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МЕТОДИКА ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

ЮНОШЕЙ 10 КЛАССОВ К СЛУЖБЕ  

В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Капустин Александр Григорьевич 

доцент факультета физической культуры и спорта  

Вятский государственный университет 

Гущин Кузьма Евгеньевич 

преподаватель физической культуры 

МКОУ СОШ с УИОП 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития физических 

качеств юношей 10 классов. Автор модернизировал методику А.Г. Капустина  

(2009) за счет внедрения в основную часть урока карт-комплексов для развития 

основных физических качеств юношей средствами армейского рукопашного 

боя, гиревого спорта, военного пятиборья, пулевой стрельбы. Причем подбор 

средств максимально приближен к средствам развития физических качеств в 

ВС РФ. Автор грамотно обозначил задачи исследования, провел 

педагогический эксперимент, в ходе которого доказал эффективность 

разработанной методики.  

Ключевые слова: допризывная молодежь, методика, общая физическая 

подготовка, силовая выносливость, скоростно-силовые способности, общая 

выносливость, скоростная выносливость, гибкость, координационные 

способности, сопряженное развитие. 

 

METHODS OF GENERAL PHYSICAL TRAINING YOUNG MEN 

OF 10 GRADES FOR SERVICE IN THE ARMED FORCES 

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Kapustin Alexander Grigoryevich 

Kuzma Evgenievich Gushchin 

 

Abstract: The article deals with the development of physical qualities of boys 

of the 10th grade. The author modernized the methodology of A. G. Kapustin (2009) 

by introducing into the main part of the lesson card complexes for the development of 
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basic physical qualities of young men by means of army hand-to-hand combat, 

kettlebell lifting, military pentathlon, bullet shooting. Moreover, the selection of 

funds is as close as possible to the means of developing physical qualities in the 

Armed Forces of the Russian Federation. The author correctly outlined the objectives 

of the study, conducted a pedagogical experiment, during which he proved the 

effectiveness of the developed methodology. 

Key words: pre-conscription youth, methodology, general physical training, 

strength endurance, speed-strength abilities, general endurance, speed endurance, 

flexibility, coordination abilities, conjugate development. 

 

Актуальность. Служба в армии является долгом и обязанностью каждого 

гражданина РФ [1]. И в настоящее время особую значимость приобретает 

развитие физических качеств юношей, еще не достигших призывного возраста. 

Сложившаяся в России система образования и воспитания не формирует у 

допризывной молодежи должной мотивации к здоровому образу жизни, не 

обеспечивает достаточного уровня физической подготовленности и 

оптимальных двигательных возможностей. Динамизм и нестабильность 

общества, деформация многих правил и норм в отношениях людей усложнили 

процесс социализации личности, снизили физическую готовность 

допризывников к службе в армии [3]. 

Объект исследования: учебно-воспитательный процесс юношей на 

уроках физической культуры. 

Предмет исследования: методика общей физической подготовки 

юношей 10 классов к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Цель исследования: повышение уровня физической подготовленности у 

юношей 16-17 лет (допризывного возраста) к службе в ВС РФ. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать литературные источники по проблеме 

исследования; 

2. Разработать методику развития физических качеств юношей 

допризывного возраста к службе в ВС РФ; 

3. Экспериментально проверить и доказать эффективность 

разработанной методики. 

Для решения поставленных задач мы использовали следующие методы: 

1. Теоретический анализ литературных источников по проблеме 

исследования. 
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2. Контрольные испытания (тесты). 

3. Педагогический эксперимент. 

4. Метод математической статистики (t-критерий Стьюдента). 

В нашем исследовании были использованы следующие тесты для 

определения уровня физической подготовленности школьников [4, с. 84]: 

Тест 1. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (гибкость); 

Тест 2. Подтягивание из виса на высокой перекладине (силовая 

выносливость); 

Тест 3. Бег 100 м (скоростная выносливость); 

Тест 4. Бег 3 км (общая выносливость); 

Тест 5. Метание спортивного снаряда (скоростно-силовые способности); 

Тест 6. Комплексное координационное упражнение «Три кувырка 

вперед» (координационные способности). 

Исследование проводилось в МКОУ СОШ с УИОП д. Стулово 

(Кировская область, Слободской район, д. Стулово, ул. Трактовая 33А) и 

МКОУ гимназия г. Слободского (Кировская область, г. Слободской, ул. 

Рождественская 77). Для проведения педагогического эксперимента было взято 

два 10 класса. Контрольная группа – юноши 16-17 лет, 10 класс МКОУ 

гимназия г. Слободского; экспериментальная группа – юноши 16-17 лет, 10 

класс МКОУ СОШ с УИОП д. Стулово. 

Экспериментальная группа занималась по нашей методике развития 

физических качеств юношей старших классов к службе в ВС РФ. 

Контрольная группа занималась по типовой рабочей программе В.И. Ляха 

и А.А. Зданевича «Комплексная программа физического воспитания». 

В каждой группе было по 10 человек, возраст испытуемых составил 16 – 17 лет. 

Занятия проводились 3 раза в неделю по 40 мин в МКОУ СОШ с УИОП 

д. Стулово и 3 раза в неделю по 40 мин в МКОУ гимназии г. Слободского. 

Всего было проведено 90 занятий с применением разработанной 

методики. 

При написании методики развития физических качеств мы опирались на 

труды авторов: 

1. А.Г. Капустин. Физическая подготовка молодежи допризывного 

возраста в общеобразовательной школе. 2009 г [5, с. 118]. 

2. К.А. Судаков. Методика стрелковой подготовки снайперов. 2020 г . 
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3. Е.А. Гагарин. Экспериментальная методика подготовки бойцов 

армейского рукопашного боя на основе учета индивидуального стиля ведения 

спортивного поединка. 2015 г. 

4. А.И. Мартиросов. Методические рекомендации для самостоятельных 

занятий силовыми упражнениями на примере гиревого спорта. 2020 г. 

5. Е.В. Исаев. Военно-прикладная физическая подготовка как средство 

повышения физической подготовленности школьников старших классов. 2019 

г. 

Основные отличия, разработанной нашей экспериментальной методики 

общей физической подготовки юношей 10 классов к службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации от методики в  МКОУ гимназии г. Слободского: 

1) Применение для развития основных физических качеств юношей 

средств армейского рукопашного боя, гиревого спорта, военного пятиборья, 

пулевой стрельбы. 

2) В основной части урока проводятся разработанные нами карты-

комплексы. 

3) Роль учителя не только как руководителя процесса, но и 

непосредственного участника. 

Принципы, на которые мы опирались при построении методики 

[2, с. 257]. 

1. Принцип связи физической культуры с трудовой и оборонной 

деятельностью. Выполняя комплексы упражнений, разработанные нами, 

юноши готовят себя к высокопроизводительному труду и защите Родины.  

2. Принцип оздоровительной направленности. Все комплексы 

упражнений носят оздоровительный характер, укрепляя здоровье юношей. 

Учитель следит за нагрузкой, техникой выполнения упражнений. 

3. Принцип систематичности обучения. Регулярность и 

последовательность проводимых занятий. Новая информация подается от 

известного к неизвестному, от простого комплекса к сложному, от легкого к 

трудному. 

4. Принцип наглядности. Создание логического образа действия. 

Максимально четко проводится рассказ и показ выполняемого упражнения. 

Учитель полностью вовлечен в деятельность, он показывает на себе все 

физические упражнения, которые требуются выполнить ученикам. 

Методы обучения, которые мы использовали в своей методике: 

1. Словесный 
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2. Наглядный 

3. Равномерный, повторный 

4. Метод разучивания по частям, метод целостного разучивания 

5. Соревновательный и игровой 

Нами было разработано и внедрено в учебные занятия МКОУ СОШ с 

УИОП д. Стулово 15 карт-комплексов, направленных на развитие физических 

качеств. Карты-комплексы были включены в основную часть урока. 

Включение в структуру основной части урока в качестве обязательного 

специального раздела «Физическая подготовка» потребовало уплотнения 

подготовительной и заключительной частей урока. Максимальное время, 

которое можно выделить на уроке физической культуры для организации 

учебно-тренировочной работы (без ущерба образовательной стороне урока), по 

мнению А.Г. Капустина (2009) и ряда других авторов, не превышает 18-20 мин. 

Это время распределялось на развитие основных физических качеств (силы, 

выносливости, быстроты). Координационные способности развивались 

преимущественно в подготовительной и начале основной части урока. Гибкость 

развивалась преимущественно в заключительной части урока. 

Основная часть урока была разделена на две подчасти [5, с. 118]. Таким 

образом, в уроке стало 4 относительно самостоятельные части: 

1. Подготовительная (5-6 мин); 

2. Основная (30 мин): 

А) техническая подготовка (13-15 мин); 

Б) физическая подготовка (15 мин); 

3. Заключительная (4-5 мин). 

Экономия времени в подготовительной части занятия была достигнута за 

счет более четкой организации работы и включала следующие методические 

рекомендации: 

1. Своевременное начало урока; 

2. Исключение времени на проверку отсутствующих (её заменял 

письменный рапорт дежурного); 

3. Применение комплексов общеразвивающих упражнений, поочередно 

используемых в течение 2-3 уроков; 

4. Применение комплексов армейской утренней гимнастики; 

5. Выполнение общеразвивающих упражнений в движении с 

минимальными перерывами для объяснения и показа. 
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Уже в подготовительной части применялись общеразвивающие 

упражнения с повышенным темпом выполнения для развития общей 

выносливости [5, с. 118]. Выполнение упражнений поточно и фронтально 

содействовало не только повышению моторной плотности урока, но и наиболее 

полному развертыванию функциональных систем организма допризывников. 

После подготовительной части урока юноши приступали к основной 

части урока. Овладение техникой двигательных действий по программе школы 

осуществлялось в первой половине основной части урока. 

Вторая половина основной части урока (15 мин) полностью посвящалась 

физической подготовке и включала в себя упражнения, направленные на 

развитие физических качеств. 

Уроки лыжной подготовки имеют свою специфику и не всегда позволяют 

проводить работу таким образом, поэтому упор ставился на развитие общей 

выносливости (до 60%) допризывником. Развитие остальных качеств также 

проходило на уроках лыжной подготовки, но в меньшем объеме. 

В заключительной части урока для снижения общей нагрузки и ускорения 

восстановительных процессов мы применяли медленный бег, ходьбу, 

комплексы растяжки, упражнения на восстановление дыхания. 

Таким образом, на конец педагогического эксперимента в контрольной 

группе различия лишь по двум из шести показателей  оказались достоверны 

(P<0,05). В то время как в экспериментальной группе различия по всем  

показателям   достоверны (P<0,05).  

Исходя из результатов формирующего эксперимента и сравнительного 

анализа данных контрольных тестов, мы можем говорить о правомерности 

выдвинутой гипотезы. Разработанная методика, основанная на применении 

карт-комплексов, позволяет повысить уровень общей физической 

подготовленности и рекомендована  к широкому применению. Но для развития 

скоростно-силовых  и координационных способностей нам необходимо более 

тщательно организовать подбор средств. 
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Аннотация: в статье актуализируются основные средства и мероприятия 

по восстановлению организма после физических нагрузок и их влияние на 

работоспособность и спортивные результаты. В условиях продолжительных 

тренировочных занятий и соревнований, пренебрегая процессом 

восстановления, возможно проявление состояния перетренированности, а также 

другие нарушения и нежелательные сдвиги в организме спортсмена. 

Ключевые слова: восстановление, физическая нагрузка, 
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ON PERFORMANCE AND ATHLETIC PERFORMANCE 

 

Lebedev Vladimir Aleksandrovich 

Yudin Aleksandr Viktorovich 

 

Abstract: the article updates the main means and measures for the recovery of 

the body after physical exertion and its impact on performance and sports results. In 

conditions of prolonged training sessions and competitions, neglecting the recovery 

process, it is possible to manifest a state of overtraining, as well as other disorders 

and undesirable shifts in the athlete's body. 
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Процесс восстановления после физических нагрузок и его влияние на 

спортивные результаты всегда вызывал особый интерес в спортивной науке. 

Как показывают научные исследования, данный процесс имеет достаточное 

количество данных об особенностях восстановления организма в зависимости 
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от спортивной дисциплины и уровня подготовленности спортсмена [1, с. 11-15; 

2, с. 129-131]. Анализ процесса восстановления показывает, что его 

рациональное использование определяет эффективность спортивной 

подготовки в целом. 

В научной литературе восстановление рассматривается как 

разносторонний процесс (например, физиологический, психологический) и 

если данный процесс индивида нарушен и сопряжен с воздействием внешних и 

внутренних факторов, то возможно развитие утомления как состояния 

повышенной усталости и, как следствие, функциональная перегрузка, 

перетренированность организма, травмы или заболевания. 

Процесс восстановления после физических нагрузок, прежде всего, 

направлен на максимизацию спортивных результатов, предотвращение 

негативных явлений и является важной процедурой для повышения 

работоспособности организма на более высоком уровне. 

В практике физической подготовки используется обширный комплекс 

мероприятий и упражнений для восстановления организма после физических 

нагрузок. Так, выделяют пассивные, активные и проактивные методы 

восстановления. Пассивные имеют достаточное разнообразие и варьируются от 

использования контактных способов (например, массаж) до простого отдыха в 

состоянии покоя. Активное восстановление (например, бег или ходьба после 

тренировки) включает в себя в основном физические упражнения, 

направленные на компенсацию метаболических процессов после физического 

утомления. Проактивное восстановление (например, какая-либо социальная 

деятельность) подразумевает активацию ресурсов, высокий уровень 

самоопределения при выборе той или иной деятельности в соответствии с 

индивидуальными потребностями и предпочтениями. 

Определенная степень утомления, приводящая к функциональной 

перегрузке, необходима для повышения работоспособности и может быть 

компенсирована посредством комплексного восстановления. Если после 

тренировки или функционального перенапряжения не будет достигнуто 

систематическое, индивидуальное восстановление, то постепенный дисбаланс 

между неправильным восстановлением и необходимыми требованиями к нему, 

может привести к нежелательным последствиям, включая недовосстановление 

и нефункциональное перенапряжение. В научной литературе 

недовосстановление и нефункциональное перенапряжение представляют собой 

два взаимосвязанных понятия и выражаются как специфические для 
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спортивных тренировок негативные психологические и физические изменения, 

приводящие к снижению работоспособности [3, с. 127-128]. В последующем в 

условиях продолжительных занятий и соревнований, пренебрегая процессом 

восстановления, возможно проявление состояния перетренированности, 

которое характеризуется такими физическими симптомами, как мышечная 

слабость, болевые ощущения в них, клинические или эндокринологические 

нарушения и др. 

В таких случаях состояние перетренированности организма спортсмена 

может быть компенсировано путем систематического применения различных 

способов восстановления и отдыха, а также других средств, связанных с 

образом жизни, таких как сон, диета и социальная активность. Восстановление 

организма после физических нагрузок требует непрерывного внимания и в 

индивидуальных случаях составляет продолжительные периоды отдыха, 

длящиеся от нескольких дней до нескольких недель. Таким образом, процесс 

восстановления работоспособности является приоритетным направлением, 

определяющим укрепление физиологического и психологического состояний в 

спортивной среде. Показатели спортивной работоспособности представляют 

собой наиболее специфичные для спорта результаты в виде физиологических и 

психологических показателей, которые дают полную информацию о 

происходящем восстановлении организма и биофизическом балансе 

спортсмена. Работоспособность может характеризоваться результатами 

соревнований или оценкой тренерского состава. 

Анализ процесса восстановления спортсмена является первым шагом на 

пути к улучшению спортивных результатов. На основе систематического и 

всестороннего мониторинга тренировочных и соревновательных нагрузок 

необходимо разрабатывать и внедрять мероприятия по восстановлению для 

достижения максимального результата. Тренеры могут управлять как 

тренировочными, так и восстановительными средствами для достижения 

конкретных физиологических и психологических положительных сдвигов в 

организме. Так, специалисты в области восстановления предлагают применять 

краткосрочные восстановительные средства (например, короткий сон) в 

периоды тяжелых или интенсивных тренировок, чтобы позволить спортсменам 

поддерживать качество тренировок и физическую работоспособность на 

высоком уровне [4, с. 15]. Доказаны и другие краткосрочные средства 

восстановления, такие как «контрастный душ», массаж, электростимуляция, 

растяжка до и после занятия, использование компрессионной одежды, сауна, 
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инфракрасная терапия и др. Эффективность того или иного средства 

восстановления должна определяться спортсменом или тренерским составом и 

зависит от его графика и текущих краткосрочных и долгосрочных целей 

спортивной тренировки.  

Таким образом, процесс восстановления после физических нагрузок 

является важным фактором спортивной тренировки для улучшения 

работоспособности спортсмена, повышения физиологических и 

психологических сдвигов в организме. На этапе планирования спортивных 

тренировок и соревнований необходимо в тесном сотрудничестве спортсмена и 

тренерского состава определять цели на процесс восстановления с учетом 

текущего соревновательного сезона. На основе этого можно разработать 

необходимые меры для выбора научно обоснованных восстановительных 

средств и мероприятий. 
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Пословица гласит: «В здоровом теле - здоровый дух!». С малых лет 

необходимо вести подвижный и здоровый образ жизни, заниматься 

физкультурой, соблюдать правила личной и общественной гигиены, закаливать 

организм. Что такое закаливание организма? Это тренировка защитных сил 

организма под воздействием природных факторов. Для человека закаливание – 

это выработка ответа организма на изменение условия окружающей среды: 

холода, тепла, ветра, солнца, барометрическое давление и т.д. Закаливание 

приводит к формированию в организме полезных условных рефлексов под 

воздействием на человека природной среды. 
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Закаливание, практически, это воспитание у человека возможности 

оптимального приспосабливания к изменениям внешней среды. Закаливание 

способствует укреплению здоровья и повышению иммунитета. Такие люди 

меньше подвержены болезням и гораздо быстрее выздоравливают. Больше 

всего это касается предупреждению вирусных инфекций. По врачебным 

данным, закаленные люди в 2 раза реже, чем другие. В итоге закаливания 

вырабатываются ответные реакции организма, наиболее соответствующие 

неблагоприятным факторам воздействия. Система кровообращения реагирует 

намного быстрее у закалённого человека, чем у незакалённого. Закаливанием 

достигается меньшая восприимчивость организма к колебаниям температуры 

окружающей среды. Закаливание улучшает работу всех систем и органов 

человека в целом. Метаболизм в организме ускоряется, повышается 

устойчивость к холоду. 

