и доступное упражнение для всего орга-

низма, оказывающее гармоничное воздействие на все его функции» [3]. Структура такого 

физического упражнения как ходьба стопроцентно совпадает со структурой врожденного 

шагательного рефлекса. Этот рефлекс формировался на протяжении тысячелетий эволюции 

человека. Являясь физическим упражнением, при выполнении которого в той или иной сте-

пени работают практически все мышцы и работают с нагрузкой весьма значительной, ходьба 

остается основным физическим упражнением, которое человек выполняет, чаще даже не за-

думываясь об этом, практически на протяжении всей своей жизни, в большем объеме, с са-

мой различной интенсивностью и в высшей степени систематичности. 

Обобщая вышеизложенное, отметим, что одним из действенных средств достижения 

оптимального физического состояния является физкультурно-оздоровительная деятельность, 

обеспеченная на профессиональном уровне, привлекающая женщин реальной возможностью 

улучшения собственной внешности, а именно, фигуры и избавления от лишнего веса, про-

дления репродуктивного возраста, оздоровления организма в целом, рекреации и повышения 

работоспособности и продления жизни. При этом, корректная и системная организация фи-

зической активности женщин и здорового образа жизни в данный возрастной период позво-

ляет замедлить регресс состояния организма. Физкультурно-оздоровительные технологии – 

это один из прогрессивных путей удовлетворения потребностей, при грамотном использова-

нии улучшающий качество жизни и здоровье. Участие женщин в разнообразных физкуль-

турно-оздоровительных занятиях и программах, профессионально-обеспеченных специали-

стами, приводят к положительным сдвигам в функциональном состоянии, независимо от 

применяемых средств, форм и методов физической культуры. 
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АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ 

КАК ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТНОЙ 

ТРЕВОЖНОСТИ 

Проблема агрессивного поведения подростков является острой не только для педаго-

гов, психологов, врачей и родителей, но и всего общества. В данное время количество под-

ростков с девиантным поведением снижается, однако все еще остается на достаточно высо-

ком уровне. Девиантное поведение проявляется в асоциальных действиях, таких как, пре-

ступность, наркомания, алкоголизм, хулиганство, вандализм и т. д. При этом тревожит факт 

увеличения числа преступлений против личности, влекущих за собой тяжкие телесные по-

вреждения. Участились случаи групповых драк подростков, носящих ожесточённый харак-

тер [4].  

Следует отметить, что в отечественной психологии агрессивного поведения изучали 

Л.М. Семенюк, В.С. Мухина, С.Л. Соловьева, В.И. Трубников и др., в зарубежной психоло-

гии: Л.В. Берковиц, А. Бандура, Р. Бэрон, Р. Уолтер и др.  

Более подходящая трактовка понятия «агрессия» была определена Альбертом Бандура, 

в его понимании это неправильное поведение, нарушающее социально одобряемые формы 

межличностного общения; поведение, противоречащее социальным ролям, принятым в об-

ществе [1]. 

Проблема агрессивного поведения подростков является одной из самых важных в пси-

хологической науке. Актуальность данной тематики подтверждается и тем, что у детей в 

подростковом возрасте проявляется агрессивность различных видов (физическая, вербаль-

ная, косвенная, негативизм, раздражение и т.д.) – «доброкачественная» (настойчивость, 

напористость, спортивная злость, мужество, смелость, храбрость, отвага, воля, амбиции), 

агрессивность «злокачественная» (насилие, жестокость, грубость, злость и др.) и собственно 

агрессивный, деструктивный тип агрессивности. Если в одном случае агрессия является не-

обходимой и помогает подростку приспосабливаться к действительности, то в другом, когда 

агрессивное поведение принимает вид устойчивого образования, она свидетельствует о 

нарушении в личностном развитии, а также оказывает препятствие подростку в общении и 

деятельности. Данная проблема заключается в необходимости более глубокого изучения 

особенностей агрессивного поведения подростков. Подростковая агрессия в отечественной 

психологии изучалась только в связи с разрешением конфликтов, так как в науке на первом 

плане стояла установка, что агрессивные реакции могут возникнуть только у детей, не полу-

чивших должного внимания [5].  

Агрессивное поведение в подростковом возрасте обусловлено двумя факторами – это 

новообразования возраста и влияние социума. На подростка оказывает влияние его семья, 

школа и сверстники, а также деятельность различных СМИ, которые на фоне болезненного 
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подросткового кризиса оставляют тяжелый след на психологическом здоровье подростка, 

что влечет за собой проявление агрессивного поведения [3].  

В данное время существует множество классификаций категорий агрессии, но в данной 

статье мы будем пользоваться классификацией, которую предложил Арнольд Басс. Он счи-

тал, что агрессивные действия можно описать на основании трех шкал: физическая – вер-

бальная; активная – пассивная; прямая – непрямая.  

Комбинация этих шкал дает восемь категорий, под которые попадают большинство 

агрессивных действий:  

1. Физическая агрессия (человек использует физическую силу против кого-либо);  

2. Раздражение (вспыльчивость, грубость);  

3. Вербальная агрессия (угрозы, крики, ругань и т. д.);  

4. Косвенная агрессия, направленная на кого-либо (сплетни, злобные шутки) и нена-

правленная ни на кого (крики в толпе, топанье и т. д.);  

5. Негативизм (оппозиционное поведение);  

6. Обида (зависть и ненависть к окружающим);  

7. Подозрительность (недоверие и осторожность по отношению к людям);  

8. Чувство вины (убежденность человека в том, что он совершает неправильные по-

ступки). 

Рассматривая причины агрессивного поведения подростков можно выделить такие, как: 

система образования, то есть школа; влияние группы сверстников; специфика подростковой 

и юношеской субкультуры; неадекватная самооценка; ситуативные факторы агрессивного 

поведения, также можно говорить о том, что агрессивное поведение подростков – это один 

из способов удовлетворения потребности в общении; самовыражения и самоутверждения. 

Смысл жизни для них как система отражаемых в нем ценностей является иерархически орга-

низованным динамическим образованием [2, с. 89]. 

В данной статье хотелось бы остановиться на таком факторе, как высокая личностная 

тревожность обучающихся, а агрессивное поведение считать защитной реакцией на попытку 

окружающих подорвать авторитет подростка. 

Целью данной проблемы является: изучить особенности проявления агрессивных форм 

поведения старших подростков. 

Объект исследования выступали: старшие подростки 

Предмет исследования: агрессивные формы поведения у старших подростков. 

Для подтверждения теоретических доводов было проведено эмпирическое исследова-

ние. В исследовании принимали участие обучающиеся 8 класса в количестве 16 человек, из 

них 6 юношей и 10 девушек. 

В качестве основных психодиагностических методик были использованы: «Опросник 

измерения агрессивных и враждебных реакций А. Басса и А. Дарки» и Шкала тревоги Ч. Д. 

Спилберга. 

Данные результаты по проведенной методике «Опросник измерения агрессивных и 

враждебных реакций А. Басса и А. Дарки» интерпретируются в соответствии с предложен-

ными шкалами: физическая; косвенная агрессия; раздражение; негативизм; обида; подозри-

тельность; вербальная агрессия; чувство вины. Шкалы в совокупности образуют показатели-

индексы, такие как: индекс агрессивности и враждебности. Так индекс, враждебности вклю-

чает в себя шкалу обиды и подозрительности. А индекс агрессивности: физическую, шкала 

раздражения и вербальную агрессию. Полученные индексы агрессивности приведены в таб-

лице 1.  
Таблица 1 

Результаты выраженности индекса агрессивности старших подростков 

Показатель 

Низкий  уровень Средний уровень Высокий уровень 

Количество 

испытуемых 
% 

Количество 

испытуемых 
% 

Количество 

испытуемых 
% 

Индекс агрессивно-

сти 
0 0 2 12,5 14 87,5 
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У большинства подростков индекс агрессивности превышает норму – у 14 (87,5%) ис-

пытуемых из 16 выбранных, у остальных испытуемых 2 (12,5%) уровень агрессивности 

находится в пределах нормы. Низким уровнем агрессивности не обладает никто из данной 

выборки. 

Данные результаты по методике «Шкала тревоги Ч. Д. Спилберга» интерпретируются 

по двум шкалам: тревожность реактивная (ситуативная) и личностная тревожность. Резуль-

таты представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Результаты выраженности реактивной и личностной тревожности старших подростков 

Показатель 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Количество 

испытуемых 
% 

Количество 

испытуемых 
% 

Количество 

испытуемых 
% 

Тревожность реак-

тивная 
0 0 2 12,5 14 87,5 

Тревожность лич-

ностная 
0 0 3 18,75 13 81,25 

 

У большинства подростков мы наблюдаем высокий уровень как реактивной, так и лич-

ностной тревожности 14 подростков (87,5%), 13 подростков (81,25%) соответственно. Реак-

тивную тревожность в пределах нормы мы можем наблюдать только у 2 подростков (12,5%) 

испытуемых, личностная тревожность находится в пределах нормы только у 3 подростков 

(18,75%) из 16 выбранных. 

По результатам проведенных методик на основании количественных данных можно 

сделать вывод о том, что у подростков в данном возрасте преобладает как физическая, так и 

косвенная агрессия, при этом девочки-подростки отдают предпочтение косвенной агрессии. 

При такой форме агрессия проявляется как бы окольными путями, а именно шутками и 

сплетнями, так же это может быть агрессия ненаправленная ни на кого, возможно это 

всплески ярости, топание ногами, удары кулаками по столу и т.д. Мальчики -подростки же 

больше применяют, вследствие агрессии, физическую силу, как показатель своего превос-

ходства над другими. 

Также мы можем наблюдать высокие показатели по шкале «Вербальная агрессия», ко-

торая проявляется в ссорах, криках и угрозах. Но высокие показатели по шкале «Чувство ви-

ны» говорит о том, что подростки осознают свою вину из-за данной агрессии, при этом не-

сколько учеников показали средние баллы по данной шкале, возможно, данное поведение 

стало для них нормой и они перестали чувствовать угрызение совести. 

Индекс агрессивности преобладает над индексом враждебности, но оба показателя по-

казывают повышенный уровень, это может свидетельствовать о том, что подростки настрое-

ны враждебно по отношению к окружающим, а также готовы применить агрессию в любой 

момент. 

При обработке методики «Шкала тревоги Ч.Д. Спилбергера» был выявлен высокий 

уровень как личностной, так и реактивной тревожности. Состояние ситуативной тревожно-

сти проявляется в стрессовых ситуациях и характеризуется дискомфортом и беспокойством, 

а также вегетативным возбуждением. Высокий показатель по данной шкале может свиде-

тельствовать о том, что подростки попали в новую для них ситуацию, а именно замена при-

вычного для них педагога-психолога практикантами. 

При высокой личностной тревожности каждая из этих ситуаций будет обладать стрес-

совым воздействием на субъекта и вызывать у него выраженную тревогу. Очень высокая 

личностная тревожность прямо коррелирует с наличием невротического конфликта, с эмо-

циональными и невротическими срывами и психосоматическими заболеваниями. 

Личности, относимые к категории высокотревожных, склонны воспринимать угрозу 

своей самооценке и жизнедеятельности в обширном диапазоне ситуаций и реагировать весь-

ма выраженным состоянием тревожности. Высокий показатель по шкале личностной тре-
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вожности дает основание предполагать появление у подростка состояния тревожности в раз-

нообразных ситуациях, особенно когда они касаются оценки его компетенции и престижа. 

Высокая личностная тревожность может объяснять высокие показатели по методике 

«Опросник измерения агрессивных и враждебных реакций А. Басса и А. Дарки», в стрессо-

вой ситуации подросток начинает чувствовать тревожность и поэтому готов применить 

агрессию, чтобы не понизить свой престиж среди сверстников. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что тревожность напрямую связана с агрес-

сивностью, а именно является одной из причин агрессивного поведения в данном возрасте. 

Подростки, которые испытывают тревожность, становятся либо агрессивными, конфликт-

ными, либо – замкнутыми, что в дальнейшем приводит к проблемам во взаимоотношении с 

окружаюшими. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ В ВУЗАХ 

В современном мире знания, приобретенные пару лет назад, утрачивают свой смысл 

или перестают быть полезными. На смену старым знаниям приходят новые, более совершен-

ные и модифицированные. Вместе с новыми знаниями приходят и новые способы их усвое-

ния.  

В школе учителя начинают процесс предоставления информации постепенно.  Вводя их 

в курс дела, и помогая им освоиться, они приступают к тестированию своих методов обуче-

ния. Первым результатом своей работы они видят в оценках своих учеников. Оценка – сред-

ство, с помощью которого оценивают степень усвоения материала. 

В высших учебных заведениях применяются более современные и эффективные мето-

ды обучения. Каждый преподаватель старается найти такой подход к студентам, который бо-

лее эффективно передает новый материал за достаточно короткий срок, и помогает ему в 

этом методы оценивания знаний. Оценка качества обучения студентов позволяет студентам 

выявить свои сильные и слабые стороны и определить виды информации, необходимой им 

для исправления своих недостатков в обучении и неправильных представлений. А для пре-

подавателя эти методы служат подтверждением правильности выбора того или иного спосо-

ба и своевременного его применения, а так же помогают на основе успеваемости студентов 

совершенствоваться [1]. 

Оценка – это инструмент обучения, которая определяет успех или неудачу. Поэтому 

рассмотрение оценки как инструмента является полезной частью педагогической филосо-

фии, которую преподаватели узнают на своих ошибках. Это говорит о том, что метод проб и 

ошибок является жизнеспособными формами обнаружения и эффективными способами обу-

чения в среде с низкими ставками. Или же, он меняет культуру оценки с «сдать или не сдать» 

на «сдать или выучить».  

Для многих слово «оценка» просто означает механизм, с помощью которого они идут к 

своей цели. Чем больше положительных оценок будет у студента, тем легче ему будет сдать 

сессию. Это суждение ложное. Правильно говоря, оценка – это нечто гораздо больше, она 

является своего рода обратной связью, помогающая и преподавателю и студенту определить 

качество полученной информации и скорость ее усвоения.  

Современные способы оценивания знаний студентов 

Наиболее простым способом такой оценки является личное выяснение того, что об 

этом думают сами студенты.  Но если преподаватель не выработал достаточного взаимопо-

нимания и взаимного уважения среди студентов, он должен избегать вопросов или ситуаций, 

которые могли бы затруднить ответы студентов. Следует отдать больше предпочтения менее 

общим вопросам и отдавать предпочтение более конкретным вопросам, на которые будут 

однозначные ответы.  

В ходе исследования социальных проблем ученые выяснили, что оценка знаний должна 

носить оперативный характер. Средством для достижения этой цели признали тестирование.  

В России тестирование стало применяться в виде ЕГЭ, по результатам которого выпускники 

всех школ могут претендовать на любой ВУЗ страны [2].  

Средством оценки знания при тестировании является тест, представляющий из себя 

комплект стандартных заданий, объединяющие общий признак (предмет). По мнению неко-
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торых исследователей, обязательной составляющей теста должен быть возрастающая труд-

ность. 

Можно выделить четыре вида тестов, направленных, соответственно на:  

−  проверку умений обучающихся осуществлять решение  новых проблем; 

−  выполнение мыслительных операций, основанных уже на имеющихся знаниях; 

−  проверку знания сведений, которые требуют запоминания и воспроизведения; 

−  оценивание обучающимися изученного 

Кроме теста одним из эффективных и менее использованных методов оценки знаний 

является визуальное представление, студентам предлагается создать визуальное представле-

ние концепции, навыка или фрагмента информации, как можно более полным образом. Это 

не только заставляет студентов взаимодействовать с педагогическими элементами на аб-

страктном уровне, но и демонстрирует преподавателям, как студенты структурируют, соеди-

няют или манипулируют этими элементами по отношению к другим понятиям, контекстам и 

шаблонам.  

Конференция 

Конференция на первый взгляд похожа на презентацию, однако конференция берет ис-

токи из культуры ВУЗа, где студентов просят не только составлять и представлять свою ра-

боту,  но и манипулировать ею и преобразовывать ее перед своими сверстниками и в ответ 

на вопросы. Это также способствует лучшему вовлечению студентов в учебный материал и 

может выявить их сильные и слабые стороны.  

Студентам дается ряд тем, они выбирают определенную тему в качестве своей направ-

ляющей темы, а затем строят презентацию на основе интересов, которая позволяет им выяв-

лять свои сильные стороны. Студенты представляют эти темы группе, зная, что каждый бу-

дет представлять аналогично. Далее предлагается ответить на вопросы одногрупников и пре-

подавателя таким образом, чтобы продемонстрировать свободное понимание темы и ее более 

широкие связи и контексты в формате совместной работы. 

К современным методам выявления пробелов в знаниях у студентов относят минутные 

доклады, представляющие из себя вопросники в конце занятия, в которых студентам предла-

гают ответить на несколько несложных организационных вопросов. Данные вопросы помо-

гают выявить и подобрать новые актуальные темы для следующего занятия и глубже узнать 

проблемы недопонимания или ошибки, несовершенства в выбранном методе преподавания.   

Аналогичный подход, разработанный сообществом физиков-педагогов, заключается в 

обучении «точно в срок». Будущим специалистам предлагается ответить на один или два ко-

ротких вопроса, заданных преподавателем за день до начала изучения предмета. Они 

направляют свои ответы по электронной почте или на вебсайт. Данные ответы дают препо-

давателю хорошее представление о том, что студенты делают и не понимают о концепциях, 

которые необходимо рассмотреть. 

Контрольная работа – достаточно эффективный метод проверки знаний, умений и 

навыков студентов, а также их творческих способностей. После прохождения ряда тем или 

разделов учебной программы преподаватель проводит письменные срезы знаний, а так же 

лабораторные, помогающие больше углубиться в изученный материал. При проведении та-

ких мероприятий следует: 

– предупреждать студентов за одну-две недели о предстоящей контрольной работе; 

– проводить контрольные работы тогда, когда изученный материал хорошо усвоен сту-

дентами; 

– обеспечивать самостоятельное выполнение студентами заданий, без подсказок и спи-

сывания; 

– чтобы такие работы проводились в первой половине недели. Перенесение на конец 

недели или на последние пары приведет к худшему показателю успеваемости. 
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Тотальная проверка 

Письменный экзамен лучше всего проводить поэтапно. Для этого материал курса раз-

бивается на несколько частей и определяется максимальный балл за каждый этап. Во время 

экзамена каждый студент получает билет, в котором содержатся 2–3 вопроса, также допуска-

ется предварительный тест как часть или этап основного экзамена. 

Существует много методов,  на которых можно заметить динамику развития и усвоения 

студентами новой информации. Наряду с аудиторной работой есть еще и домашняя – немало 

важная часть усвоения навыков на практике. Домашняя работа – показатель не только само-

стоятельности, но и степень ответственности к своему делу. 

Набирает популярность модульно-рейтинговая система оценивания. Этот метод захва-

тывает преимущественно активность, целеустремленность и уверенность студента. Суть ме-

тода проста и незаурядна. Весь учебный материал делится на так называемые модули (бло-

ки), после изучения, которого проводится некий срез знаний, по итогам этого среза выстав-

ляются баллы. За весь период таких модулей баллы можно получить выполняя все домашние 

и аудиторные работы, также включается посещение и творческие работы. Работая по такой 

системе знания студентов можно оценить без проведения экзаменов и зачетов. 

Свои преимущества и недостатки, имеет каждый из рассмотренных выше методов про-

верки и оценки знаний. При малом количестве учебных часов по отдельным предметам уст-

ный опрос затрудняет накопление у студентов оценок по текущей успеваемости. Контроль-

ные, самостоятельные или лабораторные, а также практические работы дают возможность 

проверки и оценивания знаний одновременно у всех студентов группы, но они требуют за-

траты большого количества времени, и поэтому не могут проводиться часто. Проведение эк-

замена позволяет наиболее полно и достоверно оценить уровень знаний студентов, устная 

его часть значительно превосходит по качеству преподавания, но этот вид также не позволя-

ет проверять знания часто [3]. 

В учебной программе много недостатков, она часто поддается коррекции. Каждый год 

появляются новые методы оценки знаний, не всегда совершенные и подходящие как для 

преподавателей с индивидуальным графиком, так и для студента, так как новые методы тре-

буют особого внимания и контроля. Существующие методы также являются действенными и 

не раз проверенными, однако выделить из них какой-то один весьма не целесообразно, по-

этому каждый из этих методов  является актуальным и на сегодняшний день. 
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ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Ежегодно наблюдается увеличение численности детей с задержкой психического раз-

вития [1, с. 3]. Одним из характерных признаков при ЗПР является нарушение развития по-

знавательной деятельности, что проявляется в отставании развития психических процессов 

[6, с. 16]. В психологических исследованиях говорится о том, что подобное нарушение мо-

жет быть компенсировано при условиях ранней диагностики и своевременной качественной 

коррекции (Н.Ю. Борякова, Е.М. Мастюкова). Наиболее эффективной психолого-педагоги-

ческая коррекция оказывается именно в дошкольном возрасте [4–6]. На данный момент 

впервые создана целостная Концепция развития образования обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья до 2030 г., которая определяет значимость ран-

ней помощи при нарушенном развитии [2]. 

В дошкольном возрасте у ребенка формируются все компоненты мышления, заклады-

ваются предпосылки к его развитию. Чтобы ребенок успешно учился в школе, необходимо 

помочь ему в развитии его психических процессов, становлении психических функций. Зна-

ние особенностей мыслительных операций у дошкольников с ЗПР определяют полноцен-

ность и эффективность психолого-педагогической коррекционно-развивающей работы.  

Теоретико-методологической основой исследования являются: культурно-историческая 

теория развития высших психических функций Л.C. Выготского, периодизация психическо-

го развития Д.Б. Эльконина. Основы развития мышления у дошкольников заложены в иссле-

дованиях М.С. Певзнер, Т.А. Власовой, Н.А. Никашиной, К.С. Лебединской, У.В. Ульенко-

вой, И.Ф. Марковской, С.Г. Шевченко, Р.Д. Тригер, В.И. Лубовского. 

По мнению Л.Н. Блиновой, отставание в развитии мыслительной деятельности прояв-

ляется во всех компонентах структуры мышления, а именно: в дефиците мотивационного 

компонента, проявляющегося в крайне низкой познавательной активности; в нерационально-

сти регуляционно-целевого компонента, обусловленной отсутствием потребности ставить 

цель, планировать действия путем эмпирических проб; в длительной несформированности 

операционного компонента, т.е. мыслительных операций анализа, синтеза, абстрагирования, 

обобщения, сравнения; в нарушении динамических сторон мыслительных процессов [3, 

с. 12]. 

Для изучения психологических характеристик мыслительных операций у детей до-

школьного возраста с задержкой психического развития было проведено экспериментальное 

исследование.  

Целью исследования является определение количественных и качественных характери-

стик содержания мыслительных операций у дошкольников с ЗПР. 

При проведении экспериментального исследования применялись следующие методики: 

– Методика «Найди пару» Е.А. Стребелевой; 

– Методика «Исключение неподходящей картинки» С.Д. Забрамной; 

– Методика «Классификации» А.М. Шуберт и А.Я. Ивановой. 

Выбор методик для проведения исследования обуславливается возрастными особенно-

стями детей дошкольного возраста, ведущей деятельностью дошкольников.  
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Исследование было проведено на базе МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 21 «Звездоч-

ка». В нем приняло участие 10 детей (2 девочки и 8 мальчиков) с задержкой психического 

развития в возрасте 5–6 лет. На момент исследования дети уже полгода посещали коррекци-

онную группу. Результаты методик были оценены по следующей шкале: 

1 балл – очень низкий уровень; 

2 балла – низкий уровень; 

3 балла – средний уровень; 

4 балла – высокий уровень. 

По результатам методики «Классификации» 60% детей выполнили задание на очень 

низком уровне. Дети понимали, но не сразу принимали инструкцию. Классифицировали не-

осознанно, хаотично складывали картинки, не опираясь на какие-либо общие признаки их 

классификации. После оказания помощи наводящими и уточняющими подсказками, дети де-

лали лишь незначительные успехи. Дети вообще не обобщают картинки одним словом. 

30% детей показали низкий уровень. Самостоятельно не могли справиться с заданием, 

но после оказания помощи дети начинали справляться с заданиями лучше, хотя даже после 

этого продолжали испытывать трудности при отнесении предметов к той или иной группе. 

Дети обобщают лишь некоторые группы, путают близкие родовые понятия (например птицы 

и животные). При обобщении часто используют ситуативные или конкретные признаки. При 

классификации часто путали картинки, относили их ни к тем группам.  

Лишь один ребенок (10%) выполнил данное задание на среднем уровне. Мальчику по-

требовалось много времени, но большую часть он рассортировал, правильно выделяя суще-

ственные признаки. Обобщил не все родовые группы картинок. Иногда путал предметы и 

относил не к тем группам. После оказываемой ему помощи, ребенок замечал свои ошибки и 

старался их исправить. 

 

Рис. 1. Результаты методики «Классификации» 

По результатам методики «Исключение неподходящей картинки» также 60% детей вы-

полнили задание на очень низком уровне. Один из испытуемых просто указывал на верхнюю 

левую картинку, вне зависимости от того, правильно это или нет. Даже после повторных 

объяснений, ребенок не принял инструкцию. Все остальные понимали и принимали ее, но 

часто делали ошибки в исключении правильного предмета, а также не могли объяснить свой 

выбор. Не могли обобщить одним словом группу оставшихся картинок, даже если исключа-

ли правильный предмет.  

20% детей выполнили задание на низком уровне. В большей части предъявляемых кар-

тинок правильно находили лишний предмет, но не могли верно объяснить свой выбор. 

Обобщения либо конкретные, либо их нет. Например, выбирая лису как лишний предмет, 

ребенок объяснял это тем, что «она всех остальных ест» (кот, кролик, цыпленок).  

20% показали средний уровень. Дети правильно исключали лишний предмет. Некото-

рые обобщения родовых групп были конкретными, но уже больше ответов было правильно 

обоснованно, называли оставшиеся предметы один словом. 
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Рис. 2. Результаты методики «Исключение неподходящей картинки» 

По методике «Найди пару» результаты получились значительно выше по сравнению с 

другими диагностическими методиками. 20% испытуемых показали низкий уровень. Дети не 

принимают задания, они просто отказались выполнять его.  

5 детей показали низкий уровень, что составило 50%. Дети принимают задание, но не 

понимают условия. Выполняя задание, они берут любую картинку и показывает, не выпол-

няя операции сравнения и обобщения. Даже после обучения с заданием не справляются.  

1 ребенок (10%) выполнил задание на среднем уровне. При выполнении испытывал за-

труднения, так как недостаточно владеет операциями сравнения и обобщения, но после обу-

чения выполнял задание правильно.  

Остальные 20% показали высокий уровень. Дети владеет операциями сравнения и 

обобщения; задание сразу выполняют верно.  

 

Рис. 3. Результаты методики «Найди пару» 

В процессе проведения эмпирического исследования, обработки и качественного ана-

лиза количественных данных были определены итоговые показатели развития логического 

мышления детей, где общий уровень развития определялся по следующей шкале: 

3–5 балла – очень низкий уровень; 

6–8 балла – низкий уровень; 

9–10 балла – средний уровень; 

11–12 балла – высокий уровень. 

Таким образом, 50% детей имеют очень низкий уровень развития мыслительных опе-

раций.  

40% показали низкий уровень. 

10% показали средний уровень. Высокий уровень не выявлен. 

Данные результаты говорят о том, что уровень развития мыслительных операций, та-

ких как синтез, анализ, сравнение, обобщение, классификация, абстрагирование, у старших 

дошкольников имеет по большей части очень низкий и низкий уровень, хотя имеются дети, 

показавшие средний уровень (их число составляет всего 10%). Качественный анализ резуль-

татов показал следующее: обобщения у детей с ЗПР в основном конкретные, ситуативные, 

часто обобщают по несущественным признакам; дети плохо владеют операциями сравнения, 

анализа и синтеза, классифицируют объекты по случайным признакам, не могут абстрагиро-

ваться, близкие родовые понятия путают. 
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Все дети данной экспериментальной группы нуждаются в психолого-педагогической 

коррекционной работе. 
Таблица 

Итоговые показатели развития мыслительной деятельности детей 

№ 
Имя ре-

бенка 

Диагностические методики 
Общее  

количество 

баллов 

Уровень 
«Классификации» 

«Найди 

пару» 

«Исключение 

неподходящей 

картинки» 

1 Артем 2 2 2 6 Низкий уровень 

2 Дияз 3 2 1 6 Низкий уровень 

3 Ярослава 1 2 1 4 Очень низкий уровень 

4 Азан  3 4 3 10 Средний уровень 

5 Вова  2 3 2 7 Низкий уровень 

6 Тимур 1 4 1 6 Низкий уровень 

7 Костя 1 2 1 4 Очень низкий уровень 

8 Максим 1 1 1 3 Очень низкий уровень 

9 Ян 1 2 2 4 Очень низкий уровень 

10 Катя  1 1 1 3 Очень низкий уровень 
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ИЗУЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ 

ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 3–4 ЛЕТ 

В формировании личности дошкольника родной язык играет первостепенную роль. В 

философии, психологии, педагогике язык и речь рассматриваются как узел, в котором схо-

дятся линии психологического развития – мышление, воображение, память, эмоции.  

Овладение связной диалогической речью – одна из главных задач речевого развития 

дошкольников. Диалогическая речь для дошкольников является школой освоения родной ре-

чи, школой общения с окружающими людьми. Она сопровождает и пронизывает всю жизнь 

детей, все отношения, которые у них возникают в течение жизни, и является основой разви-

тия детской личности [2, с. 93].  

Диалог – это форма речи, которая характеризуется сменой высказываний двух или не-

скольких говорящих и непосредственной связью с ситуацией. 

Успешное решение задачи развития диалогической речи зависит от многих условий 

(речевой среды, социального окружения, семейного благополучия, индивидуальных особен-

ностей личности, познавательной активности ребенка и т.п.), которые необходимо учитывать 

в процессе целенаправленного речевого воспитания. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (далее ФГОС), речевое развитие направлено на развитие общения и взаимодей-

ствия ребенка со взрослыми и сверстниками [3]. А диалогическая речь – первичная форма 

речевого общения ребенка младшего дошкольного возраста.  

Понятие «связная диалогическая речь» по мнению А.Р. Лурии, С.Л. Рубинштейна, 

В.П. Глухова, как первичная по происхождению форма речи, возникает при непосредствен-

ном общении двух или нескольких собеседников и состоит в основном обмене репликами и 

характеризуется ситуативностью, отрывочностью и экспрессией. Такая речь, помимо слов, 

содержит звукоподражания, жесты, мимику и понятна только в конкретной ситуации. По-

степенно речь становится контекстной. Появление этой формы речи объясняется задачами и 

характером общения ребенка с окружающими [1]. 

Складывающаяся функция сообщения, усложнение познавательной деятельности ре-

бенка требуют развернутой речи, и средства ситуативной речи не обеспечивают понятности 

и ясности его высказываний. А.М. Леушина отмечала, что «содержание контекстной речи 

раскрывается в самом контексте речи и благодаря этому становится понятным для слушателя 

из сочетания слов, предложений, т.е. из самой конструкции звуковой речи» [3].  

Психологическая природа связной диалогической речи, ее механизмы и особенности 

развития у детей раскрываются в трудах Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева, С.Л. Рубинштей-

на и др. Все исследователи отмечают сложную организацию речи и указывают на необходи-

мость специального речевого воспитания. 

Цель экспериментального исследования: изучить уровни развития связной диалогиче-

ской речи у детей 3–4 лет.  

Задачи экспериментального исследования:  

1. Определить критерии и показатели для выявления уровней развития связной диало-

гической речи у детей 3–4 лет.  

2. Выявить уровни развития связной диалогической речи у детей младшего дошкольно-

го возраста (3–4-го года жизни). 
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Анализ психолого-педагогических исследований позволил выявить критерии и показа-

тели развития связной диалогической речи у младших дошкольников  
Таблица 

Критерии и показатели развития связной диалогической речи у детей 3–4 лет (В.И. Яшина) 

Критерии Показатели 

Владение речевыми оборотами для 

реакций на инициативные реплики 

Внимательно слушает и понимает обращенную к нему речь 

Коммуникативно целесообразно отвечает на вопросы 

Адекватно реагирует на какое-либо побуждение 

Владение речевыми оборотами для 

вступления в диалог 

Умеет задать вопрос 

Делится впечатлениями, рассказывает, что сделал, как играл 

Выражает свои просьбы словами 

Культура диалогической речи Пользуется элементарными формами речевого этикета  

Доброжелательность  тона, мимики, поз, жестов 
 

Для изучения уровней развития связной диалогической речи у детей применялось 

наблюдение, в ходе которого особое внимание уделяли выявлению умений слушать и пони-

мать обращенную речь, овладению речевыми оборотами для вступления в общение, умение 

понятно отвечать на вопросы, выражать свои просьбы словами, делится впечатлениями, рас-

сказывать, что сделал, как играл. 

Кроме наблюдения были использованы:  

1. методика, рекомендованная М.М. Алексеевой и В.И. Яшиной;  

2. методы первой части диагностики развития связной диалогической речи детей 

младшего дошкольного возраста, разработанные коллективом кафедры дошкольной педаго-

гики Института детства РГПУ им. А.И. Герцена, а также метод экспресс-анализа речи.  

Проводились индивидуальные беседы с детьми на тему: «Моя любимая игрушка» с це-

лью изучить особенности диалогического общения в специально организованных беседах.  

Перед началом беседы устанавливали контакт с ребёнком, доверительные отношения и 

на этом фоне создавали ситуацию разговора.  

Задавали вопросы: Какие игрушки у тебя есть дома? Какая самая любимая? Расскажи, 

какая она? Какие игрушки нравятся в детском саду?  

Следующий метод был направлен на выявление умений у ребёнка задавать вопросы в 

ходе разговора. Ребёнку показывали сюжетную картинку, и задавали вопросы по её содер-

жанию:  

– Посмотри, какая у меня есть картинка. Хочешь, я расскажу тебе, что здесь нарисова-

но? Только ты задавай мне вопросы, спрашивай меня.  

При этом не вступали в беседу с ребёнком, а только отвечали на его вопросы.  

Если умения детей отвечать на вопросы и задавать вопросы были достаточно выраже-

ны, то они оценивались баллом 3, если показатель проявлялся недостаточно ярко – 2 балла, 

за слабое проявление показателя или его отсутствие – 1 балл.  

На основе собранных данных, их количественного и качественного анализа проявления 

выделенных показателей и суммарной количественной оценки были охарактеризованы уров-

ни развития связной диалогической речи у детей 3–4 лет.  

Высокий уровень развития связной диалогической речи характеризовался тем, что ре-

бёнок активен в общении, умеет слушать и понимать речь, строит общение с учётом ситуа-

ции, легко входит в контакт с детьми и педагогом, умеет пользоваться формами речевого 

этикета; выражает свои просьбы словами, понятно отвечает на вопросы взрослых. Количе-

ственная оценка – 26–36 баллов.  

Для среднего уровня развития связной диалогической речи типичным было то, что ре-

бёнок умел слушать и понимать речь, вступает в общение с детьми и взрослыми, но общение 

затруднено недостаточной развитостью речевых форм; на вопросы отвечает простыми, чаще 

всего нераспространенными предложениями. Количественная оценка – 13–25 баллов.  

Низкий уровень развития связной диалогической речи проявлялся в том, что дети мало-

активны и малоразговорчивы в общении с детьми и педагогом, невнимательны к высказыва-
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ниям других людей, редко пользуется формами речевого этикета. Количественная оценка – 

12 и менее баллов.  

Экспериментальной базой исследования явилось МАДОУ ДС № 31 «Медвежонок» 

г. Нижневартовска.  

Дети, продемонстрировавшие высокий уровень развития связной диалогической речи 

(Тимофей Л., Аскар Т., Саша Г., Лиза А., Маша П.,) умеют слушать и понимать обращенную 

к ним речь, владеют речевыми оборотами для вступления в общение, понятно отвечают на 

вопросы, выражают свои просьбы словами. Например, Тимофей Л. при ответе на вопрос об 

игрушке «Какие игрушки у тебя есть дома? Он отвечал: у меня дома много игрушек, всякие 

герои в масках, много машинок и игрушек брата, мы вместе играем. А самая любимая у него 

игрушка – это пожарная машина, он рассказал про неё, что она бело-красная. Большая, кра-

сивая и в неё интересно играть. В садике ему нравятся разные игрушки, такие как машинки, 

конструктор, инструменты различные, еще ему нравится играть в игрушки из больнички и 

угощать всех гостей приходящие к нему в гости». Аскар Т., Саша Г., Лиза А., Маша П. отве-

чали на все вопросы, используя распространенные предложения.  

Дети, чей уровень развития связной диалогической речи был оценен как средний (Ме-

седа П., Соня Д., Марсель Э., Дарина Р.) умеют слушать и понимать речь, вступают в обще-

ние с детьми и взрослыми, но общение затруднено недостаточной развитостью речевых 

форм; на вопросы отвечают простыми, чаще всего нераспространенными предложениями. 

Соня Д., Марсель Э. внимательно слушали и понимали обращенную к ним речь, но об-

щение затруднено, так как недостаточно развиты речевые формы общения.  

Дети, связная диалогическая речь которых была отнесена к низкому уровню развития 

(Анечка О., Данил Ж., Хадижа Х.), малоактивны и малоразговорчивы в общении с детьми и 

педагогом, невнимательны к высказываниям других людей, редко пользуется формами рече-

вого этикета. 

На основе анализа полученных данных все дети были распределены по трем условным 

группам. Высокий уровень развития связной диалогической речи был зафиксирован у 30% 

детей, низкий уровень у 25%. И преобладающим является средний уровень развития связной 

диалогической речи, его продемонстрировали 45%.  

45%

30%

25% 0

Средний Высокий

Низкий

 

Рис. Уровни развития связной диалогической речи у детей 3–4 лет 

Таким образом, было установлено, что у младших дошкольников преобладает низкий и 

средний уровни развития связной диалогической речи (в сумме 70% детей). Среди испытуе-

мых были такие, которые выполняли диагностические задания с удовольствием, без особых 

затруднений, были и такие, которым часто требовалась помощь педагога. Были дети, кото-

рые не справились с заданиями даже при помощи педагога. Все это подтвердило необходи-

мость разработки проекта педагогической технологии, направленной на повышение эффек-

тивности педагогического процесса по развитию связной диалогической речи у детей млад-

шего дошкольного возраста.  
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ПОДРОСТКОВ С РАЗЛИЧНЫМИ 

СОЦИОМЕТРИЧЕСКИМИ СТАТУСАМИ 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в подростковом периоде у ребенка 

все чаще появляются вопросы к своей личности, его положению в обществе, как его воспри-

нимают окружающие. Подросток начинает сравнивать себя с другими, смотреть на свои по-

ступки и оценивать, к чему может привести то или иное действие. Для подростка важно за-

нять значимое место среди сверстников, быть признанным в группе. Но не каждый подро-

сток может этого добиться, так как индивидуальные особенности и установки могут поме-

шать занять высокое статусное место, социализироваться именно в той социальной группе, 

которая для них является желательной. Нередко это связано с тем, что подростки не могут 

правильно оценить себя. 

В отечественной психологии исследования проблемы самооценки связаны с изучением 

проблемы развития и самосознания, что связано с именами Б.Г. Ананьева, С.Л. Рубинштей-

на, Л.И. Божович, М.С. Неймарк, Л.С. Славиной, Е.А. Серебряковой и др. Исследованием 

вопросов социометрического статуса занимались многие зарубежные и отечественные уче-

ные (Дж. Морено, У. Бронфенбреннер, Я.Л. Коломинский, B.C.Мерлин, и др.) 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния (ФГОС ООО) в разделе требований к условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования постулирует, что «психолого-педагогические 

условия реализации программы должны обеспечивать формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников». 

Профессиональный стандарт педагога-психолога, реализующего программу основного 

общего образования, выдвигает требования к осуществлению трудовых функций, связанных 

с разработкой и реализацией планов проведения коррекционно-развивающих занятий для де-

тей и обучающихся, направленных на развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой 

сферы, познавательных процессов, снятие тревожности, решение проблем в сфере общения, 

преодоление проблем в общении и поведении. 

Следовательно, сотрудничество педагогов и психологов в рамках обучения предпола-

гает осуществление коррекции самоотношения ребенка, формирование адекватной само-

оценки, навыков эффективного общения, благоприятных социальных отношений. 

Актуальность данной темы обусловлена имеющимися противоречиями между намере-

ниями предстать определенным образом в глазах людей и реальной оценкой его другими; 

сензитивностью младшего подростка к восприятию самого себя, самооцениванию, самоопи-

санию. 

Проблема межличностного общения особенно актуальна в подростковом возрасте. 

Преобладающее влияние семьи в этом возрасте постепенно заменяется влиянием группы 

сверстников, выступающей источником референтных норм поведения и получения опреде-

ленного статуса. Подросток стремиться быть в обществе, в среде сверстников и иметь там 

определённый авторитет, занимать определённое положение. Именно в этом возрасте дети 

особенно остро переживают взаимоотношения с товарищами. 



452 

Теоретико-методологическая база исследования:  

Философский уровень: Ч. Кули «Теория зеркального Я» – теория «зеркального Я», она 

исходила не из внутренних характеристик человека, а из признания решающей роли взаимо-

действия индивидов, которые выступают по отношению к каждому из них как «зеркала» его 

Я. «Я» (образ «Я») – это центральное понятие целого ряда трактовок личности. «Я» – это са-

мость, т.е. интегральная целостность, «одноличие», «подлинность» индивида, его тожде-

ственность самому себе, на основании которой он отличает себя от внешнего мира и других 

людей. Ч.Кули считал признаком истинно социального существа способность индивида вы-

делять себя из группы и осознавать свое Я. Обязательным условием этого, по его мнению, 

является общение индивида с другими людьми и усвоение их мнений о нем. Не существует 

чувства Я без соответствующих ему чувств Мы, Он или Они. Сознательные действия инди-

вида всегда социальны. Они означают для человека соотнесение своих действий с теми пред-

ставлениями о его Я, которые складываются у других людей. Другие люди – это те зеркала, в 

которых для индивида формируется образ самого себя. 

Общенаучный уровен: Культурно-историческая теория Л.С.Выготского– основывается 

на том, что "всякая функция в культурном развитии ребенка появляется на сцену дважды, в 

двух планах, сперва социальном, как категория интерпсихическая, потом – психологическом, 

как категория интрапсихическая, сперва между людьми, затем внутри ребенка". Все внут-

ренние процессы, по Выготскому, являются продуктом интериоризации: они зарождаются в 

прямых социальных контактах ребенка со взрослыми, а затем "вращиваются" в его сознание 

Конкретно-научный уровень: 

1. «Теория личности» Б. Г. Ананьева. 

В работе «Теория личности» Б.Г. Ананьева самооценка рассматривается как важнейшее 

личностное образование, принимающее непосредственное участие в регуляции человеком 

своего поведения и деятельности, как автономная характеристика личности, ее центральный 

компонент, формирующийся при активном участии самой личности и отражающий каче-

ственное своеобразие ее внутреннего мира. Можно отметить, что в своей книге Б. Г. Ананьев 

обращает внимание на то, именно самооценке отводится центральная роль в общем контек-

сте формирования личности – ее возможностей, направленности, активности, общественной 

значимости. Констатируется, что принятые личностью ценности составляют ядро самооцен-

ки, определяющее специфику ее функционирования как механизма саморегуляции и совер-

шенствования личности; 

2. «Я – концепции» А. Маслоу и К. Роджерс 

«Я – концепция» объединяет все знания человека о себе и то, как он оценивает себя. В 

«Я – концепции» выделяют три основных компонента – когнитивный, оценочный и регуля-

тивный. 

Когнитивный компонент «Я – концепции» – характеризует содержание представлений 

человека о себе. Это представления человека о своих способностях, отношениях с окружаю-

щими, внешности, интересах. 

Оценочный компонент – отражает отношение человека к себе в целом или к отдельным 

сторонам своей личности, деятельности и проявляется в самоуважении, самооценке и уровне 

притязаний. Данный компонент включает в себя самооценку. Самооценка – одна из состав-

ляющих самосознания человека, она связана с отношением к себе или отдельным своим ка-

чествам. 

Регулятивный компонент «Я – концепции» -определяет возможность саморегуляции, 

способность человека принимать самостоятельные решения, управлять своим поведением, 

контролировать его, отвечать за свои поступки. 

3.Социометрия Джекоба Морено. 

Согласно теории Джекоба Морено, все напряжения, конфликты, в том числе и соци-

альные, обусловлены несовпадением микро– и макроструктуры группы. Это несовпадение, 

по его мнению, означает, что система симпатий и антипатий, которая показывает психологи-

ческое отношение индивида к людям, часто не вмещается в рамки заданной индивиду макро-
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структуры: самым близким может оказаться окружение, состоящее из неприемлемых в пси-

хологическом плане людей. Задача состоит в том, чтобы привести в соответствие макро– и 

микроструктуры. Именно с этой целью должна применяться социометрическая методика, с 

помощью которой можно исследовать симпатии и антипатии, чтобы в соответствии с полу-

ченными результатами осуществить определенные изменения. 

4. Теория развития личности Л.И. Божович – правильное формирование самооценки – 

один из важнейших факторов развития личности ребенка. Если ребенок не умеет анализиро-

вать свою деятельность, а оценка со стороны окружающих меняется в отрицательном для не-

го направлении, возникают острые переживания [7, с. 89–31]. 

Уровень частных методик: 

1. Методика Г.Н. Казанцевой «Изучение общей самооценки»; 

2. Методика М.Р. Битяновой «Социометрический метод в школьной практике». 

Формирование самооценки подростков: 

Самооценка – компонент самосознания, включающий наряду со знаниями о себе оцен-

ку человеком своих физических характеристик, способностей, нравственных качеств и по-

ступков. 

Согласно исследованию самооценки подростков Д.И. Фельдштейна, на первой стадии 

(10–11 лет) детям свойственна особая критичность в самооценке. 

На второй стадии (12–13 лет) на фоне общей адекватной самооценки большинства под-

ростков, появляется ситуативное отношение к себе, нередко отрицательное и зависящее от 

отношения окружающих, прежде всего сверстников. 

Третья стадия (14–15 лет) развития самооценки в подростковом возрасте характеризу-

ется ориентацией на некий эталон, состоящий из идеальных черт других людей. В этот пери-

од возникает «оперативная самооценка», определяющая отношение подростка к себе «здесь 

и теперь», и основанная на сопоставлении себя как личности и своего поведения с опреде-

ленными нормами, выступающими как «идеальная форма» себя и своего поведения. 

Важнейшей особенностью самооценки личности подростка, обоснованной в работах 

Д.И. Фельдштейна, стало утверждение, что «…подростком решается не просто задача заня-

тия определенного «места» в обществе, но и проблема взаимоотношений в обществе, опре-

деления себя в обществе и через общество, т.е. решается задача личностного самоопределе-

ния, принятия активно позиции относительно социокультурных ценностей и тем самым 

определения смысла своего существования» [5, с. 167–168]. 

Можно выделить 3 уровня самооценки подростка: 

Адекватная самооценка – реалистичная оценка самого себя, своих способностей и по-

ступков. Адекватная самооценка помогает подростку правильно соотнести свои силы с раз-

личными задачами и требованиями окружающих. Подростки с адекватной самооценкой 

имеют много интересов, межличностных контактов. Их активность умеренна и целесообраз-

на, направлена на познание других и себя в процессе общения. 

Высокая самооценка – неадекватно высокое оценивание подростком своих умений и 

способностей. Подростки с завышенной самооценкой имеют большую направленность на 

общение, причем малосодержательное. Они меньше склонны выражать себя через продук-

тивную деятельность.  

Низкая самооценка – неадекватное недооценивание себя подростком, принижение сво-

их достоинств [4, с. 182]. 

В подростковом возрасте адекватность самооценки постепенно увеличивается. 

Р. Берне объясняет это тем, что подростки оценивают себя ниже по тем показателям, 

которые представляются им самим важными, и это снижение указывает на их больший реа-

лизм, в то время как детям свойственно завышать оценку собственных качеств. 

Этот период отмечен резким переходом от фрагментарного и недостаточно четкого ви-

дения себя к относительно полной, всеобъемлющей «Я-концепции». Кроме того, совершен-

ствуется их видение своих недостатков. Вместе с этим внешность начинает оказывать очень 

сильное влияние на развитие самооценки в подростковом возрасте: соответствие внешних 

http://www.vashpsixolog.ru/index.php/working-with-parents/51-conversations/49-positive-self-esteem-as-a-condition-for-the-successful-development-of-the-individual
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данных ребенка стандартам, принятым в группе сверстников, становится определяющим 

фактором в его социальном признании, положении в группе. 

Здесь стоит отметить, что самооценка девочек подростков часто бывает ниже, чем у 

мальчиков, потому что для девушек оценка привлекательности своего тела важнее его эф-

фективности. У юношей, наоборот, ведущим критерием самооценки является эффективность 

тела. [2, с. 179] 

Неоднократно доказанная теория «зеркального Я» Ч. Кули о позитивном отношении 

значимых других как одном из основных условий становления адекватной самооценки спра-

ведлива и для взаимосвязи самооценки подростка с его окружением. 

Среди четырех источников социальной поддержки: родители, учителя, одноклассники, 

близкие друзья – родительская поддержка и отношение одноклассников наиболее полно вли-

яют на самооценку подростка. При этом подросткам свойственно создавать группировки с 

жесткой внутренней иерархией, что напрямую влияет на уровень самооценки [1, с. 40]. 

Социометрический статус – это положение, занимаемое индивидом в системе межлич-

ностных отношений. Он определяется числом выборов или предпочтений, которые получает 

каждый член группы по результатам социометрического опроса. Подросток может быть удо-

влетворен либо не удовлетворен своим положением, которое обладает определенной устой-

чивостью, а с возрастом показатель стабильности общения ребенка в структуре эмоциональ-

ных взаимоотношений одноклассников увеличивается. Социометрический статус связан с 

возрастом, уровнем развития группы, деятельности, в которой она участвует, спецификой 

межличностных отношений в группе, степенью принятия индивидуальных и групповых 

норм и ценностей. Цели индивида и особенности их достижения в группе, в свою очередь, во 

многом определяются групповыми нормами и требованиями, ценностями, которые могут 

оказать влияние на развитие личности членов группы [3, с. 71]. 

В многообразии отношений подростка он выполняет различные социальные роли. Од-

нако сама по себе социальная роль не определяет деятельность и поведение каждого кон-

кретного ее носителя в деталях: все зависит от того, насколько индивид усвоит, интернали-

зует роль. Поэтому, в зависимости от того, занимает ли индивид данную позицию благодаря 

наследуемым признакам или благодаря прижизненному формированию признаков – разли-

чают собственно предписанный и достигаемый социометрический статус [7, с. 92]. 

Формирование статуса происходит в процессе социализации. Группа через систему 

ожидаемых образцов поведения, соответствующих каждой роли, определенным образом 

контролирует деятельность своих членов благодаря групповым нормам и групповым санкци-

ям. Нормы группы связаны с ценностями, которые складываются на основании выработки 

определенного отношения к социальным явлениям, продиктованного местом данной группы 

в системе общественных отношений, ее опытом в организации определенной деятельности. 

Социометрический статус связан с тем, как осуществляется принятие индивидом груп-

повых норм, насколько каждый из них отступает от соблюдения этих норм, как соотносятся 

социальные и «личностные» нормы. Высокий статус в группе обеспечивается согласием с 

групповыми нормами. Подросток с более высоким статусом, имеет представления о задан-

ных социальных нормах и правилах, а так же воспроизводит их, а самые принимаемые под-

ростки способны оказывать влияние на формирование этих норм. Однако иногда поведение 

высокостатусных членов группы соотносится не столько непосредственно с принятыми в 

ней нормами, сколько с ожиданиями их низкостатусных партнеров, подверженными влия-

нию групповых норм [6, с. 100]. 

На базе одной их общеобразовательных организаций Нижневартовского района было 

проведено исследование, направленное на диагностику самооценки подростков и их социо-

метрических статусов. В исследовании приняли участие 25 подростков, обучающихся в 7 

классе. Для изучения самооценки использовалась Методика Г.Н. Казанцевой, для изучения 

социометрического статуса подростков в группе применялась Методика М.Р. Битяновой. 

Как видно из таблицы, большинство подростков имеют адекватный уровень самооцен-

ки (52%), это означает, что младшие подростки могут реалистично оценивать себя, свои до-
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стижения, имеют адекватный уровень притязаний, имеют много интересов, межличностных 

контактов. Их активность умеренна и целесообразна, направлена на познание других и себя в 

процессе общения.  
Таблица 1 

Результаты исследования уровня самооценки у младших подростков  

(методика Г.Н. Казанцева) 

Уровень самооценки 
Показатели 

Абсолютные (кол-во чел.) Относительные (в %) 

Высокий 8 32% 

Адекватный 13 52% 

Низкий 4 16% 
 

Высокая самооценка обнаружена у 32% подростков, это говорит о том, что подростки 

переоценивают свои возможности, уверены в своей правоте, высокомерны, часто употреб-

ляют местоимение «я». 

Низкая самооценка диагностирована у 16% испытуемых. Это означает что, такие под-

ростки тревожны, постоянно думают, что делают что-то неправильно, у них отмечаются с 

принятием комплиментов, похвалы, знаков внимания; так же, они не могут отказать в какой-

либо просьбе другим, сказать «нет». 
Таблица 2 

Результаты исследования социометрических статусов в группе младших подростков 

 (методика М.Р. Битяновой) 

Уровень самооценки 
Показатели 

Абсолютные (кол-во чел.) Относительные (в %) 

Высокостатусный 7 28% 

Среднестатусный 11 44% 

Низкостатусный 7 28% 
 

Как видно из таблицы, структура социометрической группы характеризуется преобла-

данием младших подростков сосреднестатусными социометрическими статусами. 

Для 28% характерно то, что они лидеры класса. Лидер – это субъект, который является 

наиболее эмоционально привлекательной личностью для остальных членов группы. Они по-

лучают наибольшее количество положительных оценок и выборов от других участников и 

членов группы. Они привлекательны для других, чаще всего жизнерадостные, дружелюбные, 

отзывчивые, принимают активное участие в школьной жизни, но также могут обладать та-

кими чувствами как: зазнайство, высокомерие и имеют желание командовать «во что бы то 

не стало». 

44% подростков имеют достаточно много положительных выборов, но при этом полу-

чают незначительное число отвержений. Эти люди являются востребованными в классе. 

28% подростка – это обучающиеся, которые не принимаются группой, их личностные 

качества, особенности поведения, привычки вызывают острое неприятие у других членов 

группы. 

Адекватному уровню самооценки соответствует среднестатусные социометрические 

статусы. Это свидетельствует о том, что подростки адекватно воспринимают собственные 

действия. Они не отрицают свои положительные качества и работают над отрицательными 

качествами, достигают поставленных целей. 

В ходе исследования было выявлено, что у четверых подростков отмечается несоответ-

ствие уровня самооценки с социометрическим статусом: 

У Б.Е. диагностирован низкий социометрический статус, но он имеет высокую само-

оценку, это связано с тем, что обучающийся мешает вести уроки, дерется, не выполняет до-

машние задания, но с одноклассниками, с которыми он общается, он – лидер. 

У В.А. диагностирован низкий социометрический статус, но обучающая имеет высо-

кую самооценку, это связано с тем, что она любит навязывать свое собственное мнение дру-
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гим одноклассникам, подстрекает на многие дела, также В.А. общается с девочками из стар-

ших классов и пытается им подражать. 

У Н.А. и Ш.В. диагностированы высокие социометрические статусы, но они имеют 

низкую самооценку, это связано с семьей, семейными проблемами (воспитываются только 

мамой, папа отсутствует) и их эмоциональным состоянием. 

На основании полученных данных были сформулированы рекомендации для педагогов 

и родителей подростков. 
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РАБОТА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА В 
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ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ НА БАЗЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК У СТАРШИХ 

ПОДРОСТКОВ 

К старшему подростковому возрасту социальные установки у школьников оказываются 

уже сформированными. В связи с этим работа педагога-психолога в рамках профилактики 

девиантного поведения должна быть направлена на формирование именно системы ценност-

ных ориентаций.  

В подростковом возрасте ведущей деятельностью является общение со сверстниками. 

Общаясь, подростки осваивают нормы поведения, морали, учатся устанавливать отношения 

равенства и проявлять уважение друг к другу. На данном этапе происходит дальнейшее фор-

мирование самооценки и определение места в социуме. В этот период у подростка выкри-

сталлизовывается система личностных ценностей. В дальнейшем они будут оказывать суще-

ственное влияние на деятельность подростка, её содержание, на его общение, а также на из-

бирательность отношения к людям и многие другие аспекты жизни. Таким образом, работа 

педагога-психолога по формированию ценностных ориентаций у старших подростков пред-

ставляется особенно важной. 

При формировании системы ценностных ориентаций особое значение приобретает 

процесс интериоризации. Под интериоризацией в данном случае следует понимать процесс 

перехода внешних по отношению к подростку ценностей во внутренний план. Таким обра-

зом, усвоенные ценности становятся доминантами и оказывают регулирующее воздействие 

на жизнь подростка. В результате, процесс формирования ценностных ориентаций представ-

ляет собой не что иное, как процесс перехода объективных ценностей в субъективные, т.е. 

личностно значимые.  

Можно выделить два аспекта освоения подростками ценностей: процессуальный и со-

держательный. Содержательный компонент реализуется через освоение знаний о ценностях, 

нормах поведения, способности к сочувствию и сопереживанию, осознание необходимости 

определённого поведения в соответствии с ценностями, готовность поступать в соответствии 

с имеющимися знаниями. Процессуальный аспект включает в себя этапы освоения подрост-

ками нравственных ценностей: от познания смыслового содержания нравственных норм и 

ценностей до их реализации в поведении [4, с. 109]. 

Реализация обоих компонентов зависит от того насколько ценности личностно значимы 

для подростка, на сколько он знает их сущность, готов и умеет ли он реализовывать их в соб-

ственном поведении. Ценностные ориентации, в процессе усвоения их подростком, проходят 

ряд фаз [4, с. 109]: 

– фаза присвоения – подросток присваивает ценности общества и по мере функциони-

рования в нём он формирует собственное ценностное к ним отношение. В результате форми-

руется иерархическая система ценностных ориентаций; 

– фаза преобразования – на почве присвоенных подростком ценностей происходит 

преобразование образа Я; 

– фаза прогноза – она же завершающая. На данном этапе происходит формирование 

жизненной перспективы личности. 
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Таким образом, перед педагогом-психологом стоит задача не только создать условия 

для реализации содержательного и процессуального компонентов освоения подростками 

ценностей, но также и благополучного прохождения им всех фаз их усвоения. 

Для оценки эффективности деятельности педагога-психолога по формированию цен-

ностных ориентаций у подростков Ушакова Н. Н. предлагает ряд критериев [3, с. 23]: 

1. Знание ценностей. Результатом работы педагога-психолога является умение под-

ростка формировать ценностные ориентации. Само же понятие ценностей считается усвоен-

ным, если подросток полностью овладел его содержанием, объёмом, знанием его связей и 

отношений с другими понятиями, а также способен оперировать понятием «ценностные ори-

ентации» при решении практических задач; 

2. Дифференциация ценностей – умения подростка осуществлять выбор в пользу кон-

кретных ценностей; 

3. Действенность сформированных ценностных ориентаций. 

Стабильная и гармоничная структура ценностных ориентаций создаёт фундамент для 

развития таких качеств личности, как целостность, надёжность, приверженность определён-

ным принципам и идеалам, а также создаёт условия для формирования активной жизненной 

позиции. Наоборот, противоречивость и дисгармоничность структуры ценностных ориента-

ций приводит к непоследовательности в поведении подростков.  