Желательно проводить закаливание под контролем специалиста, он учтёт 

все особенности организма, наличие сопутствующих заболеваний и здоровья 

человека в целом. 

Нужно следовать следующие правила. 

1. Постепенность. 

2. Систематичность. 

3. Индивидуальность. 

4. Чувство меры. 

5. Активность.  

6. Самоконтроль. 

7. Правильная мотивация собственных действий. 

Главное требование к закаливанию – это его последовательность и 

непрерывность. 

Занятия нужно начинать постепенно, с комфортных температур и 

постепенно снижать их. Лучше всего начинать закаливание организма с 

детского возраста и делать это всю жизнь. В результате регулярных занятий 

организм человека постепенно приспосабливается к изменениям внешней 

среды. У человека из-за постоянного повторения охлаждений вырабатывается 

определенный привычный ответ организма на воздействие холода. Закаливание 

нельзя прерывать, так как это может свести на нет все усилия. Перерыв 

процедур не должен быть дольше одной недели. В противном случае всё 

придётся начинать заново. 
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Следующее условие - постепенность. Интенсивность и время воздействия 

закаливающих процедур нужно увеличивать постепенно. Категорически 

запрещается незакалённому человеку сразу обливаться ледяной водой или 

нырять в прорубь. Это может закончиться плачевно. Необходим плавный 

переход от небольших воздействий к более сильным. Например, можно начать 

закаливание с обливания ног прохладной водой, постепенно поднимаясь выше 

при постепенном снижении температуры воздуха. Даже в случае заболевания 

не стоит прекращать закаливание, однако тут необходимо 

проконсультироваться с врачом. 

Закаливание проводится под воздействием разнообразных факторов 

внешней среды, таких как солнце, воздух и вода. Какие именно процедуры 

выбрать, зависит от времени года, состояния здоровья и личных предпочтений.  

Очень хорошо совмещать закаливающие процедуры с физическими 

тренировками на свежем воздухе. К таким относится популярная в среде 

пожилых людей “скандинавская ходьба”. 

При проведении тренировок необходимо постоянно контролировать 

показатели состояния организма, такие как частота дыхания и сердцебиения, 

артериальное давление и фиксировать своё общее самочувствие. 

Если всё делается правильно, то в результате состояние организма 

улучшается, что проявляется хорошим самочувствием, бодростью и 

активностью, улучшением сна, повышением иммунитета. Иначе результат 

может быть прямо противоположным. 

В зависимости от фактора воздействия организма, различают следующие 

виды закаливания. 

Аэротерапия или закаливание воздухом включает в себя принятие 

воздушных ванн или прогулки пешком на свежем воздухе, езда на велосипеде 

или катание на санках с горок, посещение катков. 

Во время прогулок на свежем воздухе на кожные рецепторы и нервные 

окончания воздействует разница температур, при этом происходит тренировка 

терморегуляции организма. Вместе с этим происходит насыщение организма 

кислородом, что в свою очередь положительно влияет на состояние всех 

органов и систем человека. Улучшается психоэмоциональное состояние 

человека.  

Прогулки желательно проводить в лесу или около водоёма. В этом случае 

дополнительно сказывается положительный эффект от пребывания человека на 

природе. Человек должен проходить не менее 10000 шагов в день для хорошего 
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самочувствия, при этом не надо избегать плохой погоды. При этом чем больше 

разницы температур кожи человека и окружающей среды, тем интенсивнее 

идёт закаливание. 

Такой вид закаливания прост и доступен большой категории людей. 

Прогулками могут заниматься как здоровые люди, так и люди, имеющие 

различные заболевания. По возрасту ограничений также нет. При таких 

заболеваниях, как бронхиальная астма, повышенное артериальное давление, 

заболевания опорно-двигательного аппарата пешие прогулки даже показаны 

для улучшения состояния и прогноза стечения заболевания. 

Нетренированному человеку лучше начинать приём воздушных ванн 

весной или летом, когда воздух прогреется до 12 градусов. Длительность 

сначала не должна превышать получаса. 

Не менее важным условием является подбор соответствующей одежды. 

Она должна быть достаточно лёгкой, не стесняющей движения из 

натуральных материалов. Спать полезно круглый год при открытой форточке 

под лёгким одеялом. 

Закаливание водой. При воздействии воды на кожу человека усиливается 

микроциркуляция. При этом происходит дополнительное насыщение организма 

кислородом. Этот вид закаливания можно разделить на следующие виды: 

а) Обтирание – является самой щадящей водной процедурой. Обтирание 

можно начинать с самого раннего возраста. Его проводят влажным полотенцем 

или губкой, начиная с шеи, груди и спины, затем спускаясь ниже. В заключение 

тело растирается насухо полотенцем. Длительность процедуры не должна 

превышать пяти минут. 

б) Обливание - может быть как общим, так и местным. Местное 

заключается в обливании ног, начиная с температуры +35, постепенно 

температура снижается. Общее заключается в обливании всего тела, также с 

постепенным понижением температуры. По окончании процедуры тело насухо 

растирается полотенцем.  

в) Душ – это ещё более эффективная процедура. В свою очередь 

подразделяется на два вида: прохладный, когда температура воды 

устанавливается в пределах 33 градусов и контрастный, когда прохладная вода 

чередуется с горячей. Также заканчивается растиранием полотенцем. 

г) Купание в проруби. Это самый экстремальный вид водного 

закаливания. Рекомендуется после подготовки. 
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Закаливание солнцем – гелиотерапия. Происходит под воздействием на 

организм человека солнечного света и тепла. Под их воздействием укрепляется 

иммунитет человека, под воздействием солнечных лучей в коже происходит 

выработка витамина D, от которого зависит состояние нервной и иммунной 

системы, крепость костей. 

а) Солнечные ванны. При этом необходимо учитывать чувствительность 

кожи к УФ облучению, возраст и наличие некоторых заболеваний. Также при 

этом надо иметь ввиду, какие лекарственные препараты принимает человек. 

Приём некоторых из них несовместим с воздействием солнца. Длительность 

изначально не должна превышать 7 минут. Голова должна быть защищена 

головным убором, а глаза тёмными очками. 

Таким образом, подведя итог вышесказанному, можно сказать, что 

закаливание является великолепным способом оздоровления человека, 

профилактики различных заболеваний и преждевременного старения. 

Планомерно проводя закаливающие процедуры, можно существенно повысить 

качество жизни человека. 

Очень важно пропагандировать здоровый образ жизни во всех слоях и 

возрастных группах населения, тем самым существенно увеличивая 

возможность оздоровления всего общества в целом. 
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Во время исполнения служебных обязанностей сотрудникам 

правоохранительных органов каждый день приходится сталкиваться с 

правонарушителями, которые оказывают сопротивление при выполнении 

законных и обоснованных действий сотрудника полиции, нарушают 

правопорядок, ставят под угрозу безопасность мирного населения. 
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Вышеуказанное является незаконченным списком обстоятельств, при которых 

необходимо применение физической силы и специальных средств 

правоохранителем в отношении лица, преступающего букву закона.       

Очевидно, что только высокий уровень подготовленности сотрудника 

полиции позволит вовремя пресечь правонарушение, обеспечить безопасность 

жизни и здоровья граждан, а также защитить себя в ситуациях, нетерпящих 

промедления в действии. А одним из элементов подготовленности сотрудника 

органов внутренних дел является физическая подготовка. В том числе, как 

отмечает М. А. Ярославский и Х. Х.-А. Токов в своих научных трудах, помимо 

физической подготовленности сотрудника, что включает в себя применение 

боевых искусств, важно иметь тактическую подготовку. [1] Умение оценивать 

поведение, характер действий преступника, а также обстановку в целом 

поможет молниеносно принять правильное и грамотное решение в конкретном 

экстремальном случае.  

Именно поэтому важно начинать развивать навыки к быстрому принятию 

решений при выполнении той или иной поставленной задачи, четкому 

выполнению конкретного боевого приема борьбы, изучению способов 

самозащиты еще в должности курсанта системы Министерства внутренних дел. 

Физическая подготовка будущих полицейских заключается в 

комплексном подходе для доведения материала до курсантов образовательных 

учреждений. Преподаватели используют различные методики, или же 

совокупность различных методик во время проведения практического занятия. 

В ходе обучения курсантов со стороны преподавателя-тренера демонстрируется 

интегрированная методика представления материала, сочетающая в себе 

элементы традиционных и инновационных методов, а именно: 

 Тренировка – метод, при котором путём многократного, 

целенаправленного и сознательного повторения изучаемых действий у 

обучаемых вырабатываются и совершенствуются необходимые умения и 

навыки. Тренировка может быть направлена на увеличение скорости 

выполнения норматива, к данному критерию отнесем беговые упражнения на 

короткие дистанции для повышения мобильности будущих сотрудников ОВД. 

Следующий вид тренировок повышает силовые показатели курсантов, к 

примеру, развитие базовых групп мышц, посредством выполнения упражнений: 

подтягивания на перекладине, а также сгибание и разгибание рук в локтевом 

суставе, что является актуальным как для юношей, так и для девушек. 

Заключительный вид тренировок развивает такое качество как выносливость, 
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данный показатель совершенствуется путём длительного выполнения 

упражнений с умеренной нагрузкой; 

 Показ – метод, при котором обучаемые наглядно видят, что должны 

изучить или чему должны научиться. К примеру, на учебно-практическом 

занятии, преподаватель-тренер использует в качестве ассистента любого 

курсанта и конкретно на нем показывает все точки соприкосновения во время 

отработки боевого приема борьбы, таким образом, показательная работа 

тренеров позволяет курсантам эффективнее запомнить алгоритм выполнения 

того или иного приема; 

 Самостоятельная работа – метод, при котором обучаемые без 

непосредственного участия преподавателя закрепляют ранее приобретённые 

знания, умения и навыки. После объяснительно-показательной работы 

преподавателя с курсантами, последние приступают к отработке действий с 

целью доведения до автоматизма полученных навыков; 

 Ролевая игра: 

- инсценировка различных ситуации, моделирующих задержание нарядом 

полиции лиц, подозреваемых в совершении преступления; 

- моделирование ситуаций и постановка задач, требующих от 

обучающихся умений диагностирования и прогнозирования поведения в 

ситуациях, связанных с необходимостью и возможностью применения 

физической силы и специальных средств. 

На наш взгляд, именно игра позволяет достичь успешного выполнения 

задач, стоящих перед преподавательским составом, а именно развитие у 

курсантов таких качеств, как быстрота, выносливость, сила, ловкость, 

находчивость, самостоятельность в альтернативе действий, также 

особенностью ролевой игры является повышение уровня мыслительной 

активности, тренировка психо-физиологического напряжения, вызванного 

экстремальной ситуацией. 

Физическая подготовка сотрудников ОВД организуется в соответствии с 

Наставлением по организации физической подготовки в органах внутренних 

дел Российской Федерации, утвержденным Приказом МВД России от 

01.07.2017 г. № 450 «Об утверждении Наставления по организации физической 

подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации». В указанном 

Наставлении содержится перечень боевых приемов борьбы, которыми 

сотрудники ОВД обязаны владеть в целях предупреждения и пресечения 
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преступлений и административных правонарушений, а также при задержании 

лиц, их совершающих. Боевые приемы борьбы, которым обучают сотрудников 

полиции, включают в себя: освобождение от захватов и обхватов, броски, 

ударную технику, защиту от ударов, болевые приемы, удушающие приемы, 

пресечение действий с огнестрельным оружием, сковывание наручниками, 

связывание веревкой, брючным ремнем, наружный досмотр и т.д. 

При проведении занятий в образовательных учреждениях МВД России, 

важнейшую роль играет личная заинтересованность курсантов в приобретении 

навыков, умений для их последующей реализации при выполнении служебных 

обязанностей. Для этого преподаватели должны проявлять креативность в 

процессе доведения материала до курсантов, слушателей институтов 

(факультетов) системы МВД России. Грамотное использование 

преподавательских качеств сотрудниками университетов кафедры физической 

подготовки способствует воспитанию профессионально развитых будущих 

сотрудников правоохранительных органов. 
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Аннотация: в нынешних реалиях необходимо прививать людям 

потребность в систематических занятиях физическими упражнениями, но не 

только в стенах учебных учреждений, но и в виде самоподготовки. 

Актуальность исследования объясняется внедрением дистанционного обучения 

и самоизоляции повышающие развитие гиподинамии. 

Ключевые слова: гиподинамия, физкультура, физическая нагрузка, 

ходьба, Всемирная организация здравоохранения. 
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Abstract: in the current realities, it is necessary to instill in people the need for 

systematic physical exercises, but not only within the walls of educational 

institutions, but also in the form of self-training. The relevance of the study is 

explained by the introduction of distance learning and self-isolation that increase the 

development of physical inactivity. 
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В современном обществе с развитием технологий значительно снизилась 

физическая активность людей. Усугубляет обстановку необходимость 

самоизоляции и удаленного обучения, возникшая в последнее время. Снижение 

физической активности при самоизоляции оказало не лучшее влияние на 

физическую форму многих. Кто-то скажет, что без проблем можно 
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поддерживать свою форму и в домашних условиях, было бы желание. Многим 

не составило труда поддерживать свою физическую форму в сложившейся 

ситуации, но многим из нас не хватает мотивации, они просто не думают о 

последствиях, а это влечёт за собой низкую физическую активность и 

проблемы со здоровьем. 

Рассмотрим, чем грозит отсутствие физической активности. Главной 

проблемой можно выделить гиподинамию. 

Гиподинамия – это нарушение работы функций организма (опорно-

двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, пищеварения), а также 

снижение силы сокращения мышц. 

Многие считают: “Мне и так хорошо живётся”. 

Но закрывая на это глаза, человек лишь приближает момент, когда последствия 

вынудят его отказаться от тех вещей, с которыми ему “и так хорошо живётся”. 

Чтобы не пришлось жалеть, вам не стоит игнорировать следующие пункты: 

1) Измените свой рацион питания. При малоподвижном образе жизни – 

это негативно сказывается на вашем весе, а в последствии добавит проблем со 

здоровьем. Экспериментируйте, здоровая еда может быть вкусной. 

2) Составьте чёткий график на день без переутомления. Человеческий 

организм – также склонен к износу. В юном возрасте мы нагружаем себя сверх 

нормы и не обращаем внимания на свое здоровье. С годами это даст о себе 

знать. По итогу организм физически не способен работать в прежнем темпе. 

3) Использовать доступные варианты физической нагрузки, на пример 

ходьбу. У простой ходьбы много плюсов, и практически нет противопоказаний. 

Во время ходьбы организм задействует все группы мышц, организм не 

испытывает перенапряжения, небольшие шансы травмироваться.  

Помимо вышеперечисленного стоит прислушаться к “Всемирной 

организации здравоохранения”, которая рекомендует около 150 минут 

умеренной активности или же 75 минут повышенной активности в неделю, или 

умеренной и высокой активности. Ниже представлены методы поддержки 

вашей физической формы, снижения сидячего образа жизни, которые 

рекомендует ВОЗ:   
Онлайн ресурсы.  

Используйте интернет для поиска комфортных для вас физических 

упражнений. Многие из них вы найдёте в свободном доступе на различных 
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интернет-ресурсах. В отсутствие опыта выполнения упражнений, будьте 

осторожны и принимайте во внимание свои физические возможности. 

Снизьте время нахождения в сидячем положении.  

В реалиях самоизоляции первое, что вы можете – это не задерживаться в 

сидячем положении и положении лёжа дольше 30 минут. Рассматривайте 

возможности использования стола с высокими ножками, который позволит 

работать стоя. 

Помните о перерывах в течение дня.  

Короткие разминки в течении дня помогут соблюсти режим 

активности. Не забывайте делать перерывы между подходами в физических 

упражнениях, примеры которых я изложу ниже. Но перерывы нужны не только 

посреди упражнений, но и в бытовых делах, например: игры с детьми, уборка 

дома или уход за садом. Организм может изнашиваться, а соответственно не 

стоит лишний раз способствовать этому. 

Примеры физических упражнений в домашних условиях: 

Планка 

Обопритесь на предплечья, удерживайте локти под прямым углом. 

Сохраняйте высоту бедер на уровне головы. Сохраняйте это положение 30 

секунд (или более), делайте перерывы по 60 секунд в 5 подходов. Данное 

упражнение укрепляет мышцы живота, рук и ног. 

Мостик 

Лягте на спину. Поднимайте торс с помощью рук и ног, а после медленно 

опустите. Выполняйте упражнение 15 раз (или более), делая перерывы по 60 

секунд в 5 подходов. Данное упражнение должно укрепить ягодицы. 

“Супермен” 

Опуститесь на четвереньки. Вытяните руку вперед и поднимите 

разноименную ногу. Выполняйте упражнение 30 раз (или более), делайте 

перерывы по 60 секунд в 5 подходов. Это упражнение укрепляет мышцы 

живота, ягодиц и спины. 

Поза “младенца” 

Сядьте на колени. Опустите живот к бёдрам, вытягивая руки вперед. 

Удерживайте это положение 30 секунд (или более). В таком положении 

растягиваются мышцы спины, плеч и боков. 

Подъем коленей к локтям 

В положении стоя коснитесь локтем противоположного колена, чередуя 

стороны. Выполняйте упражнение в своем темпе. Попробуйте выполнить 
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упражнение в течение 2 минут с перерывом на отдых в 60 секунд в 5 подходов. 

Это упражнение улучшает работу сердца и повышает частоту дыхания. 

Боковые подъемы колена 

Коснитесь локтя коленом и отводите его в сторону. Выполняйте 

упражнение с чередованием коленей. Выполняйте упражнение по 2 минуты с 

последующим перерывом в 60 секунд по 5 подходов. Данное упражнение 

улучшает работу сердца и увеличивает частоту дыхания. 

Приседания со стулом 

Обопритесь руками на сиденье стула, кресла, дивана или других 

подобных вещей, а после вытяните ноги вперёд удерживая тело на весу. 

Опускайте тело и поднимайтесь, выпрямляя руки. Выполняйте упражнение 15 

раз (или более), делайте перерывы по 60 секунд в 5 подходов. Это упражнение 

должно укрепить трицепсы. 

Растяжка грудных мышц 

Скрепите свои руки за спиной. Тяните их назад, а грудь вытягивайте 

вперёд. Задержитесь так 30 секунд (или более). Это упражнение растягивает 

мышцы груди и плеч. 

Каждый может выбрать для себя свой комплекс упражнений. 

Не забывайте о возможностях своего тела, когда будете выполнять какое-либо 

из этих упражнений. В первую очередь не помешает консультация с 

преподавателем физкультуры или тренером.  

Физкультура должна укреплять здоровье, а не вредить ему. Помните о 

том, что здоровье - залог того, что человек способен быть полезным членом 

общества. Хорошая физическая форма также является залогом хорошего 

здоровья и отсутствием причин, по которым вас следует освобождать от 

некоторых физических упражнений.  
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Аннотация: в данной работе раскрывается значимость учебной 

дисциплины «Физическая подготовка» в военном вузе. Учебная дисциплина не 

ограничивается развитием основных физических качеств, но и выступает 

ведущим предметом в формировании наиболее важных особенностей и свойств 

личности будущего военного специалиста в овладении новыми теоретическими 

знаниями и организаторско-методическими умениями. 

Ключевые слова: военный вуз, физическая подготовка, курсант. 
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Abstract: this paper reveals the importance of the discipline "Physical 

training" in a military university. The academic discipline is not limited to the 

development of basic physical qualities, but also acts as a leading subject in the 

formation of the most important features and personality traits of a future military 

specialist, in mastering new theoretical knowledge and organizational and 

methodological skills. 
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Практика преподавания физической подготовки у курсантов и результаты 

научных исследований подтверждают, что данная учебная дисциплина 

составляет неотъемлемую часть профессиональной (боевой) подготовки, 
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слаженности воинских подразделений, укрепления волевых качеств каждого 

военнослужащего, а достигнутый ими высокий уровень физического развития 

является существенным фактором, обеспечивающим готовность к выполнению 

служебных задач по предназначению. Кроме того, данная дисциплина 

позволяет осваивать необходимый объем теоретических знаний и 

организаторско-методических умений и навыков, позволяющих в последующем 

эффективно использовать их в руководстве процессом физической подготовки. 

В данной работе нами будут перечислены основные положения, 

обуславливающие необходимость повышения значимости учебной дисциплины 

«Физическая подготовка» в системе обучения курсантов. 

Так, учебные занятия по данной дисциплине помогают приобрести 

практические умения и навыки, теоретические знания о важности ведения 

здорового образа жизни для укрепления собственного здоровья, привычке к 

систематическим самостоятельным занятием физическими упражнениями, 

психическом благополучии, самоопределении в физической культуре, что 

позволит будущим военным специалистам принимать взвешенные решения, 

касающиеся их безопасности и здоровья. 

Рабочая программа учебной дисциплины, разработанная на должном 

уровне, позволит курсантам развить широкий спектр навыков и способностей, 

использовать наиболее эффективную тактику, стратегию и композиционные 

идеи для успешной учебно-служебной деятельности. В балансе физической и 

умственной нагрузки курсанты более рационально используют приобретаемый 

опыт, анализируют и принимают верные самостоятельные решения, выявляя 

при этом собственные недостатки и способы их исправления. В результате чего 

формируется компетентный специалист с пониманием ценности здорового и 

активного образа жизни, личной и социальной ответственности, который готов 

взять на себя различные обязанности и найти наиболее правильное решение в 

конкурентных, творческих и сложных ситуациях военной среды. 

Физическая подготовка признается ключевым компонентом 

формирования психофизической готовности к будущей профессиональной 

деятельности, на привитие мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установку на здоровый образ жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребность в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. Именно поэтому данной учебной 

дисциплине отводится особое место в иерархии учебных предметов в военно-

учебных заведениях страны. 
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Кроме того, научные исследования установили влияние занятий 

физической подготовки на улучшение результатов успеваемости при изучении 

других дисциплин [1, с. 34, 2, с. 28]. Так регулярные физические нагрузки в 

учебно-служебной деятельности курсантов ускоряют темпы 

психофизиологического развития, повышают уровень концентрации внимания, 

показателей основных нервных процессов, сенсомоторной сферы, 

дисциплинированности, что позволяет улучшать темпы выполнения учебной 

работы. 

Как известно деятельность курсанта подвержена давлению 

необходимости постоянных высоких достижений в различных учебно-

служебных направлениях, что приводит к значительному раздражению и 

переутомлению, возможно и к стрессу. В свою очередь, достаточно сильная 

психологическая нагрузка, высокая эмоциональная перегрузка нервной 

системы могут привести к нежелательным сдвигам. В связи с этим занятия по 

физической подготовке выступают важным профилактическим звеном для 

предотвращения появления негативных эмоций, формирования готовности 

курсантов к полноценной самореализации, повышения уровня контроля и 

управления своей учебной деятельностью [3, с. 88]. 

Анализ теоретических источников свидетельствует, что в настоящее 

время проявляется потребность и в нравственном развитии курсанта [4, с. 112, 

5, с. 151]. Привитие нравственных принципов и знаний, норм и правил, 

профилактика негативных проявлений и поступков у курсантов, позитивных 

взаимоотношений, личностных качеств, устремлений возможно благодаря 

физическому воспитанию и спорту. Во время выполнения определенных 

заданий по физической подготовке курсанты получают возможность 

заниматься в отдельной команде или в целом коллективе, тем самым 

реализовывая основные воспитательные цели, прививая нормы и правила 

нравственности, морали и этики. С помощью различных средств физической 

подготовки возможно формировать устойчивые нравственные качества 

будущего военного специалиста. 

Таким образом, учебная дисциплина «Физическая подготовка» в военном 

вузе играет ключевую роль в комплексном развитии каждого курсанта, не 

ограничивается развитием физических качеств, а выполняет и другие важные 

функции по становлению будущего военного специалиста, дополняя систему 

обучения курсантов. 
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На современном этапе развития дошкольной педагогики в связи с 

действием Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования [6] особое значение приобретает и наполняется 

новым содержанием понятие профессиональной компетентности педагога 

ДОУ. 

С точки зрении Л.Л. Тимофеевой, профессиональная компетентность – 

это «главный когнитивный компонент подсистем профессионализма личности 

и деятельности, сфера профессионального ведения, круг решаемых вопросов, 

постоянно расширяющаяся система знаний, позволяющие выполнять 

профессиональную деятельность с высокой продуктивностью» [5]. Анализ 

содержания данного понятия свидетельствует о том, что профессиональная 

компетентность интегрирует определённые знания, опыт, личностные качества, 

которые служат основой для профессиональной деятельности и способствуют 

достижению целей [4]. 

Профессиональная компетентность включает в себя такие составляющие, 

как:  
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 Коммуникативно-речевая компетентность как целостная система 

психических и поведенческих характеристик педагога, способствующих 

успешному общению, т.е. эффективное и психологически комфортное для 

участвующих сторон. Значение коммуникативной компетентности трудно 

переоценить, поскольку продуктивный процесс взаимодействия с детьми, 

родителями и коллегами зависит от владения навыками общения. Ведущая роль 

в общении принадлежит педагогу (воспитателю), так как он является 

представителем ДОУ [2]. 

 Предметно-информационная компетентность, понимаемая как 

способность самостоятельно искать, отбирать, анализировать, обрабатывать и 

передавать необходимую информацию при помощи информационно-

коммуникационных технологий в устной или письменной форме [2]. Здесь 

нужно особо отметить значение ИКТ-компетентности, которая проявляется в 

конкретных навыках по использованию технических устройств (телефон, 

компьютер, интерактивная доска); в способности использовать в своей 

деятельности различные программные продукты; в умении извлекать и 

эффективно использовать информацию из электронных коммуникаций; в 

знании особенностей информационных потоков в своей области деятельности. 

 Предметно-методическая компетентность – это владение всеми 

составляющими методической компетентности, лежащей в основе 

осуществления профессиональной педагогической деятельности, направленной 

на достижение основной образовательной программы ДОУ; проектировать и 

конструировать педагогические инновации, то есть применять современные 

образовательные технологии; прогнозировать ожидаемый результат, описывать 

критерии оценивания эффективности спроектированной инновации [2]. 

 Рефлексивная компетентность, понимаемая как профессиональное 

качество личности, позволяющее наиболее эффективно и адекватно 

осуществлять рефлексивные процессы, что обеспечивает развитие и 

саморазвитие, способствует творческому подходу к профессиональной 

деятельности, достижению максимальной эффективности и результативности 

[2]. 

В ряде исследований выделяется также инклюзивная компетентность как 

интегративное личностное образование, обусловливающее способность 

осуществлять профессиональную деятельность с дошкольниками с ОВЗ с 

учётом их индивидуальных особенностей и образовательных потребностей, 
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способствовать их включению в образовательную среду, создавая условия для 

их развития и саморазвития [5]. 

Система формирования профессиональной компетентности воспитателя 

представляет собой единый процесс взаимодействия и сотрудничества 

педагогов, воспитателей, администрации, специалистов психолого-

методических служб по выработке компетенций в сфере осуществления 

воспитательной деятельности в дошкольном образовательном учреждении, 

разрешения сложных профессиональных проблем, осуществления нравственно 

обоснованного выбора и т.д.  

Формирование профессиональной компетентности воспитателей 

относится к сфере методической деятельности, которая реализуется с 

использованием традиционных и современных форм. В современных условиях, 

обусловленных увеличением нагрузки на педагогов и неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией, актуализируется такая форма организации 

методической работы, как онлайн-курс.  

В теоретической и научно-методической литературе обозначен подход, 

согласно которому не существует различий между обучением в онлайн или 

традиционной форме. Однако с точки зрения большинства, онлайн обучение 

представляет собой инновационную версию образования. Можно выделить ряд 

преимуществ онлайн-курсов в сравнении традиционным образованием: 

доступность (территориальная, финансовая, социальная, интеллектуально-

уровневая); открытость; массовость; структурированность и 

последовательность изложения материала, адаптированность для обучения [3]. 

В современном интернет-пространстве существуют различные сайты, 

предлагающие повышение квалификации в форме онлайн-курсов. Например, 

известный издательский дом 1 сентября предлагает учителям курсы повышения 

квалификации и различные методические ресурсы (предметно-методические 

журналы, брошюры, видеоматериалы). На сайте https://1сентября.рф [1] 

предлагается 73 курса для педагогов дошкольного образования по самым 

различным направлениям: современные педагогические технологии и методы, 

предшкольная подготовка, взаимодействие с родителями и т.д. Освоение 

онлайн курсов помогает педагогам повысить свою эффективность и достичь 

более высоких результатов в обучении и воспитании детей. Прохождение 

онлайн-курсов реализуется следующим образом: педагог получает комплекс 

материалов для самостоятельного изучения (лекции, видеоуроки, книги), далее 

самостоятельно их осваивает, по итогу прохождения онлайн-курса выполняется 

https://1сентября.рф/
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итоговый тест. Аналогично организовано обучение с использованием онлайн-

курсов на сайтах Единый урок, Педобучение, Инфоурок и т.д. 

Нами также разрабатывается онлайн-курс для повышения 

профессиональной компетентности педагогов ДОУ. Структура курса 

представлена модулями, направленными на формирование конкретных 

компетенций. Например, «ИКТ грамотность», «Организация методической 

деятельности», «Инклюзия в детском саду». Для того, чтобы выбрать 

необходимый модуль или комплекс модулей, педагогам будет предложено 

пройти диагностику, направленную на выявление исходного уровня 

профессиональной компетентности [1]. Содержание онлайн-курса по каждому 

модулю представлено лекциями в виде текста и видео, тестов для 

самопроверки, практических и творческих заданий. 
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Аннотация: В статье описываются методологические основы изучения 

процесса формирования самоорганизации познавательной деятельности 

обучающихся в условиях цифровой образовательной среды. Раскрываются 

сущность синергетического, системно-деятельностного и компетентностного 

подходов при изучении данного вопроса. В статье отражены общенаучные 

основы применения вышеуказанных методологических подходов в процессе 

формирования самоорганизации познавательной деятельности.    
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синергетика, системно-деятельностный подход, компетенции. 
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Обучение школьников в основной школе происходит в период с 11 до 16 

лет. Этот возрастной промежуток педагоги и психологи считают важным 

периодом в становлении психики и формировании личности человека. Именно 

в этот период школьник «прощается» с детством и начинает «встраиваться» в 

жизнь взрослых. Ребенок начинает осознавать себя как личность, изучать свой 

внутренний мир, соотносить свою деятельность и поступки с мнением 

окружающих, анализировать свои поступки, учиться выстраивать 

взаимоотношения со сверстниками и с взрослыми. В возрасте с 11 до 16 лет 

продолжается формирование познавательной активности школьников. 

В среднем звене увеличивается количество изучаемых школьных предметов, а 

также расширяются методы и способы познания окружающего мира. 

Школьникам в процессе обучения необходимо создавать условия, которые 

будут способствовать становлению научного мировоззрения. Но не меньшее 

внимание нужно и личностному развитию учеников. Школьников необходимо 

обучить навыкам саморазвития, самосовершенствования и самоорганизации, 

ведь именно данные качества способствуют в дальнейшем осознанному выбору 

профессии и адаптации в быстро меняющемся информационном обществе. 

Мы считаем, что в период обучения в средней школе, формирование навыка 

самоорганизации познавательной деятельности нужно уделить особое 

внимание. Наше предположение основано на том, что навык самоорганизации 

является одной из ключевых компетенций, которая будет способствовать 

развитию личности школьника не только в стенах школы, но и в дальнейшем.   

Исследование процесса самоорганизации познавательной деятельности 

обучающихся среднего звена основывается на следующих методологических 

подходах: синергетический, системно-деятельностный и компетентностный. 

Перечисленные подходы позволяют всесторонне изучить данный процесс и 

выявить закономерности и педагогические условия, позволяющие 

сформировать навык самоорганизации. 

Синергетический подход в педагогике появился во второй половине XIX 

века. Понятие самоорганизации в рамках синергетического подхода 

рассматривалось в трудах Г. Хакена, И. Пригожина, С.П. Курдюмова, 

Д.С. Чернавского и др. Синергетический подход является универсальным и в 

последнее время активно применяется в педагогике. Применение 

синергетического подхода в педагогике прослеживается в трудах 

Е.Н. Князевой, Е.И. Ярославцевой, Г.Г. Магинецкого, Д.А. Леонтьева и др. 

Синергетика, как отрасль научного знания, первоначально было 
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сформулирована при помощи физических терминов и оперировала такими 

понятиями как: открытость, нелинейность, аттрактор, точка бифуркации, 

неустойчивость системы и др. При помощи данных терминов можно 

сформулировать основные принципы синергетического подхода в педагогике: 

 человек, являясь открытой системой, находится в процессе 

постоянного обмена информацией, энергией или веществом с окружающим его 

миром; 

 процесс формирования личности нелинейный (мы не можем 

предугадать направление ее развития); 

 человек является неустойчивой системой и находится в постоянном 

движении и развитии (данные процессы не всегда происходят по направлению 

эволюции, могут носить и отрицательные характеристики); 

 внутренние и внешние изменения человека происходят постоянно, на 

протяжении всей его жизни. 

В рамках синергетического подхода понятие «самоорганизация» может 

быть определено как внутренняя деятельность личности, которая направлена на 

формирование и становление психологических новообразований, целью 

которых является адаптация к изменяющимся внешним условиям [3]. 

Самоорганизация познавательной деятельности обучающихся в рамках 

синергетического подхода может быть представима как нелинейный, 

непрерывный процесс. Интенсивность и направление данного процесса всецело 

зависят от личностных ценностей школьника, его внутреннего 

самоопределения и мотивации. 

Системно-деятельностный подход в педагогике сформировался на основе 

исследований таких ученых как А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский, А.Г. Асмолов, 

В.В. Рубцов, М.Я. Басов и др. Одним из ключевых понятий данного подхода 

является понятие деятельности. Именно деятельность определяет сущность 

каждого человека, через деятельность он формируется и развивается [5].  

Основные принципы системно-деятельностного подхода [4]: 

 деятельность человека неразрывно связана с его сознанием; 

 деятельность состоит из следующих последовательных действий: цель 

– задача – корректировка – результат; 

 любая образовательная деятельность должна быть направлена на 

развитие и становление тех видов деятельности школьника, которые 

соответствуют культурным ценностям общества; 
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 деятельность школьника в рамках образовательного процесса должна 

учитывать психологические и возрастные особенности его развития; 

 в процессе организации учебной и воспитательной деятельности 

должна учитываться «зона ближайшего развития» школьника. 

Системно-деятельностный подход рассматривает и процесс 

самоорганизации познавательной деятельности обучающихся. С.С. Амирова, 

И.А. Трофимова, Н.А. Заенутдинова, А.Д. Ишков и др. в своих исследованиях с 

учетом системно-деятельностного подхода, акцентируют наше внимание на 

том, что процесс самоорганизации личности возможен не только за счет 

организации и выполнения той или иной деятельности, но и в достаточной мере 

зависит от личностных качеств школьника [1]. Авторы большое внимание 

уделяют внутренней деятельности личности, которая способствует или не 

способствует развитию познавательной активности. 

Изучение процесса самоорганизации познавательной деятельности 

школьников невозможно без применения компетентностного подхода. 

Компетентностный подход описан в трудах В.И. Байденко, И.А. Зимней. 

А.П. Тряпицына, А.В. Хуторского и др.  

При описании самоорганизации познавательной деятельности в рамках 

компетентностного подхода следует учитывать следующие принципы: 

 образование направлено на формирование у обучающихся 

самостоятельности и ответственности за свои действия за счет разнообразного 

социального опыта, полученного в стенах учебного заведения; 

 образовательный процесс организуется таким образом, чтобы для 

школьников была предоставлена возможность столкнуться с различными 

затруднениями (познавательными, коммуникативными, организационными и 

др.), с которыми им необходимо справиться; 

 одна из задач обучения – сформировать компетенции у обучающихся, 

которые помогут им на следующих этапах обучения и в профессиональной 

деятельности. 

Компетентностный подход позволяет нам процесс самоорганизации 

целом, а процесс самоорганизации познавательной деятельности в частности, 

отнести к одной из ключевых компетенций (способность учиться на 

протяжении всей жизни). Основой данной компетенции является умения и 

навыки, которые позволяют человеку добывать необходимые знания из 

различных источников информации. Развитие навыка самоорганизации   
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познавательной деятельности стимулирует и совершенствует такие виды 

деятельности как интеллектуальная деятельность, креативность, 

исследовательская деятельность, самосовершенствование и др [2]. 