Возвращаясь к вопросу о формах психопрофилактической работы в рамках превенции 

девиантного поведения, стоит ещё раз упомянуть о значимости обучения подростков соци-

ально важным навыкам. Это в свою очередь способствуют развитию у них социального ин-

теллекта. Сформированный социальный интеллект даёт подростку возможность [2, с. 170]: 

1. Анализировать ситуацию межличностного взаимодействия, вычленяя причины и 

следствия их реакций и реакций партнёра по общению; 

2. К извлечению из каждой ситуации опыта, который необходим для успешного обще-

ния в будущем; 

3. Обеспечивает возможность постановки задач самоизменения в общении и их реше-

нии на основании полученного опыта. 

Развитый социальный интеллект способствует социальной адаптации, что в свою оче-

редь способствует превенции аддикций в поведении подростка. Таким образом, психолог, 

организующий работу по психопрофилактике девиантного поведения у подростков посред-

ством формирования ценностных ориентаций должен так же учитывать и существенное вли-

яние сформированности социального интеллекта на обозначенный процесс. 

Одним из факторов успешного осуществления профессиональной деятельности педаго-

га-психолога по превенции деструктивных форм поведения является работа в рамках норма-

тивно-правовых актов. В целом, пакет документации педагога-психолога образовательной 

организации подразделяется на следующие типы: законодательно-правовые акты и норма-

тивные документы, организационно-методическая документация и специальная документа-

ция. В рамках данного исследования, более подробно будут рассмотрены именно норматив-

но правовые акты. 

К данному разделу относят документы, определяющие нормативно – правовую основу 

деятельности педагога-психолога в образовательной организации: 

– Конвенции о правах человека, ребенка; Законы РФ «Об образовании»; Инструктив-

ные письма и приказы Министерства образования РФ и др.; 

– положение о психологической службе учебного заведения (в случае, если психологи-

ческая служба является самостоятельным подразделением данного учреждения); 

– положение об аттестации педагога – психолога; 

– должностная инструкция. 

В основании данной системы лежит документ международного уровня, а именно Кон-

венция ООН «О правах ребенка». Далее представлены лишь некоторые положения, которым 

обязан следовать в своей работе педагог-психолог образовательной организации согласно 

данному документу: 
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– обеспечение в максимально возможной степени здорового развития ребенка (ст. 6) 

– защита от произвольного или незаконного вмешательства в личную жизнь ребенка, от 

посягательств на его честь и репутацию (ст. 16); 

– признание права каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для физического, 

умственного, духовного, нравственного и социального развития (ст. 27); 

– защиту ребенка от сексуального посягательства (ст. 34); 

– защиту ребенка от других форм жестокого обращения (ст. 37); 

– меры помощи ребенку, явившемуся жертвой жестокого обращения (ст. 39). 

На федеральном уровне, деятельность педагога-психолога осуществляется согласно 

Конституции РФ. Так, ст. 17 данного документа, признаёт и гарантирует права и свободы че-

ловека и гражданина. Ст. 23 Конституции РФ гарантирует право граждан на неприкосновен-

ность частной жизни, личную и семейную тайну, запрет произвольного вмешательства в дела 

семьи.  

В законе РФ «Об образовании» № 273 от 29.12.2012 обозначены обязанности и ответ-

ственность педагогических работников, в том числе и педагогов-психологов. Так, согласно п. 

6 ч. 1 ст. 48 педагог-психолог обязан, при осуществлении своей профессиональной деятель-

ности учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здо-

ровья. Согласно п. 2 ч. 1 ст. 48 Закона № 273-ФЗ педагогические работники обязаны соблю-

дать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной 

этики. 

В федеральном законе РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних (с изменениями на 7 июня 2017 г)» представлены опре-

деления ряду понятий, которые должен знать педагог психолог, осуществляя работу с обо-

значенной группой подростков. Так понятие «антиобщественные действия» имеет следую-

щее определение: 

– действия несовершеннолетнего, выражающиеся в систематическом употреблении 

наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайни-

чеством, а также иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц. 

Таким образом, педагог-психолог должен чётко знать основания отнесения подростка к 

группе лиц, проявляющих девиантное поведение исходя из данного определения.  

Необходимо так же сказать о содержании понятия «индивидуальная профилактическая 

работа»: 

– деятельность по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находя-

щихся в социально опасном положении, а также по их социально-педагогической реабилита-

ции и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных дей-

ствий. 

В данном определении раскрыты два основных направления деятельности педагога-

психолога в отношении подростков, а именно профилактика и коррекция. 

Согласно пункту 3.1.7. профессионального стандарта педагог-психолог (психолог в 

сфере образования) при организации психологической профилактики обязан [7]: 

– выявлять условия, неблагоприятно влияющие на развитие личности обучающихся; 

– проводить разработку психологических рекомендаций по проектированию образова-

тельной среды, комфортной и безопасной, для личностного развития обучающегося на каж-

дом возрастном этапе, для своевременного предупреждения нарушений в развитии и станов-

лении личности, ее аффективной, интеллектуальной и волевой сфер; 

– планировать и реализовывать совместно с педагогами превентивные мероприятия по 

профилактике возникновения социальной дезадаптации, аддикций и девиаций поведения; 

– разрабатывать рекомендации для педагогов по вопросам социальной интеграции и 

социализации дезадаптивных обучающихся и воспитанников, обучающихся с девиантными и 

аддиктивными проявлениями в поведении. 
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При этом педагог-психолог обязан знать [7]: 

– закономерности и возрастные нормы психического, личностного и индивидуального 

развития на разных возрастных этапах, способы адаптации и проявления дезадаптивного по-

ведения детей, подростков и молодежи к условиям образовательных организаций; 

– признаки и формы дезадаптивных состояний у детей, подростков и молодежи; 

– современные теории формирования и поддержания благоприятного социально-пси-

хологического климата в коллективе, технологии и способы проектирования безопасной и 

комфортной образовательной среды; 

– приемы организации совместной и индивидуальной деятельности обучающихся в со-

ответствии с возрастными особенностями их развития; 

– превентивные методы работы с обучающимися «группы риска» (из неблагополучных 

семей, находящихся в состоянии посттравматического стрессового расстройства, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, склонных к суициду и другим формам аутоагрессии); 

– международные нормы и договоры в области прав ребенка и образования детей. 

Так же педагог-психолог должен иметь опыт следующей практической деятельности 

[7]: 

– планировать и организовывать работу по предупреждению возможного неблагополу-

чия в психическом и личностном развитии обучающихся, в том числе социально уязвимых и 

попавших в трудные жизненные ситуации; 

– разрабатывать психологические рекомендации по соблюдению в образовательной ор-

ганизации психологических условий обучения и воспитания, необходимых для нормального 

психического развития обучающихся на каждом возрастном этапе; 

– вырабатывать рекомендации педагогам, родителям (законным представителям), вос-

питателям и другим работникам образовательных организаций по оказанию помощи обуча-

ющимся в адаптационный, предкризисный и кризисный периоды; 

– проводить мероприятия по формированию у обучающихся навыков общения в разно-

возрастной среде и в среде сверстников, развитию навыков поведения в виртуальной и поли-

культурной среде. 

Проведённый анализ нормативно-правовой документации регламентирующей деятель-

ность педагога-психолога по вопросу профилактики девиантного поведения позволяет сде-

лать следующие выводы: 

– при осуществлении профилактической работы педагог-психолог имеет определенный 

эталон психического развития, к которому стремится приблизить подростка; 

– специалист обязан ориентироваться на средневозрастные нормы развития с целью со-

здания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уро-

вень развития; 

– ни один ребенок не может быть объектом произвольного или незаконного вмеша-

тельства в осуществление его права на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность 

жилища или тайну корреспонденции, или незаконного посягательства на его честь и репута-

цию; 

– ориентация педагога-психолога на принципы комплексного подхода при организации 

деятельности по профилактике девиантного поведения означает, что успешное ее осуществ-

ление возможно только при совместных координированных усилиях психологов, педагогов, 

сотрудников МВД, врачей, юристов, социологов, журналистов, а также всей широкой сети 

государственных и общественных организаций. 

Важно отметить, что решение проблемы формирования ценностных ориентаций у под-

ростков в условиях образовательной среды в рамках работы педагога-психолога поможет в 

решении целого ряда проблем (проблема социализации, самовыражения и самоопределения, 

проблема формирования устойчивой системы ценностей, проблема формирования самостоя-

тельной и независимой личности). 
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ВЗГЛЯДЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  
ИЗ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ  
НА БРАЧНО-СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В указе Президента РФ от 14 июня 2007 г. № 761 «О проведении в Российской Федера-

ции Года семьи» сказано: «Семья является основой общества, поэтому без нее невозможно 

существование как самого общества, так и государства» [6].  

В настоящее время институт семьи и брака претерпевает динамичные преобразования 

социальных отношений внутри себя: системы ценностей, статусы и роли мужчин и женщин 

как в обществе, так и в семье.  

Средой для полноценного развития и социализации ребенка является его семья, но не 

каждая полная семья может обеспечить ему все необходимые условия для реализации дан-

ных аспектов. Несмотря на это, наличие в семье обоих родителей способствует лучше ре-

шать многие задачи, связанные с сохранением детского социально-психологического здоро-

вья.  

В России, каждая четвертая из семей с детьми является не полной, чему свидетель-

ствуют данные переписи населения. К таким семьям относятся: матери-одиночки, семьи вдов 

и вдовцов, в большинстве случаев это семьи, претерпевшие развод [5]. 

Актуальность данной проблемы состоит в том, что общество нуждается в целенаправ-

ленной подготовке старшеклассников из неполных семей к семейной жизни, привитие им 

определенных компетенций и знаний в этой области, так как брачно-семейные отношения 

занимают главенствующую позицию в жизни каждого человека. 

Неполные семьи по наличию родителей подразделяются на неполные и функционально 

неполные (полные по формальному составу).  

Неполная семья – это семья, в которой из-за развода или смерти отсутствует один из 

супругов. Типичный вариант неполной семьи – это мать с ребенком (детьми), или семья без 

отца («материнская семья»). В последние годы участилась тенденция увеличения неполных 

семей с отцом («отцовская семья»).  

Функционально неполная семья – нуклеарная семья (полная по формальному составу), 

в которой один из супругов не может постоянно выполнять свои функции из-за профессио-

нальных причин, тяжелого или хронического заболевания, а также длительного отсутствия. 

С каждым годом число функционально неполных семей растет. Причинами могут быть свя-

заны с тяжелым финансовым положением некоторых семей. Некоторым людям приходиться 

искать работу в других городах. Часто многие из них работают вахтовым методом, сроки ко-

торого могут варьироваться как от 1 до 6 месяцев. Все это оказывает влияние на психологи-

ческий климат семьи, и на ее воспитательный потенциал [9].  

Важную роль выполняет семья на этапе подготовке ребенка к семейной жизни. Ее за-

дача заключается в том, чтобы правильным образом сформировать определенный набор 

установок, включающий самоидентификацию себя с представителем определенного пола, 

принятие существующих в данном обществе жизненных ценностей, определяющих взаимо-

действие мужа и жены [7]. Но в неполных семьях структура воспитания деформируется, так 

как происходит смещение ролей и зачастую одному из родителей приходится выполнять как 

функцию матери, так и функцию отца, что можно предположить будет являться весьма без-

успешным, из-за различий в гендерном воспитании.  
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В неполной семье для будущих супругов отсутствует главное – пример брачных отно-

шений. Поэтому формирование культуры отношений, характерных для взаимоотношений 

мужа и жены в таких семьях отсутствует. Мальчики, воспитывающиеся без отца, нередко 

усваивают женский тип поведения. Зачастую у них происходит формирование искаженного 

представления о мужском поведении. У девочек же, выросших без отца, хуже формируются 

представления об идеале будущего супруга. Поэтому в таких семьях заведомо больше при-

чин для конфликтов и как правило разводов [2].  

Также брачно-семейные отношения регулируется определенным комплексом требова-

ний и социальными стандартами поведения, которые составляют основу формирования го-

товности к семейной жизни.   

По данной тематике работали следующие авторы: Т.В. Андреева, Т.П. Гаврилова, 

И.В. Гребенников, И.В. Дементьева, Н.Н. Дружинина, Э. Г. Эйдемиллер и др.  

Предпосылками создания семьи выступают представления человека о роли мужчины и 

женщины о семье, браке и значимости стабильных семейных отношений в жизни [3]. 

Ученые изучавшие проблемы семьи подчеркивают важность того, что лишь при опре-

деленной готовности к семейной жизни, которая в свою очередь включает в себя социально-

нравственную, мотивационную, психологическую и педагогическую готовность может быть 

создана стабильная и крепкая семья.  

1. Социально-нравственная готовность к созданию семьи предполагает гражданскую 

зрелость человека (возраст, среднее образование, уровень нравственного сознания).  

2. Мотивационная готовность включает в себя любовь как основной мотив создания 

семьи, готовность к самостоятельности, чувство ответственности за создаваемую семью, го-

товность к рождению и воспитанию детей. 

3. Психологическая готовность к семейной жизни – это высокая коммуникативная спо-

собность, единство взглядов как на семейную жизнь, так и на окружающий мир, умение со-

здать благоприятный морально-психологический климат в семье, развитых волевых качеств 

личности. 

4. Педагогическая готовность к созданию семьи включает в себя педагогическую гра-

мотность, хозяйственно-экономические умения и навыки, а также сексуальную воспитан-

ность человека [4]. 

Отношения между родителями, атмосфера, а также семейные традиции служат первым 

социальным опытом для ребенка. Концепция дублирования родительских свойств предпола-

гает, что человек учится выполнять мужскую и женскую роль в большей степени от своих 

близких и неосознанно использует для построения своей семьи модель отношений родителей 

[1]. 

Старший школьный возраст представляет собой постоянный переход от одной возраст-

ной ступени к другой, связанный с изменениями личности ребёнка. Юношеский возраст (или 

период ранней юности) – период жизни и развития человека от 15 до 18 лет, что соответ-

ствует возрасту учащихся 10-11 классов. В этом возрасте завершается физическое, а также 

половое, созревание организма. 

Собственная семья для старшеклассников из неполных семей не является авторитет-

ной, из-за чего происходит деформация образа семейной жизни. По данным проведенного 

исследования среди обучающихся 10-х классов 15 школы г. Нижневартовска было выявлено, 

что 47% от общего числа опрашиваемых воспитываются в неполных семьях.  Также резуль-

таты проведенного исследования показали, что лишь 13% респондентов, живущих в непол-

ных семьях, имеют готовность «выше среднего» к созданию своей собственной семьи. 67% 

недовольны нынешним состоянием и условиями, в которых проживают.  

Изучив брачно-семейные представления у обучающихся старших классов, рекоменду-

ется проводить реализацию специальных коррекционно-познавательных программ. Такие 

программы должны оказывать помощь в социальной адаптации и готовности к браку. Реали-

зация программы должна создать условия для получения психологических знаний и навы-
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ков, которые необходимы для организации оптимального межличностного общения и взаи-

модействия. 

К ряду таких рекомендаций относятся: 

1. Введение среди старшеклассников просветительскую работу по вопросам семьи и 

брака. 

2. Проведение дискуссии, круглые столы и другие дополнительные формы работы для 

старшеклассников и их родителей по данной проблеме. 

3. Проводить со старшеклассниками «День семьи», в рамках которого они приобретали 

бы знания и навыки на теоретическом и практическом уровнях. 

4.Проводить психологические практикумы для старшеклассников для применения по-

лученных знаний. 

Важно отметить, что в ФГОС среднего общего образования предъявляются требования 

к результатам освоения основной̆ образовательной ̆программы в виду ответственного отно-

шения к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей̆ семейной̆ жизни [8]. 

Программа подготовки должна быть многосторонней и предусматривать приобретение 

знаний и навыков на теоретическом, практическом и эмоциональном уровне. На этом этапе 

школа должна не только обеспечить обучающихся необходимым объемом знаний, умений, 

навыков, но и воспитать их как социально значимую личность, а также помочь родителям в 

вопросах семейного образования. Особое место в общеобразовательных учреждениях долж-

но принадлежать специальной подготовке старшеклассников к созданию собственной семьи, 

воспитанию детей, а также всех аспектов, касающихся вступления в брачно-семейные отно-

шения [3]. 

Эта задача охватывает как весь педагогический коллектив, так и деятельность педагога-

психолога, в частности. Формирование позитивных установок на создание семьи, рождение 

и воспитание детей; оказание помощи в осуществлении социально-психологической ориен-

тации в проблемах межполовых и брачно-семейных отношений является целью психолого-

педагогической работы со старшеклассниками в рамках формирования готовности к семей-

ной жизни. Она должна включать в себя такие составляющие социально-педагогической по-

мощи как: диагностическую, образовательную, психологическую, посредническую [4]. 

Диагностическая (или информационно-аналитическая форма общения психолога с се-

мьей). Педагог-психолог должен уметь выделять психологические особенности детей из не-

полных семей, чтобы в дальнейшем при необходимости производить коррекцию. 

Образовательная – формы организации общения педагога-психолога с родителями и 

старшеклассниками призваны выполнять главенствующую роль в повышении психолого-

педагогической культуры. 

Психологическая составляющая включает в себя два компонента: социально-психоло-

гическую поддержку и коррекцию межличностных отношений. Социально-психологическая 

поддержка – форма социальной работы, когда в течение длительного времени клиенту ока-

зываются различные виды помощи, направленные на комплексное решение его проблем. 

Поддержка направлена на создание благоприятного микроклимата в семье в период кратко-

временного кризиса. Коррекция межличностных отношений происходит, в основном, когда 

ребенок испытывает затруднения в общении с родителями, педагогами или сверстниками [9]. 

Таким образом, исходя их всего вышесказанного, можно сказать, что формирование го-

товности к семейной жизни старшеклассников из неполных семей представляет собой ком-

плекс всесторонних взаимодействий, в результате которых происходит осознание особенно-

стей брачно-семейных взаимоотношений, формирование представлений, взглядов, убежде-

ний, качеств и привычек, связанных с готовностью к семейной жизни. 
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ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 

В настоящее время проблема взаимосвязи психических состояний и внимания с эффек-

тивностью соревновательной деятельности является весьма актуальной. Игровые виды спор-

та требуют от спортсменов сформированности широкого спектра психологических характе-

ристик. Необходимые личностные и профессиональные качества помогают игрокам спра-

виться с напряженным графиком регулярного чемпионата, выдержать давление педагогиче-

ского коллектива, директоров клубов и спортивных школ, судейской коллегии, соперника и 

болельщиков, избежать крайнего влияния негативных эмоций на собственное поведение, 

экологически преодолеть неудачи, в том числе длительный период неудачных матчей [6]. 

Одно из основных психологических состояний, необходимых спортсмену, – эмоцио-

нальная устойчивость. Она обеспечивает надежность соревновательной деятельности, а так-

же позволяет человеку надежно выполнять целевые задачи спортивной деятельности за счет 

оптимального использования нервно-психических резервов. 

Под эмоциональной устойчивостью подразумевают некоторую способность человека 

сохранять егопсихические и психомоторные процессы в устойчивом состоянии в условиях 

воздействия различных эмоциогенных факторов. Эмоциональная устойчивость характеризу-

ет момент наступления эмоциональной напряженности [10]. 

Польский психолог Я. Рейковский, акцентируя внимание на эмоциональной устойчиво-

сти как гипотетическом свойстве человека, пишет о ее значении: человек эмоционально ста-

билен, если его эмоциональное возбуждение, несмотря на сильные раздражители, не превы-

шает порогового значения [8]. 

Основным содержанием понятия эмоциональной устойчивости личности является спо-

собность профессионально успешно осуществлять сложную и ответственную деятельность в 

напряженной эмоциональной среде, без существенного негативного влияния на здоровье, 

самочувствие и дальнейшую работоспособность [4]. 

Эмоциональная устойчивость снижает или полностью предотвращает отрицательное 

воздействие сильных эмоциональных явлений. Эта способность также помогает быть гото-

вым к действиям в напряженной ситуации и предупреждать сопровождающий ее стресс. 

Именно поэтому эмоциональная устойчивость – очень важный психологический фактор, яв-

ляющийся в некоторой степени показателем надежности, высокоэффективности и успеха 

спортивной деятельности человека.  

Несомненно, эмоциональная устойчивость обеспечивает эффективную деятельность и 

целенаправленное поведение спортсмена в стрессовых условиях. Именно это является пред-

метом обсуждений в среде психологов в последнее время. 
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Для успешной спортивной деятельности особое значение имеют познавательные пси-

хические процессы на уровне ее планирования. Они ответственны за выработку программ, то 

есть образ двигательного действия, состав и последовательность двигательных операций и 

пр. Именно это помогает обеспечивать самоконтроль, то есть восприятие собственных дей-

ствий и всех факторов и условий их протекания. Также важно сравнение результатов с про-

писанной программой, которое помогает выявлять степень соответствия или несоответствия. 

В ходе деятельности познавательные процессы обеспечивают характер принятого решения 

(коррекция или продолжение деятельности) [2]. 

По мнению Л.М. Аболина, именно тревожность и эмоциональное возбуждение состав-

ляют основу эмоциональной устойчивости человека, позволяющей противостоять негатив-

ным ситуациям и всяческим переживаниям в процессе соревновательной деятельности [4]. 

Неотъемлемым компонентом эмоциональной устойчивости является тревожность. Она 

может оказывать различные воздействия на внимания спортсмена при участии в соревнова-

тельной деятельности. Как показывают исследования Б.А. Вяткина, Р. Лазауса, под воздей-

ствием соревновательных ситуаций, зачастую сопровождающихся стрессом, у некоторых 

спортсменов значительно возрастает уровень тревоги. Это способствует возникновению не-

которых биомеханических и физиологических процессов в организме. 

Следует различать тревожность как причину и тревожность как следствие. То есть 

необходимо помнить, что как стресс (например, вызванный физиологическим состоянием) 

может привести к возникновению тревожности, так и наоборот, тревожность, постепенно 

развиваясь, может вызвать те психические и физиологические реакции, которые характерны 

для стресса. Повышение тревожности, как правило, сопровождается повышением эмоцио-

нального возбуждения, а само по себе эмоциональное возбуждение совсем не обязательно 

должно приводить к состоянию тревожности. 

Всё это позволяет сделать вывод о том, что к снижению эффективности соревнователь-

ной деятельности приводит эмоциональное возбуждение на фоне тревожности. Тем не менее, 

каждый спортсмен имеет свой оптимальный уровень эмоционального возбуждения, который 

позволяет ему наиболее успешно реализовать себя в психологически напряженных условиях 

соревнований, причем у одного спортсмена этот уровень может оказаться значительно ниже 

или, напротив, значительно выше, чем у другого.  

Волейбол – это эмоциональная игра. Различные игровые ситуации вызывают у спортс-

менов чувство радости или отчаяния, удовлетворения или разочарования. Очень важно, что-

бы эмоции не деформировали командные взаимодействия, а служили мобилизующим факто-

ром. «Как отрицательные, так и положительные эмоции должны быть системой сигналов для 

игровой ориентации волейболиста в зависимости от его личного отношения к матчу, сопер-

никам, партнерам». Например, только через эмоции игрок (или команда в целом) может осо-

знать, что наступает решающий, кульминационный момент в игре. Восприятие различных 

эмоциональных проявлений конкретного соперника может подсказать волейболисту, как 

действовать против него в острые моменты [6]. 

Для волейбола характерно наличие небольшого количества игроков на игровой пло-

щадке и это обеспечивает повышение ответственности за каждое действие, за каждое приня-

тое решение. Меняются эффективные маневры противника, блокируются атакующие удары, 

усиливается давление на каждого игрока обманных действий относительно выбора волейбо-

листов и места на игровой площадке для реализации намеченных игровых комбинаций. Если 

учесть, что в этом случае наблюдается постоянный дефицит времени на реализацию постав-

ленных планов, то нетрудно представить себе психологическое состояние любого игрока ко-

манды после проведенного матча [9]. 

Успешность технических и тактических действий волейболистов в значительной сте-

пени определяется уровнем развития таких свойств внимания, как объем, интенсивность, 

концентрация, устойчивость, распределение и переключение [3].  

С другой стороны, синдром рассеянного внимания, по мнению ряда авторов, может 

проявляться гиперактивностью, характеризующейся неадекватными, лишними движениями, 
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суетливостью, а также демонстрацией сильных эмоций, резкими перепадами настроения; 

импульсивностью, определяющейся дефицитом сдерживающего фактора, неспособностью 

думать перед тем, как действовать, в невозможности следовать правилам, которые регули-

руют поведение; особенностями внимания и контроля, связанных с ее кратковременной и 

слабой концентрацией, трудностями распределения внимания [7].  

Экспериментальные данные, приведенные американским психологом Ричардом Лаза-

русом, показали, что уже сами занятия волейболом способствуют развитию внимания. Так, 

например, у волейболистов внимание на 30,8% выше, чем у гимнастов» [6].  

Волейболисту приходится одновременно воспринимать большое количество объектов 

или их элементов, что и определяет объем его внимания. Другой ситуацией, в которой эмо-

циональное возбуждение может оказать благоприятное воздействие на результат соревнова-

ний для тех спортсменов, которые умеют произвольно концентрировать свое внимание, яв-

ляется ситуация, когда от них требуется так называемый взрыв энергии» [1]. 

Однако хочется заметить, что возможностей негативного влияния высокого уровня 

эмоционального возбуждения спортсменов значительно больше, чем возможностей положи-

тельного воздействия. Так, проявление высокого уровня эмоционального возбуждения в 

спорте может служить реакция двух разных волейболистов на игровую ситуацию, в которой 

арбитр делает непреднамеренную дискриминирующую ошибку в отношении одной из ко-

манд [5]. 

Каждый волейболист знает, что судьи никогда не меняют своих высказываний. Урав-

новешенный игрок, который не так легко поддается эмоциям и не проявляет свои эмоции 

слишком сильно, не будет много комментировать ошибку судьи, скорее он будет готовиться 

к остальной части игры. Неподготовленный игрок, который легко поддается эмоциям и про-

являет свои эмоции вовне, будет бурно комментировать ситуацию и требовать изменения 

решения судьи. А.на.лиз психологической лите.ра.туры позволяе.т за.ключить сле.дующе.е: 

1. Эффективность соревновательной деятельности определяется рядом факторов, од-

ним из которых является психологический фактор – эмоциональная устойчивость на основе 

проявления тревожности и эмоционального возбуждения.  

2. При решении проблемы соревновательной эффективности основное внимание иссле-

дователей уделяется вопросам физической, технической, тактической подготовки и в мень-

шей степени психологическим факторам, в частности психическим состояниям и познава-

тельным процессам спортсмена.  

3. Психические состояния представляются как функция, играющая значительную роль 

в соревновательной деятельности спортсмена, и как психологический механизм, поддаю-

щийся внешнему воздействию. 

Таким образом, развитие эмоциональной устойчивости спортсменов-волейболистов в 

соревновательной деятельности, является целью настоящего исследования. 

Очень важно организовать психологическое сопровождение спортсменов. Актуаль-

ность исследуемого вопроса подтверждается рядом научных работ различного временного 

диапазона, связанных с психологической подготовкой спортивного резерва в различных 

условиях. 

Литература 

1. Бабушкин Г. Д., Караваев А. Ф. Динамика эмоционального возбуждения гимнасток в услови-

ях соревнований // Совершенствование форм и методов управления процессом физического воспита-

ния и спортивной тренировки. Омск: ОГИФК, 180. С. 84–86. 

2. Биркина Е. Н. Энциклопедия спорта. М.: Рипол Классик, 2002. 361 с. 

3. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь-справочник по психологической диагностике. Киев: 

Наук, Думка, 1989. 219 с. 

4. Долгова В. И., Гольева Г. Ю. Эмоциональная устойчивость личности. М.: Перо, 2014. 173 с.  

5. Ильясова Н. Г. Исследование рассеянности внимания у младших подростков, склонных к де-

виантному поведению // XX Всероссийская студенческая научно-практическая конференция Нижне-

вартовского государственного университета. Нижневартовск, 2018. С. 557–561. 



469 

6. Мезенцева Н. В. Совершенствование методики подготовки волейболисток 14–15 лет к сорев-

нованиям с учетом эмоциональной устойчивости: Дисс. ... канд. пед. наук. Красноярск, 2007. 147 с. 

7. Belyakova N. N., Romanova N. N., Latyushin Ya. V., Dyatlov D. A. Psychological support organi-

zation among young female volleyball players in the training process // Russian Journal of Physical Educa-

tion and Sport. 2019. Vol. 14. № 3. P. 73–76. 

8. Doroshenko E. Lu. Model parameters of technical and tactical actions in the competitive activities 

of volleyball players // Physical education of students. 2013. № 5. https://clck.ru/NjqRG  

9. Zahradnik D., Korvas P. The Introduction into Sport Training. Brno: Masaryk University, 2012. 

https://clck.ru/NjqSD 

10. Эмоциональная устойчивость // Энциклопедический словарь по психологии и педагогике. 

http://psychology_pedagogy.academic.ru 
© Александров Д.Е. 

© Тюстина Г.Г. 



470 

УДК 159.9.  

Д. С. Бухаров 
Научный руководитель: С.В. Коваленко, канд. психол. наук 

Нижневартовский государственный университет 

г. Нижневартовск, Россия 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ 

ПРОБЛЕМЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ВЫГОРАНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И 

ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ 

Проблема эмоционального выгорания в профессиональной деятельности, является од-

ной из основополагающих с точки зрения эффективной организации труда, улучшения тру-

довых условий и продления профессионального долголетия. Эмоциональное выгорание 

можно охарактеризовать как симптом нашего времени, поскольку, эта проблема является 

противоположной стороной современной изменчивой и динамичной объективной реально-

стью, насыщенной различными эмоциями. А эмоции неразрывно связаны со всей деятельно-

стью человека: с удовлетворением витальных потребностей, социальным взаимодействием, 

профессиональной и творческой самореализацией. Эмоции регулируют психическую и фи-

зическую жизнедеятельность, активируя при необходимости методы психологической защи-

ты и адаптации к изменениям среды.  

Профессиональная деятельность специалиста, вне зависимости от сферы и вида труда, 

включат в себя как эндогенное, так и экзогенное воздействие на личность сотрудника. Кото-

рые, неизбежно вступают в контакт с эмоциями человека. И в случае нарушений эмоцио-

нальной сферы, симптоматика их проявлений довольно обширна. Эмоциональные колебания 

вызывают неблагоприятные стрессовые ситуации, воздействие которых несет за собой изме-

нение общего эмоционального фона, которые в свою очередь могут нанести непоправимый 

вред психике человека. Вследствие нарушения эмоциональной сферы возникают синдромы, 

способствующие дальнейшему ее разбалансированию. Одним из подобных и является эмо-

циональное выгорание, которое можно охарактеризовать как состояние истощения, которое 

приводит к атрофии наших сил, чувств и сопровождается утратой радости по отношению к 

жизни. 

Проблема эмоционального выгорания встает как нельзя остро, поскольку в эпоху раз-

витой сферы социального взаимодействия, когда люди, мнения и информация окружают нас 

на каждом шагу и оказывают на нас колоссальное влияние как с личной, так и в профессио-

нальной сфере, что только способствует распространению эмоционального выгорания.  

По данным Всемирной организации здравоохранения, эмоциональное выгорание – это 

синдром, признанный результатом хронического стресса на рабочем месте, который не был 

успешно преодолен и характеризуется ощущением мотивационного или физического исто-

щения, нарастающим психическим дистанцированием от обязанностей, чувством негативиз-

ма и цинизма к обязанностям и снижением, или частичной утратой работоспособности [9]. 

А по данным Энциклопедического словаря Душкова Б.А., эмоциональное выгорание – 

это выработанный личностью механизм психологической защиты, выражающийся в форме 

полного, или частичного исключения эмоций в ответ на определенные, наиболее значимые, 

психотравмирующие воздействия [4]. 

Само понятие эмоционального выгорания было введено американским психиатром 

Г. Фрейденсбергером. Понятие «выгорание» он использовал для описания наблюдаемого у 

медицинских работников состояния, которое характеризовалось совокупностью факторов 

истощения, утратой профессиональной мотивации и снижения уровня ответственности. 
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Фройденбергер впервые опубликовал статью о волонтерах, работавших в социальной сфере 

в местной церкви. В данной статье он описывал состояние людей, у которых наблюдались 

симптомы, схожие с депрессией. В ходе анамнестического анализа он обнаружил у людей 

аналогичные проявления: вначале люди были в восторге от выполняемой работы. Но потом, 

с течением времени, этот восторг, сменялся безразличием, который, в конечном счете, при-

водил их до состояния «горстки пепла». У таких людей были зафиксированы такие симпто-

мы, как: эмоциональное истощение и перманентная усталость, как в работе, так и вне ее. 

Начинались различные телесные боли, снизился иммунитет к инфекционным заболеваниям, 

а при одной только мысли, что завтра нужно идти на работу, у них возникало чувство уста-

лости [2].  

Так, С. Гринсберг, в своих исследованиях, выделял пять этапов эмоционального выго-

рания, схожую с наблюдениями Фройденбергерга: первая – стадия «медового месяца», на 

которой, специалист, как правило полностью удовлетворен своей профессиональной дея-

тельностью. Он относится к своим обязанностям стрепетом и энтузиазмом. Однако, с тече-

нием времени и нарастанием числа рабочих стрессов, профессиональная деятельность начи-

нает приносить все меньше удовольствия; Вторая – стадия «недостаток ресурсов». На дан-

ном этапе возникают такие явления, как усталость и апатия. Возможны проблемы со сном. 

Если у специалиста отсутствует дополнительная мотивация к работе, то он попросту теряет 

интерес к своей работе на данный момент. Но если его мотивация высока, то он может про-

должить работать и «гореть» за счет внутренних ресурсов, но, это негативно скажется на его 

здоровье в дальнейшем; Третья стадия, характеризуется возникновением хронических симп-

томов, таких как опустошение, усталость, обостренная нервозность, раздражение, подавлен-

ность; Четвертая стадия характеризуется образованием хронических заболеваний и человек 

может или частично, или полностью утратить работоспособность. На данном этапе возника-

ет обостренное чувство неудовлетворенности собой и своей жизнью. Пятая стадия является 

заключительной и несет за собой физические и психологические проблемы, которые могут 

перейти в острую форму и могут спровоцировать развитие заболеваний, которые вполне мо-

гут угрожать не только здоровью, но и жизни профессионала.  

В своих исследованиях К. Маслач, установила, что люди, работающие в сфере помощи 

другим людям и вовлеченные в активную деятельность, связанную с глубоким взаимодей-

ствием с людьми, в ходе профессиональной жизни, приобретают определённые эмоциональ-

но-поведенческие (отрицательное отношение к работе, сниженная самооценка, утрата эмпа-

тии по отношению к реципиентам) [1]. 

Именно работы Г. Френденберга и К. Маслач, заложили фундамент исследовательской 

базы в сфере эмоционального выгорания, а сам термин «выгорание» очень удачно подошел 

для определения состояний, наблюдаемых у большинства людей, работающих н только в си-

стеме «человек-человек» [1]. 

В отечественной психологии, А.А. Рукавишникова понимает под эмоциональным вы-

горанием – психологическое явление, имеющее устойчивый, прогрессирующий отрицатель-

но окрашенный характер, сопровождающийся психоэмоциональным истощением личности и 

развитием нерезультативных установок, и, отсутствием профессиональной мотивации. [6] 

В.В. Бойко понимает, под эмоциональным выгоранием, сформированный личностью меха-

низм психологической защиты в ответ на определенные психотравмирующие воздействия, 

который характеризуется полным, или частичным исключением эмоций, снижения их энер-

гии. А также выделяет ряд внешних и внутренних факторов эмоционального выгорания.  

Внешние факторы включают в себя условия материальной среды, содержание рабочей 

деятельности и социально-психологические характеристики деятельности. К внутренним 

факторам, характеризующим эмоциональное выгорание, относятся такие качества личности, 

как склонность к эмоциональной ригидности, интенсивная интериоризация, слабая мотива-

ция эмоциональной отдачи в рабочей деятельности, нравственные дефекты и дезориентация 

личности. По мнению В.В. Бойко, нравственная дезориентация проявляется, как склонность 
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к разделению на «хороших» и плохих» без каких-либо на то веских оснований, или предвзя-

тым отношением [2]. 

Среди индивидуально-личностных черт, характеризующих повышенный риск эмоцио-

нального выгорания, психологи выделяют обостренный перфекционизм, пессимистическое 

настроение, желание выполнять возложенную работу без чьей-либо помощи, стремление 

контролировать каждый рабочий этап [3].  

Исследования Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Старченковой, определили корреляционные 

взаимосвязи между эмоциональным выгоранием и уровнем «качества жизни» и показателя-

ми личностной самореализации. Особое место, авторами, выделено балансу между удовле-

творенностью и чувству переживания успеха, как в профессиональной среде, так и личной 

жизни [3].  

В.Е. Орел определял, эмоциональное выгорание, как единое состояние и с результатив-

ной и процессуальной сторон. Эти два понятия связывают эмоционально-мотивационную 

сферу и особенности профессиональной деятельности в одно целое [5]. 

Клиническое проявление эмоционального выгорания, условно, разделяется на три ос-

новных группы: физические, поведенческие и психологические. В группу физических входят 

такие симптомы, как хроническая усталость, проявление астении, головная боль, нарушения 

метаболизма, нарушения сна, тремор конечностей и т.д. Поведенческие и психологические 

факторы, в которых проявляются признаки эмоционального выгорания, заключаются в том, 

что у специалиста начинает исчезать интерес к своей работе, а ее выполнение становится 

крайне затруднительным. На фоне этого может возникнуть немотивированное беспокойство 

и тревога; чувство вины; неуверенность в себе и собственных профессиональных качествах, 

отсутствие чувства собственной безопасности. Так же психологическое выгорание характе-

ризуется наличием пассивности, скуки, наличии хронического и необъяснимого ощущения 

страха, предчувствия отрицательного итога, чрезмерного ощущения тревоги и неправильно-

сти ситуации. Выражается в повышенной раздражительности, агрессии и бурной реакции на 

происходящее, а также в резком понижении самооценки [6]. 

В поведении человека, который подвержен эмоциональному выгоранию, можно обна-

ружить определенные изменения. Как правило, это определяется резким снижением физиче-

ской активности и нагрузок, нарушение аппетита, злоупотребление алкоголем, или другими 

вещами. Фиксируется эмоциональное истощение, которое проявляется через уменьшение 

эмоционального фона, равнодушие, или, напротив, через эмоциональное перенасыщение, что 

повышает уровень раздражительности. У человека возникает чувство, будто его «источник» 

иссяк, и он понимает, что не способен больше выполнять свою работу также энергично, как 

прежде, а все, что ранее вызывало радость и положительные эмоции, отныне вызывает рав-

нодушие, или даже тошноту.  

Возникает деперсонализация и редуцирование личных достижений. Деперсонализация 

появляется через изменение характера отношений с другими людьми. Провялится безразли-

чие или даже негативное отношение к людям, с которыми он работает. Социальное взаимо-

действие переходит на формальный, обезличенный уровень. Или, деперсонализация выража-

ется через формирование зависимости от других людей.  

Редуцирование личных достижений, проявляется с одной стороны, как негативная 

оценка себя как профессионала и личности, а с другой стороны, в снятии с себя ответствен-

ности и перекладывании ее на окружающих [6]. 

Если говорить об общих причинах эмоционального выгорания, то можно выделить две 

сферы воздействия:  

Первая индивидуально-психологическая область, которая характеризуется накоплени-

ем внутриличностного стресса, в ходе социального взаимодействия и профессиональной дея-

тельности;  

Вторая социально-психологическая область, которая определяется как давление на 

личность со стороны. Это могут быть общественные нормы, требования, мода, или это могут 

быть какие-либо стереотипы соответствия «успешности».  
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Такое давление может оказываться в скрытой форме, и оно может иметь в качестве 

своего результата эмоциональное выгорание.  

В исследованиях С.Л. Купера и Дж. Маршалла, описаны основные группы стрессоген-

ных факторов, способствующий развитию эмоционального выгорания. Это факторы стресса 

вязанные с профессиональной деятельностью, такие как перегрузка, плохие физические 

условия труда, дефицит времени, постоянная необходимость принимать решения самостоя-

тельно; факторы стресса связанные с ролью сотрудника в организации: ролевая неопреде-

ленность, например недостаточная информированность о профессиональных обязанностях и 

соответствующих ожиданиях со стороны коллег и начальства; ролевой конфликт, когда 

субъект считает, что он делает то, чего не должен, или чего он не желает делать, ответствен-

ность за других людей и за какие-то вещи (за оборудование, за бюджет и т.п.); факторы 

стресса, связанные с взаимоотношениями на работе: взаимоотношения с руководством, с 

подчиненными, с коллегами; Факторы, связанные с деловой карьерой: два основных стрессо-

генных фактора: профессиональная «неуспешность», боязнь ранней отставки; статус несоот-

ветствия, медленное или слишком быстрое продвижение, фрустрация из-за достижения 

«предела» своей карьеры; отсутствие гарантированной работы (постоянное ожидание каких-

то изменений); Факторы, связанные с организационной структурой и психологическим кли-

матом: неэффективное консультирование (невозможность получить своевременную квали-

фицированную помощь по ряду важных вопросов); ограничение свободы поведения, интриги 

и т.п. [5]. 

В результате эмоционального выгорания люди испытывают хроническое истощение на 

моральном и физическом уровне, что практически постоянно приводит к ухудшению каче-

ства исполняемых ими профессиональных обязанностей. К примеру, в результате длительно-

го стрессового воздействия, преподаватель может начать относиться к своим ученикам хо-

лодно, или провоцировать конфликтные ситуации.  

Таким образом, можно резюмировать, что данный феномен в психологии рассматрива-

ется как специфическое явление, проявляющееся в профессиональной деятельности у лиц 

без признаков психической патологии. Несмотря на то, что симптоматика, свойственная 

эмоциональному выгоранию, рассматривается как вариант нормы, формирование эмоцио-

нального истощения может способствовать формированию патологических реакций. Таким 

образом, выгорание может рассматриваться как феномен, находящийся на границе «нормы» 

и «патологии», и представляющий собой крайний вариант нормы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ 

МОРАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ У РОДИТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Духовно-нравственное воспитание является сложным психолого-педагогическим про-

цессом перехода объективных требований морали в личные убеждения человека. Перевод 

моральных требований общества, нравственных принципов во внутренние установки чело-

века (интериоризация), которыми он руководствуется в повседневной жизни, является осно-

вополагающим в процессе духовно-нравственного воспитания. Традиционно главным инсти-

тутом воспитания является семья, т.к. то, что ребенок с ранних лет приобретает в семье, он 

сохранит в своем поведение на протяжении всей жизни. Одна из главных ролей в воспитании 

отводится семье именно потому, что в ней ребенок находится в течение значительной части 

своей жизни.  

Необходимо отметить, что семья может выступать и как положительный, и как отрица-

тельный фактор воспитания. Положительным воздействием со стороны семьи на личность 

ребенка является то, что никто, кроме самых близких для него людей (матери, отца, бабуш-

ки, дедушки и т.д.) не относится к ребенку лучше, не любит его так и не заботиться о нем 

столько. Но, несмотря на это, нанести столько вреда в воспитании детей, сколько наносит 

семья, не может ни один социальный институт. «Все дело в одной, в очень важной законо-

мерности нравственного воспитания, – писал А.В. Сухомлинский, – Если человека учат доб-

ру – учат умело, умно, настойчиво, требовательно, в результате будет добро. Учат злу (очень 

редко, но бывает и так), в результате будет зло. Не учат ни добру, ни злу – все равно будет 

зло, потому что и человеком его надо сделать» [6, с. 120]. 

Родители, организовывая усвоение моральных норм, регулирующих поведение челове-

ка в обществе, влияют на развитие ребенка. 

Именно поэтому на родителях лежит большая ответственность, ведь от того, какие нор-

мы и правила поведения заложат родители в ребенка, во многом зависит его дальнейшая судь-

ба. Достаточно точно по этому поводу сказал священник Валентин Марков, «... ребенок вырос 

не сам по себе. Он как веточка на дереве, которое корнями уходит в глубину прошлого. Семья 

– это целостный организм. И проблемы молодого росточка – это, в первую очередь, проблемы 

почвы, на которой он растет. Дерево семьи питается соками родительской любви» [3]. 

На пленарной сессии XV заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» 

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что «Сохранение народа … – это не только фи-

зическое сохранение …, но и нашей идентичности, духовной и культурной самобытности 

как народа, иначе мы просто будем размыты, перестанем существовать» [2].  

Также, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, на X Съезде уполномо-

ченных по правам ребенка в субъектах РФ, упомянул о том, что «вопрос воспитания детей и 

молодежи всегда актуален, ибо без этого невозможна преемственность поколений, передача 

базовых знаний и духовно-нравственных норм, сохранение религиозных и культурных тра-

диций» [5]. 

Анализируя психолого-педагогическую литературу, можно сделать вывод, что пробле-

ме воспитания духовность уделялось достаточно много внимания. Некоторые из исследова-

ний были проведены достаточно давно, что говорит о том, что данная проблема была акту-

альна во все времена. 
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К сожалению, в последнее время проблеме духовно-нравственного воспитания уделя-

лось недостаточно времени. В 90-е годы наблюдался спад организации досуговой деятельно-

сти детей и молодежи, практические отсутствовало патриотическое воспитание. Также, сле-

дует отметить неумолимое влияние СМИ, которое пропагандирует жестокость и насилие. 

Именно поэтому материальные ценности постепенно вытесняют представления детей о 

главных человеческих духовных ценностях. Сегодня родителями становятся дети, которые 

выросли в реалиях 90-х годов XX в. В тот период в стране нарушалось духовное единство, 

происходили достаточно резкие изменения в ценностях и моральных нормах и устоях и 

именно поэтому им чаще всего прививались деформированные традиции и нормы. И в дан-

ный момент, когда дети 90-х становятся родителями, они передают своим детям нормы, 

нравственные принципы и ценности, которые в их сознании сформированы неправильно [1].  

Марьенко И.С. определял духовно-нравственное воспитание как целенаправленный 

двусторонний процесс, направленный на усвоение ребенком нравственных и этических 

норм, а в дальнейшем формирование морального сознания, развитие нравственных чувств и 

выработку навыков и привычек нравственного поведения [4]. Исходя из данного определе-

ния, можно говорить о том, что духовно-нравственное воспитание является непосредствен-

ным условием формирования морального сознания человека.  

Л.А. Попов определяет моральное сознание как «своеобразный сплав чувств, представ-

лений, в котором специфически выражаются наиболее глубокие, основополагающие стороны 

человеческого существования – отношения индивида с другими людьми, обществом и миром 

в целом» [1]. 

Таким образом, моральное сознание можно определить как сложный социально-пси-

хологический и культурный феномен, который выполняет функции оценки окружающего 

мира, т.е. как отдельных людей, так и общества в целом, а также самооценки, т.е. совести.  

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что проблема духовно-нрав-

ственного воспитания сегодня снова приобретает большое значение. 

Для выявления уровня морального сознания у родителей обучающихся была использо-

вана методика оценки уровня развития морального сознания (Дилеммы Л. Колберга), осно-

ванная на теории нравственного развития Лоуренса Колберга. 

Автор данной методики придерживался мнения, что нравственное развития проходит 

три последовательных уровня (доконвенциональный, конвенциональный и постконвенцио-

нальный), каждый из которых в свою очередь включает две четко выраженные стадии.  

Доконвенциональный уровень наиболее часто встречается у детей, но и некоторые 

взрослые также могут его демонстрировать. На данном уровне индивид воспринимает и рас-

суждает о нравственности своего поступка по прямым последствиям, которые он за собой 

влечет. В данный уровень входят следующие стадии: 

1. Ориентация на наказание и послушание. На данной стадии индивид стремиться быть 

послушным только потому, что считает, что только так он может избежать наказания. Имен-

но поэтому на данной стадии о нравственной стороне поступка не идет речи. 

2. Наивная гедонестическая ориентация. Стадия характерна тем, что поступки индиви-

да ориентированы лишь на получение вознаграждения. Он поступает правильно только ради 

того, чтобы получить выгоду, пробуя различные стратегии поведения и отбирая, по его мне-

нию, наиболее успешные. 

Конвенциональный уровень моральных суждений наиболее типичен как для подрост-

ков, так и для взрослых. На данном уровне нравственность поступка оценивается исходя из 

мнений и ожиданий общества. Индивид ставит перед собой самоцель исполнить ожидания 

своей семьи, группы и нации, не учитывая при этом непосредственные и очевидные послед-

ствия. Данный уровень включает в себя следующие стадии: 

1. Ориентация на соответствие ближнему окружению/малой группе. Индивид оценива-

ет свое поведение и свои поступки, ориентируясь на моральные принципы, принятые в его 

окружении. На данной стадии он восприимчив к одобрению или неодобрению своих дей-

ствий с точки зрения человеческих взаимоотношений, которые приняты в данном обществе.  
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2. Установка на поддержание установленного порядка социальной справедливости и 

фиксированных правил. Индивид осознает существование законов, которые приняты в об-

ществе и понимает, для чего они служат. Также, он понимает, что, соблюдая законы, при 

необходимости, можно отстоять свои права. 

Постконвенциональный уровень, также известен как уровень автономной морали/при-

нципов. На данном уровне у индивида отмечается возрастание осознанности того, что инди-

виды являются отдельными от общества объектами. Именно поэтому возрастает понимание 

того, что собственная точка зрения имеет приоритет над точкой зрения общества, исходя из 

этого люди могут не подчиняться правилам, если они несоответствуют их личным принци-

пам. Для данного уровня характерны следующие стадии: 

1. Утилитаризм и представление о морали как продукте общественного договора. 

Именно поэтому, мир на данном уровне рассматривается как содержащий различные мне-

ния, права и ценности, которые необходимо уважать и принимать как уникальные для каж-

дого человека или группы. Законы – это не жесткие указания, а социальные контракты. 

2. Универсальные этические принципы. Мораль под своей основой имеет абстрактные 

рассуждения с использованием универсальных этических принципов. Законы действуют 

только лишь потому, что они основаны на справедливости. 

Таким образом, Л. Колберг заключил, что взрослый человек, который прошел все ста-

дии нравственного развития, должен прийти к осознанию того, что в обществе не существует 

ничего абсолютно правильного/неправильного и соответственно нравственность поступка 

следует рассматривать не столько от того, какие последствия он несет, столько от тех наме-

рений человека, который его совершает. [7] 

Эмпирическое исследование проходило в октябре 2018 года на базе МБОУ «СШ № 18» 

г. Нижневратовск; ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей Матери» 

г. Нижневартовск. В исследовании приняли участие 21 родитель обучающихся 6–7 классов. 

В эксперименте приняли участие 5 родителей обучающихся 6 класса и 4 родителя обу-

чающихся 7 ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей Матери» г. 

Нижневартовск. А также, 12 родителей обучающихся МБОУ «СШ № 18» г. Нижневартовск 7 

родителей обучающихся 6 класса и 5 родителей обучающихся 7 класса. 

Как отмечалось ранее, родители были продиагностированы по методике оценка уровня 

развития морального сознания (Дилеммы Л. Колберга). 

Результаты диагностики представлены в таблице (табл. 1, 2). 
Таблица 1 

Уровни развития морального сознания у родителей обучающихся 6 класса МБОУ «СШ №18» и 

ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей Матери» 

Уровень МБОУ «СШ № 18» 
ЧОУ «Православная гимназия в честь 

Казанской иконы Божьей Матери» 

Доконвенциональный 

1 стадия 0 0 

2 стадия 0 0 

Конвенциональный 

3 стадия 2 2 

4 стадия 2 0 

Постковенциональный 

5 стадия 3 3 

6 стадия 0 0 
 

Для людей, отнесенных к 3 стадии конвенционального уровня характерна, оценка свое-

го поведения с точки зрения моральных принципов, которые приняты в ближайшем окруже-

нии, но такое понимание не устойчиво и иногда может забываться. Они достаточно воспри-

имчивы к одобрению или неодобрению со стороны членов общества, т.к. это отражает взгля-

ды, принятые в обществе. Человек, отнесенный к данной стадии, судит о нравственности 
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действий с точки зрения оценки его последствий с точки зрения человеческих взаимоотно-

шений. 
Таблица 2 

Уровни развития морального сознания у родителей обучающихся 7 класса МБОУ «СШ № 18» 

и ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей Матери» 

Уровень МБОУ «СШ № 18» 
ЧОУ «Православная гимназия в честь 

Казанской иконы Божьей Матери» 

Доконвенциональный 

1 стадия 0 0 

2 стадия 0 0 

Конвенциональный 

3 стадия 2 2 

4 стадия 3 0 

Постковенциональный 

5 стадия 0 2 

6 стадия 0 0 
 

Люди, проявляющие 4 стадию конвенционального уровня, осознают существование за-

конов, которые приняты в обществе и понимают, для чего они нужны. Такие люди видят в 

соблюдении законов возможность отстоять свои права. Они понимают, что поведение строго 

контролируется. В обществе часто задаются идеалы, что правильно, а что нет. Мораль в дан-

ном случае, также продиктована извне. 

К 5 стадии постконвенциального уровня относят людей, которые понимают, что мир 

содержит различные мнения, права и ценности и их необходимо уважать как уникальные для 

каждого человека или сообщества. Законы – это не жесткие указания, а социальные контрак-

ты и те, которые не способствуют общему благосостоянию, должны быть изменены. 

Как видно из полученных данных у родителей преобладает 3, 4 и 5 стадия развития мо-

рального сознания, т.е. конвенциональный и постконвенциональный уровень. Необходимо 

отметить, что несмотря на то, что у родителей моральное сознание сформировано на среднем 

и высоком уровне у их детей были выявлены средний и низкий уровень нравственной само-

оценки и нравственной воспитанности.  

Таким образом, педагогам-психологам, социальным педагогам и классным руководите-

лям необходимо проводить просветительскую работу как в области духовно-нравственного 

воспитания, так и в области формирования морального сознания. Как отмечалось ранее, одна 

из главных ролей в воспитании отводится семье именно поэтому данную работу необходимо 

проводить не отдельно с обучающимися, а совместно с их родителями. Формы работы могут 

быть разнообразны: дискуссии совместно с родителями обучающихся и педагогами, обуча-

ющимися и их родителями, беседы, социальные акции, активные занятия, экскурсии, сов-

местное выполнение творческих проектов и т.д. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ КОМАНД К ВОЕННО-

СПОРТИВНЫМ СОРЕВНОВАНИЯМ 

РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО  
И ВСЕРОССИЙСКОГО ЗНАЧЕНИЯ) 

На современном этапе большое внимание уделяется психологической подготовке ко-

манд в спортивных, военно-спортивных соревнованиях различного уровня. Актуальность 

темы отражена в приказе Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 27.12.2018 года № 10-нп «Об организации медико-психологического обеспечения 

спортсменов, спортивных сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа–

Югры». Медико-психологическое обеспечение включает в себя: диагностику, профилакти-

ку неблагоприятных изменений психологического состояния участников соревнований, дез-

адаптационных расстройств спортсмена.  

Успех в спортивной деятельности – это всегда удачное сочетание большого количества 

факторов и условий, а что именно окажется решающим для победы – не известно. Завоева-

ние спортивных рекордов требует от участника соревнований наивысшего напряжения фи-

зических и психических сил. Ф. Штампфл (по праву считавшийся за рубежом специалистом 

высочайшего уровня в области спортивной психологии) писал: «Опыт убедил меня в том, 

что для достижения спортивного величия нужно тело и душу спортсмена превратить в одну 

динамическую силу». От содержательных характеристик каждой личности в команде зависит 

успешность выступлений команды на соревнованиях и уровень подготовки к ним. По мне-

нию специалистов спортивной науки, психологов проблема заключается в том, что при под-

готовке участников команды к соревнованиям различного уровня акцент зачастую ставится 

на техническую и тактическую составляющую подготовки спортсмена, а не на формирова-

ние необходимых его личностных качеств. Этим, и определяются порой срывы в выступле-

ниях на соревнованиях. Участник команды должен уметь управлять своим сознанием и вни-

манием, уметь сконцентрироваться на качестве выполняемого спортивного упражнения. При 

выступлении на соревнованиях участники испытывают огромный стресс. Для того чтобы 

данное эмоциональное состояние не повлияло на результаты выступления, при подготовке 

команды к соревнованиям необходимо уделять особое внимание психологической подготов-

ке. Основной психологической подготовки для каждого участника должна быть уверенность 

в успехе. Каждое, даже самое малейшее сомнение, может негативно отразится на результате. 

Таким образом, месяцы, а то и годы напряжённого труда будут просто потеряны, ведь со-

мнения сведут на нет все тренировки. 

В ХМАО-Югре ежегодно проводятся мероприятия спортивной, военно-спортивной, 

военно-патриотической направленности для молодежи Югры. Это такие мероприятия как: 

«Югра – Вахта Памяти», «Новобранец»; «Патриоты России»; «Память», «Сыны Отечества», 

«Никто не забыт», «Я – гражданин России», «Иду на ТЫ», «Колесо истории», «С папой в ар-

мию», военно-спортивные игры «Зарница», «Казачий сполох», «Щит», «Лучший кадетский 

казачий класс», «Безопасное колесо». Следует отметить, что участие молодых людей в со-

ревнованиях военно-спортивной направленности решает задачу подготовки молодежи к во-
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енной службе. В постановлении Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры от 20.11.2015 № 420-п. основной акцент ставиться на физическую подготовку буду-

щего защитника Отечества.  

Целью исследовательской работы является теоретическое обоснование и эксперимен-

тальное исследование особенностей психологической подготовки команды к военно-

спортивным соревнованиям различного уровня (муниципального, регионального и всерос-

сийского значения).  

В процессе исследовательской деятельности автору удалось решить следующие задачи:  

описать современные теоретические аспекты психологической подготовки команды к воен-

но-спортивным соревнованиям различного уровня; изучить нормативные документы об ор-

ганизации психологической подготовки команды к спортивным, военно-спортивным со-

ревнованиям различного уровня; составить и проанализировать компоненты психологиче-

ской подготовки команды к военно-спортивным соревнованиям различного уровня; разрабо-

тать серию программных мероприятий способствующих психологической подготовки команды 

к военно-спортивным соревнованиям; провести психологическую подготовку команды, ото-

бранной в процессе психодиагностического исследования; разработать «Навигатор психоло-

гической подготовки команд к военно-спортивным соревнованиям различного уровня». 

Объектом исследования выступили компоненты психологической подготовки команды 

к военно-спортивным соревнованиям. 

Предметом исследования являются особенности психологической подготовки ко-

манды к военно-спортивным соревнованиям.   

Автором выдвинута гипотеза исследования, которая заключается в том, что успех 

выступления команды на военно-спортивных соревнованиях напрямую зависит от специаль-

ной психологической подготовки участников команды в предсоревновательный период. 

Методы и методики исследования: 

теоретические: анализ и обобщение содержания специальной литературы, исследова-

ний по проблеме; анализ понятийно-терминологического аппарата исследования, анализ 

нормативной документации; 

эмпирические: метод диагностики и анкетирования; проведение практикума по состав-

лению ментальной карты на включенность участников команды в специальную психологи-

ческую подготовку к военно-спортивным соревнованиям; проведение психологического тре-

нинга на сплочение команды с помощью тренажеров сенсорной комнаты, аппаратной мето-

дики «Арка»; оформление информационной брошюры «Навигатор психологической подго-

товки команды к военно-спортивным соревнованиям различного уровня». 

Под психологической подготовкой следует понимать совокупность психолого-педагогических 

мероприятий и соответствующих условий подготовки команд к военно-спортивным соревнованиям, 

направленных на формирование у них таких психических функций, процессов, состояний и 

свойств личности, которые обеспечивают успешное решение задач тренировки и участия в воен-

но-спортивных соревнованиях [6, с. 352]. 

Психологическую подготовку принято делить на общую и специальную. Суть общей пси-

хологической подготовка заключается в том, что она направлена на развитие и совершенствова-

ние у команд именно тех психических функций и качеств, которые необходимы для успешных за-

нятий в избранном виде соревнований, для достижения каждым участником высшего уровня под-

готовки. Этот вид подготовки предусматривает также обучение приемам активной саморегуляции 

психических состояний с целью формирования эмоциональной устойчивости к экстремальным 

условиям спортивной конкуренции, воспитания способности быстро снимать последствия нервно-

го и физического перенапряжения, произвольно управлять режимом сна и т.д.  

Общая психологическая подготовка осуществляется в процессе тренировок. Она проводится 

параллельно с технической, тактической подготовкой. Но может осуществляться и вне спор-

тивной деятельности, когда участники команды самостоятельно или с чьей-то помощью специ-

ально выполняет определенные задания с целью совершенствования своих психических процессов, 

состояний, свойств личности. 
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Специальная психологическая подготовка направлена главным образом на формирование у 

участников команд психологической готовности к участию в конкретном соревновании. Психо-

логическая готовность к соревнованиям характеризуется по А.Ц. Пуни уверенностью спортсмена 

в своих силах, стремлением до конца бороться за достижение намеченной цели, оптимальным 

уровнем эмоционального возбуждения, высокой степенью устойчивости по отношению к различ-

ным неблагоприятным внешним и внутренним влияниям, способностью произвольно управ-

лять своими действиями, чувствами, своим поведением в изменяющихся условиях спортив-

ной конкуренции [10, с. 246–250]. 

На основании изученного материала нами разработаны компоненты психологической 

подготовки команды к военно-спортивным соревнованиям: психодиагностика по подбору 

состава команды, психологический тренинг на комадообразование, тренинг на развитие ко-

гнитивных способностей спортсменов, психологическое консультирование на устранение 

возникших барьеров, рефлексию по результатам выступления команды (см. рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Схема компонентов психологической подготовки команды  

к военно-спортивным соревнованиям 

Психодиагностика включают в себя исследование следующих характеристик: психические ка-

чества и свойства личности, обеспечивающие стабильные выступления на соревнованиях – адаптив-

ность поведения, волевые качества, стрессоустойчивость, адекватный уровень самооценки, отсутствие 

тревожности; высокий уровень работоспособности и психической деятельности в трудных условиях 

тренировки и соревнований [2, с. 213; 5, с. 220]. 

Параллельно в психодиагностику следует отнести изучение когнитивных способностей 

участников команды: способность ориентироваться в пространстве; высокоразвитые качества 

внимания (концентрация, переключение, распределение); совершенная идеомоторика; опера-

тивная память; быстрота и точность простых и сложных реакций (реакции выбора, переклю-

чения, предугадывания, реакции на движущийся объект и др.). Овладению тактикой способству-

ют развитые специфические мыслительные качества: способность к мгновенному анализу посту-

пающей информации о действиях противников и принятию адекватного обстановке решения; гиб-

кость мышления и др. Психодиагностика по подбору команды является первоначальным этапом 

в подготовке команды. Следующим компонентом является включенность участников команды 

в тренинговую работу. Основная цель психологического тренинга: повышение сплоченности 

команды, формирование стрессоустойчивости участников, развитие позитивного психологи-

ческого настроя. Психологическое консультирование служит неотъемлемым компонентом 
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психологической работы с участниками. Основной целью психологического консультирова-

ния является устранение возникших барьеров в ходе подготовки к соревнованиям. Заключи-

тельным компонентом является рефлексия по результатам выступления команды. Важным 

этапом вхождения участников команды в программу психологической подготовки является 

заполнение ментальной карты. Ментальная карта заполняется участниками команды сов-

местно с психологом, тренеров. Ментальная карта социальной включенности выступает 

неким предварительным маршрутом, который должен пройти каждый спортсмен. В мен-

тальной карте участник прописывает: компоненты психологической подготовки, через кото-

рые ему необходимо будет пройти; основные этапы подготовки к определенному военно-

спортивному соревнованию. (см. Рис 2.)  
 

 

Рис. 2. Ментальная карта включенности участника в программу подготовки  

к военно-спортивным соревнованиям 

Согласно разработанных компонентов нами была составлена программа мероприятий 

способствующих психологической подготовки команд к военно-спортивным соревнованиям 

(см. рис. 3).  

С целью отбора команды для участия в военно-спортивных соревнованиях различного 

уровня нами подобран комплекс методик для исследования определенно заданных качеств, 

которыми должен обладать участник военно-спортивных соревнований. Участник военно-

спортивных соревнований должен обладать целым спектром личностных характеристик, 

наличие которых способствовало бы достижению положительных результатов команды: 

сформированность волевых качества личности участника команды, работоспособность, уме-

ние участника работать в команде, исследование уровня притязаний и самооценки участни-

ка, эмоциональная устойчивость. Замер исследуемых качеств осуществлялся с помощью 

следующего инструментария: анкета характеризующая психологические характеристика 

личности кадета, исследование личностной тревожности А.М. Прихожан, тип работоспособ-

ности «Теппинг тест» Е.П.Ильина, опросник «Волевые качества личности для подростков» 

М.В Чумаков, диагностика самооценки Дембо-Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан, 

методика «Арка» направлена на комплектование групп высокой степени надежности для 

участия в командных соревнованиях, А.С. Чернышова, С.В. Сарычев. 

В психологическом тестировании приняли участие обучающиеся 7-9 кадетских классов 

с казачьим компонентом. Общее количество составило 50 респондентов. Исходя из результа-

тов психодиагностики была определена «основная» группа в количестве 20 человек для уча-
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стия в военно-спортивных соревнованиях. Группа прошедшая специальный отбор обладает 

высокой степенью эмоционально-волевой устойчивости, адекватным уровнем самооценки, 

высокий уровнем притязаний, ровным типом работоспособности (нервной системы), моти-

вацией работать в команде. 
 

 

Рис. 3. Схема программных мероприятий способствующих формированию компонентов 

психологической подготовки команды к военно-спортивным соревнованиям 

На констатирующем и контрольном этапе психологической подготовки с участниками 

команды проведена методика «Арка», которая является как диагностическим, так и форми-

рующим средством для совместной деятельности команды. На формирующем этапе с участ-

никами команды проведена тренинговая работа по выработке характеристик командной ра-

боты. Результаты диагностики представлены в таблице. 

 
Таблица 

Эффективность совместных действий. Аппаратурная методика «Арка»  

(Чернышев А.С., Сарычев С.В.) 

Этапы Время сборки «Арки» 

Констатирующий срез 4 мин38 с 

Промежуточный срез 3 мин 14 с 

Контрольный срез 1 мин 54 с 
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Анализ данных представленных в таблице показал следующую картину: на начальном 

этапе работы с командой время сборки «Арки» составило – 4 мин 38 с. После проведенного 

тренинга время сборки «Арки» на контрольном этапе сократилось в три раза и составило – 1 

мин 54 с. Таким образом, следует вывод, что на формирующем этапе повысилась эффектив-

ность совместной деятельности команды на 65%: появилась синхронность и единство дей-

ствий участников команды; умение распределять роли при выполнении задания; умение пре-

одолевать препятствия во время выполнения инструкции; устойчивость к факторам, имею-

щим стрессогенный характер. 

С целью отработки личностного ресурса, устранения психологических препятствий 

участники команды прошли подготовку на тренажерах интерактивной среды сенсорной ком-

наты: «Лабиринт», «Звездное панно», «Юнгианская песочница». В рамках психологического 

тренинга команда прошла командные игры на сплочение «Вавилонская башня», «Необитае-

мый остров», «Кораблекрушение», «Арка». 

На заключительном этапе психологического тренинга с помощью рефлексивного 

упражнения «Сосуд» участники команды показали свой высокий эмоциональный подъем и 

удовлетворенность полученными результатами. Выполняя арт-терапевтическое упражнение 

«Сосуд» участники команды дали ответ на следующие вопросы: Каким я был до психологи-

ческого тренинга? Каким стал после психологического тренинга? До психологического тре-

нинга ребята фиксировали неуверенность, страх, волнение, сомнение, разобранность, раз-

двоенность эмоционального состояния. После прохождения психологического тренинга 

участники команды выполняя упражнение «Сосуд» использовали более яркие тона: желтый, 

красный, голубой, оранжевый, зеленый.  Словесная характеристика свидетельствовала о по-

зитивном эмоциональном настрое участников команды, желании продолжить свое участие в 

военно-спортивных соревнованиях различного уровня. Участники команды отмечают у себя 

устойчивость таких качеств как уверенность, настрой на победу, настрой на успех, понима-

ние команды, превосходство над соперником, восхищение принадлежностью к команде. 

Качество психологической подготовки команды к военно-спортивным соревнованиям 

отразилось на результатах выступления команды в следующих соревнованиях: 3 место в го-

родских военно-спортивных соревнованиях «Казачий сполох-2019», диплом 2 степени в 

окружном кадетском сборе «Равнение на Победу-2019» (командный зачет), диплом 2 степени 

в окружных соревнованиях «Школа безопасности-2019», диплом 3 степени в окружных со-

ревнованиях «Казаки сибири-2019». 

Дополнительно нами составлен «Навигатор психологической подготовки команды к 

военно-спортивным соревнованиям различного уровня», который будет полезен спортивным 

школам, образовательным учреждениям для качественной подготовки команд к спортивным 

соревнованиям различного ранга и целевой направленности. Навигатор включает в себя: 

компоненты психологической подготовки команд к спортивным соревнованиям; программ-

ные мероприятия, способствующие развитию каждого компонента; психологические реко-

мендации. 
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ОБРАЗ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ  
В СОЗНАНИИ СТУДЕНТОВ 

Юношеский возраст, на который приходится обучение в вузе, важный период для фор-

мирования у молодых людей семейных ценностей и представлений о различных аспектах 

семейной жизни. Учитывая, что семья как социальный институт в современном мире пре-

терпевает серьезную трансформацию, возрастает значимость исследования её психологиче-

ских характеристик.  

Ученые, изучающие психологические проблемы семьи, отмечают, что среди молодёжи 

проявляются различные негативные процессы: неблагоприятный психологический климат; 

ослабление нравственной основы в выстраивании взаимоотношений; низкий уровень толе-

рантности к индивидуально-психологическим особенностям друг друга; неумение вести диа-

лог; отсутствия навыков грамотного поведения при конфликтном взаимодействии; низкий 

уровень уважения к старшему поколению; ослабление ценностей семейной жизни на фоне 

профессионально-карьерных ценностей. Важно понимать причины этих тенденций, намечать 

и реализовать мероприятия, нацеленные на благоприятно восприятие и развитие семей.  

Семья рассматривают как сложное социально-психологическое образование; как осо-

бую систему взаимоотношений между супругами и другими членами семьи; как специфиче-

скую малую группу, взаимодействие в которой обуславливается мотивами различных уров-

ней (материальным, социальными, духовными). При этом отмечается, что эта социальная 

единица играет важнейшую роль в воспроизводстве населения. Основу семьи определяет 

осознанный и ответственный выбор мужчины и женщины быть вместе с целью рождения и 

воспитания детей, совместного ведения хозяйства и решения других взаимозначимых вопро-

сов [1].  

В современной науке имеются многочисленные исследования семьи, её роли и функ-

ций (Л.Б. Шнейдер, Ю.В. Ковалёва, С.И. Голод, А.В. Брушлинский и др.). Учеными призна-

ётся, что семья относится к особым, значимым группам общества и выполняет важные соци-

альные функции. В первую очередь отмечается, что семья выполняет воспроизводящую 

функцию. Также важнейшее значение семья играет в развитии, воспитании и социализации 

членов общества. Семья упорядочивает сексуальные отношения между людьми. Можно так-

же рассматривать семью как своеобразную микро-модель общества, в которой проявляются 

различные аспекты социальных взаимоотношений.  

Важной характеристикой семьи является психологический климат, который определя-

ется совокупностью установок и доминирующим настроением между всеми членами семьи. 

Психологический климат определяется степенью эмоционального комфорта, уровнем взаи-

моподдержки и взаимопонимания, уровнем тревожности или спокойствия, степенью сопе-

реживания и взаимовлияния, готовностью быть во взаимозначимой социальной активности 

(игры, общение, труд), содержанием досуга, открытостью семьи во взаимоотношения с дру-

гими социальными группами.  

Выделяют благоприятный и неблагоприятный психологический климат. Благоприят-

ный психологический климат в семье обусловлен высоким уровнем взаимопонимания, взаи-

моподдержки в сложных ситуациях, преобладанием положительных эмоций, личностной 

зрелостью супругов, внимание к нравственной основе взаимоотношений. Определяющее 

значение на климат оказывается уровень и характер взаимоотношений между супругами, их 
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мудрая и согласованная позиция при выстраивании взаимоотношений с детьми и родствен-

никами. Важно, чтобы семья была комфортным местом и оптимальной средой для реализа-

ции целей и ценностей всех членов семьи. Благодаря позитивной атмосфере в семье у детей 

формируется доверие и открытость для выстраивания эмоционально комфортных отношений 

с друзьями, одноклассниками, педагогами, другими людьми.  

Неблагоприятный психологический климат в семье возникает, если между членами се-

мьи доминирует конфликтное взаимодействие, существуют постоянные затруднения при об-

суждении проблемных вопросов. Как правило, в этом случае преобладают тревожность, об-

винения, обиды, претензии и другие негативные эмоции. Вследствие этого, у детей форми-

руется конфликтность как личностная черта и это проявляется, в том числе во взаимоотно-

шения вне семьи [2, с. 142]. 

В соответствии с другой классификацией выделяют следующие типы психологического 

климата в семье: 

1. устойчивый отрицательный психологический климат. Для него свойственно отсут-

ствие надежности во взаимоотношениях супругов между собой, низкий уровень доверия и 

взаимоподдержки, недостаточное внимание к заботам и интересам каждого члена семьи. Не-

удивительно, что в этом случае часто наблюдаются выяснение отношений, взаимные претен-

зии, конфликты, недоверие. 

2. неустойчивый, переменный психологический климат в семье проявляется в случае, 

когда во взаимоотношениях периоды благоприятного взаиморасположения сменяются нега-

тивным отношением друг к другу. Это создает напряженность, вызывает ощущение неста-

бильности, невнимательности.  

3. неопределенный психологический климат, проявляется в том случае, когда между 

супругами есть определенное разочарование и недовольство взаимоотношениями. Как след-

ствие, члены семьи не получают необходимой душевной поддержки, испытывают дефицит в 

положительных эмоциях, переживают дискомфорт.  

4. устойчивый положительный психологический климат. В данном основу взаимоот-

ношений в семье определяют любовь, взаимоуважение, доверие, почтение к старшим чле-

нам, помощь в сложных ситуациях. Показателями благоприятного психологического клима-

та семьи являются стремление почаще быть вместе, инициирование и проведение свободного 

времени в кругу родных людей, душевные беседы по значимым темам и вопросам, совмест-

ная игровая и трудовая деятельности. Такая атмосфера и среда являются оптимальными для 

эмоционального благополучия каждого, для открытого обсуждения и решения всех затруд-

нений, для личностного роста, мудрого переживания стрессовых ситуаций, самореализации в 

жизни. [2, с. 263] 

Роль семьи в жизни каждого человека зависит от его системы ценностей. Исходя из 

этого, определяются все важные аспекты семьи: отношения к старшим и младшим членам 

семьи; поведение в сложных ситуациях; как принимаются решения; в какой мере принято 

выражать благодарность своим родным и многое другое.  

В зависимости от имеющихся семейных ценностей, психологического климата, сло-

жившихся моральных принципов и устоев формируется образ семьи в сознании студентов.  

Для определения значимости семьи в общей системе ценностей студентов нами ис-

пользовалась методика М. Рокича «Ценностные ориентации» [4]. Исследования проводилось 

на базе УО «Мозырский государственный педагогический университет имени И.П. Шамяки-

на». В исследовании принимали участие 60 студентов в возрасте 17–18 лет. Указанная мето-

дика позволяет оценить содержательную сторону направленности личности, влияющую на 

отношения к окружающему миру, к другим людям, к себе самой, основу мировоззрения и 

ядро мотивации жизненной активности, основу жизненной концепции и «философии жизни». 

Методика М. Рокича различает два класса ценностей: 

1. терминальные – убеждения в том, что конечная цель индивидуального существова-

ния стоит того, чтобы к ней стремиться; 
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2. инструментальные – убеждения в том, что какой-то образ действий или свойство 

личности является предпочтительным в любой ситуации. 

В ходе обработки результатов проведённой методики было выявлено, что первое место 

в списке значимых терминальных ценностей занимает творчество (возможность заниматься 

творчеством). Второе место занимает красота природы и искусства (переживание прекрасно-

го в природе и в искусстве). Третье – счастье других (благосостояние, развитие и совершен-

ствование других людей, всего народа, человечества в целом).  

Это наглядно видно из гистограммы № 1 (Терминальные ценности) (рис. 1): 

 

Рис. 1. Терминальные ценности 

Исходя из гистограммы № 2 можно наблюдать, что наиболее важное значение для 

юношей имеют высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания), а 

также непримиримость к недостаткам в себе и других, широта взглядов (умение понять чу-

жую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки) (рис. 2).  

 

Рис. 2. Инструментальные ценности 

Необходимо заметить, что такие ценности как любовь (духовная и физическая близость 

с любимым человеком), свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступ-
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ках), счастливая семейная жизнь в юности занимают второстепенные позиции в общей си-

стеме ценностей. Прежде всего это связано с тем, что на данном возрастном периоде у юно-

шей не до конца сформирован образ семьи. На данный момент наблюдается тенденция 

вступления в брак в 27–30 лет. Это обусловлено поздним социальным взрослением, т.е. 

необходимостью получения образования, поиска работы, построения карьеры, решения жи-

лищного и другим материальных вопросов.  

Определенное обесценивание семьи в сознании студентов, с одной стороны, отражают 

происходящие процессы в обществе, а с другой стороны, обращают внимание на необходи-

мость просветительской работы, нацеленной на раскрытие позитивных возможностей семей-

ной жизни. Очевидно, что в случае, когда семья основана на принципах взаимоуважения, 

взаимоподдержки, любви, благодарности, когда родители занимают мудрую позицию в раз-

витии и воспитании своих детей, когда существует уважение и помощь пожилым членам, эта 

социальная группа является наиболее оптимальной средой для жизнедеятельности всех. 
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ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ВИКТИМОЛОГИИ 

Одним из важнейших направлений деятельности государства по защите основных 

гражданских прав и свобод человека является обеспечение личной безопасности граждан. 

Особое государственное и общественное значение имеет задача обеспечения защиты граж-

дан от преступных посягательств. Произошедшие радикальные изменения в социально-

экономической сфере привели к всплеску преступности в начале ХХI в., который до настоя-

щего времени остановить не удалось [2]. Комплексный характер проблемы борьбы с пре-

ступностью делает необходимым разработку системы специальных девиктимизирующих ме-

роприятий, путей и способов предупреждения преступлений мерами виктимологической 

профилактики.  

Важным направлением в этой связи является разработка собственно психологических 

аспектов виктимологии. 

Следует отметить, что проблема виктимного поведения женщин рассматривается пре-

имущественно в двух аспектах: женщины как жертвы сексуального насилия и женщины как 

жертвы бытового насилия. Кроме того, в большинстве научных работ акцент ставится на 

«вине» жертвы, том вкладе, который она вносит в формирование и развитие криминальной 

ситуации. Несомненно, что насильственное преступление – это всегда результат взаимодей-

ствия преступника и жертвы. Однако преувеличение значения поведения жертвы часто при-

водит к фактическому перекладыванию на нее ответственности за совершенное преступле-

ние. 

В то же время в последние годы все чаще жертвами насильственных преступлений ста-

новятся девушки в силу объективных обстоятельств. Виктимность – как повышенный риск 

(предрасположенность) стать жертвой преступления – в одних случаях может определяться в 

большей степени личностными особенностями, а в других – социальной ситуацией, услови-

ями жизни и профессиональной деятельности.  

Изучение жертвы преступления как самостоятельного объекта исследования началось 

сравнительно недавно, в начале ХХ века. Исходно поведение жертвы изучалось в рамках 

анализа криминальной ситуации, через взаимодействие с преступником. Только в 1927 г 

Эдвин Сазерленд издал учебник по криминологии, в котором впервые отдельная глава была 

посвящена жертвам преступления. Именно с этим изданием связывают возникновение само-

стоятельной дисциплины, объектом которой стало изучение жертв преступлений, получив-

шей название виктимологии [1]. 

В отечественной криминологии виктимологическое направление начало формировать-

ся в 70-е годы ХХ века. Возникновение этого направления было связано с именем 

Л.В. Франка [9], который впервые в нашей стране поставил вопрос о необходимости изуче-

ния жертвы преступления, ее личности и поведения как самостоятельного объекта исследо-

вания. 

Термин «виктимность» Л.В. Франк определял как потенциальную или актуальную спо-

собность лица индивидуально или коллективно становиться жертвой социально-опасного 

проявления [9, с. 22].  
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В международном праве понятие «жертва преступления» трактуется в широком смыс-

ле. Так, в первом пункте «Декларации основных принципов правосудия для жертв преступ-

лений и злоупотребления властью», принятой резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи от 

29 ноября 1985 года, указано, что «под термином «жертвы» понимаются лица, которым ин-

дивидуально или коллективно был причинен вред, включая телесные повреждения или мо-

ральный ущерб, эмоциональные страдания, материальный ущерб или существенное ущемле-

ние их основных прав в результате действия или бездействия, нарушающего действующие 

национальные уголовные законы государств-членов, включая законы, запрещающие пре-

ступное злоупотребление властью». В Декларации выделяются две категории жертв: жертвы 

преступлений и жертв злоупотребления властью. Различия между этими категориями жертв 

связаны с тем, представляет ли вред, причиненный потерпевшему, нарушение действующих 

национальных уголовных законов (для жертв преступлений) или не представляет нарушение 

международно-признанных норм, касающихся прав человека (для жертв злоупотребления 

властью) [4].  

Таким образом, в понятие «жертва преступления» включаются не только лица, непо-

средственно подвергшиеся преступному посягательству, но и все лица, которые в той или 

иной степени пострадали от преступного акта (близкие родственники или иждивенцы, лица, 

которым был причинен ущерб при попытке оказать помощь жертвам, находящимся в бед-

ственном положении и т.д.).  

В документах Европейского суда по правам человека понятие «жертва» уточнено и ис-

пользуется в двух смыслах: как общее собирательное понятие, охватывающее всех жертв, и 

как указывающее на определенный статус жертвы. В этом плане используются понятия:  

– «непосредственная» или «прямая» жертва, т.е. субъект, которому непосредственно 

причинен вред преступных деянием;  

– «косвенная» жертва, к которым относятся близкие члены семьи (такие как родители) 

лица, смерть или исчезновение которого, предположительно, налагает ответственность на 

Государство; 

– «потенциальная» жертва, определяется при определенных обстоятельствах, когда ка-

кой-либо законодательный акт государства может потенциально нарушить права человека 

[5]. 

В российском законодательстве используется термин «потерпевший», а понятие «жерт-

вы» вообще отсутствует. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 42 УПК РФ «потерпевшим является 

физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, мораль-

ный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуще-

ству и деловой репутации». Однако в уголовном процессе потерпевшим гражданин призна-

ется постановлением дознавателя, следователя, судьи или определением суда, то есть потер-

певший появляется лишь, когда он признан таковым в установленном законом порядке. При 

этом потерпевшим может быть признан не только человек, реально пострадавший от пре-

ступления, но и его родственник или законный представитель. С точки зрения уголовного 

права потерпевший существует объективно, то есть всякий человек, которому противоправ-

ным посягательством нанесен моральный, физический или имущественный вред, является 

жертвой преступления, независимо от того, признан он в установленном законом порядке, 

потерпевшим или нет. 

В рамках изучения общих проблем виктимологии особое внимание уделяется каче-

ственным характеристикам виктимности отдельных социальных групп. К таким группам, 

представители которых считаются наиболее уязвимыми для различного рода преступных по-

сягательств, относятся девушки. Как отмечают многие исследователи, нередко именно пол 

играет значительную роль в механизме преступления, поскольку является необходимым 

условием совершения того или иного преступления [7]. 

Надо заметить, что тезис о повышенной общей виктимности девушек неоднократно 

подвергался серьезной критике. В качестве контраргументов обычно указываются данные 

статистики и результаты социологических исследований, согласно которым юноши стано-
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вятся жертвами преступлений даже чаще, чем девушки. Так, по данным А.Н. Гришина 

[1999], из всех обследованных жертв уличной преступности около 60% составляют лица 

мужского пола. Аналогичным образом дело обстоит относительно убийств и причинения 

тяжкого вреда здоровью: по данным Э.Л. Сидоренко, среди пострадавших от этих преступ-

лений мужчины составляют 71% [6, с. 54]. Подобные результаты получены и американскими 

исследователями. Как отмечают Д. Стеффенсмайер и Э. Алан [7], юноши в 1,5–2 раза чаще 

по сравнению с девушками становятся жертвами грабежа, нападения и убийства, в то время 

как девушки чаще являются жертвами насилия. 

Сторонники точки зрения о повышенной общей виктимности девушек, в свою очередь, 

полагают, что указанные тенденции определяются высокой латентностью преступлений, со-

вершенных в отношении девушек. 

В значительной степени виктимность девушек связана с их социальным статусом. Как 

К.В. Вишневецкий [3], девушки как социальная группа находятся под воздействием как ми-

нимум двух систем социального неравенства: гендерного неравенства и неравенства соци-

альных слоев в обществе.  

В настоящее время исследования, посвященные гендерным проблемам виктимологии, 

развиваются преимущественно в трех направлениях:  

– сексуальная эксплуатация девушек; 

– совершение половых преступлений в отношении девушек; 

– жестокое обращения с девушками в семье.  

В настоящее время торговля людьми и секс-индустрия превратились в глобально орга-

низованный прибыльный бизнес. Торговля людьми, в особенности девушками, в целях сек-

суальной эксплуатации и принудительного труда представляет собой растущую проблему 

практически во всех странах мира. 

Международная торговля девушками включает в себя: 

– организацию незаконного перемещения девушек с их согласия или без него; 

– обман мигрирующих девушек относительно цели перемещения;  

– физическое или сексуальное давление на девушек с целью последующей торговли 

ими; 

– торговлю девушками или продажу девушек в коммерческих целях (для занятия про-

ституцией, замужества и других форм получения выгоды). 

В качестве причин этого явления рассматриваются происходящие в мире процессы 

глобализации, изменение положения девушек на рынке труда, кризис института брака и се-

мьи и связанная с ним общая трансформация сексуального поведения современного человека. 

Надо заметить, что в научной литературе практически отсутствует информация относи-

тельно социального статуса и тем более психологических особенностей девушек, ставших 

жертвами международной торговли людьми. Это, прежде всего, связано с плохой раскрыва-

емостью такого рода преступлений.  

Еще одним из наиболее изучаемых направлений гендерных исследований в области 

виктимологии является сексуальное насилие над девушками.  

Надо заметить, что, несмотря на повышенный интерес к проблеме сексуального наси-

лия, внимание исследователей концентрируется преимущественно на личности сексуального 

насильника и проблемах сексуального насилия в отношении детей. Работ, посвященных де-

вушкам-жертвам сексуального насилия явно недостаточно. 

Между тем изучение жертв криминальной сексуальной агрессии представляется весьма 

актуальным. 

Одной из первых классификаций, предложенная Б. Мендельсоном, включает шесть ти-

пов жертв на основании оценки степени ее виновности во взаимоотношениях с преступником: 

– полностью невиновные жертвы; 

– жертвы с минимальной виной и жертвы, ставших таковыми по небрежности; 

– жертвы, столь же виновные, сколь и преступник (умышленные жертвы); 
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– жертвы, более виновные, чем преступник (провоцирующие жертвы либо жертвы-

подстрекатели); 

– исключительно виновные жертвы или единственно виновные жертвы (например, 

насильники, убитые в результате самообороны); 

– симулянты, или «воображаемые» жертвы (параноики, истероиды, а также лица, стра-

дающие иными формами аномалий психики) [8].  

Таким образом, несмотря на то, что девушки, с точки зрения виктимологии, являются 

одной из наиболее уязвимых для различного рода преступных посягательств социальных 

групп, гендерные аспекты виктимологической проблематики изучены еще недостаточно. 

Преимущественно работы в этом направлении осуществляются в рамках криминологическо-

го и социологического подходов. Следует отметить, что работы в практически полное отсут-

ствие специальных психологических исследований, посвященных личности девушек-жертв 

насильственных преступлений. 
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МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

На сегодняшний день психолого-педагогические проблемы школьной неуспеваемости 

у подрастающего поколения приобрели особую значимость в связи с модернизацией многих 

социальных институтов и, в первую очередь, системы образования. Важную цель российско-

го образования на современном этапе его развития составляет организация качества образо-

вания на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспек-

тивным потребностям личности, общества и государства. Об этом свидетельствует Послед-

ние послание президента РФ В.В. Путина. Президент РФ обратился к Федеральному собра-

нию с основными направлениями развития государства на современном этапе, на котором 

также были представлены основные приоритетные задачи развития российского образова-

ния, в том числе и те, которые направлены на решение проблемы обучения подрастающего 

поколения самостоятельности и творчеству, выявление талантов, создание детских техно-

парков, центров поддержки детей. Президент рекомендовал главам субъектов Российской 

Федерации создать все необходимые условия для открытия центров поддержки детей во всех 

регионах страны, на базе лучших вузов и школ, подчеркивая при этом, что в основе системы 

образования должен лежать фундаментальный принцип – «…каждый ребенок, подросток 

одарен, способен преуспевать и в науке, и в творчестве, и в спорте, и в профессии, и в жиз-

ни» [2]. 

На решение поставленных задач ориентируется и Федеральный государственный обра-

зовательный стандарты начального и основного общего образования (далее ФГОС НО), ко-

торый направлен на создание благоприятных условий развития обучающихся в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способно-

стей и творческого потенциала каждого обучающегося, как субъекта отношений с самим со-

бой, сверстниками и взрослыми. Специфика инклюзивного образования направлена на со-

здание вариативных форм обучения [6]. 

Инклюзивное образование показывает, что наиболее важным направлением в работе 

образовательной организации становится ориентир на включение неуспевающих школьни-

ков в коллектив сверстников и взрослых на правах равных партнѐров. В данном случае педа-

гогический поиск заключается в том, чтобы найти те виды коммуникации или творчества, 

которые станут интересны и доступны каждому из участников коллектива.  

В нынешних условиях модернизации российского образования происходят глобальные 

изменения в системе образования. Основным итогом деятельности общеобразовательной ор-

ганизации является формирование целостной системы универсальных знаний, умений и 

навыков, способов познавательной, коммуникативной, творческой деятельности, готовности 

обучающихся использовать их в повседневной жизни для решения практических задач. Но-

вый тип образования позволяет совершенствование образовательного процесса с позиции 

психолого-педагогической поддержки индивидуального становления школьников в зависи-

мости от его интересов и возможностей, ориентацию на развивающее, личностно-ориенти-

рованное образование, дифференциацию и индивидуализацию обучения подрастающего по-

коления в период обучения в начальных классах. 



494 

Изучению причин школьной неуспеваемости и путей ее преодоления посвящены мно-

гие исследования педагогов и психологов: Б.Г. Ананьева, Г.А. Антоновой, Ю.К. Бабанского, 

П.П. Блонского, М.А. Даниловой, Л.В. Занкова, В.И. Зыковой, З.И. Калмыковой, М.П. Каш-

кина, Н.А. Менчинской, Э.И. Моносзон, Н.И. Мурачковского, Т.Я. Мусеридзе, A.M. Орло-

вой, С.П. Петриченко, В.И. Помогайба, С.М. Ривеса, М.Н. Скаткина, JI.C. Слави ной, 

Т.Ю. Стульпинаса, В.А. Сухомлинского, B.C. Цетлин, П.О. Эфрусй и других. 

По данному же вопросу посвящены труды дефектологов и физиологов: М.М. Безруких, 

Т.А. Власовой, К.С. Лебединской, В.И. Лубовского, М.С Певзнер и других. 

Большинство авторами отмечалось, что школьная неуспеваемость – это не только низ-

кий уровень знаний и умений обучающихся, несоответствующий требованиям времени, но и 

проблемы поведенческого плана. Стабильное переживание неуспевающим школьником си-

туации неуспеха в учебе, как правило, либо вырабатывает в обучающемся непреклонную не-

уверенность в своих возможностях, либо провоцирует его осуществлять и выражать себя как 

личность, добиваясь «успехов» конфликтным поведением или асоциальными поступками. В 

этом смысле вызывает интерес исследование, проведенное Г.Г. Зайдуллиной, в котором речь 

идет о педагогических условиях социально-педагогической профилактики и коррекции де-

виантного поведения подростков [1, с. 81–84].  

Концептуальной основанием социально-педагогической профилактики и коррекции де-

виантного поведения обучающихся в исследовании выступила социальная идентичность в 

концепции социального познания и социального воспитания Г.М. Андреевой, сообразно ко-

торой человек в период своей жизнедеятельности старается сохранить социальную идентич-

ность. В случаи возникновения дисгармонии собственного образа и окружающего мира, то 

проявляется кризис идентичности. В то же время совершается переоценка своей групповой 

принадлежности и своего места в ней, а как итог – переоценка и самой ситуации в обществе 

в целом. Социальная идентичность рассчитывает знание подрастающего поколения о его 

принадлежности к определенной группе и эмоциональную значимость для него группового 

членства. Соответственно желание быть успешным в период обучения в коллективе нередко 

позволяют неуспевающим школьникам добиваться своей цели девиантными формами пове-

дения. 

Обострялось это положение, например, и тем, что прежде проблемы школьной неуспе-

ваемости решались правом школы на отбор обучающихся, когда в период обучения в школе 

периодически отчислялись обучающиеся, уровень образования которых не соответствовал 

выдвинутым нормативным требованиям [5]. 

Так по мнение И.В. Дубровиной в корне проблемы школьной неуспеваемости обучаю-

щихся находится не одна причина, а несколько, и сравнительно часто они воздействуют в 

комплексе. В основном изначально причиной школьной неуспеваемости обучающихся по-

степенно проявляются новые, вторичные причины как следствие отставания в период обуче-

ния в школе. Данные основания также могут быть разнообразными, потому что обучающие-

ся не в равной мере реагируют на свою неуспеваемость в период обучения в школе [3, 

с. 235]. 

В период обучения в младшем школьном возрасте любознательность, непринужденный 

интерес к окружающему, с одной стороны, и стремление выполнить общественно значимую 

деятельность – с другой, обусловливают основательное отношение к учебе и связанные с 

этим эмоциональные переживания по вопросу полученных оценок. Отставание в учении, 

плохие оценки чаще всего остро, до слез переживаются подрастающим поколением в период 

обучения в начальных классах. 

В подростковом возрасте обучающиеся уделяют учебным занятиям намного меньше 

внимания. Сфера их жизнедеятельности заметно расширяется: они участвуют в различных 

кружках, занимаются интересующим их видом деятельности, много времени отводят  раз-

влечениям. В большинстве в подростковом возрасте к учебе относятся относительно индиф-

ферентно, и школьная успеваемость в старших классах чаще всего снижается. 
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В период обучения в средних классах характерно дифференцированное отношение к 

учебным предметам в зависимости от их профессиональных намерений. Данная ситуация 

разъясняет чаще многообразное отношение к оценкам, полученные по предметам. Если не-

удовлетворительная оценка проставлена по предмету, не входящему в область будущих ин-

тересов обучающегося, то отношение к ней будет более спокойным, чем к оценке по интере-

сующему его предмету. 

Совместно с этим, отношение к оценке зависит от особенностей обучающегося, таких, 

как мотивация, взаимоотношения с учителями, родителями, сверстниками.  

Переход общества к всеобщему образованию, очевидно, предстал грандиозным дости-

жением, но и повлек изменение совместных позиций учителей и обучающихся в учебном 

процессе, что повергло к машинальному получению образования в ущерб его качеству. 

Негативной стороной в решении проблемы школьной неуспеваемости является то, что в обя-

занность учителя учить всех и привела к формальному завышению оценок. 

На сегодняшний день в науке определен путь, согласно которому взят курс на своевре-

менное предупреждение неуспеваемости средствами инклюзивного образования.  

Главным из числа педагогических проблем в нашем поликультурном регионе является 

поиск новых технологий и методов, направленные на повышение уровня школьной неуспе-

ваемости у подрастающего поколения в период обучения в школе. В данном случаи пробле-

ма школьной неуспеваемости у подрастающего поколения приобретает особое значение. 

Проведенный анализ изучаемого вопроса в психолого-педагогической теории и практике 

подтвердил, что проблемы не могут быть разрешены в рамках традиционной парадигмы 

обучения. Работая по современным на сегодняшний день учебно-методическим комплексам, 

многие учителя добиваются лучших результатов. Все же число отстающих в обучении уче-

ников не уменьшилось, а методы, используемые учителями в работе с ними, не всегда спо-

собствуют проявлению активной, самостоятельной личности. Одним из направлений улуч-

шения процесса неуспеваемости в период обучения в школе является проектирование инди-

видуальных программ обучения для школьников. 

Проблема школьной неуспеваемости подрастающего поколения в период обучения в 

школе получила разностороннее освещение в научной литературе. Так, например, в работах 

Г.И. Щукиной представлен опыт систематизации познавательных потребностей подрастаю-

щего поколения и рассмотрена необходимость применения методик выявления потребностей 

«на вскрытие сущности процессов их формирования, а не на простую констатацию фактов 

наличия либо отсутствия этих потребностей». 

Психолого-педагогические исследования Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, Л.В. Занко-

ва, А.А. Люблинской свидетельствуют, что данные новообразования, как тяга к самостоя-

тельности, рост познавательной активности, формируют благоприятные предпосылки для 

развития устойчивого стремления личности к знаниям в период обучения в начальных клас-

сах. Свойственно, что в данном возрасте в качестве ведущей у обучающегося развивается 

учебная деятельность, в которой проистекает постижение человеческого опыта, показанного 

в форме научных знаний. В период учебной деятельности у подрастающего поколения про-

являются два основных психологических новообразования этого возраста – произвольная ре-

гуляция психических процессов и структурирование внутреннего плана действий. Создавае-

мый внутренний план действий сопровождается с еще одним психологическим новообразо-

ванием младшего школьника – личностной и интеллектуальной рефлексией. Обучающийся 

начинает познавать, что он выступает как индивидуальность, что он отличается от других и 

переживает свою уникальность, свою «самость», стремясь утвердить себя среди сверстников 

[4, с. 142].  

Аспекты формирования прочных знаний и умений рассмотрены A.A. Бобровым, 

JI.B. Занковым, В.Ф. Шаталовым и др. Вопросы развития мышления раскрываются JI.C. Вы-

готским, П.Я. Гальпериным, Н.Ф. Талызиной, A.B. Усовой и др. В работах A.C. Белкина, 

И.Я. Ланиной, Р.И. Малафеева, М.Н. Махмутова, А.И. Подольского, С.Ф. Покровского, 

В.Г. Разумовского и др. показано, что применение многообразных методов, форм обучения 
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проявляет основательное влияние на рост качества обучения. Основы индивидуальной, кол-

лективной форм обучения и качественного их сочетания проанализированы в работах 

A.A. Кирсанова, Е.С. Рабунского, И.М. Чередова и др.  

В период развития познавательного потенциала подрастающего поколения обучающе-

гося в начальной школе необходим личностно-деятельностный подход. Развитие представ-

ленного подхода предполагает проверенные условия организации образовательного процес-

са. В его основы включены такие концептуальные положения как: ориентация на личность 

подрастающего поколения как цель, субъект деятельности, развития и поиск индивидуаль-

ных качеств каждого обучающегося; организация условий для творческого самоопределения 

и самовыражения каждого ученика; поддержка в образовательном процессе в период разви-

тия индивидуально-психологических особенностей каждого обучающегося начальных клас-

сов. 

Осуществление личностно-деятельностного подхода реализуется при помощи приме-

нения личностно-ориентированных технологий в период учебного процесса, в связи с тем, 

что они задаются целью развития и совершенствования личности каждого обучающегося и 

его познавательного потенциала. Главным вопросом личностно-ориентированных техноло-

гий – целостная личность ребенка, открытая для восприятия нового опыта, позволяющая 

сделать осмысленный и ответственный выбор во многих жизненных ситуациях. По сравне-

нию, с формализованной передачей обучающемуся знаний и социальных норм в традицион-

ных технологиях здесь, достижение личностью представленных выше качеств, выдвигается 

одной из главных целью обучения и воспитания. В следствие в качестве глобальной цели об-

разования и воспитания анализируется человек, ядром личности которого являются субъек-

тивные свойства, определяющие ее потребность в познании и самопознании. 

Представленные исследования ученых доказывают, что хорошо выработанные свой-

ства внимания, памяти и мышления являются факторами, обусловливающими успешность 

обучения в младшем школьном возрасте. При этом, многие свойства внимания имеют не-

одинаковый «вклад» в успешность обучения. Так, при овладении математикой ведущая роль 

принадлежит объему внимания. Успешность усвоения русского языка связана с точностью 

распределения внимания, а обучение чтению – с устойчивостью внимания. Именно поэтому, 

развивая многообразные свойства внимания, можно повысить успеваемость школьников по 

разным учебным предметам. 

Одним из главных педагогических условий развития познавательного потенциала 

младших школьников является развитие мотивации познавательной деятельности подраста-

ющего поколения в младшем школьном возрасте на основе их личностно значимых действий 

и представлений о себе как о субъекте учения. 

По мнению большинства отечественных ученых, мотивационная сфера является необ-

ходимой предпосылкой для эффективности умственных действий, также мотивационная 

сфера по сравнению с интеллектуальной отличается лабильностью. В данной связи, форми-

рование мотивации познавательной деятельности подрастающего поколения в период обуче-

ния в начальных классах, обеспечивает формирование познавательного потенциала. 

Анализ современной литературы показал, что методы обучения, используемые в тра-

диционном обучении, не позволяют актуализировать познавательный потенциал подраста-

ющего поколения в период обучения в начальной школе. Непрерывность требований, выдви-

гаемые к подрастающему поколению в учебном процессе, влияет на снижение стремления к 

овладению способами усвоения знаний, поисковой деятельности, творческому самовыраже-

нию подрастающего поколения в период обучения в начальных классах. Данным образом, 

причиной недоработок в нынешнем состоянии решения проблемы является противоречие 

между объективной необходимостью развития познавательного потенциала младших 

школьников и недостаточной разработкой педагогических условий и методического обеспе-

чения данного процесса. Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность по реше-

нию вопроса школьной неуспеваемости не складывается в систему, захватывающую соци-

альное, педагогическое и психологическое сопровождение. Так же данная проблема пред-
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ставлена в период обучения в школе, в связи с тем, что в младшем школьном возрасте для 

каждого обучающегося эталоном взрослого человека является не родитель, а его классный 

руководитель. 
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РАЗВИТИЕ АДАПТАЦИОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ МОЛОДЫХ 

ПЕДАГОГОВ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, КАК 

ЗВЕНО БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-

ции на период до 2020 г, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, отмечено, что «…необходимым условием для формиро-

вания инновационной экономики является модернизация системы образования, являющейся 

основой динамичного экономического роста и социального развития общества, фактором 

благополучия граждан и безопасности страны…» [2]. 

С 2019 г по 2024 г реализуется национальный государственный проект «Образование», 

где огромное внимание уделяется внедрению национальной системы профессионального ро-

ста педагогических работников. Предполагается, что не менее 50% учителей общеобразова-

тельных организаций Российской Федерации пройдут курсы повышения квалификации. Реа-

лизация федерального проекта «Учитель будущего» позволит обеспечить конкурентоспо-

собность российского образования, вхождение России в 10 ведущих стран по качеству обра-

зования [3]. 

В 2017 г подписан приказ об утверждении «дорожной карты» по формирования и вве-

дению национальной системы учительского роста [4]. «Дорожная карта» включает такие ор-

ганизационно-координационные мероприятия, как создание комиссии по формированию и 

введению НСУР (Национальной системы учительского роста), формирование новой модели 

аттестации учителей и подготовку наборов единых федеральных оценочных материалов 

(ЕФОМ). 

Происходят изменения не только в области образования, но и в социально-экономиче-

ской сфере. Но несмотря на это, педагог согласно профстандарту, обязан предоставить каче-

ственное образование, а для его организации, педагогу необходимо приспосабливаться к из-

меняющимся условиям деятельности. А инструментом успешной адаптации является лич-

ностный адаптационный потенциал. Педагог с высоким уровнем данного потенциала спосо-

бен спроектировать психологически безопасную и комфортную образовательную среду, по-

скольку владеет необходимым набором личностных качеств, позволяющих регулировать по-

ведение обучающихся, грамотно строить диалог с субъектами образовательной деятельно-

сти, а также имеет нервно-психическую устойчивость. 

Наибольший интерес вызывает уровень развития адаптационного потенциала молодых 

педагогов. Нельзя не согласиться, что данная категория в настоящее время находится в зоне 

риска. Бывшие выпускники профессиональных образовательных учреждений в начале своей 

трудовой деятельности сталкиваются с психотравмирующими факторами педагогической 

деятельности, проходят период адаптации, успешность которой напрямую зависит от уровня 

развития личностного адаптационного потенциала.  

На кафедре психологии образования и развития ФГБОУ ВО «Нижневартовский госу-

дарственный университет» проводится исследование цель которого: определить состояние 

процесса развития адаптационного потенциала личности педагога общего образования. 
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Профессор А.Г. Маклаков, разрабатывая психодиагностический инструментарий для 

определения адаптационного потенциала личности в экстремальной ситуации, выделил сле-

дующие важные для его объективизации психологические характеристики: нервно-

психическую устойчивость, уровень развития которой обусловливает толерантность к стрес-

су; самооценку личности, являющуюся ядром саморегуляции и определяющую степень 

адекватности восприятия условий деятельности и своих возможностей; ощущение социаль-

ной поддержки, обусловливающее чувство личной значимости для окружающих (личностная 

референтность); особенности построения контакта с окружающими, характеризующие уро-

вень конфликтности личности; опыт социального общения, выявляющий потребность в об-

щении и возможность построения контактов с окружающими на основе имеющегося опыта; 

моральная нормативность личности, характеризующая степень ориентации на существую-

щие в обществе нормы и правила поведения; ориентация на соблюдение требований коллек-

тива (уровень групповой идентификации) [5, с. 16]. 

Богомолов А.М. считает, что оценка адаптационного потенциала включает диагностику 

состояния функциональных резервов, обеспечивающих диапазон активности адаптационных 

механизмов, и уровня психофизиологических издержек. Поэтому мотивационный аспект 

жизнедеятельности является одной из важных составляющих адаптационного потенциала.   

Н.А.Шайденко считает, что адаптационный потенциал личности развивается в процес-

се социализации [6, с. 9]. Так, развитый самоконтроль позволит налаживать нормальные вза-

имоотношения с окружающими. 

На основе анализа исследований А.Г. Маклакова Н.А. Щайденко, А.М. Богомолова и 

др., были определены критерии, показатели сформированности адаптационного потенциала 

личности педагога общего образования.  
Таблица 

Критерии, показатели сформированности  

личностного адаптационного потенциала педагога общего образования 

Критерий Показатели 

Нервно-психическая устойчивость и по-

веденческая регуляция (выделен 

А.Г.Маклаковым) 

Педагог остается спокойным и уравновешенным, пра-

вильно реагирует, оценивает свое положение и деятель-

ность. 

Адекватное восприятие действительно-

сти (выделен А.Г.Маклаковым) 

Педагог способен принимать решения и нести за них от-

ветственность, спокойно выражает свое мнение, адекватно 

воспринимает критику со стороны. 

Оптимальный уровень тревожности 

(А.Г.Маклаковым) 

У педагога не нарушена повседневная деятельность, не 

наблюдаются утомляемость, бессонница, раздражитель-

ность, напряжение мышц, ухудшение физического и эмо-

ционального состояния. 

Развитие коммуникативных способно-

стей (выделен А.Г.Маклаковым) 

Педагог легко устанавливает контакты с коллегами, адми-

нистрацией, обучающимися и родителями, не конфликтен. 

Реальное оценивание роли в коллективе, 

ориентация на соблюдение общеприня-

тых норм поведения (выделен 

А.Г.Маклаковым) 

Педагог участвует в школьной жизни, соблюдает установ-

ленные правила в коллективе.  

Ответственное отношение к результатам 

к своей деятельности (выделен 

А.М.Богомоловым) 

Педагог готов ставить перед собой трудные задачи, чтобы 

переживать значимый успех 

Уровень самоконтроля (Н.А.Шайденко) Педагог следит за своими реакциями, манерой поведения, 

умеет налаживать нормальные взаимоотношения, под-

страиваться под изменчивые ситуации и предвидеть, какое 

впечатление окажет на окружающих 
 

Для исследования уровня развития адаптационного потенциала личности педагога об-

щего образования, нами были применены следующие методы и методики: тест «Диагностика 

ситуативной и личностной тревожности» Ч.Д. Спилбергера. Ю.Л. Ханиным; многоуровне-

вый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ) А.Г.Маклакова и С.В. Чермянин; 
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опросник «Мотивации успеха и боязни неудач» A.A. Реана; Методика «Оценка само-

контроля в общении» (по Мариону Снайдеру); был осуществлен количественный и каче-

ственный анализ результатов, полученных в ходе исследования. 

Исследование проводилось с педагогами МБОУ «СШ № 43» г. Нижневартовска. В ис-

следовании приняли участие 17 педагогов: 4 учителя английского языка, 7 учителей началь-

ных классов, 2 педагога-организатора, 1 учитель музыки, 1 учитель технологии, 1 учитель 

истории, 1 учитель физкультуры. Данных педагогов связывает то, что они являются самыми 

молодыми педагогами в коллективе, стаж работы составляет менее 3 лет, соответственно не 

имеют квалификационных категорий. 

Результаты исследования уровня тревожности показали, что 8 педагогов (47%) имеют 

высокий уровень личностной тревожности, 6 человек (35%) средний уровень и 3 человека 

(18%) – низкий. При оценке уровня ситуативной тревожности, тест показал, что 11 человек 

из 17 имеют высокий уровень ситуативной тревожности (65%), 5 человек (29%) – средний 

уровень и 1 человек (6%) – низкий. 

Высокий уровень ситуативной и личностной тревожности испытывают 6 молодых пе-

дагогов, среди которых 4 педагога являются учителями начальных классов, один учитель ан-

глийского языка и по совместительству классный руководитель, и один педагог-организатор. 

Умеренную личностную тревожность и высокую ситуативную испытывают 5 педагогов. 

Стоит отметить, что высокие показатели тревожности показали педагоги, имеющие классное 

руководство, часы внеурочной деятельности, также среди них, есть 2 студента-магистранта, 

совмещающие работу с учебной деятельностью. Помимо всего, данные учителя являются 

новыми членами коллектива. 

Низкий уровень личностной тревожности и средний уровень ситуативной показали 

учителя физкультуры. Лишь один педагог, на момент диагностики показал низкие уровни 

тревожности. Данные педагоги не являются классными руководителями, и уже имеют один 

год педагогического стажа. 

Результаты исследования по методике «Многоуровневый личностный опросник «Адап-

тивность» (МЛО-АМ) А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина» показали, что у 76% испытуемых 

(13 педагогов) выявлен низкий уровень нервно-психической устойчивости, у 24% – средний 

уровень (2 учителя физической культуры, 2 учителя английского языка, 1 учитель начальных 

классов и 1 учитель истории). По шкале «Коммуникативные особенности» можно наблю-

дать, что у 41% педагогов (7 педагогов) средний уровень развития коммуникативных ка-

честв, у 59% (10 педагогов) низкий уровень. Средние показатели коммуникативных качеств 

показали учителя физической культуры, педагоги-организаторы и учитель английского язы-

ка. И наконец, шкала «моральная нормативность», отвечающая за восприятие морально-

нравственных норм поведения и отношение к требованиям социального окружения, показа-

ла, что у 8% (3 педагогов: учитель истории, педагог-организатор, учитель начальных клас-

сов) данный показатель находится на низком уровне, у 82% (14 человек) – среднем.  

Личностный адаптационный потенциал по данной методике рассчитывается путем 

суммирования сырых баллов по трем шкалам: ЛАП = «Нервно-психическая устойчивость» + 

«Коммуникативные способности» + «Моральная нормативность». Так, у 12 испытуемых пе-

дагогов снижены адаптивные способности, у пяти педагогов данные способности удовлетво-

рительны. Низкий уровень адаптивных способностей показали все учителя начальных клас-

сов, а также учителя, которые начали в этом году свою трудовую деятельность (учитель му-

зыки, учитель истории, учитель английского языка), и педагог-организатор, имеющий класс-

ное руководство. Удовлетворительные адаптивные способности показали учителя физиче-

ской культуры, два учителя английского языка и один педагог организатор, не имеющие 

классного руководства.  

Согласно результатам методики А.А. Реана «Мотивации успеха и боязни неудач» 4 пе-

дагога (23%) из 17 имеют мотивацию на успех. К данной группе относятся учитель началь-

ных классов, учитель английского языка и два учителя физкультуры. Три педагога (17%) 

имеют мотивацию на неудачу (учитель музыки, учитель английского языка, учитель началь-
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ных классов). Остальные 10 человек (60%) не имеют ярко выраженного мотивационного по-

люса.  

Результаты исследования по методике «Оценка самоконтроля в общении» (по Мариону 

Снайдеру)» показали, что 29% испытуемых (5 человек) имеют низкий уровень коммуника-

тивного контроля (учитель музыки, учитель начальных классов, учитель истории, педагог-

организатор, учитель английского языка). Средний коммуникативный контроль имеют 9 пе-

дагогов (53%) и высокий коммуникативный контроль – 3 человека (учитель физической 

культуры, педагог-организатор, учитель начальных классов). 

В ходе количественной и качественной обработки данных проведенного исследования, 

можно прийти к выводу, что у педагогов МБОУ «СШ № 43» г. Нижневартовска, имеющих 

стаж работы по специальности менее 3 лет, в возрасте до 30 лет личностный адаптационный 

потенциал сформирован не достаточно. Среди молодых педагогов преобладает ситуативная 

тревожность (65%) и личностная тревожность (47%). Притом, что наибольшую тревожность 

испытывают педагоги, имеющие классное руководство и часы внеурочной деятельности. 

Адаптивные способности снижены у 12 испытуемых педагогов, большую часть которых со-

ставляют учителя начальных классов и учителя, являющиеся новыми членами коллектива.  

Одним из важнейших компонентов педагогической деятельности является ее мотивация. Че-

тыре педагога имеют мотивация на успех, а у 60% (10 человек) мотивационный полюс не яр-

ко выражен. Исследование показало, что у 5 педагогов наблюдается низкий уровень само-

контроля в общении. Так, по результатам проведенных диагностик наибольшее опасение вы-

зывают педагоги, которые работают первый год в школе, учителя начальных классов и учи-

теля, имеющие классное руководство. В тоже время, и молодым учителям-предметникам 

необходимо развитие и коррекция таких показателей личностного адаптационного потенци-

ала как самоконтроль в общении и мотивация на успех. 

Таким образом, результаты проведенного исследования показали о необходимости 

спланировать работу по развитию адаптационного потенциала личности педагогов общего 

образования, а именно разработать программу по оптимизации психологического сопровож-

дения молодых педагогов общего образования с целью развития адаптационного потенциала. 

Исходя их результатов констатирующего эксперимента, программа развития адаптаци-

онного потенциала личности для молодых педагогов МБОУ «СШ № 43» должна быть по-

строена на основе принципа индивидуально-дифференцированного подхода, включающая в 

себя организацию коррекционно-развивающего процесса. Программа включает комплекс 

методических, психолого-педагогических, организационно-управленческих мероприятий, 

обеспечивающих обучение в гомогенных группах. Например, для педагогов с низким уров-

нем самоконтроля в общении организован обучающий семинар-практикум с упражнениями 

по формированию самоконтроля и саморегуляции в стрессовых ситуациях. Для классных ру-

ководителей проводятся занятия по развитию навыков общения с родителями, детьми, на ко-

торых отрабатываются конкретные примеры из практики. Для учителей начальных классов 

актуальным будут тренинги по снятию нервного напряжения, практика аутотренинга.  

Программа включает не только практические занятия, но и индивидуальные консуль-

тации педагога-психолога, на которых можно получить рекомендации по организации педа-

гогической деятельности, а также психологическую помощь. Молодой педагог, прошедший 

программу развития личностного адаптационного потенциала, получает индивидуальный 

пакет методических и практических рекомендаций по дальнейшему совершенствованию и 

саморазвитию. Таким образом, данная программа позволяет создать оптимальные условия 

для реализации потенциальных возможностей каждого молодого педагога. 
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ИЗУЧЕНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЧИСЛЕ  
У ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ 

Познавательное развитие дошкольников всегда было и остается предметом изучения в 

области дошкольного образования. Именно в дошкольном детстве, в процессе разнообразной 

деятельности, в процессе ознакомления с окружающим миром происходит становление пси-

хических процессов, развиваются качества личности (П.П. Блонский, Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.). Одна из важнейших областей познавательного развития 

дошкольников – их математическое развитие. Необходимость математического развития у 

каждого человека, в том числе у дошкольника заключается в том, что, изучая математику, 

как отмечено в Концепции развития математического образования в Российской Федерации, 

у человека развиваются познавательные способности и логическое мышление [2]. 

Под математическим развитием дошкольников следует понимать сдвиги и изменения в 

познавательной деятельности личности, которые происходят в результате формирования 

элементарных математических представлений и связанных с ними логических операций. Не-

случайно Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния (далее ФГОС ДО) включает в содержание познавательного развития раздел «Формиро-

вание элементарных математических представлений» [1].  

Формирование элементарных математических представлений – это целенаправленный 

и организованный процесс передачи и усвоения знаний, приемов и способов математической 

деятельности, предусмотренных программными требованиями. Основная его цель – не толь-

ко подготовка к успешному овладению математикой в школе, но и всестороннее развитие 

личности [3, с. 7]. 

Понятие «представление» понимается психологами как результат и процесс произволь-

ного восстановления в памяти образа какого-либо явления, предмета, переживания, мысли и 

т.п. Представление – это не всегда точный и, как правило, недостаточно полный образ соот-

ветствующего предмета, ситуации или события, в отличие от них самих как существующих в 

действительности, а также в отличие от знаний от них [6, 285]. 

Под элементарными математическими представлениями понимается математические 

представления (о множестве, числе, счете, форме предметов и геометрических фигурах, ве-

личинах и их измерении, простейших вычислениях), постигаемые ребенком на эмпириче-

ском, чувственном уровне. 

В числе формируемых математических представлений у дошкольников важнейшее ме-

сто занимает формирование у них представлений о числе. Число – это общая неизменная ка-

тегория множества, которая является показателем мощности множества. Теоретические ос-
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новы формирования элементарных математических представлений у детей содержат по-

дробное изучение только системы натуральных чисел. По этой причине, говоря «числа», мы 

имеем в виду натуральные числа [4, с. 124]. 

Представления о числах, их последовательности, отношениях, месте в натуральном ря-

ду формируется у детей дошкольного возраста под влиянием счета и измерения. Большое 

значение при этом имеют операции классификации и сериации.  

В одной из ранних работ К. Маркс писал о том, что счет является первой теоретической 

деятельностью рассудка, который еще колеблется между чувственностью и мышлением, 

первым, свободным теоретическим актом рассудка ребенка.  

Освоение детьми счета – длительный и сложный процесс. Истоки счетной деятельности 

усматриваются в манипуляциях детей раннего возраста с предметами. 

Счет как деятельность состоит из ряда взаимосвязанных компонентов, каждым из кото-

рых ребенок должен овладеть: соотнесение слов-числительных, называемых по порядку, с 

предметами, определение итогового числа. В результате этой практической деятельности 

осваивается последовательность чисел [3, с. 148]. 