Самоорганизация познавательной деятельности в рамках 

синергетического, системно-деятельностного и компетентностного подходов 

позволяет всесторонне изучить данный процесс. Мы можем сделать вывод о 

том, что самоорганизация является непрерывным процессом, который 

продолжается на протяжении всей жизни человека. Данный процесс возможен 

только за счет активной внутренней и внешней деятельности человека, 

направленной на формирование психических новообразований, на свое 

самосовершенствование. 
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Аннотация. В статье идет речь об основных инновационных 

технологиях, о роли этих технологий в системе среднего профессионального 

образования. На основе системного анализа результатов работ других авторов и 

собственных исследований сделаны выводы о необходимости применения 

инновационных образовательных технологий наряду с традиционными, 

поскольку они дополняют друг друга в образовательном процессе. Показаны 

возможности и преимущества инноваций в системе среднего 

профессионального образования. 
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process. The possibilities and advantages of innovations in the system of secondary 

vocational education are shown. 
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В настоящее время в соответствии с ФГОС СПО появилась 

необходимость комплексной оценки результатов освоения образовательной 

программы, отражающей степень сформированности общих и 

профессиональных компетенций у студентов. В связи с изменениями в 

базисном учебном плане и сокращением количества часов на изучение 

отдельных предметов, наряду с традиционными образовательными 

технологиями появляются инновационные [1]. 

Переход к новой парадигме подразумевает, что современный выпускник 

должен не столько обладать знаниями, сколько уметь адаптироваться к 

условиям конкретной среды, быть способным к принятию решений, быть 

социально активным, уметь работать самостоятельно, контролируя 

собственную деятельность.  

Актуальность проблемы применения инновационных технологий в 

процессе обучения студентов СПО обусловлена становлением новой 

образовательной парадигмы, ориентированной на компетентностный подход, 

необходимостью научить студентов учиться, самостоятельно работать с 

информацией, способствовать формированию и развитию личностных и 

профессиональных качеств, обеспечивающих конкурентоспособность на рынке 

труда, создавать благоприятные психолого-педагогические условия для  

развития творческой, активной личности, умеющей адаптироваться в 

современных условиях.  

Среди современных студентов мы часто встречаем тех, кто совершенно 

не заинтересован в обучении, не осознает важность и значимость своей 

будущей профессии, ленится. Преподаватели колледжей задаются вопросом: 

«Как развивать познавательную и творческую активность? Почему студенты не 

используют свой потенциал? Как способствовать формированию интереса к 

учебе и к будущей профессии? Когда легко учиться?» Ответы студентов 

оказались весьма простыми: когда интересно, когда все получается, не ругают 

за неудачи, а поддерживают, когда не сомневаешься в себе и в своих 

возможностях, когда понимаешь, зачем тебе это нужно, осознаешь значимость 

результата своей деятельности.  

Основная цель среднего профессионального образования заключается в 

подготовке высокоэффективного квалифицированного специалиста, 

конкурентного на рынке труда профессионала [2].  

Традиционная и привычная модель обучения, когда преподаватель 

рассказывает, а студент слушает, записывает лекцию является неэффективной, 
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поскольку в данном виде обучения студент выступает как объект, не является 

активным участником учебного процесса. В то время, как эффективность 

учебного процесса достигается через субъект-субъектные отношения, когда оба 

участника образовательного процесса выступают как активные субъекты, 

заинтересованные в результате общего взаимодействия. Если не получается 

«ехать по накатанной колее», то нужно что-то поменять, обновить. Именно 

здесь на помощь нам приходят инновационные технологии. Преподаватель 

должен выступать не в роли информатора, а в роли организатора, координатора 

учебно-познавательной деятельности студента. В результате данной 

деятельности обучающиеся самостоятельно приходят к каким-либо выводам, 

самостоятельно добывают знания, что способствует развитию познавательной и 

творческой активности. 

Инновации представляют собой новшество, изменение, обновление. 

Инновационные технологии — это система методов, способов, приёмов 

обучения, воспитательных средств, направленных на достижение позитивного 

результата за счёт динамичных изменений в личностном развитии ребёнка в 

современных социокультурных условиях. 

Основная цель инновационных образовательных технологий – подготовка 

высококвалифицированных специалистов к производственной деятельности в 

условиях постоянно меняющегося мира [3]. 

Использование современных образовательных технологий обеспечивает 

гибкость образовательного процесса, повышает познавательный интерес 

обучающихся, способствует повышению творческой активности [4]. 

Существует большое разнообразие инновационных образовательных 

технологий, повышающих мотивацию студентов. Мы рассмотрим некоторые из 

них, активно и успешно применяемые преподавателями системы среднего 

профессионального образования: 

⮚ Технология личностно-ориентированного обучения; 

⮚ Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 

⮚ Деловая игра; 

⮚ Конференция; 

⮚ Круглый стол; 

⮚ Технология проектной деятельности; 

⮚ Технология «Портфолио»; 

⮚ Мультимедиа технологии. 
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Тexнoлoгия личностно–ориентированного обучения. Целью данной 

технологии является максимальное развитие индивидуальных познавательных 

способностей ребенка на основе использования имеющегося у него опыта 

жизнедеятельности, пробуждение интереса каждого ребенка и раскрытие его 

возможностей через организацию познавательной творческой деятельности. 

Тeхнoлoгия личностно – ориентированного обучения подразумевает создание 

индивидуальной образовательной программы, в основе которой лежат 

личностные характеристики данного студента. Таким образом, тexнoлoгия 

личностно – ориентированного обучения гибко подстраивается к возможностям 

обучающегося и к динамике его развития. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) представляют 

собой совокупность технологий, обеспечивающих фиксацию, обработку 

информации и информационные обмены. Выделяют такие виды ИКТ, как: 

презентации, обучающие игры и развивающие программы. Дидактические 

материалы, электронные учебники и энциклопедии, тренажеры. 

Дистанционный формат обучения в образовательных учреждениях реализуется 

посредством применения ИКТ. 

Среди множества инновационных образовательных технологий, активно 

мотивирующих студентов СПО следует выделить такие формы обучения, как 

деловые игры, конференции и круглые столы. 

Целью деловой игры является не только проявить имеющиеся знания, но 

и показать умении самостоятельно или в кооперации пользоваться ими. Данная 

цель может быть достигнута, если участник убедился, что у него все 

получается, или участник обнаружил, что у него не все получается, понял, 

какие профессиональные знания и практические навыки ему необходимо 

сформировать и укрепить. 

В педагогике конференция – организационная форма обучения, 

направленная на расширение, закрепление и совершенствование знаний. 

Ученическая конференция - комплексная форма организации и подведения 

итогов самостоятельной целенаправленной деятельности учащихся 

(индивидуальной, групповой, коллективной, под руководством педагога, 

организуемая совместными усилиями педагогического коллектива и школьной 

ученической организации). 

Круглый стол — это метод активного обучения, одна из организационных 

форм познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить 
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полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию, 

сформировать умения решать проблемы, научить культуре ведения дискуссии. 

Данные методы обучения и мотивации студентов являются 

эффективными, поскольку обучающиеся чувствуют себя уверенно, не боятся 

высказывать свою точку зрения, учатся адекватно реагировать на критику, 

адаптироваться к условиям любого образовательного мероприятия, принимать 

решения, брать за них ответственность, быть социально активными, работать 

самостоятельно, понимают значимость своей деятельности. 

Технологии проектной деятельности способствуют тому, что 

обучающиеся сами выступают активными субъектами процесса познания, а 

между преподавателем и студентом выстраивается диалогическое субъект-

субъектное взаимодействие. Преподаватель выступает в роли организатора, 

консультанта, управляет информационно-познавательной и исследовательской 

деятельностью студентов, создает благоприятные психолого-педагогические 

условия для результативной работы студентов.  

В основе проектного обучения лежит система развития познавательных 

навыков обучающихся, их способность ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие творческого и критического мышления. 

Технология «Портфолио» является эффективным средством развития 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий, а также способом фиксирования, 

накопления и оценки индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся. Основное предназначение портфолио – продемонстрировать 

достижения студента в различных областях деятельности: учебной, творческой, 

социальной, коммуникативной. Кроме того, технология «портфолио» 

способствует формированию информационной, коммуникативной 

(эффективное сотрудничество), самоорганизационной (планирование целей и 

прогнозирование результатов собственной деятельности), самообразовательной 

компетенций обучающихся. 

Применение инновационных мультимедиа технологий в обучении 

представляет собой компьютерную технологию, объединяющую в 

компьютерной системе текст, звук, видеоизображение, графические 

изображения и анимацию. Применение видеофильмов, мультимедиа 

технологий дают возможность повысить уровень познавательной активности 

студентов, улучшить процесс запоминания информации [5]. 
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Мультимедиа технологии - это современная и эффективная форма 

представления учебного контента, незаменимая в условиях электронного 

обучения (при очном, смешанном или дистанционном образовании). Однако, 

необходимо владеть специальной подготовкой, уметь работать в современных 

программах и приложениях, обрабатывать видеофрагменты. Следует 

предварительно определить цель использования данного контента, методы и 

время ознакомления с ним, подготовить вопросы для обсуждения после 

просмотра [6].   

Большую популярность в наше время набирают социальные сети: 

Вконтакте, Instagram, Одноклассники, Facebook, Twitter и другие. Многие 

студенты активно ведут свои блог-страницы, где делятся полученными 

знаниями, лайфхаками и достижениями, что позволяет им не только 

развиваться как личностям, но и создавать свой личный бренд, привлекать 

общественность к науке. Некоторые преподаватели также создают свои 

страницы с просветительской образовательной целью. Современная молодежь 

проводит чрезвычайно много времени в смартфонах, социальных сетях, но, 

благодаря образовательному контенту, это время они смогут теперь провести с 

пользой. 

Применение инновационных образовательных технологий не означает 

полный отказ от традиционных. Они дополняют друг друга в любой 

образовательной системе, в частности, в системе СПО. 

Анализ и обобщение опыта применения инновационных технологий в 

системе среднего профессионального образования позволяет выделить 

некоторые их возможности и преимущества. Студенты учатся владеть 

активным способам получения новых знаний. Инновационные технологии 

дают возможность овладеть более высоким уровнем личной социальной 

активности, стимулируют творческие способности обучающихся, 

способствуют созданию таких условий, когда невозможно не  научиться. 

Обучение с применением инновационных технологий становится более 

практико-ориентированным, способствует формированию позитивного 

отношения к учебе, активной жизненной позиции, развитию высокого уровня 

профессиональных компетенций и создают благоприятные условия для 

раскрытия творческого потенциала и всестороннего развития личности. 

Одной из самых главных компетенций выпускника СПО является 

умение работать в команде, в коллективе сотрудников, объединенных единой 

целью организации. При оценке результативности общей деятельности кроме  
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индивидуальной работы профессионала учитывается вклад каждого в общее 

дело, умение работать сообща, умение взаимодействовать с другими 

сотрудниками. Формирование команды является сложным процессом, 

поскольку каждый обучающийся имеет свои собственные ценности, 

преследует свои личные интересы и мотивы.  

Хорошо, когда студент с высоким уровнем академических знаний 

успешно адаптируется к любым условиям в коллективе, демонстрирует 

высокий уровень сформированности умения работать в команде, применяет в 

своей деятельности нестандартные подходы к решению поставленных 

профессиональных задач, учитывает интересы других, интересы команды, 

умеет эффективно вести диалог с сотрудниками. Однако, бывают случаи, 

когда студент, показывающий высокий уровень владения теоретическими 

знаниями, совершенно не может работать в команде, у него не сформирована 

данная компетенция. Бывают случаи, когда студент владеет теоретическими 

знаниями на уровне ниже среднего, однако навыки практического 

взаимодействия в команде у него сформированы на  достаточно высоком 

уровне. 

Таким образом, мы видим, что для успешной адаптации и 

самореализации выпускника в коллективе, необходимо не только иметь 

высокий уровень знаний, но и проявлять свое умение работать в команде, 

учитывать мнение коллег, вести диалог. 

Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что в современной 

системе СПО роль инновационных образовательных технологий очень 

велика, поскольку их активное внедрение в процесс обучения мотивирует 

обучающихся к саморазвитию, творческой активности, создает 

благоприятные психолого-педагогические условия для развития личности как 

студента, так и преподавателя, способствует высокому развитию уровня 

творческой активности личности, готовности к самосовершенствованию, 

самоорганизации, формирует положительную мотивацию, уверенность в себе 

и своих силах. 
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Аннотация: данная статья посвящена разработке скриптов, которые в 

интерактивной образовательной программе связывают игровые объекты с 

информацией из базы данных. Приложение предназначено для проверки знаний 

учащихся при помощи тестов. В статье рассмотрено функционирование 

школьной доски, позволяющей выбирать один из трёх вариантов ответа. 

Ключевые слова: программирование, образование, разработка, 

тестирование, школа. 

 

DEVELOPMENT OF INTERACTION SCRIPTS FOR AN INTERACTIVE 

EDUCATIONAL PROGRAM 
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Abstract: this article is devoted to the development of scripts that link game 

objects with current information from the database in an interactive educational 

program. The application is designed to test students' knowledge. The article 

examines the functioning of the blackboard, which allows you to choose one of three 

possible answers. 
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В настоящее время с развитием техники становится популярной 

виртуализация реальности на персональных компьютерах. Люди создают и 

используют приложения, которые являются «маленьким миром», копией 

реальности. Спросом пользуются как обычные игры, так и более значимые 

инструменты, которые можно использовать для обучения и расширения 

кругозора. Например, привычный в учебных заведениях контроль знаний 

можно представить в более интересном виде, в качестве игры: когда ученику, 

чтобы пройти тест, нужно войти в приложение, пройти до нужного класса и 

взаимодействовать с доской, на которой будут задания, заранее 

приготовленные учителем. 

Для создания игр существуют удобные и доступные для освоения 

инструменты, в том числе Unity 3D, свободно распространяемая платформа, 

которая использована в ходе выполнения данной работы [1]. 

Работа посвящена созданию интерактивной образовательной программы, 

обеспечивающей тестирование учащихся в игровой форме. Программа 

разработана командой из трёх студентов. Представленная часть посвящена 

добавлению игровым объектам функционала в виде реакции на действия 

пользователя и демонстрации информации из базы данных, а именно работе 

доски с вопросами. 

Используемый язык программирования C# и принципы ООП [2] позволят 

добиться эффективного взаимодействия объектов друг с другом. 

Все объекты на сцене подчиняются определённой иерархии и содержат 

компоненты. Есть стандартные, встроенные компоненты, которые описаны и 

предоставлены самой платформой. Например, класс GameObject – это 

физическая модель объекта, Collider – область столкновения, Text – 

отображение некоторой строки, и т.д. Есть также пользовательские компоненты 

– скрипты. Каждый скриптовый компонент – это специально написанный 

класс, который прикрепляется к игровому объекту. Таким образом, создаётся 

экземпляр этого класса, а его методы обеспечивают взаимодействие с другими 

объектами в виде реакции на те или иные события. 

В качестве родительского объекта, содержащего скриптовый компонент, 

выступает школьная доска, её дочерние объекты — три таблички с вариантами 

ответа и платформа для выбора действия (см. рис. 1).  
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Рис. 1. Школьная доска и три варианта ответа 

 

Поля класса, закреплённого за доской, представлены в таблице 1. Часть 

полей содержит фиксированную информацию, полученную при загрузке 

экземпляра сценария (при выполнении метода Awake), остальные поля 

динамически изменяются, реагируя на действия пользователя. 

 

Таблица 1 

Поля класса Board: MonoBehaviour 

Тип Поле Описание 

int groupID ID группы, которая закреплена за кабинетом 

enum Info { text, image } 
Перечисление: является ли вопрос/ответ 

текстовым или представлен в виде картинки 

Renderer attachedFrontPlane Материал поверхности доски 

TextMeshPro attachedBoardText 
Текстовый компонент, выводимый на поверхности 

доски 

List<Answer 

Plate> 
attachedAnswerPlates 

Список табличек, закреплённых за доской, и их 

компонентов: материал, текст, скрипт UpBlock 

(приподнимает выбранную табличку) 
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Продолжение таблицы 1 
 

Material defaultBoardMaterial 
Материал доски по умолчанию (однотонный 

зелёный фон) 

Material defaultPlateMaterial 
Материал таблички по умолчанию (тетрадный 

лист) 

List<Test> tests Список активных тестов группы 

List<bool> 
testsCheckIf 

ResultExists 

Дополнительная информация о тесте: 

присутствуют ли в базе данных результаты его 

прохождения 

ResponseTest 

WithQuestion 
testWithQuestion 

Полная информация о текущем тесте: вопросы и 

варианты ответа 

int boardMode Текущий режим доски 

bool 
isStandingOn 

ThePlatform 

Флаг, стоит ли игрок на платформе, которая 

обеспечивает взаимодействие с доской 

bool isWaitingAction 
Флаг, ожидает ли доска ввода ответа с помощью 

табличек 

int cursor Указатель на текущий объект списка 

List<int> chosenAnswers 
Список, куда сохраняются номера ответов, 

которые даны игроком во время решения теста 

 

Для функционирования доски используется метод переключения 

режимов, что подразумевает лёгкое и интуитивно понятное расширение её 

возможностей (см. рис. 2). Всего присутствует два типа взаимодействия: 

непосредственно с доской, если поднят флаг isStandingOnThePlatform, и с 

табличками-ответами перед доской, если поднят флаг isWaitingAction. Если 

подняты оба флага, отрабатывается только приоритетный режим — 

взаимодействие с доской. Взаимодействие с табличками предоставляет 

возможность выбора из нескольких вариантов ответа. Метод Update 

отслеживает нажатие игроком на клавишу взаимодействия. Если поднят флаг 

isStandingOnThePlatform и нажата клавиша F, событие обрабатывается согласно 

текущему режиму взаимодействия с доской. В противном случае, если поднят 

флаг isWaitingAction и нажата клавиша F, проверяется, была ли в этот момент 

выбрана какая-либо табличка, закреплённая за доской. Если такая табличка 

найдена, выбор фиксируется и обрабатывается согласно текущему режиму. 
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Рис. 2. Режимы работы доски 

 

Метод, обеспечивающий переключение режимов, отвечает за верное 

отображение объектов (например, показывает и скрывает таблички-ответы), а 

также переключает флаги взаимодействия. Возможность любого 

взаимодействия подразумевает, что игроку показывается всплывающее 

сообщение с пояснением. 