Целью данного исследования было изучение уровней сформированности представле-

ний о числе у дошкольников 5–6 лет. При выявлении уровней развития представлений о чис-

ле у детей старшего дошкольного возраста мы опирались на критерии, рекомендованные 

П.Г. Саморуковой, а показатели данных критериев были определены на основе программных 

требований программы «От рождения до школы» по ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, 

Т.С. Комаровой [4, с. 124]. 
Таблица 

Критерии и показатели сформированности представлений о числе у детей 5–6 лет  

(П.Г. Саморукова) 

Критерии Показатели 

Полнота представлений, т.е. 

мера их соответствия некоторо-

му эталону, содержанию про-

граммы 

– представления о числе как показателе мощности множества, 

итоге счета; 

– представления об отношениях смежных чисел (зависимость 

между смежными числами); 

– представления о принципе образования смежных чисел (n+1 

или n–1); 

– представления о количественном и порядковом значении числа; 

– представления о двух способах уравнивания неравных чисел; 

Обобщенность представлений  – понимание термина «число»; 

– о независимости числа от несущественных признаков; 

– об отнесенности числа к взаимно однозначным совокупностям 

разных объектов; 

– осознание значения последнего числа в процессе счета;  

– обобщать группы предметов по числу. 

Действенность представлений 

характеризуется оперированием 

ими в новых условиях, в нахож-

дении новых способов решения в 

практических жизненно значи-

мых ситуациях  

– доказывать, аргументировать свои ответы, используя представ-

ления о числе– сравнивать множества по количеству; 

– уравнивать неравные множества двумя способами; 

– отсчитывать предметы по заданному числу; 

– пересчитывать объекты; 

– определять место предмета (иного объекта) в ряду других; 

– определять количество множества итоговым числом. 
 

Для выявления уровней сформированности представлений о числе у дошкольников 5–6 

лет использовали диагностические задания, направленные на выделение названных показа-

телей. 

Собранные при помощи диагностических заданий данные были подвергнуты 

качественной и количественной (балльной) оценке. На основе собранных данных, их 

количественного и качественного анализа проявления выделенных показателей и суммарной 
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количественной оценки были сформулированы уровни сформированности представлений о 

числе у детей старшего дошкольного возраста  

Высокий уровень (37–51 баллов) сформированности представлений о числе у детей 

характеризовался тем, что ребенок самостоятельно устанавливает связи и зависимости чисел 

и величин. Самостоятельно считает до 10 в прямом и обратном порядке, уменьшает и 

увеличивает число на единицу, сравнивает группы предметов, устанавливает связи между 

числом и количеством; оперирует свойствами объектов, обнаруживает зависимости и 

изменения в группах объектов в процессе группировки, сравнения. Определяет место числа 

среди других чисел ряда. Самостоятельно составляет равные и неравные группы по 

заданному числу.  

Для среднего уровня (19–36 баллов) сформированности представлений о числе 

типичным было, если ребенок устанавливает связи и зависимости чисел с помощью 

взрослого. Ребёнок затрудняется в счете в прямом и обратном порядке до 10, но с помощью 

воспитателя справляется с заданием; различает количественный и порядковый счет. 

Правильно определяет совокупность предметов на основе счета, сравнивает числа, 

уменьшает и увеличивает число на единицу. Затрудняется в счёте на ощупь. С помощью 

воспитателя на основе практических манипуляций, определяет состав числа; составляет 

равные и неравные группы по заданному числу. С помощью взрослого готов к 

практическому и умственному экспериментированию, установлению логических связей и их 

речевому планированию. Иногда проявляет инициативу и творчество. 

Низкий уровень (0–18 баллов) сформированности представлений о числе проявлялся в 

том, что дети затрудняются в установлении связи и зависимости чисел и в том, что дети 

затрудняются в счете до 10 в прямом и обратном порядке, и даже с помощью воспитателя не 

справляются с заданием, группируют предметы только в совместной со взрослым 

деятельностью. Не знают цифры. Правильно определяют количество предметов на основе 

счета, уменьшают и увеличивают число на единицу, но допускают ошибки, не соотносят 

количество предметов с цифрой. Ошибаются при определении места числа среди других 

чисел. Затрудняются в счёте на ощупь. Не могут воспроизвести заданного количества 

движений. Затрудняются в составлении равных и неравных групп по заданному числу. Дети 

не применяют полученные знания и умения в различных ситуациях, затрудняются в речевых 

формулировках, касающихся выражения связей, зависимостей, результатов сравнения.  

Анализ полученных результатов позволил выявить у детей уровни сформированности 

представлений о числе (рис.).  
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Рис. Уровни сформированности представлений о числе у детей 5–6 лет 

По результатам эксперимента, к низкому уровню не было отнесено ни одного ребенка. 

Доля детей, проявивших средний уровень сформированности представлений о числе, 

составила 35% от общего числа детей. При счёте на ощупь у них не было затруднений. Они 

без ошибок называли следующее и предыдущее число, однако у некоторых из них вызвало 

затруднение определить число больше заданного или нет. У них также возникли проблемы 

при ответе на вопросе: «Какая по счету игрушка?» (порядковый счет). Но они без подсказок 

уравнивали заданные множества. Дети данной группы различают количественный и поряд-
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ковый счет, правильно определяют совокупность предметов на основе счета, сравнивают 

числа, но затрудняются в счёте на ощупь.  

Высокий уровень проявили 13 детей, что составило 65% от общего числа детей. Эти 

воспитанники самостоятельно устанавливали связи и зависимости чисел, правильно считали 

до 10 в прямом и обратном порядке и сравнивает группы, уменьшали и увеличивали числа на 

единицу, обнаруживали зависимости и изменения в группах объектов в процессе сравнения. 

Определял место числа среди других чисел ряда. Самостоятельно составляли равные и не-

равные группы по заданному числу. 

По анализу итогов констатирующего эксперимента, можно сделать вывод о достаточ-

ном уровне сформированности представлений о числе у детей старшей группы. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА МОЛОДЕЖИ В 

ЛАГЕРЯХ ЗАГОРОДНОГО ВИДА 

В настоящее время система детского отдыха в Российской Федерации испытывает 

определенные трудности.  

Нет необходимого финансирования данной сферы. Кроме этого, лагеря загородного 

типа не имеют соответствующе материально-технической базы. Также стоит выделить тот 

аспект, что в наличии наблюдается неактивное инвестирование данной сферы, что сказыва-

ется на невозможности предоставления благотворительных условий пребывания молодежи, а 

также отсутствуют образовательные программы, в соответствии с которыми возможно пол-

ноценное ее развитие в условиях лагеря загородного вида. 

Поскольку данная ситуация наблюдается с тех пор, когда организации летнего отды-

ха и оздоровления детей было переведено под ведение региональных и местных властей. 

Кроме этого, стоит отметить отсутствие единого подхода, нормативно-правовой базы и 

слаженной системы отдыха и оздоровления детей в Российской Федерации. 

Наряду с этим, спрос на рынке высокий относительно предложений, представленный 

в области летнего детского лагерного отдыха. Многие из представителей молодежи испы-

тывают желание провести летний период времени в лагерях загородного вида.   

Однако значительная часть детей – около 80% – будут отдыхать в дневных лагерях 

при школах. В привычные летние лагеря – на морях, озерах, реках, в горах – могут поехать 

лишь чуть более 5 процентов детей. Когда-то бывшая привычной и широко распростра-

ненной система летних детских лагерей остается пока малодоступной. По данным Росста-

та, в 2005 г их оставалось около 52 тысяч, к 2015 г и того меньше – 45 тысяч. В 2018 г тен-

денция переломилась, было открыто 47,2 тысячи лагерей.  

Причина небыстрого роста числа лагерей – для этого нужны основательные капита-

ловложения. 

В настоящее время емкость коммерческого рынка загородных лагерей отдыха в пла-

тежеспособном сегменте эксперты оценили порядка 135 млрд руб. Имеющееся предложе-

ние по оценкам составляет порядка 50 млрд. руб. Эти оценки являются привлекательными 

для инвесторов, представителей государственной власти и представителей образователь-

ных учреждений, которые хотят возрождать лагеря загородного вида как массовое явле-

ние.  

Основная польза от реабилитирующихся в общественном сознании летних детских 

лагерей – это великолепная школа социализации ребенка. 

Лагерь учит детей человеческому сближению, позволяет ребенку по-другому про-

явить себя и неожиданно раскрыться. 

Летние лагеря ставят перед собой благую цель заменить сидение  в инете игрой в 

футбол, интересным чтением, пересказами прочитанного и т.д.  

В связи с этим привлечение инвесторов является актуальным и очевидным, посколь-

ку лагеря являются эффективным средством, как в социализации молодежи, так и их раз-

вития в целом. 

Посредством введения нового законодательства, предусматривающее ужесточение 

требований и одновременно я этим оказание стимулирующего влияния через комплексное 
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решение ситуации на федеральном и региональном уровнях может усложнить процесс ор-

ганизации отдыха в детских лагерях загородного вида [2]. 

На государственном уровне представлена разработанная Модельная программа по 

развитию системы отдыха и оздоровления детей в субъектах РФ. Указанная программа в 

своем содержании предусматривает наличие определенных мероприятий, которые целена-

правленны на создание благоприятных условий развития системы отдыха, оздоровления 

детей, развитию конкуренции. Кроме этого, такие меры стимулируют инвесторов на стро-

ительство лагерей загородного вида на территории субъектов Российской  Федерации.  

Наряду с этим, эти мероприятия должны улучшать не только рост в количественных 

показателях, но и рост качественных показателей относительно организации загородных 

лагерей для молодежи. Совокупность данных мер способствует росту инвестиционной 

привлекательности детского и молодежного отдыха загородного вида на территории субъ-

ектов РФ. 

Стоит отметить, что организация летнего отдыха претерпела значительные изменения. 

Это связано с тем, что ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» с 2010 г ре-

гламентирует действие нового механизма организации и финансирования оздоровительной 

кампании. Таким образом, с Фонда социального страхования были сняты функции по вопро-

сам относительно обеспечения организации детского отдыха. Данные полномочия приняли 

субъекты РФ [1]. 

В соответствии с законодательными нормами, в функции входят: процесс организации 

и проведение  открытых конкурсов предприятий, которые имеют детские оздоровительных 

учреждения, а также обладают правом на проведение оздоровительных смен в стационарных 

лагерях и заключение муниципальных контрактов; процесс обработки заявок, которые по-

ступают от предприятий и учреждений и осуществление их корректировки и обработки; 

процесс распределения детей в оздоровительные учреждения по муниципальному заданию и 

муниципальному заказу, в соответствии с количеством и условиями, а также в соответствии 

с имеющимся графиком заявок и графиком открытия лагерей загородного вида; процесс 

ежемесячного сбора и формирования информации относительно организации отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи, а также об использовании средств бюджета РФ и субъектов РФ 

[3]. 

Посредством наблюдательного совета АСИ для детского отдыха предоставляется ряд 

услуг, характерных детскому отдыху. Целостная система детского оздоровительного отдыха 

на территории РФ отсутствует и требует комплексного решения ее организации.  

По источникам АСИ, структура собственности детских лагерей по России имеет дан-

ные, свидетельствующие о наличии в большей части частной собственности, включая ведом-

ственное подчинение, что представлено на рисунке.  
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Рис. Структура собственности детских лагерей по России, % 
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Наличие изменений, произошедших как в социально – политической, так и в экономи-

ческой ситуации в целом и иные принятые меры по модернизации в области образования 

способствуют повышенному интересу со стороны педагогов к проблемам, связанными с от-

дыхом и оздоровлением молодежи в лагерях загородного вида. Такие лагеря в своем роде яв-

ляются социальной микросистемой, направленной на духовное воспитание и на формирова-

ние социально культурной педагогической системы, которая может проводится в условиях 

лагерей загородного вида. Так как данные условия соответствуют требованиям для проведе-

ния всевозможных досуговых, оздоровительных, культурных и интеллектуальных потребно-

стей личности. Всвязи с чем возможным является проведение интегрированной деятельности 

с ее участниками в созидательных целях.  

Необходимымо определять целостный подход, включающий в себя педагогические, 

методические, а также управленческие задачи. 

В лагере загородного вида должны быть созданы условия для осуществления воспита-

тельной деятельности, направленной на формирование духовного развития и нравственной 

культуры молодежи. Кроме этого, в лагере загородного вида должно быть предусмотрено 

использование природных условий и привлечение молодежи к здоровому образу жизни и 

формированию развития социально – адаптированной личности. 

Наряду с этим, в лагере загородного вида должны предоставляться дополнительные об-

разовательные услуги, которые способствуют молодежи не только совершенствоваться, но и 

самореализовываться, а также самоопределяться в профессиональном плане. 

Лагеря загородного вида должны организовываться на основании учета определенных 

принципов, в состав которых входят такие как: принцип многообразия разных видов дея-

тельности, направленной на удовлетворение интересов и потребностей молодежи в соответ-

ствии с ее возрастной особенностью; принцип свободы и творчества, которая включает в се-

бя мероприятия и иные формы разного вида деятельности. 

Таким образом, жизнедеятельность загородного лагеря для молодежи должна быть 

насыщенной и своим содержанием целенаправленна на осуществление комплексного разви-

тия молодежи. То есть в рамках жизнедеятельности загородного лагеря должны быть прове-

дены мероприятия оздоровления, активного досуга, по развитию творческих способностей.  

В связи с этим, работа по сохранению, развитию системы отдыха, оздоровления детей, 

а также организация и оздоровление молодежного отдыха в лагерях загородного вида долж-

но быть в нашей стране приоритетным направлением. 
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Педагогическая деятельность Тархановой Екатерины Александровны началась после 

окончания отделения «Педагогика и методика начального образования» Челябинского госу-

дарственного педагогического училища в 1960 г.  

В 1965 г, отлично закончив педагогический факультет (отделение дошкольной педаго-

гики) Шадринского государственного педагогического института, Е.А. Тарханова получила 

приглашение на работу преподавателем кафедры педагогики этого ВУЗа.  

В 1972 г Екатерина Александровна Тарханова поступила в аспирантуру Ленинградско-

го государственного педагогического института им. А.И. Герцена, став представителем Ле-

нинградской научной школы А.М. Леушиной. Одной из традиций этой школы было форми-

рование у начинающих исследователей глубокого интереса к научному поиску, умений осу-

ществлять теоретическую и экспериментальную разработку проблем исследования, методы 

анализа экспериментального материала, обеспечивающих точность и достоверность выво-

дов. В процессе научной работы под руководством профессора, доктора педагогических наук 

Анны Михайловны Леушиной у нее сформировался интерес к исследовательской деятельно-

сти, к особенностям ее проведения в изучении вопросов дошкольной педагогики. В рамках 

данной школы шло становление молодого ученого Е.А. Тархановой [1, с. 3]. 

Научные труды Екатерины Александровны Тархановой внесли существенный вклад в 

развитие науки, они всегда востребованы, ее имя в области дошкольного образования широ-

ко известно [1, с. 4]. 

Блестящим примером является кандидатская диссертация Е.А. Тархановой «Формиро-

вание у детей седьмого года жизни арифметических действий сложения и вычитания», за-

щищенная 18 мая 1978 г. Для этой работы характерно проведение широкомасштабного экс-

перимента с большой выборкой испытуемых. Глубокий теоретический анализ, предваряю-

щий создание программы исследования, позволил определить цель, задачи и содержание 

всех этапов педагогического эксперимента. Результаты диссертационного исследования 

Е.А. Тархановой внесли существенный вклад в развитие математического образования детей 

дошкольного возраста. 

Е.А. Тарханова выясняла, понимают ли дети конкретный смысл арифметического дей-

ствия сложения (вычитания) и связи между компонентами и результатом этих действий. 

Умеют ли дети выделять в задаче известное и неизвестное, а в связи с этим выбирать то или 

иное арифметическое действие; понимают ли дети связи между действиями сложения и вы-

читания. Ею установлено, что дошкольники, обучавшиеся по общепринятой методике реше-

нию простых арифметических задач, не владеют необходимым объемом знаний об арифме-

тических действиях сложения и вычитания, так как они и соответствующими арифметиче-

скими действиями в основном на основе ассоциации арифметического действия с жизнен-

ным действием, например, прибавили – прибежали, отняли – улетели и др. Они не осознают 
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еще математических связей между компонентами и результатом того или иного действия, 

так как не научились анализировать задачу, выделяя в ней известные и неизвестное. 

Даже в тех случаях, когда дети формулировали арифметическое действие, было ясно, 

что они механически усвоили схему формулировки действия, не вникнув в его суть, то есть 

не осознали отношений между компонентами арифметического действия как единства отно-

шений целого и его частей. Поэтому и решали задачу привычным способом счета, не прибе-

гая к рассуждению о связях и отношениях между компонентами. По-другому относятся к 

решению задач те дети, которые предварительно упражнялись в выполнении различных опе-

раций над множествами (объединение, выделение правильной части множества, дополнение, 

пересечение). Они понимают отношения между частью и целым, а поэтому осмысленно под-

ходят к выбору арифметического действия при решении задач.  

После окончания аспирантуры, являясь заведующей кафедрой дошкольной педагогики 

Шадринского государственного педагогического института, на протяжении ряда лет Екате-

рина Александровна Тарханова являлась членом научно-методической комиссии Министер-

ства Просвещения СССР, неоднократно участвовала в работе министерских комиссий по 

проведению инспектирования вузов страны [1, с. 5]. 

Научный авторитет Е.А. Тархановой послужил причиной ее приглашения на работу в 

Нижневартовский филиал Тобольского государственного педагогического института им. 

Д.И. Менделеева, как опытной, активной и творческой личности для организации дошколь-

ного отделения на факультете педагогики и методики начального образования. Позже Екате-

рина Александровна Тарханова стала первым деканом факультета дошкольного воспитания 

и заведующей кафедрой дошкольной педагогики в филиале данного ВУЗа, который в даль-

нейшем был переименован в Нижневартовский государственный педагогический институт 

(ныне это Нижневартовский государственный университет).  

Екатерина Александровна Тарханова – отличник народного просвещения, награждена 

медалью «Ветеран труда» и медалью «Заслуженный работник высшего образования». Заслу-

га Екатерины Александровны состояла в том, что она стояла у истоков основания факульте-

та, создав дееспособное подразделение для подготовки специалистов дошкольного образова-

ния для детских садов Ханты–Мансийского округа, привлекая дипломированных специали-

стов из других ВУЗов и создавая условия для подготовки новых научных кадров на кафедре. 

В течение 20 лет Е.А. Тарханова являлась ведущим специалистом первого ВУЗа в городе 

Нижневартовск, прослужив в нем с 1989 гпо 2009 г. 

В настоящее время много педагогов и людей, имеющих отношение к педагогической 

деятельности, ссылаются на работы Е.А. Тархановой при написании научных работ. 

Учитывая вклад Е.А. Тархановой в создании одного из подразделений ВУЗа, решением 

Учебного совета НВГУ в 2018 г была учреждена именная стипендия кандидата педагогиче-

ских наук, доцента Тархановой Екатерины Александровны, назначаемая одному из студен-

тов факультета педагогики и психологии за достижения в научно-исследовательской дея-

тельности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ВТОРОГО КЛАССА 

Формирование гражданской идентичности личности является одной из ключевых задач 

социализации в младшем школьном возрасте. Актуальность проблемы формирования граж-

данской идентичности у подрастающего поколения российский граждан обусловлена осо-

бенностями современной социокультурной, экономической и образовательной ситуации в 

стране. Сегодня она характеризуется трансформацией сложившейся системы воспитания, 

пересмотром образовательных стандартов с позиций заключения «общественного договора», 

согласующего требования к образованию, предъявляемые семьей, обществом и государ-

ством, изменением контингента обучающихся в школах в сторону поликультурного состава 

детских коллективов [5]. 

Система образования как более эффективный инструмент культурной и политической 

интеграции современного социума должен отражать интересы и требования общества и гос-

ударства, в том числе связанные с развитием российской нации и формированием её граж-

данской идентичности. 

В педагогической науке существует несколько подходов к определению понятия граж-

данской идентичности. Д.В. Григорьев, пишет, что гражданская идентичность – это свобод-

ное отождествление человека с народом (российской нацией), включенность человека в 

культурную, общественную жизнь страны, ощущение причастности к будущему, настояще-

му и прошлому российской нации, осознание себя россиянином [2, с. 53]. 

Гражданская идентичность, по мнению А.Г. Асмолова, включает осознание личностью 

своей принадлежности к сообществу граждан определённого государства на общекультур-

ной основе [1, с. 91]. 

Гражданская идентичность это осознание индивидом своей принадлежности к сообще-

ству граждан того или иного государства, имеющее для него значимый смысл, и основанное 

на признаке гражданской общности, характеризующем его как коллективного субъекта. 

На основе требований ФГОС НОО определены основные задачи воспитания граждан-

ской идентичности обучающихся: 

1. Духовно-нравственное ценностно-смысловое воспитание обучающихся. 

Формирование приоритетных ценностей гуманизма и нравственности, чувства соб-

ственного достоинства; социальной активности, ответственности, стремления следовать в 

своем поведении нормам морали, нетерпимость к их нарушению. 

2. Историческое воспитание. 

Обучающиеся должны знать основные события и даты истории Отечества, иметь пред-

ставление о месте России в мировой истории; знать основные события истории народов Рос-

сии. 

3. Политико-правовое воспитание. 

Обучающиеся должны иметь представления о государственно-политическом устрой-

стве России; государственной символике, основных правах и обязанностях облучающегося. 

4. Патриотическое воспитание. 
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Формирование у школьников чувства любви к Родине и гордости за принадлежность к 

своему народу, уважение национальных символов и святынь, знание государственных 

праздников и участие в них, готовность к участию в общественных мероприятиях 

5. Трудовое (профессионально-ориентированное) воспитание 

Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно-преобра-

зующей деятельности человека; знакомство с миром профессий и их общественной значимо-

стью; формирование добросовестного и ответственного отношения к труду, уважение труда 

людей и бережное отношение к предметам материальной и духовной культуры, созданным 

трудом человека. 

6. Экологическое воспитание [3, с. 4]. 

Для целенаправленного формирования основ гражданской идентичности младших 

школьников и достижения личностных и метапредметных результатов начального образова-

ния необходима система работы как в рамках организации образовательного процесса обу-

чения, так и во внеурочной деятельности. 

Для того, чтобы сформировать гражданственность и патриотизм у подрастающего по-

коления можно использовать содержание всех учебных предметов. Но наиболее эффектив-

ными будут являться курсы русского языка (воспитание уважения к русскому языку), лите-

ратурного чтения (чтение текстов о родной природе, знакомство с народным творчеством и 

др.), окружающего мира (ознакомление с историей России, с различными темами социально-

го характера и обществоведческими понятиями и др.). 

Так же как и учебная деятельность, внеурочная работа играет большую роль в форми-

ровании гражданственности и патриотизма обучающихся. Использование форм и средств 

внеклассной и внешкольной работы образования открывает огромные личностно– и практи-

ко-ориентированные возможности для формирования культуры гражданственности, органи-

зации личностного опыта обучающихся на основе научных знаний (участие в занятиях 

кружков, разработке и функционировании школьных музеев и т. д.) [6, с. 23]. 

Для того, чтобы сформировать у младших школьников основы гражданской идентич-

ности можно посещать краеведческие музеи, которые выступят эффективной площадкой для 

изучения материальных и духовных ценностей родного края. Также проводить различные 

экскурсии. Они помогут обучающимся не только усвоить материал, который был изучен на 

уроке, но и визуально осмыслить его. Во время экскурсии обучающиеся смогут узнать о 

жизни героев, увидеть их на фотографиях, рассмотреть настоящие ордена. А это в свою оче-

редь способствует воспитанию у детей чувства гордости за свою Родину. 

Главной составляющей гражданского воспитания младших школьников можно считать 

подготовку разнообразных мероприятий и праздников патриотической направленности. Та-

ких как: День Победы, День защитников Отечества и т.д. 

Праздники могут быть организованы на различные темы. Это могут быть государ-

ственные праздники; традиционные народные праздники; памятные даты из истории Родины 

и ее героев. Если обучающиеся будут эмоционально настроены на активное участие в празд-

никах, на их проведение, то это позволит успешно решить поставленную задачу. 

Классные руководители и преподаватели, которые организовывают мероприятия пат-

риотического характера, совершают большую работу в совершенствовании воспитательного 

и образовательного процессов, они организуют и направляют педагогический коллектив на 

наибольшую эффективность данных процессов. В следствие этого им важно помнить основ-

ные значимые праздники и даты истории России, для того чтобы суметь донести их до обу-

чающихся [4]. 

С целью выявления исходного уровня сформированности гражданской идентичности у 

обучающихся второго класса была проведена экспериментальная работа на базе МБОУ СШ 

№ 13 города Нижневартовска. В экспериментальной работе принимали участие обучающие-

ся 2 «А» класса, в количестве 25 человек. 
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На основе анализа литературы были определены структурные компоненты сформиро-

ванности основ гражданской идентичности у обучающихся второго класса, которые были 

выделены А. А. Логиновой. 

Инструментом диагностики явились методики М.Т.Студеника, М.И. Лукьянова, 

Н.В. Калининой, Т.П. Гавриловой. 
Таблица 1 

Компоненты и критерии сформированности  

основ гражданской идентичности у обучающихся второго класса  

Компоненты Критерии Диагностические методики 

Когнитивный –

интеллектуальный 

(познавательный) 

Знание государственной символики (герб, флаг, 

гимн); истории Отечества; государственных 

праздников. 

«Я – гражданин!»  

(М.Т. Студеникин) 

Ценностно-

ориентировочный 

(аксиологический) 

Положительное отношение к Родине, Отечеству, 

уважение прав других людей, принятие и уваже-

ние правовых основ государства и общества;  

уважение истории, культурных и исторических 

памятников; принятие других народов России. 

Анкетирование на основе 

методики «Диагностика 

ценностных ориентаций  

школьников М.И. Лукьяно-

ва, Н.В. Калинина) 

Деятельностный  

(поведенческий) 

Участие в общественной жизни образовательного 

учреждения, в общественно-политической жизни 

страны, самостоятельность в выборе решений, 

способность противостоять асоциальным поступ-

кам и действиям.  

«Ситуация  выбора» 

(Т.П. Гаврилова) 

 

На основе критериев были выделены следующие уровни сформированности основ 

гражданской идентичности у второклассников. Уровни представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Уровни сформированности основ гражданской идентичности у второклассников 

Уровень Показатель 

Высокий уровень Обучающиеся знают государственную символику (герб, гимн, флаг), знают ис-

торию Отечества, могут назвать даты государственных праздников. Обучающи-

еся положительно относится к Родине, Отечеству, уважают права других людей, 

принимают и уважают правовые основы государства и общества. Активно при-

нимают участие в общественной жизни образовательного учреждения, в обще-

ственно-политической жизни страны, самостоятельно принимают решение, 

способны противостоять асоциальным поступкам и действиям. 

Средний уровень Обучающиеся знают государственную символику (герб, гимн, флаг), могут рас-

сказать одно – два события из историю Отечества, знают не все основные даты 

государственных праздников. Обучающиеся положительно относится к Родине, 

Отечеству, уважают права других людей, принимают и уважают правовые ос-

новы государства и общества. Иногда принимают участие в общественной жиз-

ни образовательного учреждения, в общественно-политической жизни страны, 

не всегда способны самостоятельно принимать решение, противостоять асоци-

альным поступкам и действиям. 

Низкий уровень Обучающиеся ошибаются в назывании государственной символики (герб, гимн, 

флаг), не знают историю Отечества, государственных праздников. Обучающие-

ся положительно относится к Родине, Отечеству, уважает права других людей, 

принимает и уважает правовые основы государства и общества. 

Не принимают участие в общественной жизни образовательного учреждения, в 

общественно-политической жизни страны, не способны самостоятельно при-

нимать решение, противостоять асоциальным поступкам и действиям. 
 

Для выявления уровня сформированности гражданской идентичности у второклассни-

ков были использованы методики М.Т. Студеника «Я – гражданин!», анкетирование на осно-

ве методики «Диагностика ценностных ориентаций школьников» М.И. Лукьянова, Н.В. Ка-

лининой и методика «Ситуация выбора» Т.П. Гавриловой. 
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В результате изучения исходного уровня сформированности основ гражданской иден-

тичности у обучающихся второго класса были получены следующие результаты: высокий 

уровень показали 3 обучающихся (12%), средний уровень показали 14 обучающихся (56%), 

низкий уровень показали 8 обучающихся (32%). 

Проведя исследование и проанализировав результаты трех диагностических методик 

мы пришли к выводу, что у обучающихся 2А преобладает средний уровень сформированно-

сти основ гражданской идентичности (рис). 

Высокий

12%

Средний

56%

Низкий

32%
0%

 

Рис. Исходный уровень сформированности основ гражданской идентичности у второклассников 

Таким образом, в результате проведенного исследования можно сделать вывод, что у 

большинства обучающихся 2А класса средний уровень сформированности основ граждан-

ской идентичности. Анализ результатов констатирующего этапа показал, что в данном клас-

се необходимо проводить целенаправленные и последовательные работы по формированию 

основ гражданской идентичности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФАКУЛЬТАТИВНОГО 

КУРСА ПО ИЗУЧЕНИЮ ГЕОГРАФИИ 

НАСЕЛЕНИЯ РОДНОГО КРАЯ В ШКОЛЕ 

В концепции социально-экономического развития России указывается, что «необходи-

мым условием формирования инновационной экономики является модернизация системы 

образования, являющейся основой динамичного экономического роста и социального разви-

тия общества…» [6]. 

Можно привести примеры концепций и теорий в педагогике, в которых обоснована 

необходимость формирования у учащихся наряду со знаниями и умениями таких свойств как 

самостоятельность, коммуникативность, стремление и готовность к саморазвитию, добросо-

вестность, ответственность, творческие способности и др. [4]. Поэтому основное направле-

ние модернизации образования направлено на создания условий, необходимых для проявле-

ния и развития творческих способностей личности учащихся, умений самостоятельно ста-

вить цель, выбирать путь её достижения, планировать свою деятельность, находить и анали-

зировать необходимую для достижения цели информацию. А также приобретение не менее 

важных коммуникативных умений, обеспечивающих успех в жизни: умений работать в 

группе, устанавливать контакты, брать на себя ответственность за выполнение определенной 

части общей работы. 

Выполнение требований, предъявляемых обществом к образовательным учреждениям 

возможно только на основе системно деятельностного подхода, предполагающего использо-

вание современных технологий и методов обучения, применение которых обеспечивает ор-

ганизацию самостоятельной активной деятельности учащихся [2].  

Перед школой стоит задача сделать учебный процесс более значимым для учащихся, 

представляющим непосредственный жизненно важный интерес [3]. Организация факульта-

тивных занятий разной направленности и позволяет не только использовать современные 

технологии, но и учитывать личностные особенности учащихся и направленность их интере-

сов. Факультативные занятия в школе организуются в соответствии с Законом «Об образова-

нии РФ», учебным планом школы.  
Изучение географии населения родного края, выступает одним из важных направлений органи-

зации внеурочной деятельности учащихся. Занятия обеспечат активное усвоение обучающимися 

знаний о населении своей местности, умений находить, анализировать и адекватно оценивать 

информацию об особенностях социальных процессов, осознанно принимать решения при 

выборе профессии, места жительства, вариантов гражданского поведения в социуме [5].  

Факультатив с тематикой «Демографическая ситуация родного края» предполагает 

изучение демографических процессов Нижневартовского района в контексте с современны-

ми проблемами географии населения России и общемировых тенденций развития населения.  

Программа факультатива предусматривает формирование у обучающихся универсаль-

ных учебных действий. В этом направлении приоритетами для программы являются:  

– личностные: понимания чувств других людей, представления о своей гражданской 

идентичности «Я – гражданин России», понимания своей этнической принадлежности, чув-

ства сопричастности и гордости за свою Родину и ее народ; 

– регулятивные: целеполагание; планирование, прогнозирование, контроль, коррекция; 

– познавательные: самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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– коммуникативные: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мыс-

ли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. [7] 

В соответствии со своим содержанием программа «Демографическая ситуация родного 

края» состоит разделов, в которых раскрываются демографические, этнокультурные и соб-

ственно географические (расселенческие) аспекты развития населения и его структур. 

Примерное содержание тематического планирования факультативного курс «Демогра-

фическая ситуация родного края» для 8 класса отраженно в таблице. 
Таблица 

Тематическое планирование 

№ Темы занятий Основные виды деятельности учащихся 

1 Предмет и история развития гео-

графии населения 

Участие в обсуждении проблемы необходимости изучение 

демографических процессов 

2 Основные демографические по-

нятия 

Работа в группах по составлению словаря основных терми-

нов демографии (карточки с понятиями раздаются по груп-

пам). Выступление с сообщениями о результатах проведен-

ной работы. 

3 Историко-демографический ас-

пект Нижневартовского района 

Экскурсия в краеведческий музей. Обсуждение материалов 

экскурсии и вопросов истории семей учащихся.  

4 Показатели качества жизни Дискуссия о качестве жизни. Запись данных учебной лекции. 

5 Уровень, образ и качество жизни 

населения Нижневартовского 

района 

Беседа и обсуждение показателей качества жизни Нижневар-

товского района. 

6 Демографическая ситуация Обсуждение показателей естественного и миграционного 

прироста. Сравнение с показателями России и среднемиро-

выми показателями 

7 Экономическая структура насе-

ления Нижневартовского района 

Составление диаграммы экономической структуры. Обсуж-

дение результатов. 

8 Количество и качество трудовых 

ресурсов Нижневартовского 

района 

Обсуждение состояния рынка труда. Участие в беседе о кри-

териях выбора профессии 

9 Этническая структура населения 

Нижневартовского района 

Выполнение проекта «Этнический состав учеников нашей 

школы», сравнение с региональными показателями 

10 Конфессиональная структура 

населения Нижневартовского 

района 

Выполнение проекта «Конфессиональный состав населения 

Нижневартовского района» 

11 Половая структура населения 

Нижневартовского района 

Составление возрастно-половой пирамиды. Беседа о роли 

семьи в личной жизни и в обществе  

12 Основные закономерности рас-

селения населения на Земле 

Анализ карт плотности расселения 

13 Городское и сельское население. 

Урбанизация 

Обсуждение особенностей жизни в городе и сельской мест-

ности – мой выбор. Знакомство с личными проектами о го-

родах. 

14 Прогноз динамики численности 

населения мира, России, региона 

проживания 

Обсуждение графиков  динамики изменения численности 

населения. Формулировка глобальной демографической про-

блемы.  
 

В основе организации познавательной деятельности учащихся на занятиях факультати-

ва положены принципы проблемного обучения. Учебные проблемы создаются учителем на 

основе использования самых разнообразных форм и методов обучения, основанные на со-

здании учителем проблемных ситуаций, и активной деятельности учащихся по нахождению 

решения проблемы, тем самым определяются возможности факультативных курсов в созда-

нии условий для освоения учащимися универсальных учебных действий.  

В познавательном плане программа факультативного курса «Демографическая ситуа-

ция родного края» нацелена на изучение основных понятий и методов изучения демографи-

ческих процессов. Изучение общих принципов анализа демографических процессов позво-
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лит учащимся анализировать особенности и выявлять демографические проблемы Нижне-

вартовского района.  

Понимание особенностей демографических процессов на территории района прожива-

ния, способствует формированию осмысленного подхода к выбору профессии с учетом со-

стояния рынка труда, ответственного отношения к семейным отношениям.  

Анализ особенностей общероссийских демографических процессов способствует по-

ниманию направленности демографической политики государства. Анализ динамики чис-

ленности населения мира, способствует осознанию важности решения глобальных демогра-

фических проблем.  

Организация активной познавательной деятельности учащихся направлена не только на 

усвоение знаний о демографических процессах, но и на приобретение учащимися опыта ре-

шения учебных проблем, развитие мыслительных умений анализировать информацию, 

обобщать, делать выводы и умозаключения.  

Организация работы по выполнению проектов, направлена на развитие регулятивных 

способностей планирования своей деятельности, способностей к самооценке.  

Учебная деятельность в непринужденной обстановке, работа в группах, участие в об-

суждениях и дискуссиях обеспечит развитие коммуникативных способностей учащихся. 

Участие в творческой проектной деятельности, индивидуальные выступления учащих-

ся, приобретение опыта позиционирования себя в составе группы, способствует развитию 

личности учащихся. Формируется познавательная мотивация, готовность и желание к само-

стоятельному приобретению знаний и опыта умственной деятельности, саморазвитию.  

Таким образом, программа факультативного курса «Демографическая ситуация родно-

го края» нацелена на изучение основных понятий, методов и проблем географии населения 

Нижневартовского района, а также выявление общих географических закономерностей раз-

вития и размещения населения, понимание которых будет необходимо ученикам для изуче-

ния других экономико-географических дисциплин при дальнейшем обучении. При этом учи-

тывается, что география населения имеет тесную связь с демографией, этнографией и социо-

логией, поскольку они имеют общий объект изучения и некоторые общие задачи.  

Очевидно, главной целью организации факультативных занятий в школе, тема которых 

связана с изучением демографических процессов, будет являться: формирование высоко-

нравственного, активного отношения к трагедии демографического кризиса в России и пози-

тивного отношения к многодетной семье. Демографический вопрос напрямую связан с каче-

ством образования в школах. 
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ПРОБЛЕМА ПОЛОВОГО ВОСПИТАНИЯ 

МОЛОДЁЖИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Проблема полового воспитания молодёжи весьма актуальна, многоаспектна и ком-

плексна по своей сути. Она тесным образом связана с вопросами здоровья, нравственности, 

правопорядка, демографии, соблюдения конституционных и личных прав граждан Россий-

ской Федерации. Данная проблематика, в целом, касается социальной стабильности и буду-

щего российского общества через реализацию качественного и нравственного будущего мо-

лодых поколений. 

Л.А. Богданович, С.Г. Ваниева, И.Ф. Гончаров, Г.К. Зайцев, В.В. Колбанов, М.Г. Ко-

лесников, И.С. Кон, Ю.М. Лотман, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Д.И. Чечот указы-

вают на необходимость рассмотрения данной нравственной, воспитательной проблемы в бо-

лее широком аспекте, не ограничиваясь только самостоятельным направлением образования 

молодёжи. Проблема должна быть интегрирована в широкие воспитательные разделы, рас-

сматривающие комплексные проблемы здоровья и здорового образа жизни в целом [1, с. 3–4]. 

Первой страной в мире, официально обозначившей проблематику полового воспитания 

молодой личности, стала Швеция. В 1955 г. в этой стране было введено обязательное школь-

ное образование по линии гендера, по линии проблемы полов и взаимоотношений между 

ними [5, c. 26]. 

Проблема полового воспитания молодёжи, школьников поднималась исследователями 

ещё на рубеже 1980-х гг. (статья И.С. Кона «Открытие запретной темы»). Во второй поло-

вине 1990-х гг., в постсоветской России, данная проблематика находилась на пике своего об-

суждения, на пике научно-общественной дискуссии. Особая дискуссионность данной темы 

отмечается исследователями и в настоящее время [4, с. 55]. 

В 1982 г. Министерством просвещения, Академией педагогических наук СССР была 

одобрена и выпущена в свет типовая программа для молодёжи и старшеклассников «Этика и 

психология семейной жизни». Программа получила множество положительных откликов от 

педагогов и учащихся. В 1983 г. по решению Министерства просвещения СССР в школьные 

программы страны был введен обязательный курс «Гигиеническое и половое воспитание», 

изучаемый в восьмом классе средней школы. Основополагающей целью данного учебного 

курса стала подготовка юношей и девушек к ответственному супружеству, а также формиро-

вание нравственного полового сознания молодёжи [2, с. 208]. 

После крушения Советского Союза прошло не одно десятилетие. Однако, в современ-

ных российских школах адекватная учебная программа, аналогичная советской разработке, 

практически отсутствует. Современные обучающиеся, российские школьники, констатиру-

ют, что на уроках биологии и ОБЖ учителя не затрагивают неоднозначную тему полового 

воспитания молодёжи и отношений между полами. Поэтому современным школьникам при-

сущ легковесный подход и определённый цинизм при изучении анатомии мужского и жен-

ского тела. 

На наш взгляд, проблема «подросткового веселья» в вопросах пола, сексуальных (sex, 

англ. – пол) взаимоотношений между мужчиной и женщиной, берёт своё начало в каждой 

конкретной семье. Те подростки, кому в детстве родители правдиво и естественно рассказы-

вали об их рождении без «больниц, в которых покупают детей», «журавлей» и «капуст», а 

также чем отличаются друг от друга мужчина и женщина, впоследствии будут воспринимать 
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вопросы гендера и семейной жизни супругов естественно, без излишнего ажиотажа и нездо-

ровых эмоций. К сожалению, приходится констатировать как факт половую неграмотность 

отдельных родителей в отдельных семьях. 

В наши дни любую интересующую информацию несложно найти в сети Интернет. По-

исковый запрос, сформированный одним кратким словом «секс» даёт множество сайтов и 

различной визуальной информации, в т.ч. откровенно порнографического содержания. От-

сутствие должной цензуры в сети Интернет негативным образом сказывается на вопросах 

воспитания молодого поколения. 

Подросткам и молодёжи сложно ставить «информационные фильтры», не все на это 

способны, включая отсутствие соответствующего, адекватного полового воспитания. Про-

блема Интернет-поиска соответствующей информации стоит перед подрастающим поколе-

нием наиболее остро, и в этой сфере подростки часто остаются один на один с информацией 

непристойного содержания. Вместе с тем, исследователями определяется невежество неко-

торых родителей в вопросах пола и гендера, а в отдельных случаях, – откровенно непристой-

ное поведение самих родителей, подающих негативный жизненный пример подрастающему 

поколению. 

Итак, в юридическом смысле возрастное развитие личности делится на три основных 

периода: 

1. Период до четырнадцати лет – возраст малолетних граждан; 

2. Период от четырнадцати до восемнадцати лет – несовершеннолетие лица или период 

ограниченной правосубъектности индивида; 

3. Период от восемнадцати лет и далее – юридическая зрелость, полная правосубъект-

ность личности и индивида, так называемый взрослый возраст. 

Возрастная психология также выделяет этапы становления, физиологического и поло-

вого созревания личности: 

1. Период раннего детства – от одного года до трёх лет, в котором происходит процесс 

половой самоидентификации личности. Мальчики и девочки начинают осознавать свою 

принадлежность к определённому полу; 

2. Дошкольный период – с трёх до семи лет. В данный жизненный период происходит 

окончательное закрепление на личностном уровне физиолого-половых функций; 

3. Период начальной школы – семь – одиннадцать лет. В этом периоде процесс лич-

ностного становления начинает окончательно проходить по двум направлениям: по линии 

физиологии и по линии становления человеческой личности. Начинается процесс взаимоот-

ношений между полами. 

4. В средней школе, т.е. в возрасте двенадцати – семнадцати лет физиологи, педагоги, 

психологи выделяют пубертатный период или период полового созревания. Наряду с даль-

нейшим развитием первичных половых признаков индивида под воздействием половых гор-

монов получают интенсивное развитие вторичные половые признаки, такие как особенности 

развития костно-мышечной системы, отдельных пропорциональных частей тела, подкожной 

жировой клетчатки, развитие молочных желез, изменение тембра голоса, специфики поведе-

ния и другие. Начало поллюций у мальчиков и менструального цикла у девочек влекут за со-

бой весьма и весьма интенсивный интерес к подробностям физиологии противоположного 

пола. 

Специфика пубертатного периода по оценкам возрастной психологии накладывается на 

проблему одного из острейших личностных кризисов – так называемого подросткового кри-

зиса тринадцати лет. Интенсивная «гормональная революция», происходящая в это время, 

отражается на формировании психики человека по взрослому типу, что несколько усугубля-

ет проблему. Именно в этот период наиболее важна психолого-педагогическая стабильность 

молодой личности, и именно пубертатный период или период полового созревания наиболее 

важен в психолого-педагогическом аспекте полового воспитания молодёжи. 

5. Далее выделяется период ранней молодости или юности в возрасте семнадцати лет – 

двадцати одного года. Этот период в жизни человека также весьма важен в гендерном плане 
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с двух основных позиций. Во-первых, – в возрасте восемнадцати лет личность (мужчина или 

женщина) становятся полными субъектами права в юридическом смысле этого понятия; и, 

во-вторых, – в этом возрасте окончательно формируются гендерные матрицы семьи и семей-

ных ролей, разделяемых по половому признаку. Многие юноши и девушки в данном воз-

расте вступают в брак de jure либо – de facto. Здесь же следует сделать важную оговорку: 

государство и общество заинтересовано рассматривать брак, прежде всего, как факт юриди-

ческий и факт создания полноценной в юридическом и социальном смысле слова семьи. 

Итак, для более полного и всестороннего рассмотрения проблематики настоящей ста-

тьи, авторами применён метод статистического корреспондентского анонимного онлайн-

опроса в социальных сетях Интернет. Проведены два небольших, но информативных социо-

логических исследования с использованием предварительно составленных мини-опросников. 

Первое исследование – опрос о важности полового образования в школах среди моло-

дого населения России в возрасте 16–30-ти лет, представленного мужчинами и женщинами. 

Статистическая выборка из ста пяти человек представлена различными регионами Россий-

ской Федерации: Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой, Ростовской областью, 

Воронежской областью, Краснодарским краем, Московской областью. 

В ходе проведённого исследования, молодёжи были заданы следующие вопросы: 

1. Считаете ли вы, что сексуальным образованием должна заниматься школа? 

Из 105 опрошенных лиц 65 человек считают: да, школа должна заниматься сексуаль-

ным образованием (61,9 % от всех опрошенных); 21% не могут точно ответить на данный 

вопрос; 17,1 % считают, что школа не должна заниматься сексуальным образованием моло-

дёжи. 

2. Какие варианты сексуального просвещения школьников, по вашему мнению, наиболее 

приемлемы? 

Из 105 опрошенных лиц 59 человек считают, что для работы по половому воспитанию 

молодёжи должны привлекаться соответствующие специалисты; 49 опрошенных настаивают 

на внедрении курса полового воспитания в школьную программу; 43 опрошенных лица счи-

тают, что половое воспитание должно входить в программу уроков ОБЖ и биологии; 14 

опрошенных утверждают, – половое воспитание должно включаться в пропаганду здорового 

образа жизни. 

3. Рассказываете ли вы своим детям о важности контрацепции, личном простран-

стве, ответственности за действия сексуального характера? 

Из 105 опрошенных лиц 98 человек рассказывают о вопросах полового характера или 

же рассказали бы об этом, если бы у них были дети; 3 респондента выбрали вариант ответа 

«нет»; остальные опрошенные остановились на варианте «не могу точно сказать». 

Таким образом, по результатам исследования установлено: современная молодёжь ви-

дит перспективу активного участия школы в половом воспитании школьников. При этом 

большинство опрошенных лиц считают, что для работы по половому воспитанию молодёжи 

в школы должны приглашаться именно соответствующие специалисты с наглядным, лекци-

онным материалом. Вместе с тем, респонденты считают: да, в российских школах должен 

быть отдельный курс на эту тему. 

Проблема полового воспитания молодёжи имеет также ярко выраженные криминоло-

гический, виктимологический, профилактический аспекты. Доля несовершеннолетних, со-

вершивших преступления против половой свободы и половой неприкосновенности лично-

сти, в общей структуре преступности довольно мала и находится на уровне 2–2,5%. Тем не 

менее, это обстоятельство указывает на недостаточность работы государственных, право-

охранительных органов, различных структур, учебно-воспитательных учреждений, семьи в 

рассматриваемом направлении деятельности [3, с. 211]. 

Обратимся к другому, дополнительному исследованию, в котором применялась анало-

гичная методика. 

В ходе анонимного Интернет-опроса ста респондентов, мужчин и женщин в возрасте 

16-30-ти лет, были заданы вопросы следующего содержания: 
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1. Кто, на ваш взгляд, должен заниматься сексуальным воспитанием молодёжи? 

Из 100 опрошенных лиц 63 респондента считают, что подобным воспитанием должна 

заниматься школа; 32 человека думают, что такие темы должны объяснять родители; 5 чело-

век дали другие ответы. 

2. Каким образом должно проходить сексуальное воспитание (просвещение) молодёжи? 

Из 100 опрошенных лиц 59 человек утверждают: на уроки полового воспитания долж-

ны приглашаться соответствующие специалисты; 9 человек считают, что должны быть по-

стоянные учителя по данной учебной дисциплине; 32 человека ответили, что знания в плане 

сексуального воспитания должны давать родители. 

3. Как вы считаете, испытывает ли наша страна нехватку соответствующих специали-

стов-сексологов, педагогов-психологов? 

Из 100 опрошенных лиц 74 человека думают, что в Российской Федерации не хватает 

таких специалистов; 18 человек ответили – хватает данных специалистов; остальные 8 чело-

век думают – специалисты есть, но в нашей стране на открытость данной темы наложено не-

кое табу. 

Итак, по мнению опрошенного большинства, в нашей стране отсутствует возможность 

введения в школьную программу уроков полового воспитания, и это воспитание ложится в 

своей основе на плечи родителей. 

Рассказываете ли вы (расскажете ли вы) своим детям о важности контрацепции, 

личной неприкосновенности и личного пространства, об уголовной и иной ответственности 

за действия сексуального характера? 

Из 100 опрошенных лиц 72 человека заявили, что хотели бы поговорить с детьми на эти 

темы, однако не знают в каком возрасте, применительно к детям, необходимо начинать под-

нимать подобные темы, и они не обладают достаточными знаниями в этой сфере; 7 человек 

заявили, что проведут подобные разговоры со своими детьми; 21 человек считает, что ребё-

нок сам узнает из телевидения, в сети Интернет о подобной тематике. 

Вывод по данному вопросу: современная молодежь, т.е. будущее поколение родителей, 

не способно дать необходимые знания своим детям в сфере полового воспитания. 

Рассказывали ли вам во время учебы в школе педагоги о межполовых отношениях? 

Из 100 опрошенных лиц 35 человек получили посредственные знания о половых взаи-

моотношениях; 21 человек получил такие знания в сети Интернет либо по телевидению, от 

друзей либо от знакомых; 40 человек узнали проблематику от родителей, услышав о ней ра-

нее; 4 человека не помнят где получили такие знания. Значительное количество опрошенных 

лиц получили информацию о половых взаимоотношениях самостоятельно, возможно в ис-

кажённом виде. 

Считаете ли вы раннюю беременность проблемой нынешней молодёжи? 

Из общего количества опрошенных лиц 76,5% ответили «да, считают»; 11,8% ответили 

«нет»; 11,8% не определились с ответом. 

Отдельной, значимой проблемой в сфере полового воспитания молодёжи является про-

блема ранней беременности и проблема абортов. Отсутствие достоверной информации у мо-

лодых людей, рано начинающих половую жизнь, приводит к нежелательной подростковой 

беременности, часто прекращающейся абортивными методами, ранним браком. Исследова-

тели также отмечают вхождение подростков в группу риска по линии репродуктивного здо-

ровья. Это обуславливается отсутствием соответствующих навыков социального и сексуаль-

ного поведения, соответствующей медико-физиологической информации, медицинского 

обеспечения в плане инфекций и заболеваний, передающихся половым путём, таких как 

хламидиоз, гонорея, сифилис, ВИЧ-инфекция [5, с. 25–52]. 

По результатам проведённых опросов, авторами статьи определены основные возраст-

ные этапы полового воспитания и полового просвещения отдельной личности. 

В возрасте двух-четырёх лет ребёнок должен знать названия всех частей человеческо-

го тела (допустимы положительные синонимы); понимать, что изучать своё тело абсолютно 

нормально. 
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В возрасте четырёх-шести лет ребёнок должен знать, что никто не может трогать его 

тело без разрешения, смотреть и трогать гениталии, за исключением родителей и врачей при 

необходимости; знать о необходимости спросить разрешения, прежде чем трогать кого-либо, 

обнимать, щекотать; понимать, когда уместно быть голым, а когда – нет. 

В возрасте шести-девяти лет ребёнок должен знать что такое «хорошо» и что такое 

«плохо» в сфере полового воспитания; представление о том, как зарождается человеческая 

жизнь в утробе матери, однако без упоминания полового акта; осознавать основные соци-

альные нормы и правила поведения в обществе; понимать, как необходимо общаться с не-

знакомцами. 

В возрасте двенадцати-тринадцати лет и далее подросток, юноша или девушка 

должны: 

– иметь чёткие представления о морали и нравственности в сфере полового воспитания, 

в сфере взаимоотношений полов; 

– иметь информацию о беременности; 

– осознавать, что ранняя беременность и аборт – это плохо и недопустимо; 

– знать о методах контрацепции, но в большей степени понимать, что половую жизнь 

необходимо начинать в совершеннолетнем возрасте, будучи в законном браке и между му-

жем и женой; 

– владеть информацией о венерических заболеваниях, о правилах интимной гигиены, 

об изменении в физиологии тела в подростковый период; 

– осознавать и понимать, что быть подростком, юношей или девушкой – не равняется 

быть сексуально активным; 

– знать о пагубном влиянии алкоголя, курения и наркотиков на развитие личности; 

– понимать разницу между здоровыми и нездоровыми половыми отношениями, исходя 

из норм и принципов морали и нравственности; 

– владеть правовой концепцией о половой свободе и половой неприкосновенности лич-

ности, о недопустимости психического и физического насилия над личностью; 

– владеть информацией о юридической ответственности за совершение преступлений, в 

т.ч. за совершение преступлений против личности и её половой свободы. 

В заключение статьи необходимо сделать следующий обобщающий вывод. 

Проблема полового воспитания и полового образования российской молодёжи является 

системной, т.е. должна быть интегрирована в воспитательную среду социума, строящуюся на 

комплексном, программно-законодательном уровне. Субъектами воспитательного процесса в 

данном контексте выступают: 

– государство в целом (Российская Федерация и её субъекты); 

– учебно-воспитательные коллективы (дошкольные воспитательные учреждения, шко-

лы, высшие и средние учебные заведения); 

– социальные коллективы, входящие в структуру правового государства и гражданско-

го общества (общественные организации, научные сообщества, ассоциации профессиональ-

ных юристов, представители медицинского сообщества, педагоги-психологи и психотера-

певты, сотрудники правоохранительных органов, социальные работники); 

– непосредственно молодёжь; 

– другие заинтересованные лица. 

Основополагающим звеном в системе комплексной воспитательно-профилактической 

работы по рассмотренной линии должна стать каждая конкретная, отдельно взятая семья, как 

социально-сознательная единица общества. В этом ключе весьма важно пропагандировать 

ценность здоровых, морально-нравственных, традиционных, присущих вековым культурам 

народов России, отношений между мужчиной и женщиной. 

Отдельно необходимо на государственном уровне пропагандировать, всецело сохра-

нять, внедрять в массовое сознание молодёжи ценность брака и семейной жизни. Это являет-

ся глобальной задачей российского государства и российского общества на текущую и отда-

лённую перспективу, в интересах грядущих времён и будущих поколений. 
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ИЗУЧЕНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ 

УМЕНИЯ РАЗЛИЧАТЬ ЗВУКИ РУССКОГО 

ЯЗЫКА У ВТОРОКЛАССНИКОВ 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания определяет предметные результаты овладения основной образовательной программой 

начального общего образования по русскому языку – это сформированность положительного 

отношения к безошибочной устной и письменной речи, так как она является показателем 

общей культуры и гражданской позиции человека; освоение учебных действий с языковыми 

единицами и умение пользоваться знаниями для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

В примерной основной образовательной программе ФГОС, говорится, что во втором 

классе формируют следующие фонетические умения: школьники учатся классифицировать и 

группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звуко-

вого состава: гласные ударные и безударные; согласные твёрдые и мягкие, парные и непар-

ные, звонкие и глухие. Формируется и закрепляется умения второклассников различать зву-

ки речи, что имеет фундаментальное значение для дальнейшего изучения языка, для усвое-

ния орфографических правил.  

По мнению известных психологов Л.А. Карпенко и С.Ю. Головина умение – это осво-

енный субъектом способ выполнения действия, обеспечиваемый совокупностью приобре-

тенных знаний и навыков [3, с. 87]. Значит, чтобы сформировать умения у школьников вто-

рого класса различать звуки русского языка, нужно систематически на уроках русского язы-

ка определять на слух звонкость-глухость, твердость-мягкость, парность-непарность соглас-

ных; отрабатывать задания на различения звуков с каждым школьником. Особое внимание 

следует обратить на правильное объяснение соотношения звука и буквы.  

В начальной школе не дается определения звука, так как это довольно абстрактное по-

нятие. Обучающиеся узнают, что звуки мы слышим и произносим, а буквы видим и пишем.  

Младшие школьники в процессе прохождения данной темы узнают, что звуки можно 

определять по общим опознавательным признакам – по произношению, по звучанию, по 

способности образовывать слог.  

Каждый школьник учиться определять гласные и согласные звуки по частным опозна-

вательным признакам – по наличию или отсутствию преграды в ротовой полости. Обучаю-

щиеся узнают о том, что гласные звуки образуются с помощью голоса, а согласные – с по-

мощью голоса и шума. М.В. Панов предлагает в начальных классах при объяснении разли-

чия между гласными и согласными использовать выражение, составленное по системе 

Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова: «Гласные-ртораскрыватели. Чем громче их произносим, 

тем шире раскрываем рот. Согласные-ртосмыкатели. Чем громче их надо произнести, тем 

плотнее надо сжать рот» [4, с. 8]. 

Н.С. Четверушкина для формирования понятия звук на уроках рекомендует использо-

вать следующие приемы: выделение слова из речевого потока (из предложения); выделение 

нового звука, т.е. предназначенного для изучения на данном уроке; прием перечисления 

(этот прием используют при перечислении звуков в слове, их последовательное называние, 

подсчет количества звуков в слове, определение характера связи между ними, слогового со-

става, например: Слава – Сла-ва – с-л-а-в-а, пять звуков, пять букв, два гласных, три соглас-
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ных, два слога, ударный – сла. Использование приема перечисление продолжается в следу-

ющих классах под названием фонетического разбора); сопоставление, сравнение слов по 

звучанию; анализ образования звука, его артикуляции; составление таблиц гласных и со-

гласных звуков [8, с. 125]. 

В свою очередь, изучая новый звук с первоклассниками на уроке, можно применять 

следующие приемы: выделение из предложения звука-слова (например: [и] из картинки 

«Слива и груша»); прием звукоподражания (жжжук); выделение согласного звука из откры-

того слога (рекомендуется преимущественно для «длительных» согласных), например: 

Шшшшу-ра, СССа-ша; перечисление слов с одинаковым начальным звуком (например: со 

[к] конь, камень, крыша); договаривание слова, произнесенного по картинке (например: на 

картинке – лук); дети договаривают за учительницей [к]. 

Следующие приемы связаны с использованием схем (моделей), что является важным 

условием развития у детей фонематического слуха, умения производить слого-звуковой ана-

лиз звучащего слова, овладения продуктивными способами чтения: прием на соответствие 

(рассмотреть картинки, соотнести каждую из них с моделью (звуков или слогов) или какая 

схема какой картинке соответствует); составление схемы к слову; соотношение схемы и слова.  

Т.Г. Рамзаева считает, что различению звонких и глухих, твердых и мягких согласных в 

школе уделяется большое внимание, подчеркивается смыслоразличительная роль противо-

поставления звуков по этим признакам. В ходе практических упражнений учащиеся должны 

убедиться в том, что названные звуковые различия играют большую роль в выражении зна-

чения русских слов (гора – кора, жар – жарь и подобные). Не случайно указание на звонкость 

– глухость, твердость – мягкость согласного считается обязательным при фонетическом раз-

боре [6, с. 53]. 

Для того чтобы выяснить чему должны научится обучающиеся при изучении темы 

«Звуки» во втором классе  нужно проанализировать образовательные программы по русско-

му языку. 