Полный перечень методов класса Board указан в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Методы класса Board : MonoBehaviour 

Возвращаемое 

значение 
Метод Описание 

void 
LoadDefault 

Materials() 

Загрузка и сохранение текстур, которые 

используются по умолчанию 

void Awake() 
Поиск и установка объектов и компонентов, 

перевод доски в режим 0 

void 
LoadGroup 

Tests(int Id) 

Закрепляет за доской переданный ID. Запрос к 

базе данных. Загрузка данных об активных 

тестах. Перевод доски в режим 1 или 0 

void 
WriteOnBoard 

(Info type, string text) 

Вывод информации на доску (текстовая форма – 

строка на стандартном фоне, форма картинки – 

загрузка текстуры по переданной ссылке) 
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Продолжение таблицы 2 
 

void 
WriteOnPlate(byte num, 

Info type, string text) 

Аналогично предыдущему методу, вывод 

информации на табличку с указанным номером 

void HidePlates() Скрывает все таблички 

void 
HidePlates 

(byte[] nums) 
Скрывает таблички с указанными номерами 

void ShowPlates() Показывает все таблички 

void 
ShowPlates 

(byte[] nums) 
Показывает таблички с указанными номерами 

Texture 
LoadTexture 

(string url) 

Возвращает текстуру, загруженную по переданной 

ссылке 

void Update() 

Отслеживает флаги isStandingOnThePlatform, 

isWaitingAction и нажатие кнопки взаимодействия. 

Выполняет действия в зависимости от boardMode 

void 
SwitchModeTo(int 

newMode) 

Выполняет переключение режима на переданный в 

параметре 

void ChooseTest_MODE() Подготовка доски к режиму 2 

void 
ShowTestInfo 

OnBoard() 

Показывает на доске информацию о тесте, на 

котором стоит указатель 

void ChooseTest_CHECK() 
Режим 2. Листает список, фиксирует начало 

выбранного теста, переводит доску в режим 3 

Task<bool> LoadTestQuestions() Загрузка вопросов текущего теста 

void ShowQuestion() 
Вывод текущего вопроса и вариантов ответа 

соответственно на доску и таблички 

void ShowQuestion_CHECK() Режим 3. Ввод ответа и смещение указателя 

void FinishTest() 

Запрос к базе данных. Передаёт на сервер ответы, 

получает результат, выводит итог. Переводит 

доску в режим сброса (100) 

void Reset_MODE() 
Режим сброса. Перезагружает список тестов, 

возвращает работу доски к начальному этапу 

 

Возможны нестандартные ситуации, которые принудительно переводят 

доску в режим сброса. Например, ученик начинает прохождение теста, но не 

успевает отправить ответы до того, как учитель поменяет статус теста на 

«закрыт». В таком случае результаты не могут быть засчитаны. 

В список тестов, доступных для выбора, попадают только открытые 

тесты. Если ученик, листая список, попытается начать тест, который к моменту 

выбора закрыт учителем, появится уведомление с предложением перезагрузить 

список. 
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Если учитель открыл какой-либо тест только после того, как ученик 

перешёл в режим выбора теста, то для того, чтобы увидеть новый тест, 

потребуется перезагрузить список с помощью предусмотренной функции. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ 

 

Карюкина Наталья Александровна 

МОУ «Средняя школа № 129  

Советского района Волгограда» 

 

Аннотация: рассматриваются особенности развития исследовательских 

навыков в 5–7 и 7–9 классах как в урочной, так и внеурочной деятельности, 

характеризуются методы и приёмы развития исследовательской деятельности, 

описан элективный курс «Введение в исследовательскую деятельность». 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, методы, приёмы, 

внеурочная деятельность, этапы исследования. 

 

FORMATION OF RESEARCH SKILLS IN TEACHING HISTORY 

 

Karyukina Natalia Alexandrovna 

 

Abstract: the features of the development of research skills in grades 5-7 and 

7-9 in both regular and extracurricular activities are considered, methods and 

techniques for the development of research activities are characterized, the elective 

course "Introduction to research activity" is described. 

Key words: research activity, methods, techniques, extracurricular activities, 

stages of research. 

 

Новые Стандарты школьного исторического образования и Концепция 

профильного образования в качестве приоритетных обозначили не только 

задачи формирования интеллектуальных умений, исторического мышления, но 

и овладение элементарными методами исторического познания, умение 

работать с различными историческими источниками, развитие способностей 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Один из путей решения этих проблем обучение началам учебного и 

научного исследования. Исследовательская деятельность позволяет не только 

научиться ориентироваться в современном потоке информации, но и позволит 
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овладеть на более высоком уровне приемами и навыками интеллектуальной 

деятельности. Это путь повышения эффективности усвоения учащимися 

знаний, умений, навыков, освоения государственных образовательных 

программ общего образования и достижения соответствующих 

образовательных стандартов.  

Исследовательская деятельность учащихся – образовательная технология, 

используемая в качестве главного средства достижения образовательных задач 

учебное исследование. Исследовательская деятельность предполагает 

выполнение учащимися учебных исследовательских задач с заранее 

неизвестным решением, направленных на создание представлений об объекте 

или явлении окружающего мира, под руководством педагога. Формируя и 

развивая навыки самообразования. 

Исследовательская деятельность может выступать как инструмент 

становления и развития психических функций, общих и специальных 

способностей, мотивационных установок учащихся. Огромное значение при 

этом имеет способность преподавателя создать мотивацию к исследовательской 

деятельности, которая может быть обусловлена интересом к предмету, 

эмоционально-чувственным восприятием и выбором будущей 

профессиональной области. Важность последнего критерия в настоящее время 

возросла. 

Можно рассматривать исследовательскую деятельность как средство 

обретения молодым поколением культурных ценностей, вхождение в мир 

культуры через культуру и традиции научного сообщества, способность 

строить собственные отношения к явлениям окружающего мира, занимать 

авторскую позицию. Кроме того, исследовательская деятельность позволяет 

достичь признания сверстниками и взрослыми.  

Успешная исследовательская деятельность в старших классах возможна 

лишь при условии начала формирования исследовательских умений и навыков 

в начальной и среднем звеньях обучения. Очень важно учитывать, что процесс 

обучения началам научного исследования представляет собой поэтапное, с 

учетом возрастных особенностей, целенаправленное формирование 

исследовательских навыков. В процессе которого необходимо сочетать 

соответствующие методы и приёмы урочной, внеурочной и внеклассной 

работы.   
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В процессе обучения в школе возможно формирование следующих 

компонентов исследовательской культуры школьника выделенных Т.Д. Файн 

[1, с. 37]: 

• мыслительные умения и навыки (анализ и выделение главного; 

сравнение; обобщение и систематизация; определение и объяснение понятий; 

конкретизация, доказательства и опровержение, умение видеть противоречия); 

• умения и навыки работы с книгой и другими источниками информации; 

• умения и навыки, связанные с культурой устной и письменной речи; 

• специальные исследовательские умения и навыки (в старших классах).  

С учетом возрастных особенностей обучающихся можно выделить два 

этапа формирования исследовательских навыков: 5–7 класс и 7–9 класс. 

В 5–7 классах на уроках истории необходима организация работы с 

различными источниками информации: текст учебника, исторические тексты, 

карты, картосхемы, графики, таблицы, иллюстрации и учебные картины, аудио 

и видеоинформация их анализ, характеристика, сопоставление и сравнение. 

Составление плана текста, развивает такие умения как выделение логических 

частей текста и определение главного. Учитель должен обучить приемам 

рационального чтения, «маркированного чтения» др. 

Работа по памяткам характеристики событий, исторических деятелей, 

государства развивает умения и навыки работать по образцу или по плану, или 

по алгоритму, выделение рациональных и нерациональных приёмов. Чтение и 

составление хронологических, сравнительных и обобщающих таблиц, 

диаграмм, схем и графиков развивают аналитические способности. 

Систематическая работа с понятиями (от заучивания к самостоятельной 

формулировке, сравнению, определению степени обобщенности) формирует 

навык работы с определениями и терминами, который необходим для 

исследовательской деятельности. 

Творческие способности и навыки письменной речи проявляются и 

развиваются при составлении описания событий от имени исторического 

персонажа. 

Проблемное обучение развивает умение выдвигать гипотезу, подбирать 

аргументы и делать выводы, формулировать собственную точку зрения на 

проблему, представление которой развивает речь ученика. Умение 

самостоятельно мыслить, анализировать, делать выводы позволит ученику от 

умений формулировать личное суждение-ответ перейти к умению выбрать 
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альтернативу на основе имеющейся информации и логически освоить практику 

принятия рациональных решений. 

Межпредметные и внутрипредметные связи на уроках истории являются 

необходимым условием для формирования целостной картины мира и 

исторического развития.  

Младшие подростки способны подбирать дополнительный материал по 

теме, опираясь на сформулированные учителем вопросы. Учитель должен 

научить делать выписки, работать со справочной литературой 

(энциклопедиями, справочниками). Неоценимую помощь могут оказать 

библиотечные уроки, на которых обучающиеся знакомятся с разными видами 

исторической литературы и учатся работать с библиотечными каталогами. 

Одним из способов формирования навыков учебной исследовательской 

деятельности является экскурсия. На экскурсии ученик сопоставляет 

разноплановую информацию, должен следить за логикой изложения, 

прослеживать взаимосвязь общего и частного, учиться наблюдать.  

Внеурочная деятельность на этом этапе обучения в первую очередь 

призвана закрепить интерес к предмету. Поэтому формы работы должны быть 

соответствующие конкурсы, викторины, игры, экскурсии.  

Семья для младшего подростка неоспоримая ценность. Изучение истории 

своей семьи, составление родословных таблиц под руководством педагога, 

позволяет не только формировать информационную компетенцию, но, как 

правило, и благотворно влияет на семейный микроклимат. А возможность 

продемонстрировать результат во время конкурса или игры создаёт ситуацию 

успеха и социального признания результатов труда.  

Необходимым условием считаем формирование чувства сопричастности 

к истории, следуя от частного к общему: от любви к своей семье, от физической 

привязанности к месту своего рождения, месту жительства до любви к Родине. 

На уроках и во внеурочной работе необходимо уделять серьёзное внимание 

знакомству с историей края.  

5–7-классникам вполне по силам провести и проанализировать данные 

социологического мини-исследования. Например, выявить уровень знаний 

сверстников по какому-либо историческому периоду и использовать 

полученный результат при организации внеурочного мероприятия. 

У обучающихся 7–9 классов на уроках истории продолжается развитие 

мыслительных умений и навыков, умений и навыков работы с книгой и 
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другими источниками информации; умений и навыков, связанных с культурой 

устной и письменной речи.  

Особое внимание следует уделять работе с разнообразными 

историческими источниками (уроки – практикумы, лабораторные занятия).  

Осваиваются новые формы учебной деятельности: дискуссии, диспуты, 

семинары. 

Подростки способны не только получать информацию с помощью 

таблиц, схем, графиков, диаграмм, но и составлять их самостоятельно на основе 

текста или других таблиц, схем, графиков, диаграмм, а также на основе аудио- 

видеоматериалов, вещественных источников. Подобная деятельность развивает 

умения анализировать, классифицировать, сравнивать, выявлять общее и 

частное. 

Умея работать по алгоритму, 7–9-классники учатся самостоятельному 

составлению учебных памяток, планов ответов, алгоритмов учебной 

деятельности. 

Творческие задания усложняются помимо составления описания событий 

от имени исторического персонажа, составляются газетные публикации, 

интервью, мемуары, листовки, прокламации, проводятся пресс-конференции и 

учебные суды. Учащиеся выступают в роли исследователей, самостоятельно 

добывающих знания, использующих разнообразные источники и материалы.  

Проблемное обучение дает возможность научить устанавливать 

причинно-следственные связи событий и явлений, что является необходимым 

умением для исследовательской деятельности. Приобретение навыка решения 

познавательных, поисковых, проектных задач исследовательским методом 

является одним из наиболее мощных методов построения представлений об 

окружающем мире и оценки достоверности этих представлений.  

Дополнительный материал по теме подбирается самостоятельно, ученик 

сам определяет круг вопросов, который надо осветить и источники.  

Представление собранного материала может сопровождаться демонстрацией 

иллюстраций, карт, схем, таблиц, мультимедийных презентаций. 

Важным условием развития исследовательских умений и навыков 

остается внеурочная деятельность. 7–9-классники не только участвуют в 

различных мероприятиях, но и способны самостоятельно проводить и даже 

разрабатывать формы и задания конкурсов, игр и викторин по истории для 

учеников младших и сверстников.  
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Совершают экскурсии не только в пределах города, региона, но и по 

стране. Учатся выступать в роли экскурсоводов и составлять экскурсии по 

известным и новым маршрутам. 

В 8–9 классах начинают написание исследовательских работ 

воспитанниками историко-краеведческого кружка. Именно при изучении 

истории края создаются условия для самостоятельной постановки задач 

исследования, выбора объекта, попыток анализа, выдвижения версий (гипотез) 

развития исследуемого явления. При этом учащийся действует в соответствии 

со своими интересами и предпочтениями, занимает творческую, авторскую 

позицию при выполнении исследования, т. е. самостоятельно ставит цели своей 

деятельности. Из этого следует, что на каждом этапе исследований нужно дать 

учащемуся определенную свободу в работе, иногда даже в ущерб методике, - 

иначе исследование может постепенно превратиться в обычную при 

репродуктивной системе обучения последовательность стандартных учебных 

этапов. 

В 9 классе начинается преподавание элективного курса «Введение в 

исследовательскую деятельность», цель изучения которого: развитие 

исследовательской компетентности обучающихся посредством освоения ими 

методов научного познания и умений научно-исследовательской деятельности. 

В процессе преподавания элективного курса решаются следующие задачи: 

 Создание условий для формирования специальных исследовательских 

умений и навыков. 

 Создание условий для развития умений и навыков работы с 

различными источниками исторической информации. 

 Создание условий для формирования знаний о структуре, содержании, 

этапах исследовательской работе и её методах. 

 Создание условий для формирования представлений о роли и 

ценности научного познания, престиже образования и научной деятельности. 

Курс дает возможность познакомить старшеклассников с основными 

этапами исследовательской деятельности, изменить отношение к научной 

деятельности в целом, определить круг профессий, связанных с историческим 

исследованием, и их особенности. 

Наиболее оптимальным является проведение данного курса в первом 

полугодии по 2 часа в неделю, таким образом, давая возможность 

девятиклассникам полностью подготовить исследовательскую работу к марту – 
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апрелю, когда проводятся большинство конкурсов ученических, 

исследовательских работ. Успешное участие, в которых будет лучшим 

подтверждением эффективности курса. В 10–11 классах будет возможность 

продолжить работу по выбранной теме, или начать новое исследование, уже 

владея основными навыками и приемами исследовательской деятельности. 

Программа курса состоит из семи тем: 1. Особенности учебного 

исторического исследования, 2. Работа с текстовыми историческими 

источниками, 3. Проблемы интервьюирования очевидцев, современников и 

участников событий, 4. Исследование вещественных исторических источников. 

Музейные экспонаты, 5. Оформление текста исследовательской работы, 6. 

Презентация и защита исследовательской работы, 7. Рецензирование 

исследовательской работы) последовательно раскрывающих порядок 

организации исследовательской деятельности. Это позволяет обучающимся по 

мере изучения курса выполнять учебное исследование по выбранной на первых 

занятиях теме.  

В результаты освоения умений и навыков исследовательской 

деятельности на уроках истории и во внеурочной деятельности к окончанию 

основной школы у обучающихся происходит 

 усвоение алгоритма научного исследования, что способствует 

формированию научного мировоззрения учащихся; значительно расширяется 

кругозор учащихся в предметных областях;  

 овладение универсальными способами учебной деятельности, что 

дает импульс к саморазвитию, способности к анализу, целеполаганию, 

организации, контролю и самооценке;  

 формирование разнообразных умений и навыков работы с книгой и 

другими источниками информации; 

 формирование умений и навыков, связанных с культурой устной и 

письменной речи, культурой оппонирования и ведения дискуссий, публичных 

выступлений; 

 формирование социального опыта учащихся в труде и общении, 

повышении социального статуса;  

 возможность профессионального самоопределения, опираясь на тот 

социальный опыт, что приобретен во время исследовательской работы в школе.  

Показателем результативности подобной системы формирования 

исследовательских умений и навыков, на наш взгляд, является высокий уровень 
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исследовательских работ моих учеников, которые десятки раз становились 

победителями и призёрами всероссийских финалов олимпиад, конкурсов и 

фестивалей. В депонировании ряда исследовательских работ высказал 

заинтересованность Волгоградский областной краеведческий музей и 

Государственный архив Волгоградской области. 

Исследовательская деятельность обучающихся важна в не меньшей 

степени и для педагога, который получает стимул для профессионального 

самосовершенствования, самообразования и признания. В заключение нужно 

отметить, что формирование навыков исследовательской деятельности в 

преподавании истории является залогом высокого уровня знаний учащихся по 

предмету.  
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СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 

ПРИ ОБЩЕНИИ С НАСЕЛЕНИЕМ 
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Аннотация: Деятельность сотрудника полиции обладает рядом 

уникальных характеристик. С одной стороны, эта область профессиональных 

компетенций сопряжена с риском для жизни. С иной точки зрения опасность 

профессии полицейского компенсируется повышенными властными 

полномочиями. Также необходимо отметить, что рискованный характер 

деятельности сотрудников силовых структур формирует уважительное 

отношение к ним у окружающего социума. Дружественное отношение 

общества к сотрудникам полиции является одним из важных ресурсов по 

поддержанию правопорядка. Для того, чтобы поддерживать указанный ценный 

социальный ресурс, сотрудники силовых ведомств должны на высоком уровне 

владеть экспресс-методами по созданию благоприятной психологической 

обстановки при общении с населением. Проверка коммуникативной 

эффективности нашей дидактической стратегии проводилась с привлечением 

методики оценки коммуникативных и организаторских склонностей КОС-1. 

Для уточнения верности нашей гипотезы были сформированы две группы – 

экспериментальная и контрольная (ЭГ и КГ). Отметим, что члены ЭГ нашего 

исследования обучались экспресс-методам создания благоприятной 

психологической обстановки, а участники КГ не получали указанных новых 

коммуникативных инструментов. При сопоставлении результатов двух групп 

(эмпирической и контрольной) было выявлено, что члены экспериментальной 

группы показали лучшие коммуникативные навыки. 