В  программе по русскому языку авторов В.Г. Горецкий, В.П. Канакина, Л.М. Зеленина 

УМК «Школа России» при изучении темы «Звуки»  второклассники учатся находить в слове 

гласные и согласные звуки по их признакам, правильно произносить и объяснять особенно-

сти звуков русского языка. Дифференцировать согласные звуки на твердые и мягкие, звонкие 

и глухие, парные и непарные. Работать с памятками «Гласные звуки и буквы для их обозна-

чения» и «Согласные звуки русского языка». Объяснять причины разного количества звуков 

и букв в слове и соотносить звуковой и буквенный состав слов (роса, якорь). Определять ка-

чественную характеристику гласного звука: гласный ударный или безударный. Планировать 

учебные действия при решении орфографической задачи (обозначение буквой безударного 

гласного звука в слове), определять пути ее решения, решать её в соответствии с изученным 

правилом. Объяснять правописание слова с безударным гласным в корне, пользуясь алго-

ритмом проверки написания. Группировать слова по первому (последнему) звуку. Модели-

ровать структуру слова: заполняют звуковые схемы (самостоятельно и в паре). Наблюдать за 

артикуляцией звуков, выявлять различия [1, с. 161–167]. 

В программе по русскому языку авторов Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной УМК  

«Перспектива» при изучении темы «Звуки» обучающиеся второго класса различают гласные 

и согласные звуки, характеризуют их. Рассказывают о гласных и согласных звуках, их клас-

сификации по наглядно-образной схеме Звукоград. Классифицируют согласные звуки: глу-

хие и звонкие (парные и непарные), твёрдые и мягкие (парные и непарные). Выполняют зву-

ковой анализ: интонационно выделять в словах звуки, определяют последовательность их в 

слове. Характеризуют и сравнивают твёрдые и мягкие согласные звуки, используют услов-

ные знаки для их обозначения. Находить в слове и объяснять орфограмму. Записывать под 

диктовку словарные слова без ошибок, пропусков и искажений. Работать с орфографическим 

словарем. Моделируют структуру слова: заполняют звуковые схемы (самостоятельно и в па-

ре) [5, с. 83]. 
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В программе по русскому языку авторов Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина в УМК «Пла-

нета знаний» при изучении темы «Звуки» второклассники различают гласные и согласные 

звуки гласные: ударные и безударные, согласные: твёрдые и мягкие, звонкие и глухие, пар-

ные и непарные. Произносят звуки и сочетание звуков в соответствии с нормами русского 

литературного языка. Осознают единство звукового состава слова. Устанавливают числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставляют слова, различающихся одним или не-

сколькими звуками. Характеризуют и сравнивают твёрдые и мягкие согласные звуки, ис-

пользуют условные знаки для их обозначения. Находят в слове и объясняют орфограмму. 

Составляют звуковые модели слов [2, с. 64]. 

Проанализировав ряд программ, можно подвести итог, что в программе по русскому 

языку авторов: В.Г. Горецкий, В.П. Канакин, Л.М. Зеленин УМК «Школа России» по 

начальному образованию во втором классе уделяется большее внимание  изучению темы 

«Звуки», чем в остальных образовательных программах.  

М.Ф. Фомичева считает, что в процессе развития связной речи детей, устной и пись-

менной работа над звуками как основной речевой единицей является центральной. Упражне-

ния по фонетике нужно проводить так, чтобы учащиеся тренировались производить  анализ 

звуков, характеризовать и сравнивать твёрдые и мягкие согласные звуки, использовать 

условные знаки для их обозначения, заполнять звуковые схемы и др. Умения различать зву-

ки на слух помогут  постоянные тренировки  и упражнения в устной и письменной форме [7, 

с. 149]. 

М.Р. Львов утверждает, что самый простой и в то же время самый необходимый прием 

работы над звуками во втором классе – это различать гласные и согласные звуки, умение 

дифференцировать согласные звуки, а в некоторых случаях – запоминание, заучивание зву-

ков. Также необходимо уметь составлять звуковые схемы слов. Обучающиеся должны 

услышать, почувствовать звуки как единицу речи. 
Таблица 1 

Критерии и показатели сформированности умения различать звуки  

русского языка у второклассников 

Критерии Показатели 

1. Умение разли-

чать гласные и со-

гласные звуки. 

1. Умение определить общие опознавательные признаки звуков: по произноше-

нию (при произнесении гласного звука воздух проходит через рот свободно без 

преград, при произнесении согласного звука струя воздуха во рту встречает пре-

граду: губы, зубы, язык). 

По звучанию (гласный звук состоит только из голоса, согласный звук состоит из 

шума или из шума и голоса). 

По способности образовывать слог (гласный звук образует слог (у|че|ник, а со-

гласный звук образует слог только вместе с гласным звуком (стра|на). 

2. Умение определить частные опознавательные признаки звуков: по наличию 

или отсутствию преграды в ротовой полости; по участию в артикуляции мягкого 

неба; по работе голосовых связок. 

2. Умение диффе-

ренцировать со-

гласные звуки. 

1. Умение выделить твердые и мягкие согласные звуки. 

2. Умение выделить звонкие и глухие согласные звуки. 

3. Умение соста-

вить звуковую 

схему слова. 

3. Умение фиксировать звуки в слове на звуковых схемах. 

 

С целью изучения исходного уровня сформированности умения различать звуки рус-

ского языка у обучающихся второго класса. Был проведен констатирующий этап экспери-

мента. 

Исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Излучинская общеобразовательная средняя школа № 1» с углубленным изуче-

нием определенных предметов поселка городского типа Излучинск во 2 «В» классе. Иссле-
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дование проводилось в ноябре–декабре 2019 года. В исследовании приняли участие 22 обу-

чающихся в возрасте 8–9 лет. 

На основе анализа научных источников были определены критерии и показатели сфор-

мированности умения различать звуки русского языка у обучающихся второго класса, выде-

ленные М.Ю. Демидовой. Для выявления исходного уровня сформированности умения раз-

личать звуки русского языка был определен диагностический инструментарий. 

На основе выделенных критериев и показателей были определены уровни сформиро-

ванности умения различать звуки речи у второклассников. 
Таблица 2 

Уровни сформированности умения различать звуки русского языка у второклассников 

Уровни Характеристика 

Высокий 

уровень 

Обучающийся умеет различать гласные и согласные звуки, определять общие опознава-

тельные признаки звуков: по произношению, по звучанию, по способности образовы-

вать слог.  

Обучающийся умеет определить частные опознавательные признаки звуков: по нали-

чию или отсутствию преграды в ротовой полости; по участию в артикуляции мягкого 

неба; по работе голосовых связок.  

Обучающийся умеет дифференцировать согласные звуки: твердые и мягкие, звонкие и 

глухие согласные звуки. 

Обучающийся умеет фиксировать звуки в слове на звуковых схемах. 

Средний 

уровень 

Обучающийся допускает 1–2 ошибки при различии гласных и согласных звуков, при 

определении общих опознавательных признаков звуков: по произношению, по звуча-

нию, по способности образовывать слог.  

Обучающийся допускает 1–2 ошибки при определении частных опознавательных при-

знаков звуков: по наличию или отсутствию преграды в ротовой полости; по участию в 

артикуляции мягкого неба; по работе голосовых связок.  

Обучающийся допускает 1–2 ошибки при дифференцировании согласных звуков на 

твердые и мягкие,  звонкие и глухие согласные звуки. 

Допускает 1–2 ошибки при фиксации звуков в слове на звуковых схемах. 

Низкий 

уровень 

Обучающийся допускает 3 и более ошибки при различии гласных и согласных звуков, 

при определении общих опознавательных признаков звуков: по произношению, по зву-

чанию, по способности образовывать слог. 

Допускает 3 и более ошибки при определении частных опознавательных признаков зву-

ков: по наличию или отсутствию преграды в ротовой полости; по участию в артикуля-

ции мягкого неба; по работе голосовых связок.  

Обучающийся допускает 3 и более ошибки при дифференцировании согласных звуков 

на твердые и мягкие,  звонкие и глухие согласные звуки. 

Допускает 3 и более ошибки при фиксации звуков в слове на звуковых схемах. 
 

Для диагностики использовались карточки с заданиями, которые было необходимо вы-

полнить в течение урока. Все карточки были одного уровня сложности для чистоты экспе-

римента. Характеристика выполненных обучающимися заданий определялась согласно кри-

териям и уровням. В ходе проведения констатирующего эксперимента были получены сле-

дующие результаты. Исходный уровень сформированности умения различать звуки русского 

языка у второклассников представлен в таблице 3. 

Анализ работ обучающихся показал, что 6 (27%) человек выполнили все задания верно, 

Татьяна Ш., Константин Г., Виолетта Ч., Владислав Н., Анастасия С., Иван К. продемон-

стрировали умение различать гласные и согласные звуки, выявлять твердые и мягкие, звон-

кие и глухие согласные звуки, а также умение составлять звуковую схему слова.  
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Таблица 3 

Уровень сформированности различать звуки русского языка у второклассников 

Показатели Уровни 

Высокий  Средний  Низкий  

1. Умения различать твердые и мягкие  согласные звуки. 12(54,5%) 7(31,8%) 3(13,7%) 

2. Умения различать звонкие и глухие  согласные звуки. 20 (91%) 1 (4,5%) 1(4,5%) 

3. Умения составлять звуковую схему слова. 7(31.8%) 9(40,9%) 6(27,3%) 

4. Умения составлять звуковую схему слова. 13(59,1%) 6(27,3%) 3(13,6%) 

Итого: 6(27%) 9(41%) 7 (32%) 
 

Выявлены ошибки при выполнении заданий у 9 (41%) обучающихся. Они различают 

гласные и согласные звуки, но допускают ошибки при выявлении твердых и мягких звуков 

речи (Хадиджа А., Влада Б., Ангелина С., Артем Т.), звонких и глухих согласных звуков 

(Хадиджа А., Петр Д., Ангелина С., Илья И.), а также при составлении звуковой схемы слова 

(Петр Д., Артем Т., Анна О., Максим П., Виктория С. Влада Б.).  

Неверно выполнили большую часть заданий 7 (32%) обучающихся. Анастасия В. не 

умеет различать гласные и согласные звуки. Василина П., Кира К., Амалия У., Злата З., Ми-

хаил О., Илья М. допускают ошибки при выявлении твердых и мягких звуков речи. Василина 

П., Кира К., Анастасия В., Амалия У., Злата З., Михаил О., Илья М. не умеют различать 

звонкие и глухие согласные звуки, а также составлять звуковую схему слова. 

Полученные данные, свидетельствуют о преобладании среднего уровня сформирован-

ности умения различать звуки русского языка у второклассников. Проведенное исследование 

показало, что необходима дальнейшая работа по формированию умения различать звуки 

русского языка у обучающихся второго класса.  
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ИЗУЧЕНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРОФЕСИЯХ 

ВЗРОСЛЫХ У ДЕТЕЙ 6–7 ЛЕТ 

Трудовое воспитание подрастающего поколения является одной из важных задач наше-

го общества. Подготовка к жизни, к участию в общественно-полезном труде, к удовлетворе-

нию физических и духовных потребностей людей начинается уже на ступени дошкольного 

образования.   

Одной из задач трудового воспитания дошкольников является формирование у них 

представлений о труде взрослых, с профессиями.  

Актуальность работы по ознакомлению детей с профессиями взрослых обоснована в 

требованиях Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного об-

разования (далее ФГОС). В соответствии с ФГОС одной из задач образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» формирование положительного отношения к труду 

достигается через решение задач: развитие трудовой деятельности детей; воспитание цен-

ностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; форми-

рование первичных представлений о труде взрослых, о его роли в обществе и жизни каждого 

человека [1]. Формирование обобщенных представлений о профессиях взрослых требует по-

нимания детьми, что в каждом конкретном процессе достигается результат, имеющий одно 

назначение – удовлетворять ту или иную потребность людей.  

Наиболее благоприятным для формирования представлений ребенка о профессиях 

взрослых в педагогических и психологических исследованиях признается старший дошколь-

ный возраст, который характеризуется исследовательской позицией ребенка, его любозна-

тельностью, активным эмоциональным откликом, отзывчивостью по отношению к окружа-

ющему миру (В.Г. Нечаева, Р.С. Буре, М.В. Крулехт, А.Д. Шатова и др.). 

Прежде чем раскрывать содержание представлений о профессиях взрослых у детей 6–7 

лет, рассмотрим сущность понятия «представление». По мнению Л.Я. Карпенко представле-

ние – это образы предметов, сцен и событий, возникающие на основе их припоминания или 

непродуктивного воображения [1]. С точки зрения Р.С. Немова представления – это процесс 

и результат воспроизводства в виде образа какого-либо объекта, события, явления [3]. Со-

гласно позиции Л.А. Венгера, В.С. Мухиной под представлениями понимается наглядный 

образ предметов и явлений действительности, воздействовавших на органы чувств в про-

шлом.  

Под формированием представлений о профессиях взрослых М.В. Крулехт понимает 

знакомство дошкольников с трудом взрослых, с конкретными трудовыми процессами, рас-

крытие центральной, системообразующей связи понятия «труд» (преобразование человеком 

предмета труда – исходного материала – в продукт – результат труда, удовлетворяющий по-

требности человека) [2]. 

Представления о трудовой деятельности являются центральным звеном знаний о соци-

альной действительности. Они имеют решающее значение в социализации личности ребенка. 

Представления о труде людей и понимание значения трудовой деятельности обусловливают 

развитие социальной перцепции, интереса к трудовой деятельности, положительного отно-

шения к труду и его результатам уже в дошкольном возрасте [3].  
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Представления о мотивах и направленности труда перестраивают отношение детей к 

собственному труду, к труду взрослых, а также к предметам, созданным людьми. Формиро-

вание у детей представлений о труде взрослых, привитие интереса и уважения к людям тру-

да, положительного эмоционального отношения к трудовой деятельности окружающих лю-

дей – важнейший компонент психологической готовности к труду [5]. 

В последнее время в ДОУ задачи трудового воспитания, которое особенно актуально 

сегодня, недооцениваются, поэтому представления детей о труде взрослых характеризиру-

ются бедностью, узостью и бессистемностью. 

Цель констатирующего этапа исследования: изучить уровни сформированности пред-

ставлений о профессиях взрослых у детей 6–7 лет. Для достижения той цели решались сле-

дующие задачи:  

1) установить критерии и показатели сформированности представлений о профессиях у 

детей 6–7 лет;  

2) определить методы изучения сформированности данных представлений у детей;  

3) выявить уровень сформированности представлений о профессиях у детей 6–7 лет.  

На основе анализа психолого-педагогических исследований были установлены крите-

рии, предложенные П.Г. Саморуковой, и показатели, определенные в соответствии с содер-

жанием представлений о профессиях по программе «От рождения до школы» для детей 6–7 

лет.  
Таблица 

Критерии и показатели сформированности представлений о профессиях у детей 6–7 лет 

Критерии Показатели 

Полнота – представления о профессиях (по программе) 

– представления об орудиях труда 

– представления о материалах для выполнения работы  

– представление о результатах труда. 

– представления о процессе труда (последовательности трудовых действий, це-

ли выполняемых действий, способах и материалах, результате)  

Гибкость – умения применять представления в новых условиях, находить новые способы 

решения в практических ситуациях, в играх и т.д. 

Доказательность – степень осмысленности и понимания усвоенных представлений, умений дока-

зывать, аргументировать свои ответы, приводить примеры из своего опыта 

(умения объяснить значение труда для окружающих, соотнести орудия труда с 

профессией, объяснить связь результата труда с профессией)  
 

На основе выделенных критериев и показателей были сформулированы характеристики 

трех условных уровней сформированности у детей 6–7 лет представлений о профессиях 

взрослых. 

Высокий уровень сформированности представлений характеризовался тем, что дети 

имеют полные представлением о профессиях взрослых, предметах и орудия труда. Правиль-

но называют все указанные профессии. Так же имеют полные представления о материалах, 

для выполнения работы и результатах труда. Самостоятельно могут рассказать о процессе 

труда, последовательности трудовых действий. Могут соотнести орудия труда с профессией. 

Дети могут объяснить значение труда для окружающих, знают известных представителей 

профессий, а также могут объяснить связь результата деятельности с профессией.  

Средний уровень сформированности представлений характеризовался тем, что дети 

имеют недостаточно полные представления о профессиях взрослых, предметах и орудиях 

труда. Правильно отвечают на часть вопросов. Иногда прибегают к помощи взрослого при 

выделении объектов по определенному признаку. Так же имеют частичные представления о 

материалах, для выполнения работы и результатах труда. Могут при помощи педагога рас-

сказать о процессе труда, последовательности трудовых действий, соотнести орудия труда с 

профессией. Частично могут объяснить значение труда для окружающих, а также могут объ-

яснить связь результата деятельности с профессией. 
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Низкий уровень сформированности представлений проявлялся в отсутствии у детей 

представления о профессиях взрослых, предметах и орудиях труда. Не могут ответить на во-

просы педагога. Не имеют представлений о материалах, для выполнения работы и результа-

тах труда. Не могут рассказать о процессе труда, последовательности трудовых действий, 

соотнести орудия труда с профессией. Не могут объяснить значение труда для окружающих, 

а также могут объяснить связь результата деятельности с профессией. 

Для изучения уровня сформированности представлений у детей 6–7 лет о профессиях 

взрослых были определены методы обследования: использовалась беседы и рассказывание 

детей по картинкам (на основе диагностики Г.А. Урунтаевой и Т.И. Гризик).  

В беседе с детьми (задание 1) выявляли полноту представлений у детей 6–7 лет о про-

фессиях.  

Во втором задании (рассказах детей по картинкам) выявляли обобщенность представ-

лений у детей 6–7 лет о предметах труда. Детям предлагали 5 картинок с изображением 

представителей различных профессий (повар, воспитатель, помощник воспитателя, врач, 

библиотекарь, ветеринар, каменщик) их орудий и место труда. Дети самостоятельно выбира-

ли картинку и рассказывали о месте работы человека этой профессии, о его трудовых дей-

ствиях, орудиях труда и общей значимости труда.  

Для выявления доказательности представлений о профессиях у детей создавали про-

блемные ситуации (задание 3) при помощи 5 вопросов типа: Что будет, если повара переста-

нут готовить пищу? Что будет, если врач перестанет лечить людей? и т.п. 

Диагностическое исследование по выявлению уровней сформированности представле-

ний о профессиях взрослых проводилось в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №66 «Забавуш-

ка». Обследование проходило индивидуально с каждым ребенком. Результаты фиксирова-

лись дословно. 

На основе собранных данных, их количественного и качественного анализа проявления 

выделенных показателей и суммарной количественной оценки обследованные дети 6-7 лет 

были условно распределены в три группы, в соответствии с проявлением уровней сформиро-

ванности представлений о профессиях взрослых. 

Дети с высоким уровнем сформированности представлений о профессиях взрослых (4 

детей) показали полные и обобщенные представления об многообразии профессии (назва-

ние, место работы, орудие труда); особую трудность не представляет выделение характерных 

трудовых действий, результатов труда; дети проявляют большой интерес к труду взрослых; 

без труда называли профессии своих родителей и близких; вопрос об орудиях труда по каж-

дой профессии не вызвал замешательств; с удовольствием вступали в трудовую деятель-

ность; 

Дети со средним уровнем сформированности представлений о профессиях взрослых (8 

детей), показали фрагментарные и поверхностные представления об многообразии профес-

сии (название, место работы, орудие труда); особую трудность представляет выделение ха-

рактерных трудовых действий, результатов труда; дети проявляют неустойчивый интерес к 

труду взрослых; трудность вызвала профессия своих родителей и близких; вызвал трудность 

вопрос об орудиях труда по каждой профессии; без желания вступали в трудовую деятель-

ность;  

Дети с низким уровнем сформированности представлений о профессиях взрослых (4 

ребенка), показали неправильные и поверхностные представления об многообразии профес-

сии (название, место работы, орудие труда); трудно представляют выделение характерных 

трудовых действий, результатов труда; дети не проявляют интереса к труду взрослых; не 

знают профессии своих родителей и близких; не знают орудии труда; не вступали в трудо-

вую деятельность. 



533 

 

Рис. Уровни сформированности представлений о профессиях у детей 6–7 лет 

На основе анализа полученных данных все дети были распределены по трем условным 

группам. Высокий уровень сформированности представлений о профессиях взрослых был 

зафиксирован у 25% детей, низкий уровень у 20%. И преобладающим является средний уро-

вень сформированности представлений о профессиях взрослых, его продемонстрировали 

50%. 

Таким образом, нами было установлено, что у большей части детей 6–7 лет (50%) был 

зафиксирован средний уровень сформированности представлений о профессиях взрослых. 

Среди испытуемых были дети, которые выполняли диагностические задания с удовольстви-

ем, без особых затруднений, были и дети, которым часто требовалась помощь педагога. Не-

которые дети не справились с заданиями даже при помощи педагога. Все это подтвердило 

необходимость разработки проекта педагогической технологии, направленной на повышение 

эффективности педагогического процесса по формированию представлений о профессиях 

взрослых у детей седьмого года жизни. 

Поэтому задача следующего этапа исследования – разработать проект педагогической 

технологии формирования представлений о профессиях у детей 6–7 лет. 
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ИЗУЧЕНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
У ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ 

Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста является эле-

ментом их математических представлений и одной из сторон математического развития. 

Значимость математического развития у детей, начиная с дошкольного возраста, определена 

в Концепции развития математического образования в Российской Федерации. В Концепции 

подчеркивается, что в ходе изучения математики совершенствуются познавательные воз-

можности ребенка, логическое мышление, поэтому математическое образование необходимо 

каждому для его успешной жизни в современном обществе. 

По мнению А.А. Столяра, формирование математических представлений – это целена-

правленный и организованный процесс передачи и усвоения знаний, приёмов и способов ум-

ственной деятельности, предусмотренных требованиями программы. При этом, главной его 

задачей автор считал не только подготовку к успешному овладению математикой в школе, 

но и всестороннее развитие детей [2, с. 7]. 

Временные представления – это представления о последовательной смене постоянно 

повторяющихся явлений и состояний (сутках, неделях и т.д.). Абсолютно все события окру-

жающего мира протекают во времени, следовательно, развивать у детей ориентировку во 

времени  необходимо начиная с дошкольного возраста. [10, с. 190]. 

Вопросам изучения формирования временных представлений у детей 5–6 лет посвяще-

ны работы известных отечественных педагогов Ф.Н. Блехер, А.М. Леушиной, Н.А. Менчин-

ской, Р.Л. Непомнящей, С.Л. Рубинштейн, Т.Д. Рихтерман и т.д. Ими были выделены свой-

ства времени, особенности восприятия ребенком дошкольного возраста временных пред-

ставлений, возникающие трудности при освоении временных категорий.  

Приоритетным в системе дошкольного образования является освоение ребенком до-

школьного возраста элементарных математических представлений в силу его особой значи-

мости в познавательном развитии ребенка, приобщении его к активной, целенаправленной, 

результативной деятельности.  

Отмечается, что у большинства детей, посещающих дошкольное образовательное 

учреждение, прослеживается невысокий уровень сформированности временных представле-

ний. Выделенный факт активизирует необходимость поиска научно обоснованных воздей-

ствий на процесс формирования временных представлений у дошкольников, обуславливая 

актуальность исследования. В своих работах С.Л. Рубинштейн, А.М. Леушина, Т.Д. Рихтер-

ман указывали о возникающих трудностях в восприятии времени и относительно позднем 

развитии временных представлений у детей дошкольного возраста.  

Т.Д. Рихтерман выделяет специфические особенности времени как объективной реаль-

ности: его текучесть, необратимость, невозможность вернуть прошедшее и поменять места-

ми настоящее и будущее. Все это в значительной степени усложняет восприятие времени ре-

бенком [6]. Она создала методику формирования временных понятий у детей дошкольного 

возраста через систему обучения на специально организованных занятиях и в условиях игро-

вой деятельности детей. Педагог отмечает, что чувство времени у дошкольников развивается 

со временем. При этом большое значение имеет фиксация внимания детей на продолжитель-

ности того или иного отрезка времени.  
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С.Д. Луцковская, исследуя процесс формирования временных представлений у детей, 

сделала вывод, что в дошкольном возрасте ребенок погружен в нерасчлененное время – про-

странство, так как его социальные связи не носят еще четко определенной и установленной 

ориентации во времени, регламентируемой социально значимым взрослым.  

Содержание временных понятий, разработанных А.М. Леушиной широко представлено 

в образовательных программах. Это являлось существенным отличием от зарубежных обра-

зовательных программ. А.М. Леушина отметила, что занятия, проводимые педагогами, носят 

эпизодический характер, а вследствие этого, сформирован низкий уровень временных пред-

ставлений. На занятиях на тему знакомства с признаками частей суток, сезонов, последова-

тельности дней недели, месяцев используются в основном словесные методы, а также они 

носят часто формальный характер: не формируют основных понятий о времени, о его теку-

чести [9, с. 214]. 

Р. Чуднова и И. Кононенко в своих работах рекомендовали осуществлять ознакомление 

со временем с помощью разнообразных дидактических игр и упражнений на определение 

временных отрезков и их последовательности, при этом постепенно усложняя иллюстратив-

ный материал, методы и приемы обучения. Также педагоги уточняли о необходимости ши-

роко применять методы наблюдения, беседы, чтения, рассматривание картин, акцентируя 

внимание детей на знакомой периодичности смены дня и ночи. 

Если сравнивать методики данных авторов, можно увидеть их схожесть, однако Р. 

Чуднова уделяет больше внимания применению моделей и наглядных пособий, а также 

предлагает способы обучения ориентировки во времени, рекомендуя более широко исполь-

зовать картинки и художественное слово: пословицы, рассказы, стихотворения, загадки. При 

использовании данного материала, автор рекомендовала учитывать возрастные и индивиду-

альные особенности воспитанников [3, с. 84]. 

Также необходимо выделить огромный вклад Е.И. Щербаковой, она создала объемную 

спиралевидную временную модель, каждый завиток которой в зависимости от решения кон-

кретной дидактической задачи наглядно показывал движения изменения процессов и вре-

менных явлений. Автором так же была разработана модель «Дни недели», «Времена года», 

что способствует пониманию детьми реального момента, предоставляют детям возможность 

заглянуть в «лабораторию времени», а также увидеть и понять его суть [7, с. 56].  

В своих трудах Л.А. Венгер и Т.Д. Рихтерман придерживались мнения о том, что дети 

5–6 лет способны оценивать длительность одной-трех-пяти минут, но эта оценка зависит от 

вида деятельности в данный временной промежуток. Время, которое заполнено интересным 

занятием, протекает незаметно, тогда как в условиях выполнения однообразной деятельно-

сти оно кажется детям более длительным. Получив указание закончить действие спустя три 

минуты, ребенок стремится осуществлять знакомые ему действия, по достигаемому объему 

результатов которых они и судят о затраченном времени [5, с. 45].  

Рассматривая современные технологии формирования временных представлений у де-

тей 5–6 лет, можно определить следующие закономерности: с начала учебного года закреп-

ляют и углубляют представления о таких временных отрезках, как утро, день, вечер и ночь. 

Для этого приводят конкретные жизненные примеры из распорядка дня детей. Например: 

утром – умываются, завтракают; днем – играют, занимаются, обедают; вечером – ужинают, а 

ночью – спят. Название  частей суток связывается не только с конкретным содержанием дея-

тельности, но и с объективными показателями времени – явлениями природы.  

С точки зрения философии, время рассматривается в качестве всеобщей формы суще-

ствования материи, и вследствие этого, все объекты и явления окружающего мира, все виды 

деятельности людей обладают временными характеристиками: продолжительностью, после-

довательностью ритмом и темпом [4, с. 49]. Восприятием времени можно назвать отражение 

в сознании человека объективного времени, однако не существует специального временного 

анализатора. Поэтому восприятие времени имеет две противоположные, но взаимно допол-

няющие друг друга формы отражения:  

1) непосредственное ощущение продолжительности, называемое «чувством времени»;  
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2) опосредованная ориентировка во времени, которая основана на применении времен-

ных эталонов – принятых в социуме словесных обозначений условно выделенных проме-

жутков времени [6, с. 16]. 

В структуре временных представлений ребенка можно отметить три разных аспекта:  

1. адекватность отражения временных промежутков, их соотносимость с определенны-

ми внешними характеристиками;  

2. понимание и употребление слов, обозначающих временные интервалы и отношения;  

3. понимание и воспроизведение последовательности событий/действий/явлений [8, 

с. 17]. 

Анализируя образовательные программы, было определено содержание временных 

представлений, которые должны быть сформированы у ребенка старшего дошкольного воз-

раста. Так, в программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой в разделе «формирование элементарных математических представлений» 

работа по формированию временных представлений начинается с 3 лет. 3–4 года: учить ори-

ентироваться в контрастных частях суток: день-ночь, утро-вечер; 4–5 лет: расширять пред-

ставления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро – 

день – вечер – ночь). Объяснить значения слов: «вчера», «сегодня», «завтра»; 5–6 лет: дать 

детям представление о том, что утро, день, вечер, ночь составляют сутки. Учить на конкрет-

ных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра [11]. 

Определение сформированности временных представлений детей 5–6 лет проводилось 

в ходе индивидуальной беседы с каждым ребенком. Исследование проводилось с использо-

ванием методики Р.Ф. Галлямовой, Т.Д. Рихтерман и Т.И. Тарабарина.  

Цель методики: выявить представления детей 5–6 лет в названиях частей суток, дней 

недели, их последовательности и умения определять какой день был вчера, сегодня, будет 

завтра; названиях и последовательности месяцев, времен года и того, какие месяцы состав-

ляют то или иное время года; умение определять время с использованием календаря.  

Задачи экспериментального исследования:  

1. Определить критерии и показатели для выявления уровней сформированности вре-

менных представлений у детей 5–6 лет.  

2. Установить методы изучения временных представлений у дошкольников шестого 

года жизни.  

3. Выявить уровни сформированности временных представлений у детей старшей 

группы. 

В соответствии с первой поставленной задачей были определены критерии и показате-

ли сформированности временных представлений у детей шестого года жизни. При их опре-

делении опирались на критерии, разработанные П.Г. Саморуковой. Показатели были опреде-

лены в соответствии с разделами образовательной программы «Детство» и учётом исследуе-

мого возраста детей (таб. 1).  

На основе выделенных критериев и показателей были сформулированы следующие 

уровни сформированности временных представлений у детей 5–6 лет: 

Высокий уровень (11–14 баллов). Ребенок: знает и называет части суток; знает название 

дней недели и их последовательность; определяет какой день недели был вчера, сегодня бу-

дет завтра; ориентируется в названиях и последовательности месяцев года; знает из каких 

месяцев состоит то или иное время года; умеет определять время года по цикличности при-

родных явлений. Умеет оперировать представлениями в новых условиях и переносит усво-

енные умения в жизненные ситуации. Ребенок может самостоятельно обосновывать свои от-

веты. Может ответить на вопрос «Почему ты так думаешь?». Ребенок устанавливает причин-

но-следственные связи. 
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Таблица 1  

Критерии и показатели сформированности временных представлений у дошкольников 5–6 лет 

Критерии  Показатели 

Полнота  – ребенок знает и называет части суток;  

– знает название дней недели и их последовательность;  

– определяет, какой день недели был вчера, сегодня, будет завтра;  

– ориентируется в названиях и последовательности месяцев года;  

– умеет определять время года по цикличности природных явлений. 

Гибкость – умение оперировать представлениями в новых условиях, находить новые спо-

собы решения задач;  

– перенос усвоенных представлений в жизненные ситуации. 

Доказательность – умение обосновывать свои ответы на вопрос: «Почему ты так думаешь»?  

– осмысленность и понимание умения последовательно и обоснованно аргумен-

тировать способы решения задач;  

– умение устанавливать причинно-следственные связи. 
 

Средний уровень (7–10 баллов). Ребенок: затрудняется в названии частей суток; за-

трудняется в названии дней недели их последовательность; путается в определении какой 

день недели был вчера, сегодня, будет завтра; путает названия и последовательность месяцев 

года; путает из каких месяцев состоит то или иное время года; затрудняется в определении 

времени года по цикличности природных явлений. Ответив правильно, не может аргументи-

ровать и доказать свой ответ. Исправляется сам в ходе выполнения задания. 

Низкий уровень (0–6 баллов). Ребенок: не знает и не называет части суток; не знает 30 

название дней недели и их последовательность; не определяет какой день недели был вчера, 

сегодня, будет завтра; не ориентируется в названиях и последовательности месяцев года; не 

знает из каких месяцев состоит то или иное время года; не умеет определять время года по 

цикличности природных явлений. Не умеет выходить из трудной ситуации. Не справляется 

со способностью аргументировать свой ответ. 

Экспериментальной базой исследования являлось МАДОУ города Нижневартовск ДС 

№ 90 «Айболит». В ходе исследования участвовали: 20 детей, их родители и 6 педагогов. 

Результаты проявления у старших дошкольников каждого критерия сформированности 

временных представлений были обобщены на основе качественного и количественного ана-

лиза проявления всех показателей в таблице 2. 
Таблица 2 

Уровни усвоения критериев сформированности временных представлений  

у старших дошкольников 

Представления 
Количество детей, проявивших уровни (в %) 

Высокий Средний Низкий 

Полнота представлений 40% 45% 15% 

Гибкость представлений 25% 35% 40% 

Доказательность представлений 35% 50% 15% 
 

Сравнение уровней проявления критериев, представленных в таблице, показало, что 

почти по всем критериям преобладает средний уровень проявления сформированности у де-

тей 5-6 лет временных представлений. Недостатки усвоения детьми полноты представлений 

о времени повлекли за собой неумения ими оперировать при обосновании правильности сво-

их ответов и их использования представлений при решении ситуаций.  

На основе собранных данных, их количественного и качественного анализа проявления 

выделенных показателей и суммарной количественной оценки были сформулированы общие 

уровни сформированности временных представлений у детей 5–6 лет. 

Уровень сформированности временных представлений у детей старшего дошкольного 

возраста был проанализирован как совокупность качественных и количественных данных о 

сформированности критериев и показателей, полученных в результате их изучения. Обобще-
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ние этих результатов позволило распределить детей по трём условным подгруппам, в зави-

симости от уровня сформированности временных представлений (рис.). 

30%

65%

5%

0% 20% 40% 60% 80%

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

 

Рис. Уровни сформированности временных представлений у детей 5–6 лет 

Таким образом, проведенная диагностика уровня сформированности временных пред-

ставлений у детей 5–6 лет показала, что высокий уровень выявлен у 6 детей (30%). 13 до-

школьников (65%) продемонстрировали средний уровень и 1 ребенок (5%) продемонстриро-

вал низкий уровень развития временных представлений по результатам выполнения диагно-

стических заданий. По итогам констатирующего эксперимента можно говорить о достаточ-

ном уровне сформированности временных представлений у детей 5–6 лет. Среди методов, 

используемых воспитателями ДОО в формировании временных представлений детей, преоб-

ладают беседы и разговоры, недостаточно используют моделирование. Учитывая, что разви-

тие детей осуществляется не только под влиянием воспитателя, но и под влиянием семейно-

го воспитания, нужно проводить мероприятия с родителями на тему формирования времен-

ных представлений.  
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ЖИЗНИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Здоровьесбережение является одной из приоритетных задач российского государства. 

В соответствии со Стандартом личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать сформированность у обучаю-

щихся «готовности соблюдать правила здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережного отношения к 

физическому и психическому здоровью; понимания важности физического развития, здоро-

вого питания, занятий физической культурой и спортом (физическое воспитание и формиро-

вание здорового образа жизни» [6]. 

На сегодняшний день урочная и внеурочная деятельности имеют равное значение, 

предполагается «чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образования» [6]. И для внеурочной  

и для урочной деятельности разрабатываются программы. Объем внеурочной деятельности 

для обучающихся при получении начального общего образования составляет до 1350 ч за че-

тыре года обучения с учетом интересов обучающихся и родителей (законных представите-

лей) и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность; и хотя 

объем аудиторной нагрузки вдвое больше – не менее 2851 час, тем не менее, по значимости 

внеурочная деятельность равна урочным курсам [6]. Таким образом, можно сказать, что вне-

урочная деятельность стала полноценной частью учебно-воспитательного процесса в образо-

вательном учреждении. 

Для того, чтобы работа по формированию ценностей здорового образа жизни была си-

стемной, необходимо использовать все возможности образовательно-воспитательного про-

цесса в начальной школе. 

Знания о здоровье и правилах здорового образа жизни формируются, в первую очередь, 

в ходе урочных курсов. Например, в ходе изучения предмета «Окружающий мир» на первом 

году обучения школьники изучают правила гигиены и распорядок дня. Это такие разделы 

учебника, как: «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?». Во втором классе в рамках Части 2 учебника 

существует целый раздел под названием «Здоровье и безопасность», где происходит закреп-

ление правил организации режима дня и элементарных правил гигиены. В 3 классе в рамках 

изучения предмета обучающиеся изучают раздел «Мы и наше здоровье», где они знакомятся 

с работой различных систем организма, узнают правила рационального питания, закалива-

ния, предупреждения болезней, а также понятие «здоровый образ жизни». На четвертом году 

обучения в рамках изучения окружающего мира школьники обучаются различать полезные и 

вредные привычки, приводить их примеры, осознавать возможные последствия вредных 

привычек.  

На уроках физической культуры происходит оздоровление организма через двигатель-

ную активность. Дети получают знания по укреплению организма, формированию правиль-

ной осанки, оптимальному физическому развитию, компенсации нарушений, вызванных раз-

личными заболеваниями [1]. 



540 

Достаточно эффективной формой формирования знаний и ценностных ориентаций на 

здоровый образ жизни являются так называемые «Уроки здоровья». В школе они проводятся 

ежемесячно, а в случае необходимости – чаще. Такие уроки запоминаются больше, чем 

обычные. Так как они проходят как правило в игровой или даже развлекательной форме, 

полностью соответствуют особенностям младшего школьного возраста. В результате у обу-

чающихся формируется положительная мотивация к соблюдению правил распорядка дня и 

здорового образа жизни. 

На уроках изобразительного искусства также можно формировать ценности здоровья. 

Поскольку рисование является мощным средством снятия стресса, сам процесс рисования 

позволяет детям расслабиться. Поэтому учитель может дать соответствующее задание на 

уроке, например, «что поможет нам сохранить свое здоровье? Нарисуйте как можно больше 

таких вещей». 

Дидактические игры можно использовать на всех уроках. Поскольку младшие школь-

ники по своим психофизиологическим характеристикам склонны к игре, несмотря на тот 

факт, что основная их деятельность – учебная, дидактические игры являются отличным 

средством формирования представлений о здоровье, привития элементарных навыков гигие-

ны и распорядка дня, ценностей здорового образа жизни, отвращения к вредным привычкам 

и т.д. При это игры могут быть абсолютно разными – от подвижных до интеллектуальных. 

Подвижные игры формируют знания об оптимальной двигательной активности. Не обяза-

тельно использовать какой либо инвентарь, достаточно небольшого пространства. Главное – 

определить правила игры для пространственной ориентировки, а также выбора способа дей-

ствий ребенка. По возможности подвижные игры нужно проводить на свежем воздухе с це-

лью закаливания, а также улучшения обмена веществ обучающихся. 

Эффективность формирования представлений о здоровье и ценностных ориентаций на 

здоровый образ жизни в значительной степени зависит от того, какие формы и методы заня-

тий использует учитель в своей работе. Выбор методов зависит от следующих факторов: 

– кругозор и уровень профессиональной компетенции учителя; 

– психофизиологические особенности обучающихся; 

– ситуация, в рамках которой применяется прием или метод; 

– взаимосвязь с урочными или внеурочными курсами; 

– цели и задачи учебно-воспитательной работы; 

– характер выполнения правил здоровьесбережения (контроль и самоконтроль) [7].  

В целом, выделяют несколько методов для формирования и развития ценностных ори-

ентаций на здоровый образ жизни и культуры здоровья: 

1. методы, направленные на защиту и профилактику (личная гигиена и гигиена обуче-

ния); 

2. методы, направленные на компенсацию и нейтрализацию болезненных состояний 

(физкультминутки; оздоровительная и дыхательная гимнастика; лечебная физкультура; пси-

хотренинги и пр);  

3. методы, направленные на стимуляцию защитных свойств организма (элементы зака-

ливания, физические нагрузки); 

4. методы, направленные на информирование обучающихся и их законных представи-

телей, а также самих учителей [7]. 

Нужно сказать, что все перечисленные методы можно применять как в рамках урочных 

курсов, так и вне уроков. При этом внеурочная форма занятий в большей степени отвечает 

характеристикам младшего школьного возраста, нежели урочные курсы. 

Избранные для исследования классы четвертого года обучения обладают всеми харак-

теристиками младшего школьного возраста. Однако есть и различия. Поскольку четвертый 

год обучения – это окончание начальной школы, в это время у школьников происходит 

окончание процесса формирования основных новообразований младшего школьного возрас-

та, складывается индивидуальный стиль в учебной работе. В данный возрастной период обу-

чающиеся склонны к дифференциации учебных интересов, более ярким проявлением склон-
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ностей и способностей. Происходит формирование произвольного внимания и памяти, а 

также способности к осознанию причин учебных успехов и неудач. Постепенно самооценка 

становится более устойчивой, мнение сверстников – более значимым, чем мнение родителей 

и учителей, поскольку четвероклассники ближе к подростковому периоду, чем к младшим 

школьникам. Именно на четвертом году обучения впервые происходит осознание ценност-

ных ориентаций [8].  

Среди внеурочной работы по здоровьесебережению и формированию ценностей здоро-

вого образа жизни особое место занимают классные часы. Они носят профилактическую 

направленность и их можно использовать как для пропаганды здорового образа жизни, так и 

для предупреждения вредных привычек, заболеваний и формирования безопасного поведе-

ния.  

Классные часы по своей форме могут быть различны: беседы, встречи со специалиста-

ми соответствующего профиля (медицинскими работниками), игры, викторины, соревнова-

ния и т.д. Целью классных часов является не только информирование о правилах ведения 

здорового образа жизни, но и формирование понимания его ценности. 

Важно добиваться осознания необходимости ведения здорового образа жизни каждым 

обучающимся. Г.К. Зайцев считает, что ведущим мотивом в формировании ценностей и цен-

ностных ориентаций здорового образа жизни является мотив к благополучию. То есть ощу-

щение здоровья должно доставлять удовольствие. И дети должны понимать это. Например, 

очень хорошо, чтобы дети осознавали, какую радость может доставлять простая возмож-

ность уметь ходить, прыгать, бегать. Ведь есть люди, которые лишены этой радости, по-

скольку их возможности здоровья сильно ограничены.  

Если сформировать у обучающихся желание поддерживать оптимальную двигательную 

активность уже в младшем школьном возрасте, то в дальнейшем интерес к регулярным заня-

тиям физической культурой или танцами будет только поддерживаться, а затем войдет в 

привычку и будет доставлять не только удовольствие, но и станет фундаментом для даль-

нейшего физического самосовершенствования. Именно поэтому личный пример учителя 

очень важен даже на четвертом году обучения. Работа педагога должна основываться на 

принципе единства процесса воспитания, обучения и развития [3].  

Нужно также учитывать тот факт, что по окончании начальной школы у ребенка за-

крепляются познавательные мотивы деятельности. С точки зрения Л.И. Божович потреб-

ность в новых впечатлениях, закрепляемая в познавательных мотивах способствует форми-

рованию ценностных ориентаций. При актуализации потребности в новых знаниях можно 

закрепить осознание собственной ответственности и активное участие самого ребенка в со-

хранении и укреплении своего здоровья и здоровья окружающих [2].  

При этом потребность в здоровом образе жизни не может возникнуть без умения само-

организации и желания быть здоровым, без умения сознавать свои цели в области здоро-

вьясбережения и соотносить их с мотивами деятельности [5].  

Также нужно помнить о том, что каждый обучающийся индивидуален и при организа-

ции работы по формированию здорового образа жизни нужно учитывать не только возраст-

ные, но и гендерные и психологические особенности школьников.  

Очень важно во внеурочной деятельности учитывать и работу с родителями. Поскольку 

родные ребенка принимают непосредственное участие в социализации ребенка, то формиро-

вание ценностных ориентаций младших школьников на здоровый образ жизни и воспитание 

ответственного отношения к здоровью зависит от правильного взаимодействия школы и се-

мьи. Например, по мнению В. М. Кравченко и О. Ю. Камакиной для развития потребности в 

здоровье нужно работать, прежде всего, с родителями, поскольку отношение к здоровью ма-

тери оказывает влияние на когнитивный и ценностный компоненты, отношение отца – на 

эмоционально-волевой и деятельностный компоненты отношения к здоровью младшего 

школьника [4].  
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Таким образом, можно сказать, что внеурочная деятельность по формированию ценно-

стей здоровья и ценностных ориентаций на здоровый образ жизни должна являться органи-

ческой частью системы работы по здоровьесбережению младших школьников. 
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МАТЕМАТИКИ В 3 КЛАССЕ 

Инновационной составляющей нового действующего федерального образовательного 

стандарта начального общего образования второго поколения (от 6 октября 2009 г № 373 

(зарегистрированного Минюстом России 22 декабря 2009 г № 15785)) является его ориента-

ция на создание информационно-образовательной среды, инструментально обеспечивающей 

включение каждого ребенка в самостоятельную учебную деятельность. В процессе которой 

создаются условия для духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России и надежного достижения им определённых Федеральным государственным образова-

тельным стандартом (далее ФГОС) результатов, которые подразделяются на три взаимосвя-

занные между собой группы: личностные, метапредметные и предметные результаты освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования посредством 

формирования универсальных учебных действий (далее УУД) как основы ведущей образова-

тельной компетенции – умения учиться.  

Именно формирование у детей умения учиться, способностей к самоизменению и са-

моразвитию наиболее эффективно способствует их духовно-нравственному становлению, 

освоению научной картины мира, успешной социализации личности в жизни общества [4, 

с. 7]. 

Таким образом, из вышеприведенной информации можно заключить, что цель сего-

дняшнего Российского образования – это конкретный активный деятельный характер со сто-

роны обучающегося, цель деятельности которого – развитие его личности. Система образо-

вания отказывается от традиционного представления результатов обучения в виде знаний, 

умений и навыков и делает ориентацию на реальные виды деятельности, которыми учащийся 

должен овладеть к концу начального обучения. Сами же результаты так называемых реаль-

ных видов деятельности сформулированы в виде универсальных учебных действий (далее 

УУД), которые представлены в начальной школе в концепции «Как проектировать универ-

сальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли» [3]. Сама же концепция 

развития универсальных учебных действий разработана на основе системно-деятельностного 

подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В. В. Давыдов) [1, 

с. 15]. 

Термин «универсальные учебные действия», по определению А.Г. Асмолова, в широ-

ком смысле означает умение учиться, способность к саморегуляции, самосовершенствова-

нию посредством активного присвоения академических знаний и социального опыта, компе-

тентность в разных областях знаний и современной жизни в социуме. В более узком значе-

нии – это совокупность способов действий учащихся, обеспечивающих самостоятельное 

усвоение новых знаний, приобретение новых компетенций [1, с. 27]. 

Универсальный характер учебных действий в широком значении проявляется в том, 

что они носят надпредметный, метапредметный характер. Метапредметность подразумевает 

собой обучение детей таким приемам, техникам, схемам, образцам познавательной деятель-

ности, которые могут и должны использоваться не только при изучении различных дисци-

плин, но и во внешкольной жизни. Сами по себе УУД обеспечивают целостность общекуль-
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турного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; преемствен-

ность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции 

любой деятельности учащегося независимо от ее предметного содержания. Универсальные 

учебные действия обеспечивают поэтапность в усвоении учебного материала, социального 

опыта, формировании творческих способностей учащихся.  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключе-

вым целям общего образования, выделяют два блока: личностные и метапредметные, кото-

рые подразделяются на регулятивные (включающий также действия саморегуляции), позна-

вательные и коммуникативные результаты образования [1, с. 28]. 

В представляемой работе остановимся более подробно на метапредметных познава-

тельных универсальных учебных действиях. Познавательные универсальные учебные дей-

ствия – это система способов познания окружающего мира, построения самостоятельного 

процесса поиска, исследования и совокупность операций по обработке, систематизации, 

обобщению и использованию полученной информации [7, с. 85]. А.Г. Асмолов делит позна-

вательные универсальные действия на три группы: общеучебные, логические, а также поста-

новка и решение задач [1, с. 29].  

Особое место среди познавательных учебных действий занимает общее умение решать 

задачи. Это подтверждается мнением Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, которые считают, что 

основу учебных действий составляют учебные задачи, само понимание которых имеет суще-

ственное значение для разработки конкретной методики обучения тому или иному предмету 

с ориентацией на формирование учебных действий.  

В психолого-педагогической литературе термин «учебная задача» употребляется в не-

скольких значениях [6, с. 13]:  

– в значении учебной цели урока, обучения или действия;  

– в значении задачи (математической, физической, химической, интеллектуальной и 

т.д.), предъявляемой учителем или помещённой в пособиях с целью обучения тому или ино-

му учебному предмету; 

– в значении компонента учебного действия; 

– в значении дидактической цели урока, которую ставит перед собой учитель при его 

подготовке и проведении. 

Здесь стоит отметить, что согласно мнению С.Е. Царевой, текстовая задача не тожде-

ственна учебной задаче (т.е. компоненту учебной деятельности). Сама текстовая задача пре-

вращается в элемент учебной задачи только при осознании и принятии учащимися учебной 

цели работы с задачей. Текстовая задача только вместе с учебной целью, ради достижения 

которой она рассматривается обучающимся, составляют учебную задачу. Постановка и при-

нятие учащимися учебной задачи, в состав которой входит текстовая задача, означают при-

нятие и понимание учащимися как требования текстовой математической (физической, хи-

мической и т.п.) задачи, так и того, какую учебную цель нужно достичь в процессе работы с 

ней (чему надо, хотелось бы научиться, чем овладеть). [6, с. 14–15]. 

На сегодняшний день не для кого не секрет, что умение решать задачи является одной 

из важнейших составных частей курса математики в начальной школе. По мнению, 

О.В. Узоровой, Е.А. Нефедовой, авторов учебных пособий по математике учебно-методиче-

ского комплекса (далее УМК) «Планета знаний», данное умение подразумевает собой один 

из основных показателей уровня математического развития (иначе говоря, математической 

подготовки). Также согласно их мнению, любая текстовая математическая задача представ-

ляет собой сюжет, в котором нужно найти главное. Сегодня нет единого закрепленного в ка-

ком-либо документе понятия текстовой задачи. По мнению С.Е. Царевой: «математическая 

задача – это связанный лаконичный рассказ, в котором введены значения некоторых величин 

и предлагается отыскать другие неизвестные значения величин, зависимые от данных и свя-

занные с ними определенными соотношениями, указанными в условии». Согласно автору 

учебников математики УМК «Школа России» М.И. Моро: «задача – это сформулированный 
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словами вопрос, ответ на который может быть получен с помощью арифметических дей-

ствий» [5, с. 3]. 

Таким образом, можно заключить, что любая текстовая задача состоит из двух частей: 

условия и вопроса. В условии содержатся сведения об объектах и некоторых величинах, ха-

рактеризующих данные объекта, об известных и неизвестных значениях этих величин, об 

отношениях между ними. Вопрос задачи – это указание того, что нужно найти.  

Из всего вышесказанного следует, что основу универсальных познавательных учебных 

действий составляют учебные задачи. Элементом учебной же задачи является текстовая ма-

тематическая задача, но только при условии осознания и принятия учащимися учебной цели 

работы с задачей. 

На основании этого можно заключить, что умения общего приема решать задачи могут 

быть соотнесены с практикой процесса решения текстовых математических задач и ее струк-

турой (а именно с компонентами и содержанием приёма решения текстовых математических 

задач, представляемые в таблице 1) [2, с. 34]. 
Таблица 1 

Компоненты и содержание приёма решения текстовых математических задач  

(в соотнесении с общим приемом умения решать задачи) 

Компоненты приёма Содержание приема 

I. Умение анализиро-

вать текст задачи: 

внимательно читать задачу; 

проводить первичный анализ текста задачи: выделять вопрос и условие; 

оформлять краткую запись текста задачи; 

выполнять чертежи, рисунки по тексту задачи. 

II. Умение проводить 

поиск способа решения 

задачи: 

проводить вторичный (более детальный) анализ текста задачи: выделять 

данные и искомые, устанавливать связи между данными, искомыми; 

переводить словесный текст задачи на математический язык; 

устанавливать полноту постановки задачи; 

актуализировать теоретические знания, необходимые для решения задачи; 

осуществлять поиск и находить план решения задачи. 

III. Умение реализо-

вать найденный способ 

её решения: 

записывать найденный способ решения; 

записывать результат решения задачи.  

ІV. Умение изучать 

найденное решение: 

осуществлять контроль решения задачи; 

давать оценку результатам решения задачи; 

заканчивать работу над задачей: уяснять способ решения, получать выводы 

по задаче и решению и т.п.; 

составлять новые задачи. 
 

Исследование уровня сформированности умения решать задачи проводилось на базе 

МБОУ «СОШ № 1» г. Мегиона в 3 «А» классе. Класс обучается по программам учебно-

методического комплекса «Школа России». В классе 18 обучающихся. Само исследование 

проведено с учетом определенных критериев предложенных А.Г. Асмоловым [1, с. 94]. Эти 

критерии представлены в таблице 2. 

Для исследования уровня сформированности познавательного универсального дей-

ствия умения решать задачи у обучающихся третьего класса были использованы следующие 

методики [1, с. 112–116]: «Диагностика универсального действия общего приёма решения 

задач» (А.Р. Лурия, Л.С. Цветкова), «Нахождение схем к задачам» (А.Н. Рябинкина). 

Обобщив результаты по двум проведённым методикам определяются уровни сформи-

рованности познавательного универсального действия – умения решать задачи: 

– перспективный (91–100%);  

– повышенный (80–90%); 

– опорный (50–80%); 

– низкий (до 50%). 
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Таблица 2 

Компоненты и критерии оценки общего приёма решения задач 

Компоненты приема Критерии оценки сформированности компонентов приёма 

1. Анализ текста задачи Умение выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отно-

шения между ними. 

Умение создавать структуры взаимосвязей смысловых единиц тек-

ста. 

Умение выделять обобщенные схемы типов отношения и действий 

между единицами. 

Умение выделять формальную структуру задачи. 

Умение записывать решение задачи в виде выражения. 

2. Перевод текста на язык ма-

тематики с помощью вер-

бальных и невербальных 

средств 

Умение выражать смысл ситуации различными средствами (рисун-

ки, символы, схемы). 

Умение выражать структуру задачи разными средствами. 

3. Установление отношений 

между данными и вопросом 

Установление отношений между: данными условия, данными требо-

вания (вопроса), данными условия и требованиями задачи. 

4. Составление плана реше-

ния  

Определить способ решения задачи. 

Выделить содержание способа решения. 

Определять последовательность действий. 

5. Осуществление плана ре-

шения 

Умение выполнять операции со знаками и символами, которыми бы-

ли обозначены элементы задачи и отношения между ними. 

6. Проверка и оценка решения 

задачи 

Умение составлять задачу, обратную данной, и на основании ее ре-

шения сделать вывод о правильности решения исходной задачи. 

Умение выбирать, сопоставлять и обосновывать способы решения. 

Умение проводить анализ способов решения с точки зрения их раци-

ональности и экономичности. 

Умение выбирать обобщенные стратегии решения задачи. 
 

Выделение перспективного уровня, по мнению педагогов-профессоров Герценовского 

университета М.П. Воюшиной и Е.П. Суворовой, нужно для того, чтобы выявить одаренных 

детей, которые настолько овладели УУД, что могут использовать их и в новой учебной ситу-

ации, и в процессе самообразования. Дети этой группы также нуждаются в помощи взросло-

го – учитель должен дать пищу для продуктивного развития ученика [3, с. 10]. Перспектив-

ный уровень развития умения решения задач в данном конкретном классе по результатам 

методик отмечен не был. 

На повышенном уровне находятся двое обучающихся класса (11%): Амин З., Дарья К. 

Они выполняли задания без помощи учителя, не торопясь и вдумчиво вчитываясь в предло-

женные им тексты методик. Эти дети умеют самостоятельно и правильно анализировать 

текст задачи, переводить текст на язык математики, устанавливая отношения между данны-

ми и вопросом, составляя и осуществляя план решения задачи, проверяя и оценивая решение 

задачи. Таким образом, указанные дети довольно способные и могли бы работать на более 

высоком уровне. Особенно это касается Амина З., если был бы внимательней. Так, например, 

выполняя задания первой методики, он допустил лишь одну ошибку. Решая задачу: «Сын 

собрал 25 грибов. Отец собрал на 35 грибов больше, чем сын. Мать собрала на 10 грибов 

меньше отца. Сколько всего грибов собрала вся семья?» Амин записал следующее решение и 

ответ: «25 + 35 – 10 = 50», ответ – вся семья собрала 50 грибов. Но в ходе отдельной беседы 

Амин, прочитав задачу еще раз и посмотрев на свое решение, понял свою ошибку и дал вер-

ные решение и ответ. Дарье же стоит быть немого спокойной. Так например, при выполне-

нии ею заданий в ее поведении было замечено, что при недопонимании текстов задач она 

нервничает, перечитывает их по нескольку раз, записывает тот ответ, который по ее мнению 

верный, но затем его перечеркивает и снова записывает уже другой так может быть по не-

скольку раз. Конечный верный ответ Дарья по многу раз выделяет ручкой, обводя контуры 

цифр и букв.  
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Достижение обучающимися опорного уровня овладения УУД – необходимое условие 

продолжения обучения в следующем классе. Опорный уровень свидетельствует о том, что в 

знакомой, типовой ситуации ученик может применять учебное действие, но это действие еще 

не стало для него универсальным. Для успешного усвоения нового материала такому учени-

ку необходима постоянная поддержка учителя. 

На опорном уровне находятся 11 обучающихся класса (61%): Алексей Б., Анна Б., Ар-

тур Б., Батыр С., Вероника Р., Дарья С., Динислам Г., Ева Я., Елизавета М., Иразият Д., Яро-

слав К. Дети данной группы имеют достаточный запас знаний, они проявляют интерес, же-

лание решать задачи, но делают не всегда правильные выводы, по той причине, что не умеют 

планировать свою деятельность, поэтому не всегда выбирают рациональный способ выпол-

нения решения. Совершают ошибки при доказательстве, либо делают ошибки при вычисле-

ниях. Дети данной группы могут отвлекаясь, забывать цель выполнения задания, у них от-

сутствует самоконтроль. Для качественного выполнения ими заданий необходим постоян-

ный контроль учителя. Так, например, Алексей Б. целое занятие просидел, прикрывая свои 

записанные ответы от своей соседки по парте Дарьи С., в заданиях первой методики у него 

записаны решения 15 из 16 задач. А верны только 9. В ряде заданий он не правильно посчи-

тал, а в некоторых – записал решение, но неверно определил способ решения. 

Низкий уровень имеют 5 обучающихся класса (28%): Андрей Е., Дарья Ф., Радмир Е., 

Савелий К., Тимофей П. Перечисленные дети совершили наибольшее количество ошибок, 

просили помощи у учителя при решении задач первой методики, а при решении заданий 

второй методики, в моменты своего затруднения пытались «угадать» нужную схему, не ана-

лизируя текст задачи. Если говорить о детях данной группы в общем и о каждом в отдельно-

сти, то можно сказать, что обучающиеся данного уровня с трудом обучаются по школьной 

программе, плохо усваивают учебный материал, у них отмечаются нарушения внимания, па-

мяти, восприятия и других познавательных процессов, а также умственной работоспособно-

сти и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение 

школьных норм, трудные задания таким детям не под силу.  

Низкий уровень сформированности УУД выделяется с целью выявить учеников «груп-

пы риска», нуждающихся в экстренной педагогической поддержке, пошаговой помощи 

взрослого, возможно, в психолого-педагогическом обследовании и индивидуальном сопро-

вождении.  