Ключевые слова: коммуникативные компетенции, сотрудники полиции, 

психолого-педагогические методы развития способностей. 
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TRAINING POLICE STAFF IN EXPRESS METHODS OF CREATING 

A FAVORABLE PSYCHOLOGICAL ENVIRONMENT IN 

COMMUNICATION WITH THE POPULATION 
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Bodies in Special Conditions, Police Lieutenant Colonel 
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University of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

 

Abstract: The activity of a police officer has a number of unique 

characteristics. On the one hand, this area of professional competencies is associated 

with a risk to life. At the same time, from a different point of view, the studied labor 

activity is respected by the surrounding society. The friendly attitude of society 

towards police officers is one of the important resources for maintaining law and 

order. In order to maintain this valuable social resource, employees of law 

enforcement agencies must be proficient in express methods for creating a favorable 

psychological environment when communicating with the population at a high level. 

Verification of the communicative effectiveness of our didactic strategy was carried 

out using the methodology for assessing communicative and organizational 

inclinations KOS-1. To clarify the correctness of our hypothesis, two groups were 

formed - experimental and control (EG and CG). It should be noted that the members 

of the EG of our study were trained in express methods of creating a favorable 

psychological environment, while the participants in the CG did not receive these 

new communication tools. When comparing the results of the two groups (empirical 

and control), it was found that the members of the experimental group showed better 

communication skills. 

Key words: communicative competencies, police officers, psychological and 

pedagogical methods of developing abilities. 

 

Особенность профессиональной деятельности современных полицейских 

состоит в повышенной интеграции и включённости в деятельность социума. 

Основанием указанной близости с психологическими переживаниями 

населения страны в том числе являются современные цифровые технологии. 

Вместе с тем и противоправные деяния всё чаще совершаются при 
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использовании указанных виртуальных ресурсов. В этой связи полицейским 

необходимо вырабатывать передовые механизмы по ускорению установления 

доверительных отношений с гражданами. По нашему мнению, 

профессиональная эффективность сотрудников силовых ведомств основывается 

на их способности к позитивной коммуникации с окружающей их социальной 

средой. На указанном основании подчеркнём предмет нашего научного 

интереса, который определяет процесс обучения сотрудников полиции 

экспресс-методам создания благоприятной психологической обстановки при 

общении с населением. При этом дополним, что под общением понимается и 

прямая, непосредственная коммуникация, и виртуальная. Наиболее 

эффективным педагогическим условием для обучения полицейских 

эффективной коммуникации являются курсы повышения квалификации [1; 2]. 

Сочетание формального и неформального контакта между 

представителями различных отделов полиции позволяет нагляднее представить 

богатство и разнообразие экспресс-стилей установления комфортной 

психологической среды с окружающими. Дополним, что одним из значимых 

психолого-педагогических ресурсов обучения слушателей курсов повышения 

квалификации будет коллективная рефлексия. Указанное «когнитивное 

зеркало» позволит быстрее понять сотруднику полиции в чём заключаются его 

сильные и слабые стороны при освоении экспресс-методов позитивной 

коммуникации. Таким образом, мы смогли выделить ряд базовых 

педагогических условий освоения полицейскими методов создания комфортной 

психологической среды при общении с населением: 1) обучение в группе с 

референтным для себя профессиональным сообществом; 2) наличие 

возможности обратиться к ресурсам коллективной рефлексии для ускоренной 

подготовки новым коммуникативным навыкам; 3) наличие комфортной 

психологической среды для освоения новых навыков; 4) возможность 

попрактиковать навыки эмпатии для повышения уровня психологической 

чувствительности иной личности.  

Исходя из опыта профессиональной деятельности, мы смогли выдвинуть 

ряд экспресс-методов создания комфортной психологической среды, в том 

числе авторских: 1. Метод «горящей спички»: его особенность заключается в 

параллелизме образа скоростного приведения солдата в готовность к 

выполнению внезапно-поставленной задачи и установления поверхностного 

психологического контакта с личностью. За условный период экспресс-оценки 

психологического настроения сторонней личности принято время горения 
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стандартной спички – 25 секунд. Задача при освоении предложенного метода 

проста и сложна одновременно – понять поверхностные мотивы и базовое 

настроение наблюдаемой личности.  

2. Метод «виновного самурая». В основе указанного инструмента также 

положен механизм обучения сотрудников полиции сверх-быстрого 

реагирования на внешние условия и моментального его изменения и коррекции. 

В основу легенды метода положена историческая традиция, согласно которой 

провинившийся самурай мог избежать наказания, если за период в 4-5 секунд 

сможет сложить короткое четверостишие, отражающее особенность 

окружающей ситуации.  

3. Метод «позитивные изменения настроения личности». За короткий 

период общения в 1-2 минуты сотрудник полиции должен отметить не менее 5-

8 позитивных изменений в настроении личности с которой он начал 

выстраивать диалог. В большей степени, исследуемый инструмент основан на 

создании психологической установки об изначально дружественных 

намерениях того или иного собеседника.  

Все три указанных метода были нами апробированы в рамках проведения 

курсов повышения квалификации на базе Северо-Кавказского института 

повышения квалификации (филиал) Краснодарского университета МВД 

России. Период проведения эксперимента: с марта по май 2022 года. Среди 

обучающихся были сформированы две группы – экспериментальная (ЭГ) и 

контрольная (КГ). Члены ЭГ, в отличиие от представителей КГ, обучались 

экспресс-методам по созданию благоприятной психологической среды. Для 

контроля развития эффективных коммуникативных навыков у обеих групп мы 

использовали методику оценки коммуникативных и организаторских 

склонностей КОС-1 (В.А. Синявский, Б.А. Федоришин) [3]. По итогам 

проведения эксперимента было выявлено, что у членов ЭГ по сравнению с 

представителями КГ коммуникативные навыки стали развиты намного сильнее. 

В этом свете мы пришли к выводу о том, что наша педагогическая стратегия, 

включающая 4 развивающих условия и три авторских метода создания 

благоприятной психологической обстановки при общении с населением, 

эффективна. Также мы убедились, что авторские экспресс-методы обучения 

нуждаются в дальнейшей адаптации и проверке. По итогу можем 

резюмировать, что цель исследования достигнута, а задачи решены. 

 



ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

 

78 
МЦНП «Новая наука» 

Список литературы 

1. Анимоков, И. К. Педагогические условия развития профессиональной 

успешности сотрудников полиции в процессе повышения квалификации // 

Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров. – 2022. – № 

2(51). – С. 100‒108. 

2. Ильясов, Д.Ф. Популяризация научных психолого-педагогических 

знаний среди учителей: монография. – Челябинск: Издательство: Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации работников образования, 

2019. – 232 с. 

3. Методика оценки коммуникативных и организаторских склонностей 

КОС-1 (В.А. Синявский, Б.А. Федоришин). ‒ URL: https://kbmk.org/uploads/ 

kolledj.pdf (дата обращения: 10.07.2022). 

 

© А.М. Шамаев, 2022



ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

 

79 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 

ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ



ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

 

80 
МЦНП «Новая наука» 
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И ЕЕ РОЛЬ В ЛИЧНОСТНОМ РАЗВИТИИ РЕБЕНКА В УСЛОВИЯХ 
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Аннотация: в статье раскрывается сущьность понятия образовательная 

среда и ее роль в личностном развити ребенка в условиях дошкольной 

образовательной организации. Описывается понятие развивающей предметно-

пространственной среды, ее компоненты и принципы построения в ДОО. 

Ключевые слова: образовательная среда, развивающая предметно-

пространственная среда, основная образовательная программа, участники 

педагогического процесса, дошкольная образовательная организация, ребенок. 

 

ESSENCE OF THE CONCEPT "EDUCATIONAL ENVIRONMENT" 

AND ITS ROLE IN THE PERSONAL DEVELOPMENT 

OF THE CHILD IN THE CONDITIONS OF THE PRESCHOOL 

EDUCATIONAL ORGANIZATION 

 

Kolyagina Olga Vladimirovna 

Kovalchuk  Irina Vitalevna 

 

Abstract: the article reveals the essence of the concept of educational 

environment and its role in the personal development of a child in a preschool 

educational organization. The concept of a developing subject-spatial environment, 

its components and principles of construction in a preschool educational institution 

are described. 

Key words: educational environment, developing object-spatial environment, 

main educational program, participants in the pedagogical process, preschool 

educational organization, child. 

 

В контексте советской педагогики и психологии понятие «среда» стало 

наиболее активно использоваться с приходом 20-х годов прошлого столетия. 

Во многом это произошло благодаря тому, что в исследованиях стали 
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фигурировать такие термины, как «педагогика среды» (С. Т. Шацкий) [1, с. 

120], «общественная среда ребенка» (П. П. Блонский) [2, с. 85], «окружающая 

среда» (А. С. Макаренко) [3, с. 5]. В результате в большом количестве работ 

самые разные специалисты старались обосновать идею о том, что в качестве 

объекта влияния педагога представляются не ученики, их характеристики и 

общая манера поведения. Данную роль играют окружающие их обстоятельства, 

которые делятся на внешние (среда, окружение, межличностные контакты, 

активность) и внутренние (эмоциональное состояние, в котором находятся 

дети, их восприятие себя, опыт). 

Подчеркнем, что сейчас обязательным требованием для качественного 

воплощения основной образовательной программы дошкольного образования, 

согласно концепции ФГОС ДО, позиционируется формирование особой 

образовательной среды. Предполагается, что она будет: 

- обеспечивать защиту физического и ментального здоровья 

воспитанников; 

- способствовать поддержанию эмоционального спокойствия 

воспитанников; 

- положительно влиять на профессиональный рост и совершенствование 

компетенций воспитателей; 

- формировать обстановку, располагающую к реализации вариативного 

дошкольного обучения; 

- сохранять приемлемый уровень открытости образовательного процесса; 

- поддерживать обстановку, располагающую к активному привлечению 

родителей и опекунов к процессу [4]. 

Под понятием «образовательная среда» подразумевается целая система, 

состоящая их множества связанных друг с другом факторов, в совокупности 

обеспечивающих развитие воспитанников детского сада. При этом она 

оказывает прямое влияние на те итоги, к которым приводит реализуемый в 

организации процесс обучения. 

Заметим, что развивающая образовательная среда дошкольной 

организации содержит в себе несколько элементов: 

- контакты, поддерживаемые между участниками образовательной 

деятельности (скоординированная активность воспитателя, детей и родителей, 

ориентированная на выполнение общих целей); 

- наполнение дошкольного обучения (установленный объем информации, 

ряд умений, мировоззренческих и нравственно-эстетических концепций); 
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- развивающая предметно-пространственная среда (компонент 

образовательной среды, выражающийся в особом оборудовании, материалах, 

мебели). 

Можно сказать, что развивающая образовательная среда имеет 

воплощение социокультурного пространства, где неконтролируемо или 

регламентировано происходит развитие личности. В психологическом аспекте, 

как считают Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, Л. В. Занков, 

А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, под развивающей средой понимается в 

некотором виде систематизированное образовательное пространство, где 

реализуется обучающий процесс развивающего характера. 

Соответственно, сегодня предметно-пространственной среде в рамках 

работы ДОО отводится роль третьего воспитателя, поскольку она  и выступает 

третьим, обязательным элементом образовательной среды дошкольного 

обучения. Об этом указано в тексте Приказа Минобрнауки РФ от 17.10.2013 

№1155: «Развивающая предметно-пространственная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством, материалами, оборудованием и инвентарём, для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития» [5]. Можно сказать, что такая среда выражается в 

особом для любой Программы образовательном оборудовании, материалах, 

мебели, которые связаны с некоторыми идеями разделения пространства самой 

группы [6]. 

Необходимо обозначить, что развивающая предметно-пространственная 

среда группового помещения позиционируется в качестве компонента 

образовательной среды детского сада. Сегодня есть несколько путей для 

формирования такой среды, если берутся во внимание возрастной и половой 

аспекты, чтобы должным образом воплощать общеобразовательную программу 

на практике. 

Очевидно, что именно такая среда способна гарантировать достойную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, чтобы 

осуществлять развитие воспитанников согласно их возрастным 

характеристикам, положительно влиять на состояние их физического и 

ментального здоровья, вносить коррективы в процесс их развития. 

Ученые и эксперты в разных странах всесторонне рассматривают 

предметную среды долгие годы. Нельзя не отметить влияние на формирование 
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системы развивающих игрушек и дидактических пособий со стороны 

С.Л. Новоселова, Л.А. Парамонова, Е В. Зворыгина и др. 30 лет назад в России 

актуальной расценивалась проблема предметно-развивающей среды в трудах, 

принадлежавших авторству В.А. Петровского, Л.М. Клариной, Л.А. Смывиной, 

Л.П. Стрелковой и др. 

Перечислим ключевые идеи создания развивающей среды 

(по В.А. Петровскому):   

- дистанции, позиции при взаимодействии – ориентация на организацию 

пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», установления 

оптимального контакта с детьми;  

-  активности, самостоятельности, творчества – возможность проявления 

и формирования этих качеств у детей и взрослых путем участия в создании 

своего предметного окружения;  

- стабильности – динамичности, предусматривающий создание условий 

для изменения и созидания окружающей среды в соответствии со вкусами, 

настроениями, меняющимися в зависимости от возрастных особенностей и 

возможностей детей, периода обучения, образовательной программы;  

-  комплексирования и гибкого зонирования, реализующий возможность 

построения непересекающихся сфер активности и позволяющий детям 

заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу;  

- эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого, осуществляемый 

при оптимальном выборе стимулов по количеству и качеству;  

- эстетической организации среды, сочетания привычных и неординарных 

элементов (в группе должно быть не только уютно и комфортно, но и красиво);  

- открытости – закрытости, т.е. готовности среды к изменению, 

корректировке, развитию;    

- половых и возрастных различий как возможности девочек и мальчиков 

проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 

мужественности и женственности [7, с. 132]. 

Построение развивающей среды с учетом перечисленных выше 

принципов обеспечивает детям чувство психологической защищенности, 

помогает формированию личности, развитию способностей, овладению 

разными способами деятельности. 

Отметим, что ключевым условием для среды позиционируется контроль 

специфики развития каждого направления детской активности. Важно, чтобы 
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предметная среда отличалась повышенной информативностью, чтобы закрыть 

потребности детей в новизне трансформации, экспериментирования. От нее 

требуется способствование осуществлению творческих гипотез. Активное 

использование ее детьми, познание, исследование обусловлено, прежде всего, 

уровнем подготовленности и профессионализма педагогов. Важно, чтобы дети 

и воспитатели действовали сообща, не испытывая неудобств в этой среде.  

В работах О.А. Артамоновой, Т.М. Бабуновой, М.П. Поляковой 

раскрываются педагогические характеристики построения предметно-

развивающей среды: 

- комфортность и безопасность обстановки, выполнение санитарно-

гигиенических норм; 

- соответствие развивающей среды образовательной программе, 

реализующейся в детском саду; 

- учет всех направлений развития ребенка; 

- разнообразие сред, их рациональное расположение; 

- обеспечение богатства сенсорных впечатлений; 

- обеспечение самостоятельной индивидуальной деятельности; 

- обеспечение возможности для исследования, поисковой деятельности, 

экспериментирования; 

- доступное расположение предметов и пособий в соответствии с 

возрастом детей; 

- создание условий для изменения среды [8, с. 10]. 

Цель взрослого в предметной среде - содействовать развитию ребенка как 

личности. Это предполагает решение следующих задач: 

- обеспечить чувство психической защищенности - доверия ребенка к 

миру, радости существования; 

- формирование начал личности (базис личностной культуры); развитие 

индивидуальности. 

Основными направлениями при проектировании предметно-развивающей 

среды в ДОУ являются: 

- всестороннее развитие детей; 

- психологический и физический комфорт детей и взрослых. 

При проектировании предметно-развивающей среды можно выделить 

следующие основные составляющие: 

- пространство; 

- время; 
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- предметное окружение. 

Такое проектирование среды, в отличие от перечисления содержания 

предметной составляющей среды, показывает ее влияние на развитие ребенка. 

Проектирование среды с использованием таких составляющих как 

пространство и время позволяет представить все особенности 

жизнедеятельности ребенка в среде. 

Процесс преобразования содержания педагогического процесса не может 

быть оторван от той развивающей среды, в которой он должен воплощаться. 

Поэтому главное требование к организации предметно-развивающей среды - ее 

адекватность реализуемой в ДОУ программе, особенностям педагогического 

процесса и творческому характеру деятельности ребенка. 

Таким образом, среда развития может и должна служить фоном и 

посредником во взаимодействии взрослого и детей, где ребенок может 

поделиться с другими своими переживаниями, строить свою жизнь и себя в 

группе. Эта среда должна быть вторым домом, куда хочется с радостью ходить 

и оставаться как можно дольше. Необходимо так строить окружающее 

пространство, чтобы каждый ребенок чувствовал бы себя в нем комфортно, 

имел бы возможность реализовать свою индивидуальность, быть личностью 

среди других личностей в группе.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

И КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ РОДИТЕЛЯМ 

(ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) 

 

Лукманова Эльвира Маратовна 

МБДОУ Детский сад № 209  

городского округа город Уфа  

 

Аннотация. В статье рассказывается о преимуществах получения 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в центре, 

которая заключается в возможности реализовывать контакт с родителями на 

прямую, наблюдать за развитием ребёнка, получать «обратную связь» 

непосредственно от родителей, учитывать исключительность каждой семьи, 

ребёнка, отвечать на вопрос каждого родителя при личной встрече. Основной 

задачей является оказание консультационной помощи родителям (законным 

представителям) в обеспечении условий для развития, воспитания и обучения 

детей раннего и дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 

учреждения. 

Ключевые слова: консультационный центр, методический, психолого-

педагогический, диагностический, образование. 

 

METHODOLOGICAL BASIS PSIKHOLOGO-PEDAGOGICHYESKOY 

AND ADVICE TO PARENTS (LEGAL REPRESENTATIVES) 

 

Lukmanova Elvira Maratovna 

 

Abstract. The article tells about the advantages of receiving psychological, 

pedagogical, methodological and advisory assistance in the center is the ability to 

implement contact with parents directly, observe the development of the child, 

receive "feedback" directly from parents, take into account the exclusivity of each 

family, child, and answer the question of each parent in person meeting. The main 

task is to provide counseling assistance to parents (legal representatives) in providing 

conditions for the development, upbringing and education of children of early and 

preschool age who do not attend preschool institutions. 

Key words: consulting center, methodological, psychological and pedagogical, 
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diagnostic, education. 

Современная система дошкольного образования развивается и 

совершенствуется с каждым годом. Содержание образования ориентировано на 

индивидуализацию образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными потребностями и возможностями каждого ребенка. Особую 

актуальность это приобретает в процессе образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Согласно Федеральному Закону от 29.12.2013г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» участниками 

образовательных отношений являются «…обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники 

и их представители, организации, осуществляющие педагогическую 

деятельность», поэтому в современных условиях актуальна проблема 

вовлечения участников образовательных отношений в единое пространство 

детского развития, где поставленные образовательные задачи решаются с 

помощью «…обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи 

повышения компетентности родителей (законных представителей) вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей» . Эта задача 

может решаться при получении детьми дошкольного возраста образования в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, либо вне такой 

организации (в двух разных вариантах – семейное и самообразование), о чем 

говорится и в федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования, утвержденном Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155, где подчеркивается право 

родителей (законных представителей) на обеспечение равных возможностей 

для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования. 

В связи с этим ДОО должны обеспечить поддержку семьи в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. Преимущества получения 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в центре 

заключаются в возможности реализовывать контакт с родителями на прямую, 

наблюдать за развитием ребёнка, получать «обратную связь» непосредственно 

от родителей, учитывать исключительность каждой семьи, ребёнка, отвечать на 

вопрос каждого родителя при личной встрече.  

В Детском саду №209 г. Уфа создан Консультационный центр «Цветик-

семицветик» методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи  для родителей детей, который является современной 

формой открытого взаимодействия образовательной организации с родителями, 
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где семья получает методическую и практическую помощь в воспитании, 

развитии и обучении детей раннего и дошкольного возраста. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ)— это «особые» дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ вне специальных условий обучения. Часто родители этих детей сами 

становятся учителями для своих детей.  Особенное значение это направление 

имеет в случае обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов.  

Консультирование уже давно представляет родовое понятие для 

различных видов консультативной практики. В настоящее время этот термин 

рассматривается с различных позиций и в рамках разных научных дисциплин. 

Основной задачей консультаций в первоначальный период их существования 

было проведение профилактической работы, проведение бесед.  

С этой целью в МБДОУ Детский сад №209 функционирует: 

- консультационный центр по вопросам методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей дошкольного возраста , принимающий всех 

граждан желающих получить консультацию квалифицированных специалистов. 

Цель консультационного центра: оказание методической, психолого- 

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей дошкольного возраста, с опорой на 

вовлечение негосударственного сектора, волонтеров и родителей, посредством 

современных информационных сервисов и мобильных служб, повышение 

доступности и качества дошкольного образования через развитие вариативных 

форм дошкольного образования и совершенствование методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям), имеющих детей дошкольного возраста.  

Одной из главных целей  по  оказания помощи  родителям по вопросам 

воспитания, образования  и развития детей  является создание единой модели 

сетевого взаимодействия с социумом.  

Задачи: 

1. Оказание консультационной помощи родителям (законным 

представителям) в обеспечении условий для развития, воспитания и обучения 

детей раннего и дошкольного возраста, не посещающего дошкольные 

учреждения. 
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2. Повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей раннего и дошкольного возраста на 

дому, в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья.  

3. Проведение диагностики особенностей развития интеллектуальной, 

эмоциональной и волевой сфер детей и комплексной профилактики различных 

отклонений в физическом, психическом и социальном развитии детей раннего и 

дошкольного возраста.  

4. Обеспечение успешной адаптации детей раннего возраста при 

поступлении в дошкольные учреждения. 

5. Проведение комплексной профилактики различных отклонений в 

физическом, психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста. 

6. Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих образовательные организации, и обеспечение равных стартовых 

возможностей ребёнка при поступлении в школу. Обеспечение взаимодействия 

между государственной образовательной организацией, реализующей 

основную образовательную программу дошкольного образования, и другими 

организациями социальной и медицинской поддержки детей и родителей 

(законных представителей), которые оказывают квалифицированную помощь 

ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями.  

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования, имеют право на получение методической, психолого-

педагогической,  диагностической и консультативной помощи без взимания 

платы, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общих 

образовательных организациях, если в них созданы соответствующие 

консультационные центры…» ст.64 ФЗ «Об образовании в РФ». 

Для реализации инновационных идей с целью повышения качества 

образовательных услуг необходимо соблюдение ряда требований и условий: 

совершенствовать систему учета семей, нуждающихся в специальном 

образовании и на основе полученной информации создать банк данных; 

создать банк данных о семьях, неохваченных специальными образовательными 

услугами, проводить работу по выявлению их актуальных запросов.  На основе 

полученной информации совершенствовать работу консультационного центра; 

разработать систему дифференциальной диагностики  детей, не посещающих 

детский сад.   
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Основываясь на результаты проведенной диагностики предлагаем 

родителям рекомендации по оказанию коррекционной помощи и совет по 

выбору образовательного маршрута.  

На основе продуманной системы взаимодействия специалистов мы 

совершенствуем систему комплексной диагностики, мониторинга 

коррекционной работы, совершенствуем индивидуальные маршруты 

сопровождения детей разных категорий (имеющих и не имеющих статус 

инвалидности, с учетом возраста, уровня физического и интеллектуального 

развития); пополняем материально-техническую, методическую базу 

учреждения; совершенствуем коррекционно-развивающую среду детского сада 

путем ее обновления.  

Основной идеей инновационной программы является эффективное 

использование имеющихся в ДОУ ресурсов: кадровых, материально-

технических. 

Актуальность создания  психолого-педагогической, и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста 

связана с решением ряда проблем:  

- проблемы повышения качественного уровня оказания образовательных 

услуг не отдельным учреждением, а системой в целом, что продиктовано, 

прежде всего, требованиями экономики;  

- проблемы дефицита используемых ресурсов и отсутствия 

технологичных методик управления; 

- проблемы интеграции учреждений с целью создания единого 

образовательного пространства для воспитания и социализации детей в рамках 

реализации ФГОС; 

- проблемы развития и повышения уровня медиакультуры педагогов и 

воспитателей; 

- проблемы развития социального партнерства 

Мы живем в современном обществе в эпоху цифровизации. Одним из 

элементов которой является переход от очного общения и взаимодействия, к 

общению виртуальному, с использованием различных мобильных приложений 

и социальных сетей. Ежедневно все мы ощущаем дефицит времени, в связи с 

увеличивающимся темпом жизни и высокой занятостью. Все это приводит к 

тому, что время, которое родители могут уделять общению с педагогом и 

взаимодействию с детским садом сокращается. 
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Поэтому важная для развития ребенка и преодоления сложностей в его 

воспитании информация может теряться. Данную проблему можно и нужно 

решать с помощью использования и грамотного наполнения информационно-

коммуникативного пространства. 

Изучая проблему организации работы с родителями (законными 

представителями), мы пришли к выводу, что взаимодействие с семьей является 

одной из значимых сторон совместной деятельности всего коллектива 

единомышленников: педагогов и специалистов. Но многие родители (законные 

представители), с детьми дошкольного возраста испытывают дефицит знаний о 

возможностях своих детей, а также формах и приемах образовательной работы 

с ними. Значительная часть родителей (законных представителей) проявляет 

потребительское отношение к образованию, снижая тем самым эффективность 

обучения. Поэтому, перед нами стала важная задача -усиление воспитательного 

потенциала дошкольного учреждения, обеспечение индивидуализированной, 

психолого–педагогической, методической, диагностической и консультативной 

помощи сопровождения родителей (законных представителей), использование 

членов сетевого сообщества посредством информационных сервисов. Чтобы 

разрешить это противоречие необходимо привлекать виртуальные 

информационные площадки. Современные родители, с одной стороны, 

достаточно образованные люди, но с другой стороны недостаточно 

информированные в вопросах педагогики, психологии, физиологии и в других 

областях знаний, связанных с воспитанием и образованием ребенка 

дошкольного возраста. Независимо от образования у родителей возникает 

очень много вопросов о том, как воспитывать ребенка дошкольника. Поэтому 

современная семья в своей воспитательной и образовательной деятельности 

нуждается в помощи, о чем говорится в Указе Президента РФ от 07.05.2018 N 

204 (ред. от 19.07.2018) «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». Должны быть 

созданы условия для раннего развития детей в возрасте до семи лет, 

реализованы программы психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье. Основанием для разработки является запрос родителей, 

дети которых не посещают детский сад, на консультативную и методическую 

помощь в воспитании детей раннего возраста, в том числе детей нвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Суть проекта состоит в 

организации деятельности консультационного пункта на базе МБДОУ Детский 
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сад № 209 для родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. 

Оказание квалифицированной помощи родителям в рамках деятельности 

консультационного центра поможет повысить педагогическую компетентность 

родителей, своевременно оказать необходимую профессиональную помощь в 

воспитании и развитии детей. Учитывая образовательные запросы родителей, 

специалисты консультационного пункта ставят приоритетом функции 

сотрудничества нашего дошкольного учреждения и семьи, приобщение 

родителей к нормативным компонентам дошкольного образования, 

информирование их о задачах, содержании. Новизна данного вида 

деятельности на базе дошкольной образовательной организации, заключается в 

создании консультационного центра для родителей (законных представителей) 

и детей, не посещающих ДОУ, взаимодействуя с другими организациями, 

посредством информационных сервисов. Консультационный центр  призван 

оказать психолого-педагогическую помощь родителям, у которых нет 

возможности регулярно общаться с педагогами, психологами и другими 

специалистами, работающими в ДОУ, а следовательно, помочь гармоничному 

развитию детей, не посещающих детский сад, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕМПЕРАМЕНТА И УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ. 

ВВЕДЕНИЕ МЕТОДИКИ ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ В МЕРОПРИЯТИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ГРУППЫ РИСКА 

 

Курганова Людмила Геннадиевна  

педагог-организатор 

МАОУ СОШ №20 г. Балашиха 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрена взаимосвязь темперамента 

учащихся и их школьной успеваемости. А также метод песочной терапии как 

средство персонализированного подхода к каждому ребенку и способ 

нивелирования негативных черт характера ввиду темперамента, и как следствие 

повышение успеваемости и улучшение поведения у детей группы риска. 

Ключевые слова: темперамент, неуспеваемость, песочная терапия, 

характер, психологическая служба в школе. 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN TEMPERAMENT AND STUDENT 

PERFORMANCE. INTRODUCTION OF SAND THERAPY TECHNIQUES 

IN ACTIVITIES FOR CHILDREN AT RISK 

 

Kurganova Lyudmila Gennadievna 

 

Abstract. This article examines the relationship between the temperament of 

students and their school performance. As well as the sand therapy method - as a 

means of a personalized approach to each child and a way of leveling negative 

character traits due to temperament, and as a result, improving academic performance 

and improving behavior in children at risk. 

Key words: temperament, academic failure, sand therapy, character, 

psychological service at school. 

 

1. Понятия темперамента в психолого-педагогической науке и практике 

Природной основой характера является темперамент, выражающий тип 

ВНД. У них одна физиологическая основа. Темперамент определяет черты 

характера, влияет на тонус чувств, внешнюю выразительность движений, 

сказывается на волевых проявлениях, проявляется в способности выполнять 
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работу, требующую терпения и выносливости. По Павлову, свойства характера, 

приобретенные привычки и навыки меняют поведение людей и проявление их 

темперамента. От свойств темперамента зависят динамические особенности 

свойств характера (различия протеканий внешних свойств характера). 

Темперамент — проявление типа нервной системы в деятельности 

человека, индивидуально-психологические особенности личности, в которых 

проявляется подвижность его нервных процессов, сила, уравновешенность. 

Выделяют четыре типа нервной системы, их соотношение и связь с 

темпераментом (см. таблицу). 

 

Таблица 1 

 

 

Меланхолический темперамент, как видно из таблицы, определяется 

слабостью процессов возбуждения и торможения, при этом их подвижность 

или инертность нехарактерны. Даже при небольшом перенапряжении, 

например, в случае решения трудной задачи или жизненной ситуации у 

меланхолика наступает срыв.  

У меланхолика слабый тип нервной системы и, следовательно, нестойкий 

перед обстоятельствами, требующими преодоления или сильного возбуждения 

нервной системы. Остальные три типа нервной системы считаются сильными. 

Флегматическим темпераментов, называется такой тип темперамента, 

который, будучи сильным типом, все-таки отличается малой подвижностью 

нервных процессов. Однажды возникнув в определенных центрах, они 

отличаются постоянством и силой. Инертная нервная система соответствует 

этому типу. 

Сангвинический темперамент — другой сильный тип темперамента — 

характерен тем, что процессы возбуждения и торможения у него достаточно 

сильные, уравновешенные и легко подвижные. 
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Холерический темперамент — третий сильный тип темперамента - 

неуравновешенный, безудержный, у него преобладают процессы возбуждения 

над слабым торможением. Этот тип нервной системы быстро истощается и 

склонен к срывам. 

Если на схеме расположить все темпераменты в системе координат, в 

точке начала которых сангвиник (сильный, уравновешенный, подвижный), то 

другие темпераменты отклоняются от него в зависимости от выраженности 

черт трех координат типа нервной системы, характерных этим тепераментам. 

 

 

 

Рис. 1. Схема зависимости темперамента от координат типа 

нервной системы 

 

2. Понятие успеваемости и факторы на нее влияющие 

В педагогике успеваемость это интегральный показатель совокупности 

усвоенных знаний.  

А.А. Бударный и У.Д. Розенталь, рассуждая о неуспеваемости, 

определяют ее как несоответствие минимальным требованиям учебного 

заведения, т.к. она зависит от принятых правил перевода учеников на 

следующую образовательную ступень. Т. к. в учебном заведении минимум 

требований соотносится с баллом «три» (при традиционной пятибалльной 

шкале), то неуспеваемость определяется баллами «два» и «один». При этом 

жизненная практика говорит нам о том, что удовлетворительные оценки 

воспринимаются учителями, родителями, и, нередко самим учащимся, как то, 

что он «не успевает».  
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И.В. Дубровина связывает неуспеваемость с движущими силами процесса 

обучения и его противоречиями. Если равновесие возможностей учащегося и 

требований к нему - нарушается, то возникает неуспеваемость.  

В. Оконь говорит, что неуспеваемость выражается в нарушенном 

взаимодействии между учащимися, педагогами и внешними силами.  

В педагогике неуспеваемость большинство исследователей описывают 

как отставание ребенка в учебе, проявляющееся в недостаточных знаниях и 

умениях.  

В психологии неуспеваемость, в первую очередь, соотносится с 

индивидуальными особенностями ребенка, с условиями их развития, с 

наследственностью.  

В исследовании приняли участие 20 подростков в возрасте от 11 до 14 лет 

включительно. 

Для целей исследования, все дети были поделены на две группы по 

признаку успеваемости. 

В первую группу с условно высокой успеваемостью вошли дети со 

средним баллом от 4,5, а во вторую с условно низкой успеваемостью от 3,0 до 

3,9 средних баллов. 

В каждой группе по 10 подростков. 

Для психологического обследования была использована следующая 

методика: 

- опросник темперамента Г. Айзенка – подростковый вариант, 

3. Результаты исследования и их анализ 

Итак, по данным методики Айзенка в первой группе детей с высокой 

успеваемостью были получены следующие данные. 

 

Таблица 2 

Данные по экстраверсии / интроверсии, нейротизму среди подростков с 

высокой успеваемостью 

Код 

испытуемого 

Эстраверсия / 

интроверсия Нейротизм 

М1 3 8 

М2 21 10 

М3 18 9 

М4 8 11 
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Продолжение таблицы 2 
 

Ж1 19 10 

Ж2 3 11 

Ж3 18 11 

Ж4 7 12 

Ж5 8 9 

Ж6 22 11 

 

При подсчете средних значений по данной группе были получены 

следующие данные: Эср = 12,7, Нср = 10,2. 

Усредненный портрет подростка с высокой успеваемостью выглядит 

следующим образом: очень энергичен, жизнерадостен, является всеобщим 

любимцем, часто являются одаренными сразу в нескольких областях, легко 

учатся, артистичны, могут долго работать в выскоинтенсивном темпе. Однако 

при этом не умеют ставить цели и работать над их достижением. Легко бросают 

начатое дело, могут внезапно прервать дружбу. Интересы часто поверхностны. 

Социальный интеллект развит недостаточно. 

В целом по группе экстраверсия умеренная, интроверсия – средняя. 

Внутри группы выделяются несколько темпераментных подтипов. 

Рассмотрим и опишем их подробнее. 

20 % испытуемых с высокой успеваемостью обладают выраженной 

интроверсией в сочетании с высоким и средним, близким к высокому уровнем 

эмоциональной стабильности. 

Это скромные, активные дети, имеющие направленность на дело. Они 

справедливые люди и хорошие, преданные друзья. У них высоко развиты 

исполнительские навыки, они умелые помощники, но плохие организаторы. 

Застенчивые, часто остаются в тени более ярких сверстников. В сообществах, 

группах обычно не состоят. Дружить предпочитают  вдвоем. Для них очень 

важны взаимоотношения. Могут быть для сверстников скучновато-

морализирующими. 

20 % испытуемых с высокой успеваемостью имеют высокие показатели 

экстраверсии в сочетании с высоким и средним, близким к высокому уровнем 

эмоциональной стабильности. 

Это дисциплинированные дети. Имеют выраженное чувство собственного 

достоинства. Хорошие организаторы. Активные, легко увлекаются людьми, 

делами и событиями. С энтузиазмом участвуют во внеурочной деятельности. 
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Впечатлительные. Часто являются лидерами, как в эмоциональной, так и 

деловой сфере. 

Еще 20 % испытуемых с высокой успеваемостью имеют умеренные 

показатели экстраверсии и эмоциональной устойчивости. 

Общительные, активные, инициативные подростки. Хорошо управляют 

собой. Знают как и умеют добиваться поставленных целей. Честолюбивые дети. 

Стремятся к лидерству и умеют организовывать свою и чужую деятельность. 

Их уважают и им доверяют окружающие. Отличаются легким, ровным 

характером. 

И последняя группа в 30 % испытуемых имеют значительно высокий 

уровень интроверсии и умеренный уровень эмоциональной устойчивости. 

Эти подростки спокойны, уравновешенны, терпеливы. Часто заметно 

педантичны. Обычно у них выражено честолюбие и целеустремленность. 

Несмотря на юный возраст они уже имеют выраженные твердые принципы. 

Могут быть иногда обидчивыми. Комфортно себя чувствуют и эффективно 

работают в спокойном темпе деятельности. Ориентированы на доверительные 

отношения с ровесниками и взрослыми. 

Посмотрим теперь, какие особенности проявляют дети с низкой 

школьной успеваемостью. 