Из представленных результатов видно, что у третьеклассников преобладает опорный 

уровень сформированности познавательного УУД – умения решать задачи. Но в то же время, 

можно сказать, что у некоторых детей недостаточно сформировано умение решать задачи: 

они не в полной мере могут произвести анализ текста задачи, не видят взаимосвязей смысло-

вых единиц текста, затрудняются в установлении отношений между данными и вопросом; 

составление и осуществление плана решения производят наугад, испытывают затруднения 

при выполнении арифметических действий. У обучающихся не выработаны умения исполь-

зовать знания в измененных условиях, поэтому большинство из них не применяют знания в 

новых условиях. Данные результаты свидетельствуют о необходимости у обучающихся дан-

ного класса формирования познавательного УУД – умения решать задачи – на уроках мате-

матики в 3 классе. Учитывая, что по результатам диагностики, в классе обучаются дети, 

имеющие, как высокий, так и низкий уровни сформированности исследуемого умения, мож-

но сделать вывод: традиционные формы и методы обучения, ведущие учащихся по единому 

для всех образовательному пути, будут недостаточно эффективны. Для успешного формиро-

вания познавательного УУД – умения решать задачи – для данных обучающихся необходимо 

разрабатывать программу внеурочной деятельности, которая позволит проводить дополни-

тельную образовательную работу, в том числе индивидуальную, с обучающимися в после 

урочное время. 

Таким образом, выше сказанное позволяет сделать вывод о том, что данная тема явля-

ется актуальной и требует пристального внимания и дальнейшей разработки. 
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ВОСПИТАНИЯ 

Вопросам гражданского и патриотического воспитания, особенно среди молодежи, все-

гда уделялось особое внимание. Если рассматривать отечественный опыт, то во времена Со-

ветского Союза проводились внеклассные занятия, факультативы, в пионер-лагерях (лагерях 

отдых школьников) велась соответствующая работа, существовала пионерская и комсомоль-

ская организации, массово и дешево выпускалась литература для молодежи и подростков, в 

которой активно преподносилась идеология государства, прививалась любовь и уважение к 

Родине. С распадом СССР в 1991 году, в большинстве стран СНГ работа по патриотическому 

воспитанию существенно сократилась. Как показывает опыт последней четверти века – сни-

жение роли и внимания государства к воспитанию молодежи может приводить к сложным 

вопросам взаимоотношения населения (особенно молодежи – наиболее активной части насе-

ления) с органами власти. Воспитание патриотичного и толерантного к государству, а так же 

имеющего активную гражданскую позицию населения, является важной задачей любого гос-

ударства. Именно поэтому встает более остро и актуально вопрос о не только образовании 

молодого поколения, но и правильного воспитания среди молодежи. Если молодежь не заня-

та общественно полезными делами, то, как следствие, растет подростковая преступность, т. 

к. молодым людям сложно найти свое позитивное применение. Вариантов занять молодежь 

общественно полезными, позитивными направлениями деятельности достаточно много. Как 

одно из направлений целесообразно рассматривать развитие волонтерского движения, доб-

ровольчества.  

Как показывают исследования, волонтерством занимается лишь около 10 % молодежи. 

Согласно данным с интернет-сайта «Добровольцы России», в Российской Федерации волон-

терской и добровольческой деятельностью, официально занимается 1 398 989 добровольцев 

[2]. Вовлечение же молодежи в волонтерство – добровольную, общественно полезную дея-

тельность, несет в себе массу положительных результатов. Волонтеры нужны на различных 

культурно-массовых мероприятиях, спортивных состязаниях, экологической работе, работе с 

людьми с ограниченными возможностями и т. д. Все это позволяет добровольцам не только 

приобщиться к значимым событиям и мероприятиям, но и развить в себе такие важные ду-

ховные и нравственные качества, как милосердие, взаимопомощь, доверие, ответственность 

и многое другое.  

Такая положительная альтернатива негативным антиправительственным настроям в 

молодежной среде может являться особенно эффективным инструментом, если добровольче-

ская деятельность будет поддержана со стороны правительства, а сама волонтерская дея-

тельность будет открывать доступ к различным социальным возможностям и льготам. В Рос-

сийской Федерации уже сделано многое для повышения престижа добровольчества – 2018 

год был объявлен годом добровольца, волонтерские книжки, где ведется учет волонтерской 

деятельности владельца, позволяют молодежи получать преимущество, в виде дополнитель-

ных баллов, при поступлении в высшие и средние специальные учебные заведения. Кроме 

того, молодежь, занимающаяся добровольчеством, получает возможность обучения по мно-

жеству направлений, включая как самые современные сферы деятельности, например IT-
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индустрия и Digital-маркетинг, так и уже более привычные нам сферы медиа, массовые ме-

роприятия, международное направление и прочее. Помимо прочего, волонтеры получают 

возможность путешествия как по территории страны, так и за ее пределы.   

Учитывая множество направлений добровольческой деятельности, каждое из которых 

сейчас поддерживается не только со стороны государства, но получает огромную поддержку 

и одобрение и со стороны общества, практически любой молодой человек, вне зависимости 

от его возраста, получает доступ к саморазвитию в любом из интересующих его направле-

ний. Государство же, в свою очередь, получает возможность привлечения добровольцев для 

участия во многих проектах как на местном уровне, так и на федеральном, что, несомненно, 

позволяет экономить множество стратегически важных ресурсов и перераспределять их на те 

сферы, где задействовать добровольцев невозможно, при этом вовлекая молодежь в обще-

ственно-полезную деятельность, обучая ее профессиональным навыкам и повышая уровень 

доверия к действующей власти.  

Нельзя не брать во внимание тот момент, что добровольчество, в отличие от иных ин-

струментов по гражданскому и патриотическому воспитанию, являет собой максимально 

мирный и не милитаризованный инструмент работы с молодежью. Если рассматривать такие 

формы организации работы с молодежью, как военно-патриотические клубы, то основными 

направлениями в подобных организациях выступают такие дисциплины, как огневая подго-

товка, РХБЗ, ПМП, тренировки по рукопашному бою и смешанным единоборствам, а так же 

иные дисциплины, носящие характер общевоенных. Эти дисциплины дают возможность по-

лучить те самые важные знания, которые могут пригодиться любому человеку даже в повсе-

дневной жизни, не говоря уже об обязательном условии обладания такими знаниями и навы-

ками любому, кто планирует связать свою жизнь со службой в силовых структурах и ведом-

ствах. Но данное направление гражданско-патриотической работы с молодежью акцентирует 

внимание именно на дисциплинах, связанных с силовыми структурами. А это, как показыва-

ет практика, всегда связанно с войной и насилием. От этого никуда не деться и это будет все-

гда.  

Волонтерство же акцентирует свое внимание на ином. Исходя из направлений, которых 

в волонтерстве насчитывается 11 [3], можно утверждать, что данная сфера деятельности если 

и соприкасается с насилием, то в самом минимальном ее проявлении и то влияние, которое 

следует за этим, несет больше поучительный характер.  

Нельзя забывать и про то, что зачастую для того, чтобы стать волонтером по какому-

либо направлению, кандидату нет необходимости изначально иметь какие-либо профессио-

нальные навыки и материально-техническую базу. Зачастую, вполне хватает желания и адек-

ватного, ответственного подхода к делу. Требованиям, которые выдвигаются для того, чтобы 

стать добровольцем в таких направлениях, как медиаволонтерство, медицинское волонтер-

ство, волонтерство общественной безопасности и в чрезвычайных ситуациях, поисково-

спасательное волонтерство и онлайн волонтерство – зачастую соответствует практически 

любой заинтересованный кандидат, который в дальнейшем, как уже говорилось, будет обу-

чен необходимым навыкам для качественного исполнения своего функционала. 

Подводя итог, хочется отметить, что помимо прочего, добровольческая деятельность в 

последнее время становится популярной не только среди молодежи, но и среди более взрос-

лого населения. Об этом свидетельствуют постоянно пополняющиеся ряды серебряных во-

лонтеров. А именно старшее поколение может на личном примере показать молодежи до-

стойный образец для подражания и поделиться нажитым опытом в ходе совместной деятель-

ности. Тренд на добровольчество, при должной поддержке со стороны общества и государ-

ства, будет держаться если и не всегда, то еще долгое время, что позволяет назвать его одним 

из самых эффективных и адаптированных к современным реалиям инструментом работы с 

населением, в направлении гражданского и патриотического воспитания. 
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ИЗУЧЕНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ДЛИНЕ И ЕЕ 

ИЗМЕРЕНИИ У ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ 

Потребность в простейших измерениях возникает у детей постоянно как в детском саду, 

так и дома: встать друг за другом по росту на гимнастике, определить, чья постройка оказа-

лась выше, какой длины полоску отрезать в аппликации, сколько воды нужно для полива рас-

тений и т.п. Формирование элементарной измерительной деятельности в дошкольном воз-

расте способствует математическому развитию, закладывает основы навыков и умений, необ-

ходимых для будущей взрослой жизни. 

Важность математического развития у детей, в том числе в дошкольном возрасте, вы-

сказана в Концепции развития математического образования в Российской Федерации, в ко-

торой обозначено, что «в процессе изучения математики развиваются познавательные спо-

собности человека, логическое мышление, поэтому математическое образование необходимо 

каждому для его успешной жизни в современном обществе» [2, с. 14]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования в 

содержании познавательного развития выделяет раздел «Формирование элементарных мате-

матических представлений» [1, с. 7]. 

В процессе образовательной деятельности по реализации данного раздела дети 5–6 лет 

в числе других математических представлений приобретают элементарные представления о 

длине и ее измерении, в том числе, об условных мерках. 

Вопрос о роли измерений в формирования первых математических представлений из-

давна ставился в работах выдающихся педагогов: Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушин-

ского. Прогрессивные представители русской методики арифметики также значительное 

внимание уделяли этой проблеме (Д.И. Галанин, А.И. Гольденберг, В.А. Латышев и др.) [7, 

с. 3]. Измерение общепринятыми мерами длины, массы, вместимости сосудов является ча-

стью математических знаний. Счет предметов и простейшие измерения – это два вида дея-

тельности, которые тесно связаны с элементарными потребностями человека. Ф. Энгельс 

указывает: «Как и все другие науки, математика возникла из практических потребностей лю-

дей: из измерения площадей земельных участков и вместимости сосудов, из счисления вре-

мени и их механики» [7, с. 4]. 

В жизни детского сада и в домашних условиях часто возникают ситуации, требующие 

элементарных навыков измерительной деятельности. Чем лучше ребенок овладеет ими, тем 

результативнее и продуктивнее протекает его деятельность. Научившись правильно измерять, 

дети могут использовать свои умения в процессе ручного труда [5, с. 98]. Первые отече-

ственные методисты в области дошкольного воспитания Е.И. Тихеева, Л.В. Глаголева, 

Ф.Н. Блехер еще в 20–30 годы указывали на необходимость обучения детей с дошкольного 

возраста измерению. Они в общих чертах определили объем и содержание знаний, пути и 

методы обучения [8].  

Измеряя, дети начинают точнее дифференцировать длину, ширину, высоту, т.е. про-

странственные признаки предметов. В процессе измерения дети не только обследуют пред-

мет с качественной стороны, но и более глубоко познают его количественную характеристику 

[5, с. 174]. Длина – это характеристика линейных размеров предметов. Овладение элементар-
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ными способами измерения совершенствует глазомер [3, с. 178]. Развитый глазомер является 

основой многих практических навыков и умений, и требуется людям разных профессий. Из-

мерительные действия помогают детям справиться с решением простейших глазомерных за-

дач, дают возможность точнее оценить величину, длину, ширину, высоту [5, с. 124]. Измери-

тельная деятельность дошкольника способствует развитию у него наглядно–действенного, 

наглядно–образного и логического мышления. Особенно активизируется причинное мышле-

ние: дети способны предположить, в каком направлении будет осуществляться изменение ре-

зультата измерения в зависимости от размера мерок. 

В процессе измерительной деятельности у дошкольников развивается умение действо-

вать по представлению, мысленно трансформировать образы, высказывать предположения и 

проверять их. Дети учатся осознавать цель деятельности, осваивать способы ее достижения, 

подчиняться правилам, определяющим характер и последовательности действий, решать 

практические и учебные задачи. Измерение требует от детей точности и аккуратности при 

выполнении заданий [4, с. 285].  

Деятельность измерения довольно сложна. Она требует специфических умений, зна-

комства с системой мер, применения измерительных приборов. Использование условных мер 

делает доступным измерение детям. Термин «измерение условными мерками» означает воз-

можность использовать средства измерения [7, с. 5].  В детском саде дети овладевают не-

сколькими видами измерения условной меркой. К первому виду следует отнести линейное 

измерение, когда дети с помощью полоски бумаги, палочки, веревки, шагов и других услов-

ных мерок учатся измерять длину, ширину, высоту различных предметов. 

Применение мерок придает точность устанавливаемым в процессе измерения отноше-

ниям «равенство – неравенство», «часть – целое», позволяет полнее и глубже выявить их 

свойства [2, с. 104]. 

Таким образом, в дошкольном образовательном учреждении измерительная деятель-

ность носит элементарный, пропедевтический характер. Ребенок вначале учится измерять 

объекты условными мерками, и лишь в результате этого создаются предпосылки для овладе-

ния «настоящим» измерением [7, с. 6]. 

Для выяснения сформированности представлений о длине и ее измерении у детей 5–6 

лет была проведена экспериментальная работа. Работа проходила на базе МБДОУ г. Нижне-

вартовска № 90 «Айболит». В исследовании приняли участие 20 детей в возрасте 5–6 лет. 

При определении критериев и показателей сформированности представлений о длине и 

ее измерении у детей шестого года жизни опирались на рекомендации Л.С. Метлиной и 

З.А. Михайловой, адаптируя их к математическому содержанию и к содержанию программы 

по формированию математических представлений в старшей группе (табл. 1). 
Таблица 1 

Критерии и показатели представлений о длине и ее измерении у детей 5–6 лет 

Критерии Показатели 

Полнота 

представлений 

имеют представления:  

– о длине как измеряемой мере; 

– о способах измерения длины с помощью разнообразных условных мер;  

– об алгоритме измерения протяженности предметов; 

– об изменчивости результата измерения длины в зависимости величин условной 

меры. 

Гибкость 

представлений 

– определяют длину предметов, измеряя их количество с помощью условных мер; 

– сравнивают их длину (длиннее – короче), используя способы их измерения. 

– находят новые способы измерения длины. 

Доказательность 

представлений 

– осмысленно и обоснованно аргументируют решение задачи на измерение; 

– устанавливают причинно-следственные связи при измерении предметов разными 

мерами (объясняют зависимость результата измерения длины предмета от величи-

ны условной меры). 
 

На основе выделенных критериев и показателей были сформулированы характеристики 

уровней сформированности представлений о длине и ее измерении у детей 5–6 лет. 
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Высокий уровень (27–22) сформированности представлений о длине и ее измерении 

характеризовался тем, что ребёнок обладает достаточным количеством представлений о 

длине и ее измерении. Представления дошкольника характеризуется мерой соответствия не-

которому эталону, образцу. Умеет доказывать, аргументировать свои ответы, умеет приво-

дить примеры из своего опыта, умеет обосновывать свои умозаключения при сравнении 

длины предметов. Определяет длину предметов, измеряя их протяженность с помощью 

условных мер. Представления дошкольника соответствуют программным требованиям, ре-

бёнок свободно решает ситуации, находит новые способы решения и владеет причинно-

следственными связями. Имеются представления об алгоритме измерения предметов. 

Для среднего уровня (21–15) сформированности представлений о длине и ее измерении 

типичным было то, что дети испытывали затруднения в доказательстве своих ответов, не 

всегда могли привести пример из своего опыта. У ребёнка представления разрозненные, не-

полные. Частично решает ситуации, испытывает трудности в нахождении новых решений. 

Иногда прибегает к оперированию причинно-следственными связями. Не всегда может 

определить длину предметов. Испытывает трудности при измерении длины. Слабые и не-

полные представления об алгоритме измерения длины.  

Низкий уровень (14–0) сформированности представлений о длине и ее измерении про-

являлся в том, что у дошкольника представления о длине и ее измерении отсутствуют. От-

сутствуют аргументы при решении ситуаций. Не может решать ситуации, испытывает боль-

шие трудности в нахождении новых способов измерения. Не может обоснованно аргументи-

ровать решение задачи на измерение. Не может определить длину объектов. Не знает, что та-

кое условные мерки и не может ими пользоваться. Не может аргументировать свои ответы и 

не может привести примеры из своего опыта. Испытывает большие трудности в нахождении 

новых способов решений. Не умеет измерять дину объектов. Представления об алгоритме 

измерения длины отсутствуют. 

Для определения уровней сформированности представлений о длине и ее измерении у 

детей 5–6 лет были подобраны следующие диагностические задания, составленные на основе 

исследований Л.С. Метлиной и З.А.Михайдовой. Все ответы детей тщательно фиксировались 

и анализировались.  

Задание 1. Беседа. 

Цели: выявить наличие представлений детей о длине, условных мерках и о значении 

измерительной деятельности. 

Беседа содержит 3 вопроса: 

1) Чем можно измерить длину? 

2) Для чего нужна мера длины? 

3) Какими мерками можно измерить длину комнаты?  

Задание 2. 

Цель: выявить умения детей измерять длину. 

В игровой форме изучаем умение детей измерять длину предметов, попутно задаем 

уточняющие вопросы. 

Методика проведения: Детям было предложено 5 лент разной длины. Одна лента 

предъявлялась для образца. Необходимо было найти из 5 лент одну, соответствующей по 

длине образцу.  

«Сколько раз уложилась мерка при измерении?»; «Сколько получилось мерок?»; «Какая 

лента короче/длиннее?»; «Какова длина?»; «Как ты догадался, что…?»; «Почему так получи-

лось?»; «Что обозначает число, которое получилось при измерении?». 

Задание 3. 

Цель: выявить умение сравнивать длину предметов. 

Методика проведения: В игровой форме выявляем умение сравнивать длину разных 

тканей на глаз и проверку результатов метровой линейкой, попутно задаем уточняющие во-

просы. 

1) А как можно узнать точно какая длиннее? (измерить). 
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2) Что нужно взять, чтобы правильно измерить? (мерку). 

3) Что можно сказать о длине кусов тканей? 

4) Почему длина и в первом и во втором куске отрезка ткани одинаковая? (так как в них 

уложилось одинаковое количество мерок). 

Правильно выполненное задание оценивается в три балла, подсчитывается сумма бал-

лов, переводится в проценты. Максимально ребенок может набрать 27 баллов. Оценка прояв-

ления сформированности представлений о длине и ее измерении: 

– низкий уровень – от 0 до 14 баллов  

– средний уровень – от 15 до 21 баллов  

– высокий уровень – от 22 до 27 баллов 

Результаты заносятся в протокол в виде таблицы (приложение 1). 

Экспериментальной базой исследования явилось МАДОУ ДС № 90 «Айболит». В экс-

перименте участвовало 20 детей, 4 педагога, 20 родителей. 

Для более полного представления об уровне сформированности представлений о длине 

и ее измерении у дошкольников 5–6 лет была дана оценка каждого ее критерия. Эти данные 

были получены на основе сопоставления и обобщения качественного и количественного ана-

лиза проявления выделенных показателей (табл. 2). 
Таблица 2 

Уровни сформированности представлений о длине и ее измерении у детей 5–6 лет 

Критерии 
Количество детей, проявивших уровни (в %) 

Высокий Средний Низкий 

Полнота представлений 55% 45% 0% 

Гибкость представлений 40% 60% 0% 

Доказательность представлений 50% 50% 0% 
 

Как показывает таблица, гибкость и доказательность представлений зависят от того, 

насколько полно дети усвоили представления о длине и ее измерении. 

На основе собранных данных и их анализа были получены сведения о степени сформи-

рованности у старших дошкольников представлений о длине и ее измерении. 

Уровень сформированности представлений о длине и ее измерении был проанализиро-

ван как совокупность качественных и количественных данных о развитии критериев и пока-

зателей, полученных в результате констатирующего их обследования. Обобщение этих ре-

зультатов позволило распределить детей по условным подгруппам в зависимости от уровня 

сформированности представлений о длине и ее измерении (рис. 1). 

45%

55%

0%

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

 

Рис. 1. Уровни сформированности представлений о длине и ее измерении у детей 5-6 лет 

По результатам эксперимента, к низкому уровню было отнесено 0 детей, что составило 

0% всех детей, участвующих в эксперименте.  

Доля детей, которые показали средний уровень сформированности представлений, со-

ставила 55% (11 человек). Некоторые дети нуждались совсем в малой помощи, в целом отве-

чали на вопрос корректно, исходя из возраста. Задания выполнялись верно, но возникали не-
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которые вопросы при выполнении: на вопрос «чем можно измерить длину комнаты?» неко-

торые дети отвечали с неуверенностью, боясь ошибиться, как и в других некоторых заданиях. 

К высокому уровню было отнесено 9 детей, что составляет 45% от всех детей, участву-

ющих в эксперименте. У детей не возникало трудностей при выполнении заданий. Они уве-

ренно отвечали на вопросы, демонстрировали способы измерения, приводили примеры из 

жизни, где используют измерение.  

По анализу итогов констатирующего эксперимента, можно сделать вывод о достаточном 

уровне сформированности представлений о длине и ее измерении у детей старшей группы.  

Литература 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: приказ 

от 17 октября 2013 г. № 1155. М.: Просвещение, 2013. 34 с. 

2. Распоряжение правительства РФ от 24.12.2013 года об утверждении Концепции развития ма-

тематического образования в Российской Федерации // Вестник образования России. Февраль 2014. № 

3. С. 9–17. 

3. Белошистая А. В. Формирование и развитие математических способностей у дошкольников. 

М.: ВЛАДОС, 2003. 400 с.  

4. Ерофеева Т. И. Павлова Л. Н., Новикова В. П. Математика для дошкольников. М.: Просвеще-

ние, 1992. 191 с.  

5. Метлина Л. С. Математика в детском саду. М.: Просвещение, 2004. 246 с. 

6. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образова-

ния / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. М.: Мозаика Синтез, 2015. 368 с.  

7. Измерительная деятельность в ДОУ. https://clck.ru/NhAo3 

8. Формирование математических представлений. Детский сад комбинированного вида № 11 

«Катюша». http://samzan.ru/151840 
© Мовсарова Х.Х. 

© Бизикова О.А. 



557 

УДК 373.24 

И. А. Мудрик 
Научный руководитель: О. А. Бизикова, канд. пед. наук 

Нижневартовский государственный университет 

г. Нижневартовск, Россия 

РАЗВИТИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ОПЫТА  
У ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ 

Педагогическое сообщество и общество в целом обеспокоено снижением интереса к 

чтению у современных детей, в т.ч. у дошкольников. Причина этого кроется, по мнению пе-

дагогов, как в большей привлекательности для них таких средств, как: телевизор, смартфон, 

компьютер, планшет и т.п., так и в том, что «уже выросли поколения родителей, которые са-

ми не читают или читают прагматически» [2].  

Роль художественной литературы в том, что она открывает и объясняет ребенку жизнь 

общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Она развивает мышле-

ние и воображение ребенка, его эмоции, дает прекрасные образцы русского литературного 

языка. Художественная литература должна войти в мир ребенка как можно раньше, обога-

тить этот мир, сделать его интересным, полным необычайных открытий. Ребенок должен 

любить книгу, тянуться к ней, воспринимать общение с ней как праздник [5, с. 3]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования в 

образовательных областях «Речевое развитие» и «Художественно-эстетическое развитие» 

предусматривает «…знакомство с книжной культурой, детской литературой; развитие цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания на слух произведений искусства, в том числе 

словесного искусства; стимулирование сопереживания персонажам художественных произ-

ведений» [1, с. 5–6]. Работа по приобщению детей к художественной литературе включена в 

содержание всех общеобразовательных программ дошкольного образования. 

Актуальной современной проблемой педагогики является вопрос о том, как вернуть 

интерес к чтению у ребенка, как воспитать в нем талантливого читателя. «Грамотный, или 

талантливый читатель, – как его называет С.Я. Маршак, – это читатель, воспринимающий 

текст, согласно авторскому замыслу, постигающий его смысловую и художественную сущ-

ность, видящий его как произведение искусства, это читатель, умеющий обращаться с кни-

гой, найти нужную для себя книгу, извлечь из нее информацию» [3].  

На становление личности будущего читателя непосредственное влияние оказывает бо-

гатство его литературного опыта. 

Между тем, в психолого-педагогических и публицистических источниках отмечается 

недостаточный уровень развития литературного опыта у детей.  

Цель экспериментального исследования: изучить уровни развития литературного опыта 

у детей 5–6 лет.  

Задачи экспериментального исследования:  

1. определить критерии и показатели развития литературного опыта у детей 5–6 лет;  

2. выявить уровни развития литературного опыта них. 

Анализ психолого-педагогических исследований позволил выявить критерии и показа-

тели по развитию у детей 5–6 лет литературного опыта для определения уровневых характе-

ристик.  

Экспериментальной базой исследования явилось МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 61 

«Соловушка». 

Для выявления уровней развития литературного опыта были использованы следующие 

методы: 
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1. Наблюдение за детьми во время чтения им литературных произведений и дальней-

шим процессом их обсуждения. 

Цель: выявить, насколько ярко и адекватно проявляются эмоции во время восприятия 

произведения и степень понимания содержания произведения при его обсуждении; выявить 

интерес к процессу слушания чтения. 

2. Наблюдения за самостоятельной деятельностью детей в свободное время в первой 

и второй половине дня. 

Цель: выявить и зафиксировать, каким видом деятельности охотнее всего и чаще зани-

мается ребенок: часто ли проявляется его интерес к литературной деятельности. 
Таблица 1 

Критерии и показатели развития литературного опыта у детей 5-6 лет (О.М. Чиндилова [6]) 

Критерии Показатели 

Восприятие литературного произ-

ведения 

Понимание содержания литературного произведения 

Проявление эмоциональности восприятия  

Ориентировка в круге программ-

ных произведений 

Знание названий произведений и их авторов 

Узнавание произведений и их героев по иллюстрации 

Различение жанров литературных произведений 

Готовность к чтению литературных 

произведений и использование их 

содержания в детской деятельности  

Желание слушать чтения литературных произведений 

Предпочтение чтения литературных произведений другим ви-

дам деятельности  

Использование содержания прочитанных произведений в са-

мостоятельной игровой и изобразительной деятельности 
 

3. Индивидуальная беседа. 

Цель: выявить знание названий произведений и их авторов, жанров литературных про-

изведений 

Вопросы беседы: 

– На свете много разных книг. Расскажи, какие книги ты знаешь.  

– А какие книги твои самые любимые? Почему?  

– А ты знаешь, кто пишет книги? Каких писателей ты знаешь? 

– А любишь ли ты стихи? Какие стихи ты заешь?  

– Чем стихи отличаются от рассказа? 

– А любишь сказки? Какие сказки ты помнишь? Чем сказка отличается от рассказа? 

4. Диагностическое задание «Узнай героя произведения». 

Цель: выявить узнавание детьми произведений и их героев по иллюстрациям. 

Методика проведения: 

Детям поочередно показывают иллюстрации (3–4 иллюстрации к разным произведени-

ям) и спрашивают: 

– Ты узнаешь, кто это? А к какой сказке эта картинка?  

Затем предлагают среди 5–6 иллюстраций выбрать иллюстрацию по названному произ-

ведения (поочередно предлагается не менее 3–х произведений).  

5. Диагностическое задание «Выбери картинку». 

Цель: выявить интерес детей к чтению, к занятиям с книгами. 

Методика: Детям предъявляли карточки, на которых изображены наиболее распростра-

ненные занятия дошкольника:  

а) играет с игрушками;  

б) «читает (слушает) книгу»;  

в) занимается физкультурой;  

г) рисует;  

д) ухаживает за растениями и животными; е) смотрит телевизор.  

Давалась инструкция: «Выбери занятие, которым больше всего любишь заниматься в 

свободное время в группе, дома». После выбора карточка убиралась и ребенку предлагали 

выбрать предпочитаемое занятие из оставшихся картинок. Если «чтение» не выбиралось, 
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предлагалось еще 2 выбора. В протоколе фиксировали, на каком месте по интересам нахо-

дится чтение книг (1 выбор, 2–й, 3–й или ни разу не выбрал). 

Собранные в ходе обследования данные подвергались качественному анализу и коли-

чественной оценке. Параметры количественной оценки представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Параметры оценки проявления показателей литературного опыта у детей 5–6 лет 

Показатели Параметры оценки 

Понимание содер-

жания литератур-

ного произведения 

– 3 балла – демонстрирует понимание мотивов чувств и поступков героев, идеи 

произведения. 

– 2 балла – не всегда правильно отвечает на вопросы по тексту произведения, 

не может объяснить мотивы поступков героев. 

– 1 балл – пассивен при обсуждении произведения, не отвечает даже на про-

стые вопросы по содержанию произведения. 

Проявление эмо-

циональности вос-

приятия  

– 3 балла – Ярко и адекватно выражены эмоциональные проявления при слу-

шанье произведения (в движениях, мимике, голосовых реакциях);  

– 2 балла – эмоции проявляются сдержанно, иногда не соответствуя ситуации;  

– 1 балл – почти не проявляет эмоций к содержанию произведения  

Знание названий 

произведений и их 

авторов 

– 3 балла – правильно называет книги и авторов любимых произведений; 

– 2 балла – называет некоторые произведения и  писателей;  

– 1 балл – называет некоторые произведения с подсказкой, авторов не знает  

Различение жанров 

литературных про-

изведений 

– 3 балла – различает основные литературные жанры, может объяснить разли-

чия;  

–2 балла – затрудняется в различении близких жанров: путает рассказ и сказку  

– 1 балл – жанры не различает  

Узнавание произ-

ведений и их геро-

ев по иллюстрации 

– 3 балла – узнает и называет персонажей и произведения, правильно отбирает 

иллюстрации ко всем названным произведениям;  

– 2 балла – узнает и называет персонажей произведений, но затрудняется 

назвать произведение, не ко всем названным правильно подбирает иллюстра-

ции;  

– 1 балл – называет персонажей с помощью взрослого, отвечает не уверенно, в 

подборе иллюстраций затрудняется  

Желание слушать 

чтения литератур-

ных произведений 

– 3 балла – с желанием слушает чтение, внимательно следит за развитием дей-

ствия;  

– 2 балла – с желанием соглашается послушать чтение, но не сохраняет внима-

ние до конца; 

– 1 балл – без желания слушает чтение, часто отвлекается  

Предпочтение чте-

ния книг другим 

видам деятельно-

сти  

– 3 балла – первый выбор «чтения»  

– 2 балла – второй выбор  

– 1 балл – третий выбор  

– 0 баллов – не выбрал ни разу  

Использование со-

держания прочи-

танных произведе-

ний в самостоя-

тельных играх  

– 3 балла – часто разыгрывает сюжеты любимых произведений, активен в поис-

ке способов выражения образа героя;  

– 2 балла – сюжеты произведений разыгрывает редко и по подсказке взрослого; 

– 1 балл – в самостоятельных играх-драматизациях чаще всего создаются «ти-

пичные» образы, в основном герои животных из хорошо знакомых простых 

сказок.  

Использование со-

держания произве-

дений в изобрази-

тельной деятельно-

сти 

– 3 балла – охотно рисует картинку к знакомой сказке, передавая какой–то ее 

фрагмент; 

– 2 балла – начинает рисовать, но в содержании рисунка произведение не узна-

ется;  

– 1 балл – отказывается рисовать или не заканчивает рисунок  
 

На основе проведенного анализа и количественной оценки были выведены уровни раз-

вития литературного опыта у детей 5–6 лет как совокупность качественных и количествен-

ных данных о проявлении критериев и показателей, полученных в результате констатирую-
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щего обследования. Обобщение этих результатов позволило распределить детей по трём 

условным подгруппам в зависимости от уровня развития у них литературного опыта (рис.). 

Высокий уровень развития литературного опыта продемонстрировали 41% детей. Эти 

дети имеют богатый литературный опыт. Они умеют слушать и понимать содержание лите-

ратурных произведений, очень ярко, но в тоже время адекватно выражают эмоции при слу-

шании произведения. Имеют множество любимых литературных произведений, без затруд-

нений могут назвать книги и их авторов, без затруднений различают основные жанры и сво-

бодно могут объяснить их различия. Всегда с желанием внимательно слушают чтение и сле-

дят за развитием событий, чаще остальных предпочитают чтение произведений другим ви-

дам деятельности и используют произведения в самостоятельной деятельности. Например, 

Саша при ответе на вопрос «Какая сказка твоя самая любимая?» отвечала: «Самая моя лю-

бимая сказка «Аленький цветочек» в ней девушка не побоялась отправиться жить к чудови-

щу, потому что очень переживала за папу. А когда узнала чудовище лучше, поняла, что он 

совсем не страшный, а очень хороший». Он рассказала о том, что они с мамой часто читают 

эту сказку дома и несколько раз смотрели по ней кино. Остальные также отвечали на все во-

просы живо и ярко, в подробностях рассказывая о любимых произведениях и героях. 
 

41%

51%

8%

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

 

Рис. Уровни развития литературного опыта у детей 5–6 лет 

Как видно из диаграммы большая часть детей имеет средний уровень развития литера-

турного опыта. 

Средний уровень развития литературного опыта был зафиксирован у 51% детей. Дети 

из этой подгруппы не всегда могут правильно ответить на вопросы по произведению, не все-

гда получается объяснять мотивы героев, эмоционально сдержано реагируют на произведе-

ния. Не имеют ярких литературных предпочтений, знают лишь несколько видов книг и писа-

телей, часто путают жанры, с трудом отличают сказку от рассказа. Хорошо узнают персона-

жей, но затрудняются сказать из какого они произведения, также не ко всем предложенным 

произведениям смогли правильно подобрать иллюстрации. Легко соглашаются послушать 

чтение, не редко могут сохранить внимание до конца. Предпочитают чтение произведений 

другим видам деятельности во вторую или же даже в третью очередь и редко используют 

произведения в самостоятельной деятельности, чаще всего по предложению взрослых. Степа 

во время чтения сказки «Двенадцать месяцев» отвлекался, приходилось привлекать его вни-

мание, а во время беседы на вопрос: «Произведение, которое мы сейчас прочитали – это 

сказка или рассказ?» ответил: «Это был рассказ», далее ему был задан вопрос: «Почему ты 

так считаешь?» на что Степа ответил: «Ну вы же нам его рассказали, а еще это была просто 

история».    

Низкий уровень был зафиксирован у 8% обследованных детей 5–6 лет. Дети с низким 

уровнем развития литературного опыта малоактивны и малоразговорчивы при обсуждении 

произведения, редко проявляют эмоции к содержанию. Совсем не имеют любимых книг и 

произведений, не знаю ни одного автора. Совсем не различают даже элементарных жанров 

стихи и прозу. Не могут назвать персонажей по иллюстрациям. Без всякого внимания слу-

шают чтение, часто отвлекаясь. Никогда не выбирают чтение в качестве досуговой деятель-

ности, совершенно отказываются применять произведения в самостоятельной или игровой 

деятельности.   

Таким образом, проведенное исследование уровней сформированности литературного 

опыта у детей 5–6 лет показало, что преобладающим является средний уровень (51%). Среди 
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испытуемых были дети, выполнившие задания без особых затруднений, были и такие, кото-

рым требовалась помощь педагога, были дети, которые не смогли выполнить заданиями да-

же при помощи взрослого. Основные трудности испытуемые испытывали в проявлении уме-

ний различать жанровые особенности, тяжело вспоминали писателей, недостаточное прояв-

ление желания слушать чтение или использовать произведения в самостоятельной или игро-

вой деятельности. Все это подтвердило необходимость разработки проекта педагогической 

технологии, направленной на повышение эффективности педагогического процесса по раз-

витию литературного опыта у детей старшего дошкольного возраста. 
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УСВОЕНИЕ УМЕНИЙ РЕШАТЬ 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ  
У ДЕТЕЙ 6–7 ЛЕТ 

Математика почти проникает во все области деятельности человека, что сказалось по-

ложительно на росте темпа научно-технического прогресса. В связи с этим стало жизненно 

необходимым усовершенствовать математическую подготовку у детей 6–7лет.  

Необходимость у детей, математического развития, начиная с дошкольного возраста, 

подчеркнута в Концепции развития математического образования в РФ. В Концепции сказа-

но, что в процессе изучения развиваются математические способности человека к познанию, 

к логическому мышлению, к рассуждению, в этом важность его математического образова-

ния для успешной жизни в современном обществе [1, с. 14]. Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (далее ФГОС) в образовательной обла-

сти «Познавательное развитие» выделяет задачи, связанные с формированием элементарных 

математических представлений [2, с. 7]. Современные программы дошкольного образования, 

следуя требованиям ФГОС, выделяют раздел «Формирование элементарных математических 

представлений», цель которого –математическое развитие воспитанников дошкольных обра-

зовательных организаций.  

Психолого-педагогические исследования доказывают, что усвоение математических 

представлений детьми дошкольного возраста оказывает качественное влияние не только на 

ход их познавательного развития, но и обеспечивает готовность к обучению в школе 

(А.М. Леушина, 3.А. Михайлова, Р.Л. Непомнящая, Т.Д. Рихтерман, А.А. Столяр и др.).  В 

процессе математического и общего интеллектуального развития детей дошкольного возрас-

та существенное место занимает обучение их решению простых арифметических задач.  

Арифметическая задача – это математическая форма, собственно отображения реаль-

ных ситуаций, которые одновременно близки и понятны детям и с которыми они ежедневно 

сталкиваются, и стихийно стремятся выразить и осмыслить в числовых понятиях. [4; 11] 

В психологии умение определяется как готовность к выполнению деятельности, владе-

ние способами осуществления практической деятельности, применения знаний. Умения ре-

шать простые арифметические задачи предполагают умения ориентироваться в структур-

ных компонентах задачи, владение способами выбора арифметического действия для ее ре-

шения и решение задачи. 

Целью данного исследования: изучить уровни усвоения детьми 6–7 лет умений решать 

арифметические задачи (уровней сформированности умений решать арифметические зада-

чи). При определении критериев и показателей сформированности умений решать арифме-

тические задачи у детей 6–7 лет учитывался круг умений решать задачи детьми старшего 

дошкольного возраста, разработанный А.М. Леушиной.  

Для выявления уровней сформированности умений решать арифметические задачи у 

детей 6–7 лет использовали диагностические задания в виде двух задач в устном варианте: 

Первая задача (на сложение): «На берегу сидели три лягушонка. К ним прискакал еще 

один. Сколько теперь лягушат на берегу?»  

Вторая задача (на вычитание): «Кошке дали на завтрак четыре рыбки. Две она съела. 

Сколько рыбок осталось?». 



563 

На основе собранных данных, их количественного и качественного анализа были 

сформулированы характеристики уровней сформированности умений решать арифметиче-

ские задачи.  
Таблица 

Критерии и показатели уровней сформированности 

 умений решать арифметические задачи у детей 6–7 лет (А.М. Леушина) 

Критерии Показатели 

Понимание арифме-

тической задачи 

– умение отличить задачу от рассказа или загадки, опираясь на представле-

ние о структуре задачи 

– умение выделить «известное» и «неизвестное» в задаче 

– умение понимать слова «условие», «вопрос» 

Решение арифметиче-

ской задачи 

– умение правильно решить предложенную арифметическую задачу 

– самостоятельность решения  

– умение объяснить решение арифметической задачи (рассуждение о свой-

ствах и отношениях между компонентами задачи)  

Выбор и выполнение 

арифметического дей-

ствия 

– умение правильно выбрать и сформулировать действие в задаче 

– умение понять смысл действия, отношения между целым и частью (осо-

знанность выбора действия) 
 

Низкий уровень характеризуется тем, что ребенок не может уверенно выделить компо-

ненты задачи, не способен к самостоятельному составлению и решению задач. Не до конца 

понимает сущность арифметических действий и не способен самостоятельно выбрать необ-

ходимое для решения действие. При решении задачи даже при помощи взрослого не всегда 

может объяснить решение. 

Для среднего уровня было характерно то, что ребенок выделяет компоненты задачи, от-

личает устную задачу от других устных форм (сказка, загадка), однако не всегда может пра-

вильно составить задачу самостоятельно. При самостоятельном решении задачи может до-

пускать ошибки. При помощи взрослого решает задачу, однако не всегда может объяснить 

решение. Понимает сущность арифметических действий и правильно выбирает то или иное 

действие для решения, однако не всегда может обосновать выбор. 

Высокий уровень проявлялся в том, что ребенок выделяет компоненты задачи и отлича-

ет устную задачу от других устных сообщений. Правильно составляет задачу самостоятель-

но. Способен правильно решить задачу без помощи взрослого, при этом может объяснить 

решение. Ребенок понимает сущность арифметических действий и правильно подбирает то 

или иное действие для решения задачи, при этом способен обосновать выбор. 

Для выявления уровней сформированности умений решать арифметические задачи у 

дошкольников 6–7лет  

Собранные при помощи данных методов данные были подвергнуты качественной и ко-

личественной (балльной) оценке. Анализ полученных результатов позволил выявить у детей 

уровни сформированности умений решать арифметические задачи.  

 

Рис. Уровни сформированности умений решать арифметические задачи у детей 6–7 лет 
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У большинства детей при выполнении первого задания не было затруднений. Второе 

задание у детей вызвало затруднение: они путались в ответе и не могли ответить правильно, 

сколько осталось рыбок у кошки. 

По результатам эксперимента, к низкому уровню, был, отнесен 1 ребенок, что состави-

ло 6% от общего числа детей. Артур, в первой задачи (на сложение) не смог правильно отве-

тить на вопрос задачи называл не правильно ответ задачи. Вторая задача (на вычитание) 

также предлагалась в устном варианте: тоже не смог правильно ответить на вопрос данной 

задачи. 

К среднему уровню были отнесены 6 детей, что составило 34% от общего числа детей. 

К высокому уровню было отнесены 11 детей, что составило 60% от общего числа де-

тей. При выполнении первого задания и второго дети, очень хорошо справились с постав-

ленными задачами четко и развернуто давали ответ без моей помощи. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что дети подготовительной груп-

пы в основном овладели умением решать арифметические задачи: большая половина детей– 

на высоком уровне, третья часть – на среднем уровне.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

Во всём мире постоянно наблюдается увеличение интереса к дополнительному (не-

формальному) образованию. Это во многом объясняется недостаточным уровнем удовлетво-

рения родителей узкими границами содержания и формализмом школьного образования. В 

более широком смысле это отражено происходящей трансформацией самой модели образо-

вания: от «адаптивной и универсальной», где государство «сверху» обеспечивает стандарт-

ную общедоступность набора образовательных услуг и стремится создать благоприятные 

условия для освоения всех запланированных универсальных результатов в предопределён-

ный период времени, – к «неадаптивной, персонализированной и непрерывной», которая 

определяется из потребностей и интересов самих учащихся и их родителей, строящейся на 

личной мотивации и свободе выбора, где государство призвано всего лишь создавать усло-

вия для реализации инициатив «снизу» на протяжении всей жизни человека. 

Система дополнительного образования, существующая в России, значительно отлича-

ется от других видов образования и содержит уникальные особенности в сравнении с обла-

стями образования, которые решают похожие задачи в зарубежных странах. Это делает ее 

довольно интересным и в то же время сложным объектом для изучения. 

Система дополнительного образования в последнее время оказалась в центре особого 

интереса не только со стороны государства, но и многих активных общественных групп. Ор-

ганизуются государственные проекты, которые направлены на использование потенциала 

дополнительного образования для реализации интересов детей и семей.  

Указ Президента от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной по-

литики в области образования и науки к 2020 году» [9] стал основной отправной точкой. В 

нём была поставлена задача увеличения охвата детей дошкольного и школьного возраста (от 

5 до 18 лет) дополнительными общеобразовательными программами до 70–75% к 2020 г. В 

2014 г. была принята Концепция развития дополнительного образования детей, в которой 

зафиксирован высокий ценностный статус дополнительного образования детей, его миссия, 

цели, задачи и принципы развития. В 2016 г. дополнительное образование было включено в 

сферу реализации приоритетных проектов Правительства Российской Федерации: утвержде-

ны Паспорт и сводный план приоритетного проекта «Доступное дополнительное образова-

ние для детей». В Национальном проекте в сфере образования в 2018 г. разработан комплекс 

мер, направленных на развитие дополнительного образования (федеральный проект «Успех 

для каждого»). 

Исследуя публикации по актуальным проблемам развития и формирования дополни-

тельного образования, можно признать, что основное содержание трудов, раскрывающих во-

просы развития и организации системы дополнительного образования в России было выпол-

нено в начале XXI в. (Голованов В.П. [4]; Березина В.А. [1]; Буйлова Л.Н., Кленова Н.В. [3]; 

Щетинская А.И., Тавстуха О.Г., Болотова М.И. [10]; Евладова Е.Б., Логинова Л.Г., Михайло-

ва Н.Н. [7].  

Дополнительное образование детей в России формально обрело статус неотъемлемой и 

обязательной доли всей системы образования в 1992 г. в Законе «Об образовании». 

В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» впервые появилось определение дополнительного образования как вида образо-
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вания, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональ-

ном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования. В тексте за-

кона проведено содержательное различие между «основным» и дополнительным образова-

нием – где последнее является добровольным, инициативным [11]. 

В 2013 г. Министерство образования и науки России рассмотрело и конкретизировало 

цели и особенности образовательной деятельности по дополнительным общеобразователь-

ным программам. Диапазон целей оказался весьма обширным и включил в себя развитие 

способностей, развитие и поддержку талантливых учащихся, воспитание учащихся, укрепле-

ние здоровья, социализацию и адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориента-

цию, формирование общей культуры обучающихся. 

Обращают на себя внимание такие характерные черты в реализации программ [2]: 

− Сочетание различных форм занятий: групповых и индивидуальных. 

− Возможность формирования разновозрастных групп.  

− Реализация программ в течение всего календарного года, в том числе и в канику-

лярное время, организация обучения по индивидуальным учебным планам. 

− Реализация, как долговременных, так и кратковременных программ. 

− Ускоренное обучение.  

− Возможность родителям принимать участие в занятиях. 

Таким образом, в функционирующем законодательстве характеристики дополнитель-

ного образования как вида образования отвечают наиболее современным взглядам о целях, 

задачах и принципах организации образования в современном мире и обществе. 

Правом на реализацию дополнительных образовательных программ в качестве основ-

ного вида деятельности, в соответствии с Законом об образовании, обладают организации 

дополнительного образования и организации дополнительного профессионального образо-

вания. Также право на реализацию дополнительных образовательных программ закреплено 

за дошкольными образовательными организациями; общеобразовательными организациями; 

профессиональными образовательными организациями; образовательными организациями 

высшего образования. Главным основанием допуска к реализации дополнительных образо-

вательных программ является лицензия на осуществление соответствующей образователь-

ной деятельности. 

Структура сети организаций [5], реализующих программы дополнительного образова-

ния представлена на рисунке 1. 
 

 

Рис. 1. Структура сети организаций, реализующих программы дополнительного образования 
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Охват детей дополнительным образованием на базе школ находится в непростой ситу-

ации и в значительной степени остается непрозрачным. Прослеживаются такие ситуации, ко-

гда дополнительные общеобразовательные программы и программы внеурочной деятельно-

сти вводятся как части основных общеобразовательных программ, являющихся обязатель-

ными. Также вводится практика «сетевого взаимодействия», когда педагоги организаций до-

полнительного образования проводят занятия с учащимися в помещениях школы. При этом 

варианте охват учащихся в программах одновременно отслеживается в отчетности как школ, 

так и организаций дополнительного образования. 

Сеть организаций дополнительного образования довольно многообразна. Данные феде-

рального статистического наблюдения [5] позволяют увидеть полную картину этого разно-

образия (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Структура сети организаций дополнительного образования 

«Школы» (музыкальная, художественная, спортивные и искусств), а также «центры» 

(дополнительного образования детей, детского творчества, развития творчества детей и 

юношества, внешкольной работы, творческого развития и гуманитарного образования, дет-

ского (юношеского) технического творчества (научно-технического, юных техников), дет-

ского и юношеского туризма) являются наиболее популярными «видами».  

В российском экспертном сообществе ведутся обсуждения относительно эффективных 

и результативных моделей организации дополнительного образования, обеспечивающих его 

доступность и качество. С целью осмысления трендов развития и формирования дополни-

тельного образования ведётся изучение концепций дополнительного образования детей в за-

рубежных странах по определённому комплекту параметров и характеристик. 

Для того, чтобы понять устройство зарубежных систем дополнительного образования, 

рассматриваются основные формы организации и функции [6].  

В таблице представлены основные термины и определения, используемые в дополни-

тельном образовании Швеции, Испании, Великобритании, США, Австралии, Сингапура, их 

значение, краткая характеристика функций в отношении участия детей. 

Все школы в Швеции можно разбить на две категории: самостоятельные, или социаль-

ные и принадлежащие коммуне. Школы, которые принадлежат коммуне, могут посещать 

только учащиеся, оформленные в данных коммунах. А в общественных могут обучаться все 
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без исключения. Тематическое разнообразие дополнительного образования зависит от обес-

печенности коммуны. 
Таблица 

Термины, применяемые в дополнительном образовании  

Страна Понятие Значение 
Функции дополнительно-

го образования 
Участие 

Ш
в
ец

и
я 

Fritidsklubb «Клуб свободно-

го времени» 

Проводится в школе, ори-

ентирован на психологи-

ческую разгрузку ребён-

ка. 

Необязательное 

Fritidshem, «Дом свободного 

времени 

«Группа продленного 

дня», ориентирован на 

отдых, способ занять де-

тей после уроков. 

И
сп

ан
и

я
 

Еducación 

complementaria/ 

extraescolar 

Любая внеуроч-

ная деятельность. 

Дополнительное 

внешкольное об-

разование.  

«Группа продленного 

дня», (разностороннее 

развитие учащихся, по-

вышение «конкуренто-

способности» подростков 

в будущем). 

Необязательное 

Еducación compensativa/ 

compensatoria 

Компенсирующее 

образование, 

(культура, стра-

новедение, соци-

альные нормы). 

Проведение работы с не-

благополучными детьми, 

социально-культурная 

адаптация, разрешение 

конфликтов между уча-

щимися. 

Обязательное. 

Проводится на 

основании ре-

шения школы 

или муниципа-

литета 

В
ел

и
к
о
б
р
и

та
н

и
я
 

Еxtracurricular Внеклассное 

обучение. 

Направлено на разно-

стороннее развитие уче-

ника, повышение акаде-

мических результатов. 

Необязательное, 

но желательное 

Activities Дополнительное 

образование. 

Education afterschool Обучение после 

школы. 

Education outdoor Образование за 

пределами шко-

лы. 

Education off-site  

activities 

Виды активности 

на свежем возду-

хе (физическая 

активность, иг-

ры). 

С
и

н
га

п
у

р
 

Cocurricular education Совмещаемое 

обучение. 

Направлено на разно-

стороннее развитие 

учащегося, повышение 

уровня заинтересован-

ности в основном обуче-

нии, поддержка постоян-

ного уровня занятости 

детей, повышение уве-

ренности в себе у детей, 

развитие лидерских ка-

честв личности. 

Обязательное 

(все ученики 

средней школы 

должны пройти 

минимум 1 

курс) 
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Страна Понятие Значение 
Функции дополнительно-

го образования 
Участие 

С
Ш

А
 

Еextracurricular activities Внеклассное 

обучение.  

Направлено на разно-

стороннее развитие 

учащегося и повышение 

его академических ре-

зультатов. 

Необязательное, 

но желательное 

Supplementary education, 

additional 

Дополнительное 

образование. 

Education afterschool Обучение после 

школы. 

Education outdoor  

education 

Образование за 

пределами шко-

лы (физическая 

активность, иг-

ры). 

А
в
с
т
р

а
л
и

я
 

Еxtracurricular activities, 

supplementary education 

Внеклассное 

обучение, допол-

нительное обра-

зование – пред-

полагает, как 

обучение школь-

ным предметам, 

так и любые дру-

гие виды вне-

классной актив-

ности (музыка, 

спорт, странове-

дение). 

Направлено на социаль-

ную адаптацию личности, 

разностороннее разви-

тие, расширение круго-

зора учащихся. 

Необязательное, 

но желательное. 

 

Некрупные муниципалитеты имеют минимум две школы дополнительного образования 

для учащихся: творческую и спортивную. А богатые коммуны могут располагать сразу не-

сколькими типами школ, в них может быть представлен третий тип школ – музыкальный. 

Творческая школа включает в себя [6]: 

– танцевальные занятия и сценическое обучение; 

– обучение игре на различных музыкальных инструментах;  

– сочинение песен и стихов; 

– хоровое мастерство; 

– занятия по изобразительному искусству и по созданию керамики. 

В спортивной школе презентуются основные типы и виды групповой активности, а 

каждый учащийся при зачислении в школу берёт на себя обязательства по представлению 

местной команды по одному из направлений. 

Министерство Образования, культуры и спорта Испании предполагает всего лишь три 

направления подготовки в дополнительном образовании [8]: 

– физкультура и спорт; 

– творческий процесс (музыкальные занятия, театральные и сценические постановки, 

танцы и пластические виды искусства, сохранение и реставрация культурного наследия 

страны; 

– иностранные языки. 

Кроме этого в списки дополнительного образования обязательно включена религия – 

все государственные и частные центры образования и школы обязаны предлагать такой курс, 

но посещают его учащиеся добровольно. 

Огромное многообразие направлений имеет дополнительное образование в Великобри-

тании [6]: 

– спортивное; 

– мелодическое, в которое входят хор, вокальное пение и игра на музыкальных инстру-

ментах: 
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– пластические виды искусства, изящные виды художеств, включающие театр, лепку, 

скульптуру и рисование; 

– дискуссионные клубы и риторика; 

– обучение, развитие и воспитание в кадетских корпусах; 

– культурные, религиозные и языковые направления; 

– поддержка по предметам, изучаемым по образовательной планам. 

В Сингапуре выделены четыре категории дополнительных занятий со следующим пе-

речнем направлений деятельности [6]: 

– клубы и сообщества: занятия по предметам школьной программы, проекты, дискус-

сии, дебаты, шахматы; 

– физическая активность и спорт; 

– военно-патриотическое воспитание, которое включает в себя кадетский корпус, дет-

ский «Красный крест» и «Сингапурские скауты»; 

– зрелищные виды искусства: фотография, рисование, скульптура, каллиграфия, ан-

самбль, хор, театр. 

Очень многообразно содержание дополнительного образования в США. Предлагается 

деление направлений, согласно основной цели образовательной программы [6]: 

– кружки по специальностям (спорт, искусство, наука, театр, скаутское движение) – в 

итоге учащийся приобретает более глубокие знания в избранной области. 

– универсальные кружки (клубы для мальчиков и девочек, группы продлённого дня), 

где играют, основная цель – переключение ребёнка, активный отдых; 

– академические кружки (летние образовательные программы, предметные занятия, 

просветительские проекты). Целью этих занятий является повышение академических успе-

хов, навёрстывание материала и изучение нового сверх программы. 

В Австралии дополнительное образование охватывает обширную область из трёх ос-

новных направлений: спортивного, музыкально-творческого (танцы, хор, игра на инструмен-

тах, дебаты, рисование, лепка, скульптура) и обучение на открытом воздухе (археология, ур-

банистика, экология, изучение природного наследия. 

Анализируя многоликий и неоднородный зарубежный опыт развития дополнительного 

образования можно выделить основные направления его формирования, основываясь на кри-

териях актуальности, оптимальности и результативности. Исходя из этого, можно сделать 

следующие выводы: 

1) Дополнительное образование, как в России, так и в рассмотренных странах имеет 

три основные цели: 

– повышение уровня академических результатов; 

– развитие способностей в областях, не связанных со школьными дисциплинами; 

– сохранение и укрепление здоровья, формирование привычек здорового образа жизни. 

2) Услуги дополнительного образования в Швеции, Испании, Сингапуре и Австралии 

предоставляются государственными и муниципальными организациями. В Великобритании, 

США и России поставщиками услуг могут быть и частные образовательные организации. 

3) Тематическое разнообразие во всех странах достаточно широкое и включает следу-

ющие направления: спорт, творчество, искусство, предметные направления. В Испании и 

Великобритании в этот перечень входит ещё и религия. 

4) Управлением дополнительным образованием в рассмотренных странах занимаются 

Министерства и Департаменты образования. В Испании дополнительное образование управ-

ляется Министерством образования, культуры и спорта. 

5) Во всех странах уделяется большое внимание доступности дополнительного образо-

вания для социально незащищённых слоёв и инвалидов. 

6) Во всех рассматриваемых странах возрастная категория детей, вовлекаемых в допол-

нительные занятия, в основном составляет 4–17 лет. 

7) Дополнительное образование является обязательным в России, Сингапуре и Испа-

нии. Но выбор направления происходит по личной инициативе учащихся, их родителей. 
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8) Зарубежное дополнительное образование детей сталкивается с такими же проблема-

ми, как и российское. В основном испытываются затруднения при оценке качества дополни-

тельного образования. В основном результаты учеников в дополнительном образовании не 

могут быть конвертированы, но многие страны отмечают повышение важности наличия та-

кого опыта при поступлении в высшие учебные заведения. 

Характерные особенности системы дополнительного образования детей в России: 

− большое количество школьников заняты в объединениях дополнительного образо-

вания детей; 

− в образовательный процесс внедряются компоненты лично-ориентированного под-

хода; 

− реализуются социальные заказы различных социальных групп и уровней (родите-

лей (законных представителей, детей, организаций, региональных сообществ); 

− возможностей системы дополнительного образования ориентируются и на потреб-

ности учащихся с ограниченными возможностями; 

− развивается интеграция общего и дополнительного образования, в том числе в рам-

ках внеурочной деятельности; 

− систематически проводятся профессиональные конкурсы для педагогов образова-

тельных учреждений. 

К достижениям и успехам в системе дополнительного образования детей в России 

можно отнести следующее: 

− большое количество учреждений дополнительного образования детей являются 

многопрофильными; 

− большинство из всех учреждений дополнительного образования детей являются 

социально-культурными и организационно-методическими центрами на территориях муни-

ципальных образований; 

− в системе дополнительного образования охват обучающихся остается в течение 

длительного времени стабильным и высоким; 

− дополнительное образование детей в большинстве остается бесплатным для обу-

чающихся, что делает его доступным для разных категорий учащихся; 

− большое количество учреждений дополнительного образования детей действуют 

круглогодично и являются организаторами полноценного и содержательного досуга детей в 

каникулярное время, а также в выходные и праздничные дни. 

Подводя итог, нужно отметить, что наряду с признанием недопустима спешка в заим-

ствовании передового опыта в сфере дополнительного образования зарубежных стран. Рос-

сийская система должна отражать исторические, культурные, ментальные особенности, учи-

тывать национальную специфику в развитии общества и педагогической науки. 
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АДАПТАЦИЯ РЕБЕНКА К УСЛОВИЯМ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Подготовка семьи к поступлению ребёнка в ДОУ заключается в следующем. В настоя-

щее время даже самые осведомлённые родители могут столкнуться с проблемами, возника-

ющими в процессе привыкания ребёнка к детскому саду, создающие чувства растерянности 

и беспомощности. В такой момент на помощь родителям должны прийти специалисты и ра-

ботники ДОУ. Только в сотрудничестве с родителями можно эффективно развивать ребёнка 

в социально – личностном плане, так как для полноценной социализации ребёнку необходи-

мо общение и с родителями, и со сверстниками, и с другими взрослыми. 

Родители, в свою очередь не всегда могут понять, что недостаточное общение с ребён-

ком, отсутствие эмоционального общения с ним, могут привести к отсутствию понимания, к 

недоверию и отчуждённости в семье. И когда родителям, достигшим почтенного возраста, 

потребуется внимание, теплота и забота, то его же ребёнок не сможет ему этого дать, потому 

что, не приучен дарить душевное тепло своим родным. 