 

Таблица 3 

Показатели экстраверсии / интроверсии и нейротизма у подростков 

с низкой успеваемостью 

Код 

испытуемого 

Эстраверсия / 

интроверсия Нейротизм 

М1 11 1 

М2 5 3 

М3 13 2 

М4 21 4 

М5 15 1 

М6 23 3 

М7 21 2 

Ж1 15 3 

Ж2 7 4 

Ж3 5 2 
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Средние значения по группе составили Эср = 13,6, Нср = 2,5. 

Это в целом активные, жизнерадостные дети. Характеризуются высоким 

уровнем коммуникативности, настолько, что совершенно неразборчивы в 

общении. Подверены асоциальному влиянию других подростков и более 

старших лиц из-за плохой сопротивляемости дезорганизующим условиям и 

высокой доверчивости. Склонны к новизне, довольно любознательны. 

Социальный интеллект не развит. Не умеют давать адекватную оценку 

окружающим и самим себе. Отсутствуют выраженные твердые установки. 

Энергичны, деятельны.  

В этой группе также прослеживается деление на несколько 

темпераменторных подгрупп. 

40 % подростков этой группы имеют умеренные показатели экстраверсии 

и крайне высокие показатели эмоциональной устойчивости и их профиль в 

целом совпадает с профилем всей группы. 

Еще 30 % детей обладают крайне высокими показателями экстраверсии и 

крайне высокие показатели эмоциональной устойчивости. 

Это радостные, общительные, разговорчивые дети. Они любят быть на 

виду. Оптимистичны, верят в успех. В интересах всегда поверхностны, их 

ничего всерьез и глубоко не интересует. Легко прощают обиды, умеют 

обернуть конфликт в курьез. Довольно впечатлительны, любят все новое. 

Окружающие к ним обычно хорошо расположены. Беспечны. Очень 

прихотливы до придирчивости. Не умеют добиваться поставленных целей и 

результатов (увлекаются, но быстро теряют интерес). 

И 30 % подростков имеют высокие показатели интровертированности и 

крайне высокие показатели эмоциональной устойчивости. 

Это спокойные дети, чаще созерцатели, а не деятели. Обладают 

уравновешенным характером.  Отсутствует даже мало-мальское стремление к 

успеху. Наиболее комфортно себя ощущают в положении «как все». 

Устанавливают ровные взаимоотношения, легко уходят от конфликтов. Не 

умеют глубоко переживать. 

Построим сравнительную гистограмму уровня экстраверсии у 

выделенных групп. И сравним на другом рисунке уровень нейротизма у 

подростков разделенных на группы по уровню успеваемости. 
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Рис. 2. Сравнительная гистограмма экстраверсии/интроверсии у 

подростков с разным уровнем успеваемости 

 

В целом по рисунку нельзя сделать однозначного вывода о преобладании 

экстраверсии / интроверсии в одной из групп, гистограмма выглядит 

неоднородно. 

 

 

 

Рис. 3. Сравнительная гистограмма нейротизма у подростков  

с разным уровнем успеваемости 
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Здесь тенденции прослеживаются довольно четко – подвижность нервной 

системы у детей с низкой успеваемостью более низкая. 

Для уточнения наличия и достоверности различий между выборками по 

анализируемым показателям рассчитаем критерий Манна-Уитни. 

При оценке различий по шкале экстраверсии / интроверсии Uэ = 46,5, что 

говорит нам о том, что различий между подростками с высокой успеваемостью 

и низкой по данному признаку нет.  

В свою очередь при расчете критерия по признаку нейротизма Uэ = 0, что 

указывает на наличие и достоверность выявленных различий между 

подростками с разным уровнем успеваемости. 

Таким образом, подростки с более высокой успеваемостью имеют более 

подвижную нервную систему, что позволяет им быстрее и качественнее 

реагировать на происходящие изменения, формировать новые  навыки, легче 

адаптироваться. Им комфортно менять типы деятельности. Они быстрее 

запоминают информацию. Дети с более низкой успеваемостью обладают 

малоподвижной нервной системой, что обеспечивает их повышенную 

инертность, более долгое формирование новых навыков.  

Таким образом, в ходе эмпирического исследования достоверно 

установлено, что между подростками с высокой и низкой успеваемостью 

существуют значимые различия по таким параметрам темперамента как: 

- подвижность нервных процессов, 

- эмоциональная устойчивость. 

В целом по совокупности описаний и характеристик подростки с низкой 

успеваемостью тяготеют к флегматическому типу темперамента, в то время как 

дети с высокой успеваемостью описываются скорее как сангвиники. 

В ходе эмпирического исследования достоверно установлено, что между 

подростками с высокой и низкой успеваемостью существуют значимые 

различия по таким параметрам темперамента как: 

- подвижность нервных процессов, 

- эмоциональная устойчивость. 

В целом по совокупности описаний и характеристик подростки с низкой 

успеваемостью тяготеют к флегматическому типу темперамента, в то время как 

дети с высокой успеваемостью описываются скорее как сангвиники. 

Песочная терапия благотворно влияет на эмоциональное состояние детей 

и способная уравновесить и сбалансировать нервные процессы и 

эмоциональную устойчивость детей. На протяжении многих лет психологами, 
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педиатрами, разрабатывалась целая система песочных игр, которая помогает 

ребёнку стать полноценной личностью. Песочные игры не только доставляют 

детям большое удовольствие, но и развивают, знакомят с окружающим миром, 

благотворно влияют на психику детей, снимают напряжение, гасят негативные 

эмоции, помогают легче адаптироваться к чему-то новому, тренируют 

терпение. Игры с песком помогают детям проигрывать реальные ситуации из 

жизни, выражать свои чувства в безобидной форме, учатся конструктивному 

общению. Песочная игротерапия – прекрасная возможность выразить своё 

отношение к окружающему миру, найти то, что тревожит и беспокоит, 

рассыпать на мельчайшие песчинки образ, пугающий и травмирующий 

ребенка. Игры с песком имеют большое значение для поддержания 

психического здоровья, развития познавательных процессов, влияют на 

становление всех сторон личности ребенка, формируют гуманное, искреннее 

отношение к людям и всему живому. А так же это отличный способ  

Песок — загадочный материал. Он обладает способностью завораживать 

человека - своей податливостью, способностью принимать любые формы: быть 

сухим, легкими ускользающимили влажным, плотным и пластичным. Песок 

нередко действует на детей как магнит. Прежде чем они успеют осознать, что 

они делают, их руки сами начинают просеивать песок, строить тоннели, горы и 

т.д. А если к этому добавить миниатюрные фигурки, игрушки, тогда появляется 

целый мир, разыгрываются драмы, и ребенок полностью погружается в игру. 

Песок обладает свойством пропускать воду. В связи с этим специалисты 

утверждают, что он поглощает негативную психическую энергию, 

взаимодействие с ним очищает энергетику человека, стабилизирует 

эмоциональное состояние. Так или иначе, наблюдения и опыт показывают, что 

игра в песок позитивно влияет на эмоциональное самочувствие детей и 

взрослых, это делает прекрасным средством для "заботы о душе" именно так 

переводится термин "психотерапия". Ребенок в процессе песочной игры имеет 

возможность выразить свои самые глубокие эмоциональные переживания, он 

освобождается от страхов и пережитое не развивается в психическую травму.                 

А также это отличное средство персонализированного подхода в работе с 

каждым  ребенком  и способ нивелирования негативных черт характера ввиду 

темперамента, и как следствие повышение успеваемости и улучшение 

поведения у детей группы риска.  
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Аннотация: В статье рассматриваются педагогические воззрения ранних 

английских просветителей, предлагавших свое видение на систему образования 

и воспитания, через разработку практических проектов или теоритических 

концепций. Предпринята попытка проанализировать особенности и влияние 

просветителей на педагогику Нового времени.  

Ключевые слова: эпоха Просвещения, история педагогики, XVII-XVIII 

вв., английские просветители, Англия. 

 

PEDAGOGICAL IDEAS OF ENGLISH ENLIGHTENERS  

XVII-XVIII CENTURIES: A LOOK AT UPBRINGING AND EDUCATION 

 

Grushina Tatiana Anatolyevna  

 

Abstract: The article examines the pedagogical views of the early English 

enlighteners who offered their vision of the education and upbringing system through 

the development of practical projects or theoretical concepts. An attempt is made to 

analyze the features and influence of educators on the pedagogy of Modern times. 

Key words: the Age of Enlightenment, history of pedagogy, XVII-XVIII 

centuries, English enlighteners, England. 

 

Эпоха Просвещения оказала большое влияние на становление педагогики 

как науки. Именно в это время появляются в большом количестве трактаты о 

воспитании, появляется иное видение человека и его роли в семье и обществе, 

просветители предлагают свои методы развития индивида, которые станут 

основой для формирования новых подходов в воспитании и образовании.  

Довольно интересными представляются педагогические воззрения 

английских просветителей XVII-XVIII, так как происходит изменение 

этических ценностей и идейно-мировоззренческого мира философов, что 
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приводит к появлению множества трактатов, памфлетов, периодических 

изданий и публицистических произведений, охватывающих широкий круг тем.  

Стоит отметить ряд особенностей, выделяющих английскую 

просветительскую мысль данного периода. На протяжении долгого времени 

она формировалась в условиях традиции и изолирования, преимущественно 

пол влиянием внутренних социально-политических и культурных явлений. 

Другой особенностью выступает высокая политическая активность английского 

общества, что приводило к появлению новых дискуссий и педагогических идей 

среди различных политических сил, стремившихся предложить свое видение 

образовательного процесса.  

В 1698 году появляется  «Общество по распространению христианского 

знания», основателем которого был английский священник Томас Брей для 

распространения христианского образования в Англии.  Позднее он продолжит 

свою деятельность в Северной Америке, где напишет ряд рекомендательных 

писем, в которых будет советовать, как развивать христианские школы и 

какими должны быть священники для такой деятельности. [1] Помимо SPCK 

(Society for Promoting Chirstian Knowledge– «Общество по распространению 

христианского знания») Томас Брей создавал на пожертвования библиотеки. 

Его первая американская библиотека была создана на пожертвования 

принцессы Анны, наследницы престола, а затем последовали пятьдесят других, 

на которые он собрал 1500 фунтов стерлингов, пожертвовав 500 фунтов 

стерлингов самостоятельно. 

Само «Общество» изначально развивало идею массовой христианской 

печати и к началу XVIII века оно стало самым крупным производителем книг. 

Помимо этого организация основала множество благотворительных школ по 

всей территории Англии для малообеспеченных детей. Брей считал что 

образование должно быть доступно для всех и школы могут принять всех детей 

не смотря на положение семьи. Важная роль отводилась учителям, роль 

которых исполняли священники, которые преподавали предметы в 

соответствии с христианскими догмами. Наряду с религиозным воспитанием и 

обучением грамоте и счету, в таких школах знакомили с ремеслом и сельским 

хозяйством. [2] 

Вообще обучение физической работе привлекало все больше и больше 

внимания. В частности обсуждался вопрос об использовании труда детей и 

подготовке более квалифицированных рабочих, которые были в основном из 

бедных сословий. По этому поводу, в 1695г. выходит «Предложение об 
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учреждении трудового колледжа...» английского экономиста Джона Беллерса 

(1654-1725). Он представил проект ««трудового колледжа всех полезных 

ремесел и сельского хозяйства», который создавал воспитательно-

образовательный колледж, совмещающий школу трудового воспитания и 

промышленное предприятие. В нем могли учиться разновозрастные студенты, 

которые делились на несколько групп. [3] 

Труд являлся главной воспитательной силой, которая воздействует на 

воспитанников. Но, по идее Беллерса, колледж не должен был быть 

благотворительным учреждением, так как жизнь в колледже была «долгом 

богача перед трудолюбивым работником, а не их благотворительностью», т.е. 

рабочий человек имел право учиться за счет более богатых. Колледжем должен 

управлять Административный совет, за вход в который необходимо заплатить 

минимум 25 фунтов, если человек заплатил 50, то он получал право голоса в 

совете.[4] 

Всего в таком заведении должно жить и работать 150 человек, чей труд 

удовлетворял потребности колледжа. Эти воспитанники делились на три 

группы: сорок четыре рабочих, восемьдесят две женщины и девочки-  

работницы по дому или фермерши и двадцать четыре полевых рабочих 

(мужчин и мальчиков). Рабочие помещения разделялись, юноши в колледже 

должны обучаться до 24 лет, девушки до 21, затем они могли покинуть 

колледж, если захотят. Воспитание и обучение начиналось с четырех лет, 

особое внимание уделялось дисциплине и трудолюбию. Если человек оставался 

в колледже после обучения, то он или она работали до 60 лет, а затем 

становились надзирателями. Помимо рабочих помещений предусматривались 

жилые постройки, библиотека, аптечный огород, лаборатории для 

приготовления лекарств и тому подобное.  

Беллерс считал, что необходимо сочетать работу и обучение, большое 

внимание уделять практике и опыту, работе совместно, а не индивидуально. 

«Дети, читающие и беседующие друг с другом, производят более глубокое 

впечатление, чем чтение про себя, мы запоминаем голос человека дольше, чем 

его лицо».[4] Несмотря на распространенное мнение, что такой колледж был 

проектом для бедных людей, не могу с этим согласиться. Так как 

состоятельные люди также могли обучаться там за плату, а затем стать 

пансионерами за взносы и надлежащее поведение. Экономист считал, что 

развитие физической силы и навыков важно как для бедных, так и для богатых.  
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Проект Джона Беллерса вскоре был забыт и вновь обнаружен только в 

1817 году и переиздан Робертом Оуэном.  

Большое внимание просветители уделяли вопросу прав граждан на 

образование. При этом не наблюдалось единства в этой теме, одни считали, что 

каждый человек имеет право на образование, при этом выступая за 

самообразование, а не учебу в государственных школах. Другие выступали за 

развитие государственного и частного образования для тех, кто готов за него 

платить. Такого взгляда придерживался экономист, философ и врач Бернард 

Мандевиль (1670-1733). 

Одним из главных вопрос для Мандевиля выступал критерий воспитания 

и воспитанности человека. Просветитель считал, что характер человека 

формируется с детства и родители играют в этом главную роль. Родители дают 

образцы подражания и могут ограничить ребенка своей волей. Так как он 

развивал свою теорию пороков, то считал, что обществом управляет лесть и 

человеческий эгоизм, поэтому для человека в первую очередь важны манеры и 

культура речи и главными предметами для изучения должны стать этикет и 

риторика, так как они помогут адаптироваться и развить деловую активность. 

[5] 

Помимо этого Мандевиль подверг критике благотворительные школы за 

их фальшивость и бесправие учеников. Особо подчеркивая лицемерие и 

эгоистичность попечителей школ, он считал, что они наслаждаются властью, 

которую получили над воспитанниками, прикрываясь уважением к религии, 

церкви и государству. Так же низкому уровню образования способствовало, по 

его мнению назначение учителей попечителями, которые полностью зависели 

от них и избирались по принципу кто больше польстил или готов выполнить 

любую просьбу. [5] 

Просветитель полагал, что проповеди, посещение церкви могут вполне 

заменить благотворительные школы в деле воспитания религиозности детей 

бедняков. В первую очередь родители должны заранее обдумать и определить 

судьбу ребенка и принять во внимание свое материальное положение и спрос 

на ту профессию, которую они выберут для своего чада.  

Отдельно стоял вопрос о доступности образования для женщин. 

В отличие от многих его современников, Мандевиль начал утверждать, что 

мужчины и женщины с рождения  имеют одинаковые характеристики, но их 

страсти влияют и устанавливают определенные правила. Просветитель считал, 

что различия между полами происходит в результате воспитания и 
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образования. Мандевиль прилагает все усилия, чтобы указать, что женское 

остроумие  и интеллект равны мужскому. Любые различия проистекают из их 

уровня образования. Поскольку здравое суждение – это не более чем работа 

мозга,  соединенная с опытом, женщины обладают такими же способностями, 

как и  мужчины. Поэтому для него воспитание и образование не должны 

различаться между полами. [6] 

Стоит отметить, что период XVII – XVIII веков является важным этапом 

в развитии женского образования. Постепенно английские женщины получают  

образование и участвуют в общественной жизни, что обусловило появление  

пансионов для девушек и благотворительных школ. Одна из первых, кто 

предложила проект образования для девочек и девушек является писательница 

Мэри Эстелл.  

В своих работах «A Serious Proposal to the Ladies, for the Advancement  of 

Their True and Greatest Interest» «A Serious Proposal, Part II», и «Some Refl 

ections upon Marriage» она поднимает вопрос о женском образовании. Развивая 

идею проекта женских образовательных учреждений, писательница 

подчеркивала необходимость всестороннего развития. Девушкам следует 

изучать такие дисциплины как философия, риторика, политика. Необходимо 

создать «монастырские» школы, где женщины будут изучать науки, 

медитировать и уделять внимание своим суждениям, дабы искоренить 

пороки.[7] 

Сами занятия не должны быть трудными и соответствовать интересам 

девушек. Важным фактором духовного роста определялась религия. Эстелл 

писала, что женщинам следует быть набожными и «стремиться к поиску 

истины», т.е. сочетать набожность и разум. Помимо этого большое внимание 

должно уделяться саморазвитию.  Приводя в пример себя, Эстелл считала, что 

через саморазвитие можно получить признание в обществе. Не раз, 

писательница утверждала, что женщины обладают одинаковой способностью к 

разуму и, следовательно, должны иметь равный доступ к образованию.[8] 

В качестве практического воплощения освобождения женщин  будут 

«монастырские школы». Взгляды Мэри Эстелл вызвали широкую полемику в 

обществе. Даниэль  Дефо, освящая вопрос о женских академиях, опирался на 

идеи Эстелл, но подчеркивал их невыполнимость.[8] После 1709 года Мэри 

Эстелл оставляет литературную деятельность из-за болезни и начинает 

заниматься благотворительностью. При поддержке леди К. Джонс, Э. Хастингс 
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и Э. Кавентри просветительница организует частную школу  в Челси и 

становится в ней директрисой. Школа просуществовала до 1862 года.  

В завершении можно сказать, что период XVII-XVIII веков является 

важным этапом в формировании новых взглядов на образование и воспитание 

человека. Английские просветители большое внимание уделяют вопросу 

получения права на образование, поиску разных форм деятельности и 

существования благотворительных школ и попытки обосновать необходимость 

женского образования. Во многом основываясь на внутренних процессах, 

ранние английские просветители смогли на основе своего опыта предложить 

новые подходы в педагогической деятельности, а некоторые воплотить их 

довольно успешно на практике.  
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