Адаптацией является умение организма приспосабливаться к новым или к изменив-

шимся условиям жизни или условиям среды. 

Согласно определению из психологического словаря психологическая адаптация – это 

приспособление человека к существующим в обществе требованиям и критериям оценки за 

счет присвоения норм и ценностей данного общества [1].  

Дезадаптация – это какое-либо нарушение адаптации, приспособление организма к по-

стоянно меняющимся условиям внешней или внутренней среды. Состояние динамического 

несоответствия между живым организмом и внешней средой, приводящее к нарушению фи-

зиологического функционирования, изменению форм поведения, развитию патологических 

процессов [3].  

Уже давно доказано, что изменение социальной среды оказывает влияние на психо – 

эмоциональное и физическое здоровье ребёнка. 

Особое внимание необходимо уделять детям раннего дошкольного возраста (2–3 года), 

когда малыши впервые выходят из достаточно замкнутого семейного круга в мир обширных 

социальных отношений. Доказано, что в этот период дети особенно дольше и труднее адап-

тируются, чаще болеют, происходит нарушение эмоционального фона. А для того, чтобы ре-

бёнок смог благоприятно пройти этот путь, педагоги и специалисты нашего ДОУ предлагают 

подготовиться родителям к поступлению ребёнка в наш детский сад.  

Процесс подготовки родителей включает несколько этапов: 

1. Экскурсия по помещениям детского сада: коридоры (рассматривание картин, настен-

ных росписей, оформления), музыкальный зал, спортивный зал, сенсорная комната, группа (с 

приёмной с множеством шкафчиков, игровой комнатой, где расположено много полочек с 

разнообразием игрушек, спальней с большим количеством кроватей, туалетной комнатой), 

знакомство с коллективом детского сада (воспитателями и ровесниками). Чтобы облегчить 

процесс адаптации ребёнку, а также свою работу с детьми, воспитателю необходимо позна-

комиться с ребёнком заблаговременно: узнать особенности развития и воспитания дома, ре-

жим, приём пищи, любимые занятия и игрушки. 
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2. Даём рекомендации родителям о необходимости смены образа жизни ребёнка, режи-

ма дня, приёма пищи и самого рациона. Знакомим с меню детского сада. Если ребёнок днём 

дома не спит, настаиваем на введении дневного сна, так как переутомление ребёнка сказыва-

ется на его нервно – психическом и эмоциональном состоянии, истощению нервной системы. 

У такого ребёнка чаще возникают трудности в адаптационный период, ухудшается психо – 

эмоциональное состояние и как следствие ребёнок чаще болеет. 

Советуем родителям, как можно раньше начать общение ребёнка с детьми разного воз-

раста, например прогулки во дворе, в парках, скверах, походы на дни рождения, вместе с тем 

наблюдать, как ребёнок ведёт себя, как ладит с другими детьми, как легко находит общий 

язык, как может постоять за себя, как выходит из конфликтных ситуаций. Это всё необходи-

мо для расширения круга общения. Если ребёнок зациклен только на общении с мамой, ему 

будет сложно влиться в детский коллектив. Переход к новой форме общения станет залогом 

успешного привыкания ребёнка к новым условиям и новому окружению. Этот путь зачастую 

тернист и ребёнку необходима помощь взрослого в этот период. 

3. Если ребёнок не имеет широкого круга общения, то такой ребёнок, как правило, за-

ласкан и разбалован. В детском саду таким детям одиноко, неуютно, они требуют большего 

внимания, уровень игровой деятельности у них снижен и находится на манипулятивной ста-

дии. Дети дружелюбных, общительных, гостеприимных родителей, а также из многодетных 

семей или из семей с многочисленными родственниками, напротив очень легко вступают в 

контакт как с взрослыми, в данном случае – воспитатель и помощник воспитателя, так и 

сверстниками. У таких детей адаптивный период, как правило, не затягивается и длится не-

сколько дней, такие малыши активны, деятельны, весело играют, со всеми общаются без ка-

ких либо препятствий. Детьми – дезадаптантами, зачастую оказываются дети избалованные 

родительским вниманием, дети которым никогда ничего не запрещается, которые не знают 

слово «нельзя»  

4. Предлагаем заострить внимание родителей на формировании привычек и навыков 

детей, заметим не только культурно – гигиенических (умении мытья рук и лица, пользовании 

туалетом, приёма пищи, одевании и раздевании), но и поведенческих (общение с ровесника-

ми, выполнение просьбы взрослого, послушание) 

5. Советуем, как можно реже брать ребёнка на руки, чтобы уход и приход родителей не 

сопровождался истериками и громким плачем. 

6. До прихода в ДОУ научить ребёнка действовать с игрушками, так как, впервые попав 

в детский сад, дети с удовольствием откликаются на призыв поиграть, проявляют интерес к 

новым игрушкам, ведь для них – это привычное занятие. Такие дети, в случае какого либо 

конфликта или затруднения, не стесняются обращаться к взрослым за помощью, чтобы вме-

сте решить проблему. Они обращаются к взрослому, если не справляются с предметной за-

дачей: собрать из конструктора что либо, или пирамидку. Характерной особенностью детей – 

дезадаптантов является неумение действий с предметами, слабая сосредоточенность на игре, 

не проявляют интереса к игрушкам, любая трудность вызывает слёзы и панику, им трудно 

налаживать контакты с взрослыми. 

7. Даём родителям рекомендации по закаливающим процедурам: длительные прогулки 

и сон на свежем воздухе, воздушные ванны, протирания влажным полотенцем и т.д. В новых 

условиях закалённые дети практически не болеют, так как закаливание является необходи-

мым элементом всей подготовки ребёнка к поступлению в ДОУ. 

Рекомендуем родителям следить за здоровьем малыша. Делать необходимые прививки, 

заметим, что прививки должны быть сделаны не позднее, чем за месяц до поступления ре-

бёнка в детский сад 

Обычно в детских садах работа по психологическому сопровождению семей с детьми 

дошкольного возраста, которые поступят в ДОУ в сентябре, начинается в апреле и заканчи-

вается в августе.  

Как правило, это происходит в рамках психологического консультирования. Психоло-

гическое консультирование – (от англ. consult – советоваться, обращаться за советом) – раз-
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новидность психологической помощи, которая в своей основе опирается на психологическое 

просвещение, сопровождение человека. [4].  

Психологическое сопровождение семьи состоит: 

1. Один из родителей приглашается на консультацию педагогом-психологом. 

Родитель заполняет необходимую анкету, в это время педагог – психолог общается с 

ребёнком, играет с ним, налаживает контакт, затем к игре подключается родитель. Через 

определённое время ребёнка оставляют играть самого, а родитель и педагог – психолог бесе-

дуют. Родителям разъясняется, от каких критериев зависит адаптация ребёнка, что задача 

родителей не просто привести ребёнка в детский сад, а подготовить его, психолог отвечает 

на возникающие вопросы, снимает тревожность родителей. Кроме этого, сопровождение 

продолжается и группе: педагог-психолог вместе с воспитателем знакомит детей между со-

бой, выстраивают совместную игровую деятельность, беседы, подвижные игры, пальчико-

вые игры, повышают эмоциональный настрой. 

В первые дни посещения ребёнком детского сада родитель активно включен в режим-

ные моменты, затем постепенно становится наблюдателем и через какое то время совсем 

оставляет ребёнка без внимания. При необходимости педагог-психолог в этот период даёт 

собственные рекомендации. 

В свою очередь мамам тоже нужна помощь педагога – психолога, так как у мамы тоже 

рвётся сердце за своё дитя, поступление ребёнка в детский сад – это отрыв мамы от ребёнка, 

а это испытание для обоих, они не понимают, что с ними происходит, часто игнорируя свои 

эмоции. В помощь маме тоже педагог-психолог. 

Подводя итог, заметим, что каждый имеет право на адаптацию. Чтобы этот сложный 

период для всех участников (ребёнок, родитель, воспитатель) был максимально коротким и 

лёгким, необходимо научиться входить в положение каждого, научиться понимать друг друга.  

Также в период адаптации детей дошкольного возраста к условиям дошкольного обра-

зовательного учреждения немало важно взаимодействие с воспитателями ДОУ. 

Взаимодействие (в психологии) – процесс непосредственного или опосредованного 

воздействия объектов (субъектов) друг на друга, порождающий их взаимную обусловлен-

ность и связь. [5].  

Перед многими воспитателями зачастую встаёт вопрос о проблеме адаптации до-

школьников к дошкольному учреждению. В частности: Они не понимают и не знают, как 

вывести ребёнка из стрессового состояния, чтобы престал плакать, начал кушать, перестал 

обижать других детей, начал общаться с окружающими.  

Этапы работы, предлагаемые воспитателям по решению данной проблемы: 

1. Выяснить по какой причине у ребёнка отрицательная реакция на ситуацию; 

2. Узнать как можно больше о ребёнке и его привычках: как называют ребёнка дома 

мама и папа; любимое занятие ребёнка; привычки; поведенческие особенности; показатели 

здоровья; 

3. Постепенно приучать ребёнка к детскому саду; 

4. Разрешить принести в детский сад любимую игрушку ребёнка; 

5. Предоставлять ребёнку возможность в эмоциональной разрядке;  

6. Проводить игры и упражнения на предотвращение дезадаптации: игры на знаком-

ство, установление личностного контакта «Давайте познакомимся», «Обведу руку твою и те-

бе подарю»; игры на сплочение детского коллектива «Угадай, кто позвал», «Раздувайся пу-

зырь». Игра «Телефон», (по правилам игры предложить позвонить маме, но ни в коем случае 

не допускать обмана, ребёнок должен знать, что это игра); для поддержания положительного 

психо-эмоционального климата необходимо использовать «Сказкотерапию» Ольги Шорохо-

вой; игры с песком и водой (используются для снятия психо-эмоционального и мышечного 

напряжения) 

7. Для обогащения опыта детей общением необходимо: выбрать хорошо ладящего ре-

бёнка и попросить его совместно с застенчивым ребёнком совершить какое-либо действие: 

собрать игрушки, сложить книги, приготовить спальню к тихому часу, развесить полотенца и 
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т.д. Когда результат совместной деятельности будет успешным, тогда застенчивый ребёнок 

начнёт проявлять инициативу и присоединяться к групповым игровым действиям. Рекомен-

дуется использование принципа малых групп. Организовать пространственную среду таким 

образом, чтобы в каждом секторе число игровых мест было не более 4. Можно использовать 

маркеры игрового пространства. Количество игрового материала ограничить до 2–3 ком-

плектов, чтобы одновременно могли играть 2–3 ребёнка. Продумать и предложить детям 

групповые игры для 2–3 человек («Распили доску», «Забить гвоздь») 

8. Для развития речи рекомендуются следующие упражнения: предложить ребёнку вы-

полнить определённое действие (принести, показать, положить, поднять и т. д), тем самым 

побуждая ребёнка к пониманию речи. Не будут лишними всевозможные речевые задания: 

«Покажи, как жужжит жук», «Как шумит пылесос», «Как течёт водичка», «Как зудит пчела» 

и др. Предложить ребёнку побеседовать о картинке в книжке – малышке, вовлечь его в опи-

сательный рассказ, задавая наводящие вопросы: кто изображён на картинке?; покажи части 

тела; какого цвета персонаж?; то ещё нарисован рядом с ним?  

При поступлении ребёнка в детский сад важно дать характеристику эмоционального 

портрета личности ребёнка. Что такое эмоциональный портрет? Из каких ключевых показа-

телей он состоит? 

Эмоциональный портрет – это характеристика эмоциональной составляющей личности 

[2]. Показателями эмоционального портрета ребёнка являются: положительные эмоции, от-

рицательные эмоции, страх, гнев, социальные контакты, социальные навыки, познавательная 

деятельность, особенности речи, двигательная активность, сон, аппетит. 

1. Положительные эмоции. В первые дни адаптации, как правило, они не сильно выра-

жены, либо вовсе не проявляются. Чем легче проходит адаптация, тем быстрее ребёнок 

начинает проявлять положительные эмоции. Особенно благоприятны радость, смех, улыбка 

– это главные компоненты помогающие пройти нелёгкий путь адаптационного периода. 

2. Отрицательные эмоции. Проявления отрицательных эмоций различны, обычно, от 

еле уловимых, до депрессии, при ней ребёнок подавлен и безучастен ко всему происходяще-

му вокруг, создаётся такое ощущение, что как будто ребёнок есть и его в тоже время нет.  

Ребёнок не ест, не пьёт, не спит, сидит погружённый в себя, не разговаривает, может стреми-

тельно вырваться из рук воспитателя или помощника воспитателя и мчаться к выходу, по пу-

ти конфликтуя со всеми, возле двери замирает, зовёт маму, плачет, порой начинается биться 

в истерике. Чаще всего из отрицательных эмоций дольше всего продолжается хныканье, им 

ребёнок выражает свой протест против расставания с родителями. 

3. Страх может испытывать любой ребёнок, ведь посещение детского сада – это новое 

событие, а всё новое зачастую ребёнка страшит, пугает. Он боится неизвестных ему взрос-

лых, нового помещения, других детей, а самое главное, что родители оставят его навсегда 

одного. У каждого страх проявляется по – разному и преследует ребёнка во всём и даже си-

дит в нём самом.  

4. Гнев может проявиться на фоне стресса. Ребёнок может проявлять агрессию по от-

ношению к другому ребёнку, драться, отстаивая свои интересы. 

5. Социальные контакты ребёнок выбирает себе сам, с кем ему хочется общаться. В три 

года ребёнок может сам изъявить желание пойти на контакт. Успешным исходом адаптации 

является коммуникабельность ребёнка. Даже у самого коммуникабельного ребёнка в первые 

дни посещения детского сада она может исчезнуть, ребёнок становится замкнутым, часто 

уединяется, но со временем все социальные навыки возвращаются и дети проявляют инициа-

тиву в общении с взрослыми, а вскоре и сверстниками. 

6. Познавательная деятельность может снижаться либо вовсе угасать на фоне стресса. В 

три года ведущей деятельностью является игровая, поэтому приходя в детский сад, ребёнок 

зачастую не проявляет интереса к игрушкам, у него нет желания знакомиться и играть с дру-

гими детьми, вообще не понимает, что вокруг происходит, зачем он здесь. 
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7. Социальные навыки могут исчезнуть вообще из-за стрессовой ситуации, со време-

нем, когда период адаптации будет преодолён, они восстановятся. Ребёнок неожиданно 

вспоминает всё, что он умел до прихода в детский сад, а также усвоенные новые.  

8. Особенности речи. Некоторые малыши на фоне стресса изменяют свою речь в сторо-

ну регресса. У малыша скудеет словарный запас и в разговоре с родителями он употребляет 

только облегчённые слова, как младенец. В его речи практически исчезают существительные 

и прилагательные, преобладают глаголы, предложения становятся односложными. В это 

время затруднено пополнение словарного запаса. Такие показатели являются показателем 

тяжёлой адаптации. При лёгкой – речь либо совсем не меняется, либо описанные выше из-

менения проявляются в малой степени. 

9. Двигательная активность довольно редко сохраняется в пределах нормы в адаптаци-

онный период, ребёнок либо заторможен, либо гиперактивен.  Не смотря на это родителям 

нужно постараться отличить активность ребёнка в период адаптации от активности прису-

щей его темпераменту. 

10. Сон может отсутствовать вовсе. Обычно ребёнок начинает плакать показывая свой 

протест против сна, но по мере привыкания сон налаживается, сначала – это не продолжи-

тельный сон с внезапным пробуждением и плачем, как будто его преследуют кошмары. Сон 

стабилизируется, только когда период адаптации будет преодолён, только тогда ребёнок 

сможет спать спокойно весь тихий час. 

11. Аппетит является показателем благоприятной адаптации. На фоне стресса у ребёнка 

пропадает аппетит, он не ест, теряет в весе, но преодолев период адаптации, аппетит норма-

лизуется и это тоже является хорошим показателем, как и спокойный сон. 
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РОДИТЕЛИ КАК УЧАСТНИКИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
В ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Взаимодействие дошкольной организации с родителями в настоящее время является 

одним из главенствующих аспектов в обеспечении качественного образования. Согласно 

ФГОС ДО (федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-

вания), дошкольная организация должна оказать помощь родителям (законным представите-

лям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития 

(ч. I п. 1.6 п. п. 9 ФГОС ДО) [3, с. 41].  

Если делать ссылку на федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ», родители (законные представители) имеют преимущественное право на обучение и 

воспитание своих детей перед всеми другими лицами [6]. Они обязаны заложить основы фи-

зического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка (п. 1 ст. 44 № 273-

ФЗ). Дошкольная образовательная организация оказывает помощь родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укрепле-

нии их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и не-

обходимой коррекции нарушений их развития (п.2 ст.44 № 273-ФЗ). 

В Семейном кодексе есть отдельная статья, регламентирующая права и обязанности 

родителей по воспитанию и образованию детей (ст.63, п. 1,2). В ней сказано, что «родители 

имеют право и обязаны воспитывать своих детей [5]. Родители несут ответственность за вос-

питание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психиче-

ском, духовном и нравственном развитии своих детей. Родители имеют преимущественное 

право на обучение и воспитание своих детей перед всеми другими лицами (п.1 ст.63 СК РФ). 

Родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования. Родители имеют право 

выбора образовательной организации, формы получения детьми образования и формы их 

обучения с учётом мнения детей до получения ими основного общего образования (п. 2 

ст. 63 СК РФ). 

Отсюда следует, что в вышеуказанных нами нормативно-правовых документов регла-

ментируются преимущественные права и обязанности родителей по обучению и воспитанию 

детей перед всеми другими лицами, а общеобразовательные организации только оказывают 

помощь родителям (законным представителям). 

Перед сотрудниками ДОУ (дошкольного образовательного учреждения) стоит задача: 

заинтересовать родителей и сделать их активными участниками воспитательного процесса. 

Зачастую каждый сотрудник сталкивается с парадоксальными негативными высказываниями 

в адрес педагогов: «Почему мой ребёнок никак не начнёт читать? Он знает все буквы! Все 

вокруг читают, а мой нет? Почему мой ребёнок так плохо себя ведёт? Вы плохо научили его 

рисовать, кушать с ложки!» и многие другие. Этому есть и некоторые объяснения, например:  

– имеющиеся убеждения по воспитанию детей, оставшиеся со времен СССР, несовер-

шенство педагогической науки того времени, которое учитывало только интересы государ-

ства, а не индивидуальные особенности развития детей; 
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– высокая занятость родителей, особенно в экономически нестабильные периоды; заин-

тересованность родителей в обеспечении дошкольников материальными благами, оставляя 

позади интеллектуальные, духовные, нравственные; 

– правовая неграмотность родителей (недостаточное ознакомление родителей с права-

ми и обязанностями по воспитанию и образованию детей, незнание нормативно-правовых 

актов). 

Согласно данным Т.П. Ведерниковой ФГОС ДО рассматривает сотрудничество до-

школьной организации с семьей и приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства (ФГОС ДО п.1.4). Это означает, что дошкольная организация 

должна обеспечить семье педагогическую и психологическую поддержку, повысить компе-

тентность родителей в вопросах воспитания и образования. Неслучайно многие общеобразо-

вательные программы, составленные по ФГОС ДО, отводят отдельный раздел по работе с 

родителями. И это совершенно не случайно, так как после рождения ребенок попадает в се-

мью (первичный воспитательный институт), а затем и в систему социальных институтов 

«семья-детский сад». Если дошкольная общеобразовательная организация устанавливает по-

ложительные отношения с семьей, мы можем говорить об обеспечении в этой системе пол-

ноты и целостности социокультурной и образовательной среды для жизни, развития и само-

реализации ребенка. Усвоение социального опыта происходит через взаимодействие «ребе-

нок-ребенок», «ребенок-взрослый», «ребенок-родитель», где в процессе общения каждый 

оказывает влияние и модифицирует поведение другого [2, с. 195]. 

Как понимается первичный воспитательный институт, т.е. «семья»? Обратимся к раз-

личным источникам. 

Согласно семейному кодексу Российской Федерации (ст. 1 СК РФ), семья формируется 

на основе брака, каковым признаётся только союз, заключённый в государственных органах 

регистрации актов гражданского состояния [5]. 

Г.Н. Артемьева понимает семью как «долговременный союз мужчины и женщины, ко-

торые дают пищу, кров и воспитание своим детям до тех пор, пока те не достигнут зрелости» 

[1, с. 53]. 

В научном исследовании И.П. Истоминой и И.Д. Мехдиевой понятие «семья» рассмат-

ривается с точки зрения детско-родительских отношений, где родительская позиция находит 

отклик в отношении ребенка, последовательно выстраивающееся в привязанность к близко-

му взрослому [4, с. 57]. 

Харчев А.Г. считает, что семью можно определить как исторически конкретную систе-

му взаимоотношений между супругами, между родителями и детьми, как малую социальную 

группу, члены которой связаны брачными или родственными отношениями, общностью бы-

та и взаимной моральной ответственностью, социальная необходимость которой обусловле-

на потребностью общества в физическом и духовном воспроизводстве населения. А.Г. Хар-

чев особо подчеркивает существенные основные элементы семьи:  

а) социально-историческую обусловленность семейных отношений и семейной органи-

зации;  

б) наличие в семье качественно специфических особенностей, отграничивающих ее от 

иных социальных образований (малочисленность семейной группы, близость родства, общ-

ность быта, взаимная моральная ответственность);  

в) существование семьи и ее специфическая социальная функция являются следствием 

объективной необходимости, связанной с организованной формой воспроизводства жизни [7, 

c. 34]. 

Следовательно, семья в понимании различных авторов трактуется как базовая ячейка 

общества. Именно в семье дети получают свои первые жизненные уроки, представления о 

добре и зле, о нормах нравственности, о правилах общежития, первые трудовые навыки. 

Именно в семье складываются жизненные планы и идеалы человека. Именно взаимодействие 

дошкольной организации с семьёй должно стать приоритетной, а не второстепенной задачей. 

Для исследования проблемы включения родителей в жизнь дошкольной организации, прове-



580 

ли краткий устный опрос среди родителей дошкольников 2–7 лет в г. Нижневартовске. В 

опросе приняли участие 161 человек. 

Участникам анкетирования было предложено выбрать один или несколько вариантов 

ответов на вопрос: «Выберите из списка, лиц, являющихся участниками образовательного 

процесса в дошкольной организации».  

Обработка собранных данных получила следующий результат:  

– воспитанники дошкольной организации – 43% (70 чел.); 

– родители (законные представители) воспитанников – 16% (24чел.); 

– педагогический коллектив дошкольной организации – 41% (67 чел.). Анализируя по-

лученные данные, заключаем, что большинство опрошенных включают в участников обра-

зовательного процесса педагогический коллектив дошкольной организации и дошкольников. 

Следовательно, система отношений родителей дошкольников и ДО не выстроена. 

При ответе на вопрос «Кто имеет преимущественное право на воспитание и образова-

ние детей, заложение в ребенке основ физического, нравственного и интеллектуального раз-

вития личности ребенка перед всеми другими лицами?» распределение ответов было следу-

ющим:  

– родители (законные представители) – 98% (156 чел.); 

– педагогический коллектив дошкольной организации – 6% (6 чел.); 

– лица, осуществляющие государственный контроль (надзор) в сфере образования – 1% 

(1 чел.). 

Данные по второму вопросу показали, что участники (а именно родители дошкольни-

ков) в полной мере осознают свою ответственность по воспитанию и образованию ребенка, 

принимают активное участие в жизни дошкольной организации. 

В связи с вышесказанным нам бы хотелось выдвинуть следующие рекомендации для 

педагогов дошкольной организации с целью укрепления взаимоотношений в системе «семья-

детский сад»: 

1. В первую очередь педагог должен добиться создания атмосферы взаимного доверия, 

психологического комфорта. Нужно уметь слушать, уметь расположить к себе отцов и мате-

рей. Безусловно, всегда легче работать с семьей, где родители охотно идут на контакт с вос-

питателем; 

2. Необходимо начинать индивидуальные беседы не с обсуждения плохого поведения 

воспитанников, а напротив, подчеркнуть достижения детей, и только потом выявить причин-

ные явления негативных проявлений в поведении и неудач детей; 

3. Проводить родительские собрания на предмет важности участия родителей в жизни 

ребенка и детском саду. Вовлекать родителей (законных представителей) в традиционные 

совместные мероприятия с детьми: это могут быть интерактивные игры, марафоны с привле-

чением специалистов узких профилей (логопеды, психологи, музыкальные руководители, 

педагоги по физической культуре и т.д.); 

4. Следует расширять применяемые методы и формы взаимодействия с родителями: 

практикумы, тематические консультации, открытые занятия в дошкольной организации, ро-

левые игры, диспуты, онлайн-переписки в доступных месседжерах, тренинги, совместные 

мероприятия на прогулках, экскурсиях и т.п. 

Родители должны быть убеждены, что их участие в жизни дошкольной организации 

важно не потому, что так хочет педагог, а потому, что это важно для развития их ребёнка. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что в деле воспитания детей ни се-

мья, ни детский сад не могут заменить друг друга и обеспечить полноценное воспитание ре-

бёнка. Проблема состоит в том, что не все родители осознают это. Нет заинтересованности 

родителей в жизни ДО, многие интересуются только тем, как его ребёнок кушал, не обижал 

ли кто его, а уже потом успехи. 

Родители имеют полное право участвовать в управлении образовательной организаци-

ей, что четко прописано в нормативно-правовых документах, регламентирующих образова-

тельный процесс в ДО. Педагогический процесс является той формой взаимодействия, в 
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рамках которой происходит конструктивное общение между ребенком и родителями, учите-

лем и ребенком, учителем и родителями. Поэтому очень важно донести педагогам информа-

цию родителям о том, что именно родители являются первыми педагогами, они обязаны за-

ложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка 

в раннем детском возрасте, а педагоги являются их помощниками. Работу нужно строит так, 

чтобы образование являлось процессом и результатом деятельности не только педагога-

учителя или родителей обучающегося, а чтобы обе эти стороны понимали важность работы в 

системе «педагог-родитель-обучающийся», тем самым являясь партнерами в образовании и 

воспитании детей. Для этого необходимо создать условия для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности, обеспечить поддержку в воспитании детей. 

Литература 

1. Артемьева Г. Н. Особенности детско-родительских отношений в семьях воспитанников вос-

кресной школы // Православие. Наука. Образование. 2016. № 1 (1). С. 52–56. 

2. Ведерникова Т. П. Организация сотрудничества детского сада и семьи в условиях введения 

стандарта дошкольного образования // Актуальные проблемы развития образования в период детства. 

Материалы заочной научно-практической конференции. 2017. С. 194–198. 

3. Вечкилева Л. П. Формы и методы взаимодействия детского сада и семьи // Технологии Обра-

зования. 2020. № 1 (7). С. 40–43. 

4. Истомина И. П., Мехдиева И. Д. Современные тенденции семейного воспитания в развитии 

личности детей 7-11 лет // Православие. Наука. Образование. 2016. № 1 (1). С. 57–60. 

5. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ// Информационно-

правовое обеспечение «Гарант» https://base.garant.ru/10105807 

6. Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в РФ» // Информационно-

правовое обеспечение «Гарант» https://base.garant.ru/70291362 

7. Харчев А. Г. Брак и семья в СССР.  М.: Мысль, 1979. 367 c. 
© Сингаевская О.В. 

© Кузнецова Э.А. 



582 

УДК 372.881.161.1 

М. А. Севанян 
Научный руководитель: Т. А. Дергунова, канд. пед. наук 

Нижневартовский государственный университет 

г. Нижневартовск, Россия 

ИЗУЧЕНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ВТОРОГО КЛАССА 

В Концепции модернизации российского образования обозначены социальные требо-

вания к системе российского образования, а именно, сказано, что развивающемуся обществу 

нужны образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 

принимать ответственные решения, прогнозируя их возможные последствия, способные к 

сотрудничеству, мобильные, обладающие развитым чувством ответственности за судьбу 

страны [3, с. 19]. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего обра-

зования (ФГОС НОО) отмечается, что одной из самых важных задач нынешнего образования 

является формирование совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих 

«умение учиться». ФГОС НОО нацеливает на главный итог образования – становление лич-

ностных характеристик выпускника. А именно акцентируется внимание на том что, «вы-

пускник начальной школы должен быть доброжелательным, умеющим слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение». 

Одним из видов универсальных учебных действий (далее – УУД), отвечающих за спо-

собность осуществлять коммуникативную деятельность, использование правил общения в 

конкретных учебных и внеучебных ситуациях, а также за самостоятельную организацию ре-

чевой деятельности в устной и письменной форме, являются коммуникативные УУД. 

А.Г. Асмолов пишет, что коммуникативные универсальные учебные действия – это 

умение органично и последовательно действовать в публичной обстановке; способность 

брать на себя инициативу в общении; способность владеть техникой интонирования, логикой 

речи, ее выразительностью и эмоциональностью; образной передачей информации; умение 

составлять диалог. Именно на данном этапе обучения индивидуальные успехи ребенка впер-

вые приобретают социальный смысл [1, с. 22]. 

В.А. Тищенко дает следующее определение коммуникативных УУД – владение теоре-

тическими и практическими действиями, направленными на установление и поддержание 

целесообразных взаимоотношений с людьми в процессе учебной, а затем и дальнейшей про-

фессиональной деятельности [6, с. 1]. 

А.Г. Асмолов к коммуникативным универсальным учебным действиям относит:1) пла-

нирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 2) постановка вопросов; 

3) разрешение конфликтов; 4) управление поведением партнёра; 5) умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями комму-

никации. Предусматривается, что точное выделение данных видов учебных действий позво-

лит уделить им приоритетное место в рамках изучения конкретных учебных предметов. [4, 

с. 12]. 

Как отмечает А.Г. Асмолов, при поступлении в школу дети должны владеть умением 

построения понятных для собеседника высказываний; владеть умением задать такой вопрос, 

с помощью которого будет возможно получить нужные данные от собеседника. В семилет-

нем возрасте обучающиеся должны уметь при помощи речи передавать партнеру необходи-

мые ориентиры дальнейших действий. 
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Стоит отметить, что невозможно совершенствовать речь обучающихся отдельно от ее 

первоначальной коммуникативной функции – функции передачи информации партнеру. С 

целью успешного процесса интериоризации на начальном этапе обучения педагогу особо 

необходимо уметь правильно организовать совместную деятельность классного коллектива, 

это также поможет обучающимся совершенствовать способности описывать и объяснять со-

держание собственных действий. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, умение интегрироваться в группу сверст-

ников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Исходя из это-

го, в состав коммуникативных действий входят: планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, способов взаимодей-

ствия; постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтерна-

тивных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; управление 

поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; умение с достаточ-

ной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка [2, с. 13]. 

Одной из основных задач в начальной школе является формирование коммуникатив-

ных универсальных учебных действий. А.Г. Асмолов коммуникативные универсальные 

учебные действия рассматривает как смысловой аспект общения, в состав базовых компо-

нентов которого входят: потребность ребенка в общении со сверстниками; овладение опре-

деленными вербальными (речь) и невербальными (жестикуляция, мимика, эмоции) сред-

ствами общения; ориентация на партнера по общению. 

Именно младший школьный возраст является подходящим для формирования комму-

никативного компонента. Так как именно на начальном этапе обучения индивидуальные 

успехи ребёнка впервые приобретают социальный смысл, поэтому в качестве одной из ос-

новных задач начального образования является создание оптимальных условий для форми-

рования коммуникативных компетенций, мотивации достижения, инициативы, самостоя-

тельности обучающегося. [5, с. 9]. 

А.Г. Цукерман утверждает, что не существует предметов, в которых дискуссии были 

бы неуместны, а совместная деятельность обучающихся в малых группах не требовала бы 

координации различных точек зрения в ходе достижения общего результата [7, с. 115]. 

В программе по русскому языку для начальных классов авторов: В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкого, Л.М. Зелениной УМК «Школа России» формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий происходит благодаря использованию речевых средств 

для решения коммуникативных и познавательных задач. Обучающиеся учатся слушать собе-

седника и вести диалог, признавать различные мнения, аргументировать свою точку зрения, 

а также, давать собственную оценку событиям, договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих. 

Авторы данной программы включат обучающихся второго класса в проектную дея-

тельность, что оказывает большое влияние на формирование коммуникативных универсаль-

ных учебных действий, а так же к проектам прилагаются задания. За весь второй год обуче-

ния обучающимся предлагается выполнить 4 проекта: «И в шутку и всерьёз», «Пишем пись-

мо», «Рифма», «В словари – за частями речи!». Обучающимся предлагается как план проекта 

так и рекомендации по его выполнению. Формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий происходит во время выполнения самого проекта, во время распределения 

обязанностей по нему, при поиске информации и оформляют и представляют  результаты 

совместной работы в презентации. Нужно отметить, что презентацию должны представить 

так, что бы одноклассникам было интересно и познавательно. В данном случае необходимо 

использование различных приемов интонирования, эмоционального воздействия на аудито-
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рию, а также, применение невербальных средств (жестикуляция, мимика и т.д.). Именно 

этим аспектам младшим школьникам необходимо учиться. 

Сделав анализ данной программы, можем сказать, что формируемые коммуникативные 

универсальные учебные действия нацелены на взаимодействие, кооперацию и служащие 

средством передачи информации. 

Проанализировав программу русского языка Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой образователь-

ной системы «Школа 2100» можем сказать, что во втором классе у обучающихся развивают-

ся следующие виды речевой деятельности: говорение, письмо, слушание и чтение. Формиро-

вание данных умений осуществляется в том числе посредством проблемно-диалогической 

технологии – тип обучения, обеспечивающий творческое усвоение знаний обучающимися с 

помощью организованного педагогом диалога. Вначале учитель в побуждающем или подво-

дящем диалоге помогает обучающимся поставить учебную задачу, затем, с помощью беседы 

организует поиск решения проблемы. 

Работа по развитию речи включает развитие правильного произношения слов, развитие 

грамотной устной и письменной речи. Например: «Прочитай стихотворение. Какой вопрос 

хочется задать автору? Как бы ты ответил? Запиши один вопрос.» (2 класс, с. 157, упр. 247). 

На уроках используются следующие формы работы: групповая, фронтальная, которые помо-

гают сформировать коммуникативные универсальные учебные действия. 

В программе Р.Н. Бунеева и Е.В. Буневой образовательной системы «Школа 2100» 

формируются коммуникативные универсальные учебные действия, направленные на взаи-

модействие, кооперацию и служащие средством передачи информации. 

Таким образом, мы можем прийти к следующему выводу: требования к формированию 

коммуникативных универсальных учебных действий находят отражения в планируемых ре-

зультатах освоения программы «Русский язык».  

Так, по программе «Русский язык» (В.П. Канакина, В.Г. Горецкий) образовательной си-

стемы «Школа России» формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

происходит благодаря использованию речевых средств для решения коммуникативных и по-

знавательных задач. Обучающиеся учатся слушать собеседника и вести диалог, признавать 

различные мнения, аргументировать свою точку зрения, а также, давать собственную оценку 

событиям, договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих.  

По программе «Русский язык» (Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева) образовательной системы 

«Школа 2100» во 2 классе формируются базовые умения различных видов речевой деятель-

ности: говорения, слушания, письма и чтения. Формирование данных умений осуществляет-

ся в том числе посредством проблемно-диалогической технологии (тип обучения, обеспечи-

вающий творческое усвоение знаний обучающимися с помощью организованного педагогом 

диалога). Система работы по развитию речи обучающихся включает развитие правильного 

произношения слов, работу по обогащению словарного запаса обучающихся, развитие гра-

мотной устной и письменной речи и т.д. 

С целью выявления исходного уровня сформированности коммуникативных универ-

сальных учебных действий у обучающихся второго класса была проведена эксперименталь-

ная работа на базе МБОУ «СШ № 13» города Нижневартовска. В данном эксперименте при-

няли участие 27 обучающихся 2 «А» класса. 

На основе анализа научной литературы были определены критерии и показатели сфор-

мированности коммуникативных универсальных учебных действий, которые разработаны 

А.Г. Асмоловым и представлены в таблице 1. 

На основе выделенных критериев и показателей была определена характеристика уров-

ней сформированности коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся 

второго класса (табл. 2). 
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Таблица 1 

Критерии и показатели  сформированности коммуникативных универсальных  

учебных действий у обучающихся второго класса 

Критерии Показатели 

Коммуникация 

как взаимодей-

ствие 

Характеризуется в учёте позиции собеседника (по – другому интеллектуальный 

аспект коммуникации). Основные показатели сформированности следующие: 

строить монологическое высказывание, адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач; формулировать собственное мнение и пози-

цию; допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной; ориентироваться на позицию других 

людей, отличную от собственной точки зрения. 

Коммуникация 

как кооперация 

действия главным образом направлены на кооперацию, сотрудничество. Главным 

является согласование усилий по достижению общей цели, организации и осу-

ществлению совместной деятельности, а необходимой предпосылкой для этого 

служит ориентация на партнера по деятельности.  

Основные показатели сформированности: отвечать на вопросы учителя, товарищей 

по классу; участвовать в диалоге; работать в паре. 

Коммуникация 

как условие ин-

териоризации 

образуют коммуникативно-речевые действия, служащие средством передачи ин-

формации другим людям.  

Основные показатели сформированности: активная работа в группе; понимание то-

го, что требует учитель; отбирать необходимые источники информации, которые 

предлагает учитель, (словари, справочники, энциклопедии); 
 

Таблица 2 

Уровни сформированности процесса формирования  

коммуникативных универсальных учебных действий 

Уровень Показатель 

Высокий 

уровень 

Обучающиеся понимают различные позиции и точки зрения на какой-либо предмет или 

вопрос, при этом ориентируются на позицию других людей, отличную от собственной, 

обучающиеся демонстрируют понимание относительности оценок и подходов к выбору. 

Умеют аргументировать свое мнение, доказывать свою точку зрения, а также, уступать. 

У обучающихся присутствует рефлексия собственных действий как достаточно полное 

отображение предметного содержания и условий осуществляемых действий, при этом 

обучающиеся способны строить понятные для собеседника высказывания, учитывающие, 

что он знает и видит, а что нет; умеют с помощью вопросов получать необходимую ин-

формацию от собеседника, а также, способны сохранять доброжелательное отношение 

друг к другу в ситуации конфликта. 

Средний 

уровень 

Обучающиеся понимают различные позиции и точки зрения на какой-либо предмет или 

вопрос, при этом не всегда ориентируются на позицию других людей, отличную от соб-

ственной. Не умеют аргументировать свое мнение, не всегда способны договариваться. 

Обучающиеся не всегда способны аргументировать собственное мнение, убеждать, а 

также уступать другим. Сохраняют доброжелательное отношение друг к другу в ситуа-

ции конфликта, иногда осуществляют взаимоконтроль. Обучающиеся не способны к ре-

флексии собственных действий, действуют ситуативно. Способны строить понятные для 

собеседника высказывания, однако, не всегда могут с помощью вопросов получать необ-

ходимую информацию от собеседника. 

Низкий 

уровень  

Обучающиеся не учитывают возможность различных оснований для оценки одного и то-

го же предмета, следовательно, исключают возможность разных точек зрения. Обучаю-

щиеся принимают позицию одного из персонажей, считая иную позицию однозначно не-

правильной. Не умеют аргументировать собственное мнение, убеждать, а также, уступать 

другим. Редко способны сохранять положительное отношение к другому в ситуации 

конфликта, не осуществляют взаимопомощь при выполнении задания. Обучающиеся не 

способны к рефлексии собственных действий, а также, не способны строить понятные 

для собеседника высказывания. Не могут с помощью вопросов получать необходимые 

сведения от собеседника. 
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Для исследования уровня сформированности коммуникативных универсальных учеб-

ных действий обучающихся второго класса, использовались следующие методики: 

1. «Кто прав?» разработанная Г.А. Цукерманом, методика направлена на выявление 

уровня сформированности  коммуникативных универсальных учебных действий, направ-

ленных на учет позиции собеседника. Данная методика определяет такой показатель как 

«коммуникация как взаимодействие».  

2. «Рукавички» (адаптированная методика Г.А. Цукерман и др.) данная методика 

направлена на выявление уровня сформированности коммуникативных универсальных 

учебных действий, которые направлены на кооперацию, т.е. согласование усилий по дости-

жению совместного результата. Данная методика определяет такой показатель как «комму-

никация как сотрудничество». 

3. «Дорога к дому» разработанная Г.А. Цукерманом, методика направлена на выявле-

ние уровня сформированности речевых действий служащих посредством коммуникации. 

Методика определяет такой показатель как «коммуникация как условие интериоризации». 

В результате изучения исходного уровня сформированности коммуникативных универ-

сальных учебных действий у обучающихся второго класса были получены следующие дан-

ные: высокий уровень показали 5 (18,6%) обучающихся, средний уровень показали 17 

(62,8%) обучающихся, низкий уровень показали 5 (18,6%) обучающихся. Данные представ-

лены в виде диаграммы (рис. 1). 
 

 

Рис. Уровни сформированности коммуникативных универсальных учебных действий  

у обучающихся второго класса 

Таким образом, в результате проведения исследования мы можем сделать вывод, что у 

большинства обучающихся 2 «А» класса средний уровень сформированности коммуника-

тивных универсальных учебных действий. Результаты исследования свидетельствуют о 

необходимости проведения систематической работы по данной проблеме. 
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Отношение ребенка к собственному здоровью полностью зависит от того, насколько 

сформировано это понятие в его сознании. Младший школьный возраст является одним из 

самых ответственных этапов жизни человека. Значительная часть психических и физиологи-

ческих отклонений взрослых закладываются еще в детский период, особенно в младшем 

школьном возрасте. Именно поэтому включение вопросов сохранения здоровья и формиро-

вание навыков здорового образа жизни является одной из самых важных задач обучения в 

начальной школе.  

Согласно ФГОС НОО в итоговой аттестации по окончании периода обучения в началь-

ной школе «должна учитываться готовность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач на основе… полученных знаний и представлений об основах здорово-

го и безопасного образа жизни», а школа должна создать «комфортную развивающую обра-

зовательную среду, обеспечивающую и гарантирующую охрану и укрепление физического, 

психического здоровья и социального благополучия обучающихся». Среди личностных ре-

зультатов освоения основной образовательной программы содержатся: «готовность соблю-

дать правила здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружаю-

щей среде (в том числе информационной); бережного отношения к физическому и психиче-

скому здоровью; понимания важности физического развития, здорового питания, занятий 

физической культурой и спортом (физическое воспитание и формирование здорового образа 

жизни)». Также можно найти «формирование навыков здорового и безопасного образа жизни 

на основе выполнения правил безопасного поведения в быту, во дворе, в школе и в городе» 

[11].  

Таким образом, можно констатировать, что требования ФГОС НОО делают особый ак-

цент на формировании ценностей и навыков здорового образа жизни. И это неслучайно, по-

скольку младший школьный возраст имеет отношение к так называемым критическим точ-

кам в жизни ребенка.  

Так, например, согласно точки зрения В.В. Давыдова, «младший школьный возраст – 

это особый период жизни, в которой ребёнок впервые начинает заниматься социально зна-

чимой, общественно оцениваемой учебной деятельностью» [2, с. 56]. В период младшего 

школьного возраста совершенствуется нервная система, интенсивно развивается психика, 

появляется точность работы органов чувств. И если первый год обучения является стрессом 

для обучающихся, когда первоклассник вынужден осваивать новые правила поведения, свя-

занные с обучением и адаптацией. Ко второму году обучения обучающийся привыкает к 

учебной деятельности, но по мнению все того же В.В. Давыдова, процесс приобщения к 

школьной жизни переживается ребенком во время обучения не только в первом классе, но и 

во всех классах начальной школы [2, с. 43–44]. Более того, во втором классе обучающиеся 

сталкиваются с новой трудностью. Согласно Постановлению Главного государственного са-

нитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» первый класс не рассматривается в качестве полноценного учебного 

периода, это лишь стартовая площадка для подготовки детей к получению новых знаний. И в 
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пункте 10.10 можно найти требование к отсутствию оценок – «обучение проводится без 

балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий» [9]. Во втором же классе 

оценки начинают выставляться, кроме того, добавление домашних заданий существенно 

влияет на режим дня, изменяется и продолжительность учебных занятий. Возможной стано-

вится и шестидневная учебная неделя, хотя большинство школ стремятся этого избежать. 

Продолжительность одного урока во втором классе увеличивается до 45 минут [9]. Нововве-

дения второго года существенно повышают уровень тревожности и стресса у детей младше-

го школьного возраста, происходит процесс привыкания к новым условиям и требованиям. 

Организм ребенка вынужден затрачивать значительную часть ресурсов на напряжение, отве-

чая на новые вызовы окружающей среды [6, с. 143–144]. В этот период второклассники так-

же, как и обучающиеся первого класса могут вести себя капризно, демонстрировать низкую 

способность к поведенческой саморегуляции. Что особенно важно, необходимость соблюде-

ния режима дня и формирования навыков здорового образа жизни становится особенно ак-

туальным именно на втором году обучения в начальной школе. 

Период адаптации к новым условиям (увеличение времени урока до 45 минут, система 

оценивания, домашние задания) приводит к увеличению сроков адаптации к школе. Его дли-

тельность зависит от индивидуальных особенностей каждого ребенка [8]. Социально-

психологическая адаптация к новым вызовам окружающей среды протекает в несколько эта-

пов. Если в первом классе самым важным является вхождение в школьный коллектив, осо-

знание себя в качестве частички школьной семьи, то во втором классе происходит полная 

перестройка режима дня с учетом выполнения домашних заданий, в том числе и в выходные 

дни. С целью наиболее быстрого знакомства с правилами правильного построения режима 

рекомендуют прибегать к использованию различных игровых форм занятий [3, с. 25]. 

Для обучающихся второго класса менее характерны, нежели для первоклассников, кар-

динальные изменения в эмоциональной сфере, поскольку период адаптации к школе уже 

пройден. Но по-прежнему интенсивно идет процесс интеллектуального развития, а также 

коммуникативной сферы, сферы логического мышления, особенно способности к обобще-

нию [1, с. 105].  

Важно отметить, что на данном периоде изменяются ценности ребенка. Если в первом 

классе учитель часто применяет различные дидактические игры, завершая таким образом пе-

реход от игровой к учебной деятельности, то на втором году обучения игра, развлечения от-

ходят на второй план и становится главным то, что связанно с обучением в школе. В психике 

обучающегося происходят аналогичные изменения при условии протекания успешной адап-

тации. В это время появляется внутренняя позиция школьника. На втором году обучения по-

могает преодолевать ему все превратности школьной жизни, это особенно важно в начале 

обучения, потому что материал не очень интересен и однообразен [1]. Для поддержания 

«внутренней позиции школьника» большая роль отводится родителям. Когда второклассник 

начинает получать оценки и выполнять домашнее задание, именно родители должны подер-

жать его в этом первом труде. И именно в этом возрасте важным является выстраивание ре-

жима дня и помощь со стороны родителей, в первую очередь положительные эмоции с их 

стороны, поддержка и понимание. 

Процесс обучения на втором году обучения нацелен на формирование универсальных 

учебных действий, а именно: приобретение опыта умения учиться, включение детей в учеб-

ную деятельность. Система заданий и упражнений при изучении разных учебных предметов 

направлена на обеспечение предметных, метапредметных и личностных результатов освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования [11]. 

Особенностью младшего школьного возраста является быстрота истощения нервной 

системы, достаточно часто отмечаются эмоциональное перенапряжение и возникновение 

невротических реакций. Поскольку идет интенсивная перестройка режима дня, в том числе и 

режима питания, то это напрямую влияет на процесс обмена веществ, иммунную систему, 

что влечет за собой высокий процент детских инфекций и патологических состояний. Так, 
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например, именно в младшем школьном возрасте проявляются аллергические заболевания и 

хронические соматические болезни.  

Есть ряд предпосылок, характерных для младшего школьного возраста, значимых для 

формирования устойчивых представлений о здоровом образе жизни. Среди них, в первую 

очередь, можно отметить, активное формирование психических процессов, значимость пози-

тивных изменений в физическом развитии, возможность самостоятельного выполнения бы-

товых заданий, формирование навыков самообслуживания, способностей к самоорганизации, 

волевых проявлений. 

Особое влияние на физическое здоровье младших школьников влияет их психоэмоцио-

нальное состояние, именно поэтому на формирования навыков и ценностей здорового образа 

жизни выделяют следующие аспекты: 

– необходимо сформировать навыки психогигиены, умения контролировать свои эмо-

ции; 

– особое внимание нужно уделять интеллектуальному самочувствию и процессу адап-

тации, поскольку чем выше уровень адаптации ребенка к условиям учебно-воспитательного 

процесса, тем меньше уровень тревожности, тем лучше уровень интеллектуального самочув-

ствия, а значит и физического здоровья; 

– необходимо развитие нравственных качеств, благоприятный фон духовного самочув-

ствия, формирование необходимых ценностных ориентаций и жизненных целей [7]. 

Нужно отметить также, что дети младшего школьного возраста слабо разбираются в 

характеристиках здоровья, хотя уже в достаточной степени осознают понимание болезни. 

Именно поэтому очень сложно сформировать позитивное отношение к своему здоровью, уже 

начиная с семилетнего возраста, представление о здоровье сводится к представлению об «от-

сутствии болезни», отношение к заболеваниям и болезненным состояниям негативное, по-

скольку к этому возрасту даже здоровые дети несколько раз переносят острые респиратор-

ные вирусные заболевания и хорошо представляют себе их симптомы. При этом, младшие 

школьники практически не понимают характеристик состояния «здоровья» и объяснить, что 

значит быть и чувствовать себя здоровым, зачастую не могут. На вопросы о том, что нужно 

для того, чтобы сохранить здоровье, чаще всего отвечают, что нужно не простужаться, не 

ходить по лужам, не есть снег, сосульки, мороженое и пр. То есть угрозы своему здоровью 

младшие школьники осознать способны, понимают угрозы со стороны окружающей среды 

(природные явления, типа: дождь, снег, град, зима), понимают необходимость совершения 

элементарных действий, то есть нужно надевать шапку, не есть сосульки и мороженое, не 

нужно бегать по лужам, если есть угроза промочить ноги, нужно тепло одеваться и т.д. 

Начиная со второго года обучения и до периода окончания начальной школы, по мере 

возрастания знаний, умений и навыков, приобретения личного опыта, младшие школьники 

постепенно меняют свое отношение к здоровью и здорового образа жизни. При этом, по уве-

рениям специалистов, дети младшего школьного возраста часто не различают понятия «здо-

ровый» и «хороший» или «не больной». То есть, связь здоровья и болезни по-прежнему 

остается, но уже есть четкое определение угрозам своему здоровью и их зависимость от лич-

ных действий индивида, как то: мытье рук, мыть фрукты и овощи перед едой, вовремя ло-

житься спать и т.д. То есть дети сопоставляют понятие «здоровье» с осуществлением правил 

гигиены. Также есть четкая связь сознании младших школьников между здоровьем и спор-

том как средством его укрепления или даже приобретения [10].  

Уже начиная с первого класса, но пока неосознанно, дети младшего школьного возрас-

та начинают выделять и психическую, и социальную составляющую здоровья. Но, в целом, 

отношение к здоровью у детей остается довольно пассивным, обучающиеся начальной шко-

лы мало понимают опасность нездорового поведения. Более того, неправильное поведение 

часто видится младшим школьникам довольно привлекательным и даже доставляющим удо-

вольствие, например, съесть мороженое даже зимой, выпить ледяной воды, когда жарко, хо-

дить босиком по холодным лужам или купаться в холодной воде, поскольку радость и удо-
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вольствие от этих «неправильных» действий дети получают уже сейчас, а отрицательные по-

следствия в виде различных болезней отделены по времени от удовольствия. 

Существенная часть самоохранительного поведения детей младшего школьного воз-

раста обусловливается их представлениями о здоровье. При правильно организованном 

учебно-воспитательном процессе, построенном на формировании навыков и ценностей здо-

рового образа жизни, отношение детей к своему здоровью меняется, правила гигиены и 

стремление к соблюдению режима питания и режима дня закрепляются.  

Формирование отношения к здоровью как к большой ценности в жизни (на доступном 

пониманию детей уровне) становится базой формирования у детей нужды в здоровом образе 

жизни.  

Основой для развития здорового образа жизни лежит несколько составляющих. В 

первую очередь, физическая активность. К сожалению, это бич современной жизни – гипо-

динамия, дети мало двигаются, причем чем старше ребенок, тем меньше времени уделяется 

физической активности. Несмотря на тот факт, что в младшем школьном возрасте есть зна-

чительная потребность в двигательной активности, образовательная система не способствует 

этому: малоподвижная поза за партой сказывается на функционировании многих функций 

организма школьника, в особенности на сердечно-сосудистой и дыхательной, а также пси-

хоэмоциональной [5]. При этом физические навыки являются предметом престижа в среде 

сверстников, особенно это характерно для мальчиков, и тем не менее двигательной активно-

сти школьникам не хватает. 

Также, в основе развития здорового образа жизни лежат медико-профилактические ме-

ры, разумный режим дня, труда и отдыха, правильно организованное питание и отсутствие 

плохих привычек.  

В целом, можно сказать, что формирование навыков здорового образа жизни происхо-

дит постепенно в ходе процесса социализации индивида. Сначала ребенок усваивает элемен-

тарные знания о ведении здорового образа жизни, затем формируются ценностные ориента-

ции, ведущие к формированию мотивации здорового образа жизни. И лишь впоследствии 

ребенок делает осознанный выбор здорового образа жизни. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ОДАРЁННОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ВТОРОГО КЛАССА 

В современном мире государство и общество в целом выражают усиленную заинтере-

сованность к обучению и воспитанию талантливого поколения. Для института образования 

чрезвычайно важно своевременно выявлять и диагностировать одарённых детей, создавать 

условия для максимального развития имеющихся у них задатков и способностей. 

В настоящие время в современной науке наблюдается разная трактовка понятия «ода-

рённость». 

В исследованиях А.Н. Леонтьева одаренность – это безличностный компонент индиви-

дуальности, личностным же компонентом индивидуальности является талант, который свя-

зан с реализацией специальных способностей, являющихся в свою очередь исторически 

наследуемыми от предшествующих поколений [4, с. 94]. 

Б.М. Теплов считает, что одаренность – это качественно своеобразное сочетание спо-

собностей, то есть «одаренность» не ограничивается наличием одной способности, а харак-

теризуется их сочетанием, необходимым для успешного выполнения какой-либо деятельно-

сти [7, с. 103]. 

«Рабочая концепция одарённости» как базовый документ, разработанный для практи-

ческой реализации научной парадигмы в образовательной практике, определяет одаренность 

как «системное развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет воз-

можность достижения человеком более высоких незаурядных результатов в одном или не-

скольких видах деятельности по сравнению с другими людьми» [1, с. 8]. 

Существует несколько видов одарённости, они затрагивают все сферы жизни человека 

и их классифицируют в соответствии с различными критериями [1, с. 18–29]. Так, в зависи-

мости от вида деятельности выделяют одарённость в: практической деятельности, теорети-

ческой или познавательной деятельности, художественно-эстетической деятельности, ком-

муникативной деятельности, в духовно-ценностной деятельности. 

Художественная одарённость имеет приоритет перед остальными видами одарённости, 

особенно в младшем школьном возрасте, так как разносторонний творческий потенциал ре-

бенка в этот возрастной период реализуется именно в искусстве. 

Л.В. Трубайчук под художественной одаренностью понимает творческий потенциал, 

направленный на освоение ребенком достижений культуры и искусства, на создание персо-

нальных незаурядных продуктов художественного творчества через выражение индивиду-

альности [5, с. 96]. 

Е.А. Козлова определяет художественную одаренность как способность продуцировать, 

выдвигать новые идеи, изобретать, также способность блестяще исполнять, использовать то, 

что уже создано. Этот вид одаренности поддерживается и развивается во многих специаль-

ных заведениях дополнительного образования, таких как кружки, школы, студии. Такая ода-

рённость подразумевает высокие достижения в области художественного творчества и ис-
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полнительского мастерства в музыке, живописи, скульптуре, актерские способности и мно-

гое другое [3, с. 875].  

Для выявления детей с художественной одарённость проводился эксперимент на базе 

МБОУ СШ № 13 города Нижневартовск. В исследовании приняли участие обучающиеся 

вторых классов в количестве 45 человек, классные руководители, родители. 

Исходя из цели констатирующего эксперимента, были определены следующие задачи: 

1. Проанализировать состояние проблемы развития художественной одаренности у 

обучающихся вторых классов. 

2. Определить критериально-уровневую характеристику и на ее основе выявить обуча-

ющихся 2 класса с признаками художественной одаренности. 

При определении критериев и показателей художественной одаренности была взята за 

основу трехкольцевая модель Дж. Рензулли. Критерии и показатели представлены в табли-

це 1. 
Таблица 1 

Критерии и показатели художественной одаренности обучающихся вторых классов 

Критерии Показатели 

Интеллект  Умение выделять легко и быстро в предметах и явлениях различные свойства 

и признаки (способность к анализу). 

 Умение мысленно объединять предметы и явления в группы по тем общим и 

существенным признакам (способность к обобщению). 

 Умение анализировать предложенную ситуацию, выделять в ней наиболее су-

щественные компоненты, используя операции анализа и синтеза (способность к 

классификации). 

 Умение оперировать абстрактными понятиями, строгое следование законам 

неумолимой логики, безукоризненное построение причинно-следственных связей 

(логическое мышление). 

Мотивация  Нравится ходить в школу, не нравится, когда отменяют уроки, хотел бы, что 

бы задавали домашнюю работу, много в классе друзей, утром всегда с радостью 

идет в школу, нравится свой учитель (высокий уровень мотивации). 

Творчество  Отражает способность к порождению числа идей, выраженных в словесных 

формулировках или виде рисунков, и измеряется числом результата, составных 

требованиям задач (беглость). 

 Оценивает способность выдвигать разнообразные идеи, переходить от одного 

аспекта проблемы к другому, использовать различные стратегии решения про-

блем. Умение оперировать в новых условиях, находить новые способы решения 

задач (гибкость). 

 Выдвигает идеи, отличающиеся от очевидных, банальных или твердо установ-

ленных (оригинальность). 

 Детализирует идей (разработанность). 

 Выражает способность выделять главное, способность понимать суть пробле-

мы, что связано с мыслительными процессами синтеза и обобщения (абстракт-

ность названия). 

Художественные 

способности 
 Изобразительно-моторные способности (выразительность, красочность, спо-

собность к адекватному отображению действительности). 

 Креативность (гибкость мышления, беглость мышления, оригинальность). 

 Способность к разработке художественного образа (способность к воспроиз-

ведению, тщательность работы над рисунком). 
 

Для достижения цели и решения задач констатирующего эксперимента были выбраны 

следующие методики: анкета для родителей и классных руководителей для выявления худо-

жественных способностей у детей «Карта одаренности» А.И. Савенкова; опросник для обу-

чающихся «Карта интересов» А.И. Савенкова; методика «Раскраска персонажей» А.А. Ме-

лик-Пашаева; методика «Школьная мотивация» Н.Г. Лускановой; методика «Круги» Эрика 
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Вартега; методика «5 рисунков» Н.А. Лепской; диагностика структуры интеллекта по тесту 

Амтхауэра в стандартизированном виде, разработанная Э.Ф. Замбацявиченем. 

На основе полученных данных был проведен количественный и качественный анализ. 

1. По результатам анкет на выявления художественных способностей детей по методи-

ке А.И. Савенкова «Карта одаренности» были выявлены 13 (29%) обучающихся, которые по 

мнению родителей обладают художественно-изобразительными способностями: Айша А., 

Арина К., Василиса В., Екатерина Г., Ксения П., Макар В., Максим Е., Мария К., Тимур Г., 

Милена Д., Наталья К., Полина К., Розалина А. 

2. По результатам опросника для обучающихся «Карта интересов» (автор А.И. Савен-

ков) были выявлены обучающиеся, которые проявляют интерес к художественной деятель-

ности: 17 (38%) обучающихся: Айша А., Алиса С., Ангелина М., Арина К., Василиса В., 

Гульбарият А., Джамиля Т., Евгения Л., Мария К., Милана З., Михаил Я., Николь Е., Полина 

К., Полина М., Розалина А., Тимур Г., Юлиана Т. Эти ученики любят самостоятельно рисо-

вать, их рисунки отличаются оригинальностью, к работе всегда подходят творчески. 

3. Методика А.А. Мелик-Пашаева «Раскраска персонажей» позволила показать следу-

ющие результаты: высокий уровень развития художественного воображения показали 29% 

обучающихся: Юлиана Т., Розалина А., Николь Е., Наталья К., Макар В., Ксения П., Екате-

рина Г., Полина К., Дарья С., Глеб В., Василиса В., Алиса С., Азалия А. Рисунки этих учени-

ков характеризуются различием цветового образа двух рисунков в целом, в том числе и всех 

нейтральных деталей изображения, передачей разных настроений у персонажей. 

4. Результаты обработки анкеты, позволяющей определить уровень школьной мотива-

ции обучающихся (методика Н.Г. Лускановой "Школьная мотивация") позволили сделать 

вывод, что второклассники имеют разный уровень развития мотивации. 

Очень высокий уровень школьной мотивации продемонстрировали 4 человека (9%): 

Азалия А., Давлат Б., Макар В., Полина К. Эти обучающиеся отличаются стремлением 

наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Ученики четко следу-

ют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, любят посещать школу, а также 

они сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки.  

5. При анализе результатов проведенной методики «Круги» Эрика Вартега можно от-

метить, что 7 обучающихся (15%): Тимур И., Суруш Ф., Сергей А., Полина К., Милана З., 

Дарья С., Александра С. имеют высокий уровень креативности. Их работы отличаются пре-

восходством оригинальных изображений, наличием рисунков, принадлежащих к разным 

классам. Например, они изобразили рисунки непохожие на рисунки других детей: Розалина 

А. единственная из детей изобразила бант, Суруш Ф. нарисовал манго, Сергей А. преобразо-

вал круг в цифру шесть, Тимур И. изобразил динамик, Дарья С. нарисовала пончик, Алек-

сандра С., нарисовала гнездо, Милана З. единственная изобразила клубнику. 

6. Обработка результатов анкет (методика А.И. Савенкова «Карта одаренности»), за-

полненных классными руководителями, позволила выявить 10 обучающихся (21%), по мне-

нию учителей, обладающих художественными способностями. 

7. По результатам методики Н.А. Лепской «5 рисунков» было выявлено, что 16 обуча-

ющихся (35%): Азалия А., Алиса С., Ангелина М., Арина К., Артемий Х., Глеб В., Ильяс З., 

Ксения П., Макар В., Милена Д., Наталья К., Николь Е., Полина К., Розалина А., Тимур И., 

Юлиана Т. имеют высокий уровень художественно-творческих способностей. Работы этих 

обучающихся отличаются оригинальностью, выразительностью, красочностью, применени-

ем художественных средств (пропорции, ритм). Например, Полина К. использовала в своем 

рисунке такое художественной средство как ритм, изображая бабочку при росписи крыльев. 

Розалина А. нарисовала белку в движении, соблюдая пропорции животного, а при изображе-

нии леса, Ксения П. соблюдала законы перспективы. 

8. По результатам диагностики структуры интеллекта по тесту Амтхауэра в стандарти-

зированном виде, разработанной Э.Ф. Замбацявиченем, были получены следующие резуль-

таты: высокий уровень интеллекта (40 баллов) показали 5 обучающихся (11%): Арсений Р., 

Артемий Х., Глеб В., Макар В., Полина К. Эти ученики ответственно отнеслись к выполне-
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нию заданий, были внимательны при их выполнении, если возникали какие-то трудности, 

они пропускали задание, а потом вновь возвращались к нему. Дети умеют легко выделять 

существенные признаки предметов или явлений, а также их сходства и различия, безоши-

бочно строят причинно-следственные связи. 

На основе полученных результатов создана обобщающая таблица. В список обучаю-

щихся, включенных в таблицу определены второклассники, которые показали высокие ре-

зультаты по трем и более параметрам. Результаты позволяют увидеть обучающихся, которые 

обладают признаками художественной одаренности (табл. 2). 
Таблица 2 

Обучающиеся с высокими показателями по методикам (обобщающая таблица) 
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Азалия А.   + +  + +  

Арина К. + +    + +  

Ксения П. +  +   + +  

Макар В. +  + +   + + 

Николь Е.  + +    +  

Полина К. + + + + + + + + 

Розалина А. + + +   + +  
 

Проанализировав общие результаты, можно сделать вывод, что Полина К. обладает 

признаками художественной одаренности, так как по всем методикам девочка показала вы-

сокие результаты.  

Наиболее распространённым способом работы с одарёнными детьми в общеобразова-

тельных школах является индивидуальный образовательный маршрут, составленный педаго-

гом/педагогами для одарённого ребенка. 

С.В. Воробьева, А.П. Тряпицына, Ю.Ф. Тимофеева и др. педагоги характеризуют инди-

видуальный образовательный маршрут как целенаправленно проектируемую дифференциро-

ванную образовательную программу. Эта программа обеспечивает обучающемуся позиции 

субъекта выбора, разработки и реализации образовательной программы при осуществлении 

преподавателями педагогической поддержки его самоопределения, социализации и самореа-

лизации [6, с. 32]. 

Для дальнейшего развития художественной одаренности Полины К. разработан инди-

видуальный образовательный маршрут на основе структуры, предложенной А.В. Хуторским 

[8, с. 251].  
Индивидуальный образовательный маршрут 

Наименование «Волшебная кисточка» 

Ф.И.О.  Полина К. 

Характеристика 

обучающегося 

Полина К. обучается во 2 классе МБОУ «СШ №13» г. Нижневартовска. Учится 

Полина К. на «отлично», быстро осваивает учебный материал, любознательна. 

Любимыми предметами являются: изобразительное искусство, литературное 

чтение, русский язык. 

В сфере коммуникации общается только с несколькими одноклассниками, считая 

их лучшими друзьями. Полина уважительно относится к своим товарищам и од-

ноклассникам, всегда готова прийти на помощь в трудную минуту. 

Родители Полины отмечают, что девочка с раннего возраста проявляет интерес к 

изобразительной деятельности, самостоятельно дома рисует, разукрашивает, ле-
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Наименование «Волшебная кисточка» 

пит, причем часто выполняет работы не по шаблону, а придумает всегда что-то 

свое необычное. 

Классный руководитель так же отметила, что Полина усердно выполняет каж-

дую работу на уроке изобразительного искусства, ее рисунки всегда отличаются 

аккуратностью, оригинальностью и красочностью. 

При диагностировании художественной одаренности обучающегося выяснилось, 

что ученица: 

– отличается беглостью, гибкостью, оригинальностью, разработанностью вы-

полнения заданий; 

– отличается наличием высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее 

успешно выполнить все предъявляемые школой требования; 

– успешно применяет графические средства выразительности (светотень, про-

странство, пропорции, симметрия); 

– в рисунках работает тщательно над каждой деталью, умеет передавать жесты и 

мимику персонажей. 

Целевой раздел Цель индивидуального образовательного маршрута: развитие художественной 

одаренности Полины К. 

Задачи индивидуального образовательного маршрута: 

– совершенствовать художественные умения; 

– совершенствовать умения анализировать, классифицировать, обобщать, делать 

выводы, обогащать словарный запас; 

– формировать устойчивый интерес к учебной деятельности, к художественной 

деятельности. 

– развивать чувство цвета, ритма, композиции в процессе работы с разными 

изобразительными материалами: карандашом, фломастерами, гуашью, акваре-

лью и т.д.; 

– развивать интерес к нетрадиционным, новым техникам изобразительной дея-

тельности; 

– развивать фантазию, воображение, изобретательность, эстетический вкус; 

– воспитывать аккуратность, целеустремленность, умение адекватно оценивать 

себя и свою деятельность. 

Организационный 

раздел 

Построение индивидуального образовательного маршрута основывается на пяти 

этапах: диагностика, проектирование, реализация, оценка, коррекция. 

Принципы индивидуального образовательного маршрута: принцип деятельно-

сти, принцип психологической комфортности, принцип минимакса, принцип по-

следовательности и постепенности, принцип связи, принцип вариативности и 

многообразия форм деятельности. 

Средства обучения: словесные, технические, художественный, наглядные. 

Формы работы: проектная деятельность, проблемное обучение. 

Содержательный 

раздел 

Содержательный курс делится на две части: 

1. Урочная деятельность (изобразительное искусство): 

Раздел 1. О чем говорит искусство – 11 часов. 

Раздел 2. Как говорит искусство – 8 часов. 

2. Внеурочная деятельность: 

Раздел 1. Основы рисунки – 6 часов. 

Раздел 2. Мир изобразительного искусства – 7 часов. 

Раздел 3. Нетрадиционные техники рисования – 6 часов. 

Диагностический 

раздел 

Диагностику художественного развития способностей у обучающегося при реа-

лизации индивидуального образовательного маршрута осуществляет педагог и 

психолог: 

– предварительная и итоговая для выявления обучающегося с признаками худо-

жественной одарённости, анализ полученных результатов, сопоставление ранних 

полученных результатов с итоговыми, определение успешности развития ода-

рённого ребенка; 

– текущая проводится во внеурочной деятельности в конце каждого изучаемого 

раздела, а в урочной деятельности при оценки каждого изображения. 
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Наименование «Волшебная кисточка» 

Результативный 

раздел 

Повышение уровня развития обучающегося 2 класса с признаками художествен-

ной одарённости. 

Сроки 5 месяцев 
 

Пояснительная записка 

Важнейшей проблемой современного образования является воспитание поколения, ко-

торое в полной мере реализует культурный и интеллектуальный потенциал России, поэтому 

выявление одарённых детей и организация системной работы с ними – одна из целей совре-

менного образования.  

Одаренность многогранна и проявляется индивидуально у каждого ребенка. 

Для развития художественной одарённости чаще всего применяются индивидуальные 

формы обучения. Маршрутная система обучения позволяет реализовать личностно-ориен-

тированный подход в образовании одарённых личностей, который максимально учитывает 

художественные способности детей, определяет личную траекторию образования. 

Организационный раздел 

Индивидуальный образовательный маршрут «Волшебная кисточка» разработан с учё-

том учебного курса изобразительного искусства сроком реализации на 5 месяцев. 

Этапы разработки индивидуального образовательного маршрута: 

1) Диагностический: выявление ребенка с признаками художественной одарённости, 

составление его характеристики. Результат – создание портрета ученика.  

2) Проектировочный – этап проектирования, прогнозирования, конструирования инди-

видуального образовательного маршрута. Результаты – определяются совместно с родителя-

ми и учеником, в какой последовательности, какими средствами будет реализован индивиду-

альный образовательный маршрут.  

3) Реализация: содержательных блоков программы в урочной и внеурочной деятельно-

сти.  

4) Оценка: подведение итогов, диагностирование успешности проделанной работы.  

5) Коррекция: меры по устранению пробелов в знаниях.  

Принципы, используемые при работе с индивидуальным образовательным маршрутом: 

принцип деятельности, психологической комфортности, минимакса, последовательности и 

постепенности, связи, вариативности и многообразия форм деятельности. 

Содержательный компонент индивидуального образовательного маршрута представлен 

на рисунке 1. 

 

Рис. Содержательный компонент индивидуального образовательного маршрута 

Для достижения цели могут быть использованы различные средства обучения: нагляд-

ные (художественные изображения, иллюстрации, динамические таблицы), словесные (ввод-
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ные беседы, объяснения, беседа, работа с книгой), технические (интернет ресурсы – ИКТ, 

видеофильм, презентации). 

Применение различных средств обучения в работе позволит повысить активность и 

внимание ученика на занятиях, развить воображение, наблюдательность, фантазию, умение 

анализировать, сопоставлять. 

Для развития обучающегося 2 класса с признаками художественной одарённости ис-

пользуются: проектная деятельность (проекты: «Техники рисования», «Невероятные крас-

ки», «Природа и художник», «В гостях у сказки», «Герои комиксов», «Искусство орнамен-

та», «Язык цветов»); проблемное обучение (разные виды проблемных ситуаций по способам 

их создания). 

В индивидуальном образовательном маршруте предусмотрена работа не только учите-

ля, но педагога-психолога, а также работа с родителями. Такая работа позволит разносторон-

не развивать ребенка в условиях массового обучения. 
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ЦИФРОВОЙ УНИВЕРСИТЕТ КАК НОВЫЙ 

ЭТАП РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Мир цифровых технологий все стремительнее захватывает реальный мир. Новые тех-

нологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. В глобальном плане цифровизация опре-

деляет уровень развития национальных экономик и общества, кардинально изменяя жизнь 

людей, являясь новым вызовом развития цивилизации. Переход к цифровой экономике – 

глобальный приоритет в развитии большинства промышленно развитых стран. Россия в этом 

плане является пока догоняющей страной, но уже делаются новые шаги навстречу цифровым 

технологиям [1]. 

В России планируется к 2022 году завершить проект «Цифровой университет», в ре-

зультате каждому вузу будет обеспечен доступ к лучшим практикам образовательного про-

цесса с использованием современных обучающих технологий, они будут не только разрабо-

таны самими вузами для вузов, но и консолидированы для общедоступного использования 

[2]. 

Отечественный опыт реализации проекта цифрового университета 

Вышеназванный проект уже начал свою реализацию в Самарском национальном ис-

следовательском университете им. академика С.П. Королева (Самарский университет) через 

создание платформ дистанционного обучения, зачетных книжек в режиме онлайн, создание 

единой карты университета. Но кроме этого сделаны и более масштабные шаги в цифровой 

университет. 

В рамках проекта цифрового образования провайдер Ростелеком-Solar, специализиру-

ющийся на информационных технологиях, и Самарский университет заключил соглашение о 

стратегическом партнерстве. Сотрудничество нацелено на кадровое развитие Самарской об-

ласти в сфере кибербезопасности [3]. 

В Самарском университете планируется создание новой структуры, деятельность кото-

рой будет нацелена на развитие искусственного интеллекта. Она получила условное назва-

ние «Институт искусственного интеллекта». 

Также в ходе реализации совместного проекта CERN OpenLab и Самарского универси-

тета SmartLINAC будут применяться современные системы искусственного интеллекта [4].  

Но не все проекты, направленные на развитие образовательного процесса и трансфор-

мации вуза в инновационный центр, достигают положительного результата. Так, например, 

проект центра инновационного развития «Гагарин-центр», создание которого планировалось 

в 2017–2019 годах остался нереализованным. 

Кроме этого, на базе Самарского университета 15 лет назад был построен Самарский 

технопарк, который представляет собой технологичный инновационный бизнес-инкубатор, 

общей площадью около 1000 кв. м. Но при этом, несмотря на его высокотехнологичную 

структуру, данных о его деятельности в открытом доступе практически нет. 

Отметим успехи ещё одного самарского университета в сфере реализации проекта 

«Цифровой университет». Самарский государственный технический университет (СамГТУ) 

участвует в формировании новой инновационной экосистемы, способствующей реализации 

национальных проектов «Наука», «Образование», «Цифровая экономика».  

СамГТУ получил возможность использовать модули и онлайн-курсы ведущих россий-

ских вузов по сквозным технологиям НТИ и искусственному интеллекту, а также компетен-
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циям технологического предпринимательства в процессе обучения студентов, аспирантов, 

преподавателей.  

Кроме этого, в этом вузе стартует образовательный интенсив «Политех.Net», который 

дает возможность всем желающим прокачать свои digital-компетенции и возможности в ре-

шении проектных задач, ориентированных на рынки НТИ.  

В 2019 г СамГТУ участвовал в масштабном образовательном интенсиве «Остров 10–

22». Данное участие стало отправной точкой трансформации вуза в цифровой университет 

[5].  

Создаются и реализуются и другие небольшие проекты, нацеленные на трансформации 

российского образования. Например, проект «Университет 20.35» ставит перед собой про-

блему внедрения принципов цифровизации во все аспекты образовательного процесса. Спе-

цифика проекта заключается в создании непрерывной траектории постоянного обучения в 

течение всей жизни. Таким образом, осуществляется пересмотр взглядов на университет с 

традиционного способа ведения образовательного процесса на инновационный.  

19 ноября 2019 г началось строительство инновационного научно-технологического 

центра МГУ им. М. Ломоносова «Воробьевы горы» в Москве. «Воробьевы горы» станут ин-

терфейсом технологических исследований МГУ и других университетов [6]. 

В начале марта 2020 года Московский физико-технический институт (МФТИ) и Рос-

сийский исследовательский институт Huawei (Huawei Russian Research Institute) создали сов-

местную лабораторию для исследований и разработок в области искусственного интеллекта 

и глубокого обучения [7]. 

Таким образом, были представлены результаты и попытки внедрения принципов циф-

рового образования. Но на самом деле университетам предстоит сделать многое, чтобы 

окончательно трансформировать вуз, образовательный процесс в целом в инновационное 

обучение. 

Часто происходит так, что университеты разрабатывают и реализуют цифровые страте-

гии, однако при этом им зачастую не хватает возможностей или стремления к эффективной 

реализации. В результате расходуются значительные ресурсы в проекты, которые не дают 

ожидаемых результатов.  

Одной из острых проблем высшего образования остаётся актуальность знаний, получа-

емых выпускниками на фоне проблем реальной экономики. Переход экономики страны на 

цифровые технологии еще больше увеличивает это несоответствие. Чтобы устранить провал 

между реальной цифровой экономикой и навыками и компетенциями населения, требуются 

мероприятия оперативного характера для достижения фундаментальных преобразований во 

всех звеньях управления учреждением. 

Сотрудники университета уже не смогут игнорировать цифровую реальность, и обяза-

ны превентивно повысить квалификацию в сфере цифровых образовательных технологий.  

Со стороны студентов также существуют промахи. При всем своем умении пользовать-

ся новыми технологиями, облачными сервисами и прочими достижениями человечества, они 

чаще всего не могут найти полного и правильного применения этим открытиям в процессе 

обучения.  

Развитие ИТ платформ дистанционного обучения позволяет перейти на новый уровень 

получения знаний и навыков. Однако часто эти ресурсы используются исключительно как 

хранилища данных, что снижает эффективность их использования в образовательном про-

цессе. Неграмотное использование современных технологий и недостаток компетенций при 

работе с ними значительно замедляют внедрение новых цифровых продуктов [8]. 

Зарубежный опыт реализации проекта цифрового университета 

Переход российской системы образования к цифровым технологиям связан обусловлен 

мировыми тенденциями. Представляет интерес, как подобная концепция реализуется на 

практике в университетах зарубежных стран. 
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Швейцарский Университет Санкт-Галлена внедрил блокчейн-систему для аутентифи-

кации дипломов. Благодаря блокчейн-технологиям сотрудники образовательного учрежде-

ния смогут подтвердить подлинность диплома в течение нескольких секунд [9]. 

Корейская система образования построена таким образом, что ее обучающиеся дости-

гают одни из самых высоких результатов по многим дисциплинам.  Правительство Кореи 

учредило Корейскую научно-исследовательскую и информационную службу в области обра-

зования (KERIS), которая запустила программы цифровой трансформации:  

– EduNet – информационная служба в области образования. 

– Комплексный информационный сервис для подготовки учителей. 

– Система поддержки дистанционного обучения фокусируется на повышении квалифи-

кации учителей. 

– Электронная система обучения на дому. 

В плане трансформации образовательного процесса не отстает и Сингапур. Министер-

ство образования этой страны запустило множество инициатив в области ИКТ и цифровой 

трансформации. Цель программ – исследование того, как программы в сфере цифровой 

трансформации демонстрируют последовательную политику правительства Сингапура по 

поддерживанию совершенствования образования [10]. 

Примером использования инновационных технологий для улучшения образовательного 

процесса является Массачусетский технологический институт. MIT Startup Exchange содей-

ствует сотрудничеству и партнерству между стартапами. MIT исследует, как люди и пред-

приятия будут работать, взаимодействовать и процветать в эпоху глубокой цифровой транс-

формации.  

Студенты активно участвуют в преобразовании образовательной среды. Команда MIT 

Robotics – это студенческая группа, цель которой – исследование новых технологий. 

Кроме команды существуют студенческие организации. TechX – это организация, ко-

торая стремится расширить возможности студентов MIT, привлекая передовые технологии, 

новые идеи и лучших технологов-новаторов в кампус. Они организуют несколько мероприя-

тий: 

– HackMIT – площадка для хакеров, на которой участники собираются эксперименти-

ровать и внедрять инновации в программные и аппаратные проекты.  

– xFair – это ярмарка вакансий и выставка технологий.  

– MakeMIT – площадка для цифровых решений [11]. 

Швейцарская высшая техническая школа Цюриха также является передовой организа-

цией в области цифровизации университета. Существует исследовательская инфраструктура, 

посвященная технологическим разработкам: 

– Центр нанотехнологий обеспечивает исследовательскую инфраструктуру для науки и 

промышленности. Оборудованные лаборатории дают возможность управлять высокочув-

ствительными исследованиями в нано-размере. 

– Centro Svizzero di Calcolo Scientifico (CSCS) – суперкомпьютерная платформа, кото-

рая проводит исследования в области научных вычислений.  

– Функциональный геномный центр Цюриха (FGCZ) поддерживает исследования в об-

ласти естественных наук. ФСКЗ предлагает современную инфраструктуру, экспертные зна-

ния в области технологий и анализа данных [12]. 

Таким образом, исходя из проведенного исследования получили следующие результа-

ты: 

Во-первых, для того, чтобы провести полную трансформацию университета, внедрить 

цифровые технологии в образовательные процессы и перенести их на новый уровень, необ-

ходима согласованная политика государства, университета, его преподавателей и студентов. 

Внедрение платформы «Цифровой университет» планируется начать уже в 2021 г, поэтому 

следует уже сейчас задуматься о синхронной деятельности всех заинтересованных сторон. 
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Во-вторых, выявлен низкий уровень использования цифровых технологий России по 

сравнению с зарубежными странами. Эта еще одна причина необходимости скорейшего 

внедрения всех аспектов цифрового университета.  

Новые технологии действительно переводят образовательный процесс, взаимодействие 

преподавателей и студентов на новый уровень, что и было продемонстрировано на несколь-

ких примерах. 

Несмотря на неудачи внедрения проектов по цифровизации образования, ставится за-

дача по реализации проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций». Планиру-

ется пересмотр старой роли университетов в жизни общества с традиционного преподавания 

на создание инновационных продуктов. Пока это кажется неосуществимым планом, но про-

следив тенденции развития образовательного процесса, можно сделать вывод о том, что все 

действия к этому и идут. Поэтому процесс реорганизации российского образования стоит 

особенно остро. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КЛАССЕ 

Профильное обучение на сегодняшний день выступает одной из перспективных форм 

организации учебного процесса, позволяющей максимально реализовать потребности, спо-

собности и интересы учащихся. В процессе обучения в профильных классах расширяются и 

оптимизируются способы и возможности активизации познавательной деятельности школь-

ников, осуществления процесса профориентации и обеспечения предвузовского образования. 

Цель организации профильных классов в общеобразовательной школе состоит в созда-

нии системы специализированной профессиональной подготовки по ряду предметов с уче-

том реальных потребностей рынка труда и интересов старшекслассников. Между тем, на се-

годняшний день профильное обучение нуждается в пересмотре и модернизации на основа-

нии требований и принципов, изложенных во ФГОС. Это касается как форм организации об-

разовательного процесса, так и создания гибкой системы профилей и кооперации с учрежде-

ниями начального, среднего и высшего профессионального образования. Кроме того, про-

граммы профильного обучения выдвигают новые требования к содержанию предметных 

дисциплин и их интеграции и взаимосвязи (на принципах метапредметности и системности) 

[5, с. 181]. 

Разработка проектов профильного обучения в общеобразовательном учреждении осно-

вывается на трех взаимосвязанных и взаимодополняющих компонентах: федеральный заказ, 

содержащий нормы и требования, ориентирующих на реализацию основных принципов об-

разовательного стандарта; муниципальный заказ, отражающий специфику профильного об-

разования в населенном пункте, регионе и т.д.; социальный заказ, ориентирующийся на по-

требность населения в дополнительных образовательных услугах, не вошедших в перечень 

услуг по муниципальному заказу [1, с. 110].  

Профильные общеобразовательные предметы подразумевают преподавание данных 

дисциплин на более высоком уровне. Их перечень определяет направленность конкретного 

профиля обучения. Так, в естественно-научном профиле основной акцент делается на препо-

давании предметов природного цикла: химия, физика, биология; гуманитарный профиль 

предполагает усиление таких компонентов, как: русский язык, литература, иностранные язы-

ки. Достаточно широко на сегодняшний день распространен социально-экономический про-

филь, нацеливающий на углубленное изучение права, истории, экономики. 

Кроме обязательных предметов, в профильных классах организуются факультативы, 

элективные курсы, практические занятия в сфере выбранного учебного направления. При 

этом количество элективных курсов в составе профиля должно быть избыточно по сравне-

нию с числом курсов, которые выбирает учащийся. Это могут быть как предметные курсы, 

так и межпредметные или курсы по предметам, не входящим в базисный учебный план [2, 

с. 86]. 

Педагогический профильный класс является не только средством профориентационной 

и профильной подготовки школьников к поступлению в педагогические ВУЗы. Он также да-

ет возможность формирования и развития коммуникативных компетенций, лидерских ка-

честв, современного научного мировоззрения, готовности и способности к профессиональ-

ной педагогической деятельности или реализации в других профессиях, подразумевающих 

работу с людьми. 
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Педагогический класс относится к разряду универсального профиля, целью которого 

является ориентация обучающихся на педагогические профессии, привитие уважения и ин-

тереса к учительскому труду посредством предоставления им возможности прохождения 

профессиональных проб, способствующих формированию уверенного осознания себя в про-

фессии педагога [4, с. 59]. 

В задачи создания педагогического класса входит: 

– объединение ресурсов для мотивирования выпускников к получению педагогических 

профессий;  

– создание эффективного образовательного пространства для осуществления профес-

сиональных проб, самореализации в будущей профессии, приобщения обучающихся к педа-

гогической деятельности. 

Кроме того, в педклассе создаются благоприятные условия для активного конструктив-

ного общения, самовыражения школьников, личностной самореализации и самосовершен-

ствования, приобщения к педагогической и национальной культуре. Создание подобного 

класса позволит расширить спектр деятельности школьников по разным направлениям, поз-

волит эффективно реализовать практико-ориентированный подход, обозначенный в Феде-

ральных Государственных Образовательных стандартах. Обучающиеся получат возможность 

активно включаться в общественно полезную деятельность, волонтерское движение, само-

управление. Они смогут проявить себя в качестве участников и организаторов воспитатель-

ных, познавательных и культурных мероприятий различного уровня [3, с. 55]. 

Особенностями содержания деятельности школьников в рамках обучения в педклассе 

является: 

– прохождение педагогических проб, включающих посещение и анализ уроков учите-

лей, организацию научных исследований, тематических игр, проведение коллективных ме-

роприятий, прохождение практики в школьном лагере, волонтерскую деятельность и воссо-

здание жизненных и профессиональных ситуаций, моделирующих основные проблемы и ас-

пекты педагогической деятельности. 

– создание собственного педагогического портфолио, в котором отражаются личные 

достижения обучащегося, результаты деятельности различного характера (учебной, профес-

сиональной, творческой, исследовательской и т.д.). 

– нестандартные формы проведения учебных занятий, к которым можно отнести: тре-

нинги, кейс-стади, деловые игры, квесты, творческие проекты и т.д. 

При планировании педагогического класса на базе МБОУ «СШ № 43» 

Учитывались основные критерии и требования ФГОС. Так, универсальный профиль 

рекомендовано вводить при условии, когда учащиеся не определились с какой-то узкой спе-

циальностью, или имеют повышенный интерес и потребность в углубленном изучении цикла 

социальных наук. К основным направлениям универсального профиля в ФГОС отнесены: 

математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия), информатика, обще-

ственные науки (история, обществознание, правоведение); иностранные языки; русский язык 

и литература; естественные науки (химия, биология) и математика. Кроме того, в рамках 

универсального профиля может реализовываться обучение по индивидуальным проектам 

(психология, этика, социология и т.д.). 

Поскольку педагогическая сфера предполагает работу во всех указанных направлениях 

– как в узком смысле, так и для обеспечения общекультурного, личностного развития обу-

чающихся, проект базисного плана в данном профильном классе включает в себя следующие 

предметные области: русский язык и литература, русский язык и литература, математика и 

информатика, иностранные языки, естественные науки, общественные науки, физическая 

культура, экология и ОБЖ. 

Учебный план основан на требованиях и нормативах, зафиксированных в основных 

нормативных документах: 

– Федеральном Законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  
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– Федеральном Государственном Стандарте среднего общего образования.  

– Письме Департамента государственной политики в образовании Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. № 03-412 «О методических реко-

мендациях по вопросам организации профильного обучения»;  

– Письме Департамента государственной политики в образовании Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. № 03-413 «О методических реко-

мендациях по реализации элективных курсов» (при организации предпрофильной подготов-

ки и профильного обучения на старшей ступени общего образования);  

– Уставе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 43»;  

– Основной образовательной программе среднего общего образования Муниципально-

го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 43». 

Основной документ, регламентирующий деятельность современных учреждений обра-

зования, Федеральный Государственный образовательный стандарт, основан на принципах 

преемственности образовательных программ начального общего, основного общего, средне-

го общего и профессионального образования. кроме того, данный документ определяет фор-

мирование нового содержания профильного образования. В этой связи целесообразно рас-

смотреть отдельные положения стандарта, выступающие в качестве ориентиров к обновле-

нию современной профильной школы (табл.). 
Таблица  

Примерный план внеурочной деятельности 

Название курса Количество часов Всего часов 

10-й класс 
Основы педагогики 1 34 

Основы психологии 1 34 

Командообразование и лидерство 1 34 

Волонтерская деятельность 1 34 

Наши практики 2 68 

Ты – студент 1 34 

Час безопасности 1 34 

Финансовая грамотность 1 34 

  306 

11-й класс 

Тайм менеджмент 1 34 

Основы педагогики 1 68 

Основы психологии 1 68 

Волонтерская деятельность 1 34 

Наши практики 2 68 

Ты – студент 1 34 

Час безопасности 1 34 

Финансовая грамотность 1 34 

  306 
 

Методологической основой стандарта является системно-деятельностный подход, спо-

собствующий подготовке школьников к непрерывному образованию, саморазвитию и само-

реализации в профессиональной и общественной деятельности. Направленность профильно-

го обучения в данном аспекте должна подразумевать формирование личности обучающегося 

как яркой индивидуальности, самостоятельной и самодостаточной в проектировании жиз-

ненных и профессиональных задач. 

Количество часов, отведенных на освоение компонентов учебного плана, не должно 

превышать величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 

2.4.2.2821-10. Нагрузка при этом равномерно распределяется в течение недели. Расписание 

уроков составляется отдельно для профильных предметов, элективных курсов, курсов по вы-

бору, практикумов.  
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Профилизация педагогического класса происходит за счет внеурочной деятельности, 

включающей следующие направления: основы психологии, основы педагогики, волонтер-

ская деятельность, командообразование и лидерство, «наши практики», час безопасности, 

«Ты – студент», «тайм менеджмент». В этой связи можно выделить наиболее перспективные 

темы внеурочной (практической, проектной и др.) деятельности. 

Таким образом, при проектировании педагогического класса в МБОУ «СШ № 43» были 

учтены требования ФГОС к содержанию профильного обучения. В частности: 

– Предметная область «Филология» предполагает формирование системы представле-

ний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; совершенствование навыков диалогической и моноло-

гической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетиче-

ских чувств, творческой самореализации. В этом аспекте программой педагогического клас-

са предусмотрено усиление общеразвивающей части предметов «Русский язык» и «Литера-

тура», в которой изучаются не только законы и закономерности русского языка, но и форми-

руются традиции, нравы, устои русского народа – с тем, чтобы будущие педагоги могли 

нести систему ценностей и приоритетов народа и государства будущим поколениям. 

– Предметная область «Математика и информатика» направлена на развитие математи-

ческой речи, логического и алгоритмического мышления, способности к абстрактному 

обобщению, творческому воображению, формирование компьютерной грамотности и ИКТ-

компетентности. В педагогическом классе усиление содержания данной области проводится 

посредством активного использования математических и статистических программ, практи-

ческим занятиям по работе с документами и архивами, таблицами и базами данных и т.д.  

– Содержание областей «Обществознание» и «Естественные науки» способствует фор-

мированию у школьников  уважительного отношения к семье, малой родине, России, исто-

рии, культуре и природе нашей страны, особенностям и традициям современной жизни. Осо-

знание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем спо-

собствует активному становлению гражданской позиции, формированию естественнонауч-

ного мировоззрения, являющегося основой профессий социальной направленности. 

– Включение в программу значительного содержательного материала из области «Ино-

странные языки» обусловлено необходимостью формирования у школьников общенаучных 

представлений, развития толерантности, понимания специфики различных народов и народ-

ностей. Подобная языковая компетенция способствует развитию навыков работы в поли-

культурном образовательном пространстве, каким часто является современная школа. 

– Важным компонентом педагогического образования, а также – центральной позицией 

в требованиях ФГОС, является формирование здоровья подрастающего поколения. В связи с 

чем, предметная область «Физическая культура, экология и ОБЖ» выступает неотъемлемой 

составляющей развития личности будущего педагога и гражданина российского общества, 

способствующего развитию страны.  

Как видно из содержания программы педагогического профильного класса, в контексте 

реализации компонентов образовательной системы прослеживается соблюдение принципа 

метапредметности и личностного развития как ведущего принципа обучения. Что также пе-

ресекается с основными положениями ФГОС СОО. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821 –10, Ст.10.21, «Особенностью содержания совре-

менного образования является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать, но 

и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, позна-

вательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоя-

тельной учебной деятельности». 

Организация профильного обучения в педагогическом классе реализует эти требования 

посредством активизации коммуникативной сферы (за счет использования инновационных, 

интерактивных форм работы, совместной деятельности обучающихся); формирования лич-

ностных компетенций (самоорганизации, саморегуляции, самоконтроля) путем предоставле-

ния возможности школьникам самостоятельно планировать, организовывать и оценивать 
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свою организаторскую, педагогическую деятельность; ориентации на системно-деятель-

ностный подход, предполагающий активную познавательную, продуктивную и творческую 

деятельность обучающихся; соблюдении принципов личностно-ориентированного и диффе-

ренцированного подхода, предполагающих изучение потребностей и способности каждого 

учащихся и планировании заданий и содержания обучения с учетом этих особенностей.  
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ ОБЖ И 

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

В настоящее время необходимость организации межпредметных связей все также акту-

альна, как и несколько сотен лет назад. Данные связи играют важную роль в познавательной 

деятельности учащихся, формируя целостное представление о мире, ориентированное на 

развитие и саморазвитие.  

Использование межпредметных связей – одна из наиболее сложных методических за-

дач. Она требует знаний содержания программ и учебников по другим предметам. 

Использование таких связей особо сильно обращает своё внимание на формулировку 

проблемы, вопросов, заданий для учащихся, ориентирующих на применение и синтез знаний 

и умений из разных предметов. Систематическое использование межпредметных связей со-

здает возможности широко пользоваться дидактическими материалами и средствами нагляд-

ности (учебниками, таблицами, приборами, картами, диафильмами, кинофильмами), отно-

сящимися к одному учебному предмету, при изучении других дисциплин [3]. 

Теоретические основы межпредметных связей были заложены в исследованиях таких 

видных ученых-педагогов, как Ян Амоc Коменский, Ушинcкий К.Д., Крупcкая Н.К. и многие 

другие. 

М.А. Данилов, Б.П. Еcипов наряду с теоретическими обоcнованиями дали конкретные 

практические рекомендации по углублению и расширению взаимоcвязи учебных предметов 

в школе и специальных дисциплин в вузе.  

К зарубежным классикам, активно работавшим в этой области, cледует отнести, прежде 

всего, Джона Локка, И. Гербарта, А. Дистервега, Дж. Дьюи.  

В настоящее время идеи межпредметных cвязей получили свое дальнейшее развитие в 

работах М.Н. Берулавы, Г.А. Берулавы, А.А. Боброва, Г.Г. Гранатова, Н.В. Груздевой,  

Д.И. Зверева, В.Р. Ильченко, Ц.Б. Кац, В.Н. Макcимовой, А.В. Петрова, С.А. Старченко,  

Н.Н. Тулькибаевой, А.В. Усовой, В.Н. Федоровой, О.А. Яворука, В.Н. Янцена и других [1]. 

Проведенный анализ научно-методической литературы по проблеме межпредметных 

связей позволяет сделать заключение о том, что в выполненных работах рассматриваются 

общие проблемы межпредметных связей, но практически нет работ, в которых исследова-

лась бы методика осуществления межпредметных связей основ безопасности жизнедеятель-

ности с циклом учебных дисциплин, например, с химией, биологией, математикой, геогра-

фией. 

Было проведено анкетирование на базе МБОУ СШ № 5 г.Нижневартовска среди обу-

чающихся 7 «В» класса. Целью данного исследования было выявление отношения учащихся 

к применению межпредметных связей на уроках ОБЖ.  

На рисунке 1 можно заметить, что большинству обучающихся интересно изучать одну 

тему со стороны различных школьных предметов. 

Среди анкетируемых обучающихся 87% считают, что необходимым является изучение 

явлений и процессов в рамках одной науки (рис. 2). 
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Рис. 1. Распределение ответов обучающихся на 

вопрос «Как вы думаете, было бы интересно 

изучать одновременно одну тему со стороны 

разных школьных предметов, дополняя и 

углубляя свои знания?» 

 Рис. 2. Распределение ответов обучающихся на 

вопрос «Считаете ли вы, что любая наука должна 

заниматься только изучением явлений и 

процессов, входящих в ее рамки?» 

На диаграмме (рис. 3) представлены ответы обучающихся на вопрос «Как вы думаете, с 

помощью, каких учебных предметов можно изучать основы безопасности жизнедеятельно-

сти?».  

20

23

18
17

9 9
10

3

0

5

10

15

20

25 Биология

Химия

Физика

География

История

Литература

Обществознание

Математика

Английский язык

Физкультура

 

Рис. 3. Информация об изучении ОБЖ с помощью других учебных предметов 

Среди предметов, которые должны в большей степени изучаться в тесной связи друг с 

другом, учащиеся отметили: 

ОБЖ и биологию; 

ОБЖ и химию; 

ОБЖ и физику; 

ОБЖ и географию. 

В меньшей степени отметили: 

ОБЖ и историю; 

ОБЖ и литературу; 

ОБЖ и обществознание; 

ОБЖ и математика. 

И обучающиеся не имеют представления, как могут быть связаны уроки ОБЖ с ан-

глийским языком, физической культурой. 
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Опрошенные единогласно ответили «да» на вопрос «Использует ли ваш учитель ОБЖ 

примеры из других учебных предметов?», что говорит об использовании в данном учебном 

учреждении межпредметных связей. 

Пятый вопрос «Нравится ли вам, когда учитель подчеркивает связи между учебными 

предметами?» так же получил общий ответ «да». Из чего можно сделать вывод, что обучаю-

щимся легче и проще  получать знания при использовании межпредметных связей. 

На представленной диаграмме (рис. 4) видно, что большинство обучающихся, а именно 

22 человека из 30 считают лучшим способом изучения основ безопасности жизнедеятельно-

сти с помощью просмотров учебных фильмов. В современных условиях обучения особое 

значение придается различным интерактивным формам и методам обучения. Определенное 

значение при этом отводится учебным фильмам, как и процессу их создания, так и просмот-

ра. Учебные видеофильмы – это фильмы, созданные в качестве средств обучения, к ним 

можно отнести также научно-популярные, документальные, художественные используемые 

в образовательном процессе. 
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Рис. 4. Распределение ответов обучающихся на вопрос «Как бы вы хотели, чтобы проводили уроки по 

ОБЖ с использованием межпредметных связей с литературой» 

В анкете был представлен вопрос, предлагающий примеры использования методов, 

фактов из школьных предметов при изучении ОБЖ (табл.). 
Таблица 

Наиболее частые ответы обучающихся на вопрос о примени методов,  

фактов из других учебных дисциплин при изучении ОБЖ 

Учебный предмет Пример 

Биология Изучение правил здорового образа жизни. 

Химия Химический эксперимент. 

Математика Умение делать математические расчёты, анализировать графики. 

Обществознание Изучение знаний о человеке, экономике, основы государства и права. 

География Изучение чрезвычайных ситуаций природного происхождения. Умение 

определить стороны горизонта и своё местонахождение на местности. 

История Знакомство с историческими фактами. 

Литература Изучение художественных произведений 
 

На последний вопрос, требующий написать литературные произведения, которые, по 

их мнению, можно использовать при изучении основ безопасности жизнедеятельности, не 

все обучающиеся смогли привести пример. Среди приведённых произведений были указаны 

«Кошкин дом», «Колобок», «Жутко громко и запредельно близко», «Пожар», «Метель». 

В ходе проведенного нами исследования удалось установить, что обучающиеся убеж-

дены, что интегрированный подход к обучению позволит лучше запоминать, осмыслять и 

творчески преобразовывать школьный материал. Основную проблему в использовании меж-

предметных связей можно отметить опору на знания учащихся из ранее пройденных и еще 

неизучавшихся курсов других классов. Одним из способов решения этой проблемы может 

являться чёткий подбор материала и создание информационной базы под каждый класс. Реа-

лизация межпредметных связей на уроках ОБЖ напрямую зависит от содержания учебного 
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материала, цели и задач урока, профессионализма учителя [2]. Межпредметные связи акти-

визируют познавательную деятельность обучающихся, побуждают мыслительную актив-

ность в процессе переноса, синтеза и обобщения знаний из разных предметов. 
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К ВОПРОСУ О ВЫЯВЛЕНИИ ДЕТЕЙ  
С ПРИЗНАКАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ОДАРЁННОСТИ  

Изменения, которые происходят на сегодняшний день в системе российского образова-

ния, напрямую связаны с поиском новых подходов и технологий, которые позволяют благо-

получно развивать каждого ребёнка как неповторимую человеческую индивидуальность. В 

связи с этим отмечается возрастание интереса к технологиям и методам выявления детей, 

проявляющих яркие способности, в особенности на этапе начального образования. 

В.В. Путин 1 марта 2018 г подписал поручения по исполнению Послания Президента 

Федеральному Собранию: «Администрации Президента Российской Федерации обеспечить 

разработку проекта указа Президента Российской Федерации, определяющего: националь-

ные цели развития России на период до 2024 г, включая обеспечение условий для самореали-

зации граждан, в том числе формирование механизмов выявления и поддержки одарённых и 

талантливых детей» [4]. 

На протяжении многих лет проблема диагностики и развития одарённости привлекала 

внимание таких педагогов и психологов, как Дж. Рензулли, Ж. Пиаже, Дж. Фельдхьюсен, 

Н.С. Лейтес, Б.М. Теплов, А.И. Савенков. Виды одарённости, её возрастные характеристики 

и сущность представляются в трудах: Дж. Гилфорда, Л.И. Ларионовой, Н.Б. Шумаковой. 

Изучению проблемы одарённости в отечественной науке посвящены труды Д.Б. Богоявлен-

ской, М.А. Холодной, B.Д. Шадриковой и др.  

Младший школьный возраст характеризуется в современной психологии и педагогике 

как особо значимый период для формирования качеств личности, развития детских способ-

ностей и дарований. Поэтому крайне важно задействовать все возможности младшего 

школьного возраста для раскрытия индивидуальности ребёнка. 

Подходы к изучению детской одарённости в разных источниках очень разнообразны, 

но наиболее точное и полное определение понятия «одарённость» приведено в «Рабочей 

концепции одарённости». По мнению авторов, одарённость – это системное, развивающееся 

в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком 

более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по 

сравнению с другими людьми [1, с. 7–8]. 

Несмотря на повышенное внимание к детям с признаками одарённости, при работе с 

ними нередко возникают педагогические трудности. Данные препятствия в работе учителей 

обусловлены многообразием видов одарённости, большим количеством противоречивых 

теоретических методов и подходов.  

Авторы «Рабочей концепции одарённости» разделяют одарённость по следующим кри-

териям [1, с. 17–21]: 

1. По виду деятельности: в практической деятельности (одарённость в ремеслах, спор-

тивная и организационная); в познавательной деятельности (интеллектуальная одарённость 

различных видов в зависимости от предметного содержания деятельность); в художествен-

но-эстетической (сценическая, хореографическая, изобразительная, литературно-поэтиче-

ская, музыкальная); в коммуникативной (лидерская и аттрактивная); в духовно-ценностной 

(проявляется в создании новых духовных ценностей). 
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2. По степени сформированности одарённости: актуальная одарённость, потенциальная 

одарённость. 

3. По форме проявления: явная одарённость, скрытая одарённость. 

4. По широте проявлений в различных видах деятельности: общая одарённость, специ-

альная одарённость. 

5. По особенностям возрастного развития различают: раннюю одарённость, позднюю 

одарённость.  

В свою очередь, Н.Б. Шумакова выделяет следующие виды одарённости [10, с. 53]: 

1. Интеллектуальный вид одарённости. Данный вид легче выявляется и высоко оцени-

вается учителями. Как правило, такие школьники обладают глубокими знаниями, очень ча-

сто получают их самостоятельно, например, читают сложную литературу, могут высказать 

критику тем или иным источникам. Дети точно и глубоко анализируют учебный и внеучеб-

ный материал, нередко склонны к философскому осмыслению материала.  

2. Академический вид одарённости. На первый план выходят особые способности 

непосредственно к обучению. Особенности познавательной сферы обучающихся (памяти, 

внимания, мышления) и мотивации таковы, что та работа, которую выполняют дети, для них 

достаточно лёгкая, а в ряде случаев даже приятная.  

3. Креативный вид одарённости. Главная особенность выражается в нестандартном 

мышлении, в особом взгляде на окружающий мир. Данный вид с большим трудом выявляет-

ся в школьной практике. 

4. Художественный вид. Обычно проявляется у детей в высоких достижениях в худо-

жественной деятельности. Может проявляться с разной степенью широты: есть школьники, 

которые обладают целым рядом различных художественных способностей. 

Проблема разработки концепции одарённости подвергается активному обсуждению в 

современной психологии. В настоящее время существует множество концепций одарённо-

сти. Многими специалистами были предложены различные варианты концептуальных реше-

ний. А.И. Савенков описывает ряд основных концепций детской одарённости [7, с. 26–39]: 

1. Трёхкольцевая модель одарённости Дж. Рензулли. В этой концепции одарённость 

выступает как сочетание трёх характеристик: 1) интеллектуальные способности; 2) творче-

скость (креативность); 3) мотивация – способность человека удовлетворять собственные по-

требности с помощью какой-либо деятельности. 

2. Четырёхкомпонентная концепция одарённости Дж. Фельдхьюсена. Данная модель 

сходна с моделью Дж. Рензулли, но имеет свои особенности. Автор включает в категорию 

общих способностей креативность, а мотивация у него выступает, как мотивация достиже-

ния. Кроме того, Дж. Фельдхьюсен расширяет модель Дж. Рензулли четвёртым компонен-

том, которым является позитивная Я-концепция. 

3. Кубическая модель структуры интеллекта Дж. Гилфорда. Данная модель легла в ос-

нову некоторых психолого-педагогических концепций диагностики, прогнозирования, обу-

чения и развития одарённых детей. Кроме того, она классифицирует свойства интеллекта по 

трём блокам:  

I блок – «операции»: выделение основных видов интеллектуальных процессов и вы-

полненных операций (познание, память, оценивание и др.); 

II блок – «содержание»: природа материала или информации, на основе которых осу-

ществляются действия;  

III блок – «результаты»: форма, в которой обрабатывается информация.  

В свои трудах, А. А. Попов описывает ряд других концепций, которые имеют широкую 

известность и огромное значение для педагогики одарённости [6, с. 16–24]: 

1. Теория множественного интеллекта Г. Гарднера, который доказывал, что такие явле-

ния, как успешное решение отдельных заданий и результативный поиск решения, лёгкость и 

скорость изучения нового материала, не являются критериями интеллектуальной оснащён-

ности ребёнка. В результате наблюдений Г. Гарднер сделал вывод, что вместо общих спо-

собностей существует большое количество разнообразных интеллектуальных способностей, 



614 

которые встречаются в разных комбинациях. По мнению автора, интеллект – это способ-

ность к нахождению решений различных задач или разработке продуктов, определённой 

конкретными культурными особенностями или социальной средой. 

2. Б.М. Теплов, в свою очередь, определял одарённость как качественное своеобразное 

сочетание способностей. По его мнению, способность – это индивидуально-психологическая 

особенность, которая имеет отношение к успешности выполнения деятельности, она не сво-

дится к знаниям, умениям и навыкам. При этом, автор указывал, что способности не возни-

кают вне соответствующей деятельности, «они создаются в этой деятельности». 

3. Концепция практической одарённости Р. Стернберга. Модель базируется на динами-

ческой оценке одарённости и ориентируется на детей, которые осуществляют инновацион-

ную практически значимую деятельность. Так как, согласно данной концепции, академиче-

ская успеваемость ребёнка и его успешность в учебной деятельности не играет практически 

никакой роли, она игнорируется школой. Стенрберг считал, что намного важнее – это знание 

своих слабостей и преимуществ и способность применять это знание. Автор выделил такие 

важные характеристики одарённого ребёнка, как превосходство, продуктивность, демонстра-

тивность, ценность, редкость. 

Одним из важных направлений работы современной образовательной организации яв-

ляется создание необходимых условий для оптимального развития одарённых детей. Чтобы 

создать такие условия, необходимо адекватно применять методы выявления выдающихся 

особенностей при различных проявлениях одарённости, прослеживать их изменения в ходе 

взросления и учитывать условия их обучения и воспитания, помогать одарённым обучаю-

щимся в решении возникающих у них проблем. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с признаками одарённости подразу-

мевает составление индивидуальных программ или маршрутов развития на основе углублён-

ной диагностики одарённости. Составленный банк данных по проблемам психолого-

педагогического сопровождения одарённых детей даёт возможность использования различ-

ных методик диагностики одарённости. 

Для реализации поиска и отбора одарённых учеников зачастую организуют поэтапную 

или ступенчатую стратегию диагностики. Последовательность процедуры принятия решения 

в данном случае даёт возможность снизить риск возникновения ошибок. На самом первом 

этапе отбор осуществляется с помощью использования широкого спектра характеристик 

одарённости благодаря опросникам, организованному наблюдению, разнообразным оценоч-

ным процедурам, максимально точно отражающим все стороны и проявления одарённости. 

На следующих этапах используются точные и узконаправленные диагностические процеду-

ры, которые соответствуют целям отбора подходящих учеников для специальных программ 

их обучения [2, с. 18–19]. 

Наиболее точное выявление одарённых детей возможно при реализации предваритель-

ного стимулирующего обучения: факультативов, летних школ, кружков, в которых дети, ко-

торым интересна какая-либо область науки, искусства или техники, вместе обсуждают раз-

ные проблемы, проводят небольшие и интересные им исследования, разрабатывают проекты 

под руководством педагогов. Данное обучение позволяет оценить потенциал тех учеников, 

которые не могли развить свои способности в том социальном окружении, в котором они 

находились. При данной организации отборочные процедуры проводятся после стимулиру-

ющего обучения, при этом учитываются мнения экспертов и педагогов, которые наблюдали 

за детьми во время их обучения [2, с. 40]. 

При диагностике необходимо максимально применять информацию, которая была по-

лучена от самого ребёнка, от его учителей и родителей, а также важно использовать данные 

разностороннего тестового обследования. Важно обогащать эти данные обследованием ре-

бёнка, чтобы определить не только наличный уровень развития познавательной и личност-

ной сфер, но и его потенциал в будущем. 

Д.Б. Богоявленская сформулировала следующие принципы выявления одарённых детей 

[2, с. 46]: 
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1. Необходим комплексный характер оценивания разных сторон поведения и деятель-

ности ребёнка. Такой подход позволяет использовать разнообразные источники информации 

и охватить широкий спектр его способностей. 

2. Длительность идентификации. Иными словами, наблюдение за поведением ребёнка в 

различных ситуациях должно быть развёрнутым во времени. 

3. Анализ поведения ученика в тех сферах деятельности, которые в наибольшей мере 

близки к его интересам и склонностям. Должно быть организовано включение ребёнка в 

специально организованные предметно-игровые занятия, необходимо вовлекать его в раз-

личные формы соответствующей предметной деятельности и т.д. 

4. Использование тренинговых методов, в рамках которых возможно организовывать 

определённые развивающие влияния, снимать типичные для данного ребёнка психологиче-

ские «преграды» и т.п. 

5. Подключение к диагностике одарённого ребёнка экспертов, специалистов высшей 

квалификации в соответствующей предметной области его деятельности. Важно не забывать 

о возможности консерватизма мнения педагогов, особенно при оценке продуктов детского 

творчества. 

6. Оценка признаков одарённости ребёнка не только по отношению к актуальному 

уровню его психического развития, но и с учётом зоны ближайшего развития. В частности, 

это можно организовать на основе формирования определённой образовательной среды с 

выстраиванием для ребёнка индивидуальной траектории обучения. 

7. Преимущественная опора на экологически валидные методы психодиагностики, 

имеющие дело с оценкой реального поведения ребёнка в реальной ситуации, таких как: ана-

лиз продуктов деятельности, наблюдение, беседа, экспертные оценки учителей и родителей, 

естественный эксперимент. Следует заметить, что имеющиеся валидные психодиагностиче-

ские методы идентификации одарённости имеют сложные структуры, требуют высокой сте-

пени обучения. 

8. При выявлении детей с признаками одарённости целесообразно использовать ком-

плексный подход. При этом может быть использован огромный спектр различных методов. 

Однако и комплексный подход к выявлению одарённости детей не может гарантиро-

вать исключения ошибок. В результате одарённый ребёнок может быть «пропущен» или, 

наоборот, к числу детей с признаками одарённости может быть отнесён ребёнок, который 

никак не подтвердит этой оценки в последующей деятельности. При этом, в любом случае, 

необходимо помнить о том, что оценка ребёнка как одарённого не должна являться самоце-

лью. Выявление одарённых учеников необходимо связывать с задачами их обучения и вос-

питания, а также с оказанием им психологической помощи и поддержки. 

С наступлением двадцатого века, с ростом развития техники и технологий, внедрением 

системы обязательного начального образования, исследование интеллектуальных способно-

стей стало иметь значительную важность и интерес со стороны практиков. Разработка про-

блемы незаурядных способностей человека стала изучаться в контексте его интеллектуаль-

ного развития, а именно диагностики интеллекта.  

М.А. Холодная определила интеллектуальную одарённость, как «сложную, многомер-

ную систему психических ресурсов, которая не может быть сведена к набору когнитивных 

способностей, и интегрирует в себе мотивационные, личностные, ценностные и другие ин-

дивидуально-психологические свойства человека» [9, с. 221]. Автор подчёркивает, что дети с 

признаками интеллектуальной одарённости, которые отличаются высокой интеллектуальной 

продуктивностью, как правило, проявляют высокий уровень готовности к генерации не-

обычных идей. 

Предложенные различными учёными определения интеллектуальной одарённости бы-

ли обобщены В. Штерном, который выделил из них основные: умственная продуктивность, 

общая способность осознанно направлять своё мышление на новые требования, общая ум-

ственная способность приспособления к новым задачам и условиям жизни. По мнению авто-
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ра, ребёнок интеллектуально одарён только в том случае, если он способен легко приспосо-

биться к новым требованиям при разнообразных условиях и в различных областях [3, с. 13]. 

Такого рода подход к определению интеллектуальной одарённости делал акцент на её 

функции адаптации к новым жизненным условиям и требованиям, при этом личностные ха-

рактеристики человека не учитывались. Смысл такого определения интеллектуальной ода-

рённости заключался в том, чтобы не только выделить её как ведущий фактор одарённости, 

но и представить её как безличностное образование, в наиболее чистом виде. Существовала 

иная точка зрения по отношению к данному подходу, одним из представителей которой был 

В.М. Экземплярский. Учёный не исключал из понятия одарённости личностную и эмоцио-

нально-волевую сферы. Но всё же основным подходом к рассмотрению одарённости сохра-

нялся тот подход, который рассматривал интеллект, как главную её величину [3, с. 14]. 

Интеллект зачастую отождествляется с мышлением в определении, которое раскрывает 

интеллект, как мыслительную способность человека. Однако Ж. Пиаже разграничивал два 

данных понятия и определял интеллект как «психическую адаптацию к новым условиям и 

требованиям» [5, с. 20].  

Ещё в начале двадцатого века психолог А. Бине разработал способы, способствующие 

определению уровня интеллектуального развития. Это производилось следующим методом: 

разновозрастным детям предлагались краткие тесты, которые были различны по степени 

сложности, выполнение данных тестов оценивалось в баллах. Уровень интеллектуального 

развития ребёнка определяли по тому, задания для какого возраста он смог осилить. В ходе 

эксперимента было выявлено, что индивидуальный уровень мог не соответствовать возрасту 

испытуемого: ребёнок, которому четыре года, мог показать уровень интеллектуального раз-

вития, как ребёнок шести или больше лет. Именно такое соотношение между выявленным у 

ребёнка уровнем и тем уровнем, который соответствует его возрасту, даёт возможность су-

дить о степени опережения (или отставания) в интеллектуальном развитии [3, с. 22]. 

Уже позднее В. Штерн выдвинул предложение вычислять «интеллектуальный коэффи-

циент» (IQ) по формуле (рис. 1), которая приобрела широкую известность [8, с. 33]. 

 

Рис. Формула вычисления коэффициента интеллекта 

Отсюда следует, что ребёнок, у которого уровень интеллектуального развития соответ-

ствует его календарному возрасту, имеет интеллектуальный коэффициент, который равен 

100; ребёнок, который опережает свой возраст в интеллектуальном развитии, имеет интел-

лектуальный коэффициент больше 100; ребёнок, который отстаёт в развитии от своего воз-

раста, имеет интеллектуальный коэффициент меньше 100. Ребёнка можно считать одарён-

ным, если его интеллектуальный коэффициент, по мнению одних авторов, выше 120, а со-

гласно других авторов – 130–135 и выше. Высоко одарённый ребёнок обладает интеллекту-

альным коэффициентом выше 160 [3, с. 23]. 

В международной практике наиболее известны такие интеллектуальные тесты, как: 

шкала интеллекта Стэнфорд-Бине; тест интеллектуальных способностей Кена Рассела; тест 

структуры интеллекта Р. Амтхауэра; тест Г. Айзенка на выявление уровня интеллекта IQ; 

МЭДИС, разработанный И.С. Авериной, Е.И. Щеблановой, Е.И. Задориной; ШТУР, разрабо-

танный группой авторов под руководством К. М. Гуревича и др. [3, с. 82]. 

Для выявления и совершенствования одарённости необходимо создавать развивающую 

среду, специальные образовательные услуги, формировать мотивацию по развитию способ-

ностей одарённого ребёнка.  

Таким образом, раннее выявление талантов важно для того, чтобы ребёнок раскрыл 

свой потенциал полностью, полноценно и счастливо прожил такой важный этап его жизни 

как младший школьный возраст и получил мотивирующий старт для последующего обуче-

ния. Одарённые обучающиеся нуждаются в руководстве и мудрости педагогов: ученики мо-
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гут обладать высокими способностями в определённой области, но они не знают всего. Ода-

рённые дети имеют право на образование, которое отвечает их особенностям развития и осо-

бым потребностям. Родители и педагоги должны выявлять, понимать специфику развития, 

потребности таких детей и делать всё возможное для их удовлетворения. 
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