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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ НА ОСНОВЕ IT-ТЕХНОЛОГИЙ
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Д.И. Давкаева, студент магистратуры кафедры педагогики и методик преподавания
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», г. Тольятти (Россия)

Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии; саморазвитие педагога; творческий потенци-
ал педагога; инновации в педагогике; дистанционное обучение.

Аннотация. В статье рассматривается проблема развития творческого потенциала будущих педагогов. Описы-
вается опыт разработки программы повышения квалификации по развитию творческого потенциала будущего пе-
дагога на основе IT-технологий. В рамках обучения проходило изучение AR (дополненной реальности), онлайн-ин-
струментов для реализации геймификации, цифровых облачных инструментов и подкастинга в образовательном 
процессе.

На сегодняшний день общество предъявляет высо-
кие требования к личности и квалификации педагога. 
Особенно ценится способность педагога к творчеству, 
что предполагает использование инновационных мето-
дов и стратегий, которые вдохновляли бы учеников по-
лучать новые знания и умения. Все чаще современные 
педагоги сталкиваются с усложнением и постоянным 
расширением сферы образовательных услуг, а также 
появлением инновационных типов образовательных 
учреждений, авторских педагогических методов, про-
ектов, технологий. В связи с этим все большую актуаль-
ность приобретает необходимость развития творческо-
го потенциала будущего педагога. 

В профессиональном стандарте педагога приводят-
ся конкретные требования к компетентности педагога 
в области IT-технологий. В частности, учитель должен 
использовать в работе с детьми информационные ре-
сурсы, в том числе ресурсы дистанционного обучения, 
организовывать публичные выступления обучающихся, 
включая интернет-форумы и интернет-конференции; 
формировать установку обучающихся на коммуника-
цию в максимально широком контексте, в том числе в 
гипермедиа-формате [1].

Свою роль сыграла также пандемия, вынудив школы 
перестраиваться на дистанционный формат обучения. 
В связи с этим возникла острая необходимость для бу-
дущих педагогов совершенствовать навыки владения 
IT-технологиями. В школах наблюдается нехватка пре-
подавателей, которые способны организовывать эф-
фективное и креативное обучение с использованием 
последних достижений технического прогресса.

Современному учителю необходимо учитывать, что 
сегодня для детей и подростков характерно клиповое 
мышление как закономерная тенденция в восприятии 
информации. Понятие «клиповое мышление» харак-
теризует способность человека воспринимать окру-
жающую реальность в виде коротких и ярких образов, 
соединяя их в один видеоклип. Клиповое мышление 
обусловлено ускорением ритма жизни и возрастающим 
информационным потоком, буквально обрушивающим-
ся на людей. А.И. Вороненко, А.Н. Терешкова выделяют 
характеристики клиповой подачи информации: «Яркая 

визуализация, краткие речевые и текстовые послания, 
преобладание видео и фотоконтента» [2]. Данный факт 
говорит о том, что для усвоения учебных программ не-
обходимы новые эффективные подходы.

М.А. Купчинская, Н.В. Юдалевич считают, что задача 
преподавателя – учитывать и использовать достоинства 
и недостатки клипового мышления для повышения эф-
фективности учебного процесса: «Сама проблема клипо-
вого мышления у молодого поколения давно приобрела 
реальные очертания, а сформированная под влиянием 
инновационных технологий личность не может изменить 
этот тип мышления, поэтому необходимо научиться ра-
ботать с этой особенностью. Общаясь со студентами, 
лучше показывать, а не рассказывать, чтобы удержать их 
внимание. Наиболее эффективный способ взаимодей-
ствия – убеждать, объяснять, показывать яркие презен-
тации, обсуждать и приводить аргументы, не перегружая 
большими объемами информации (информация должна 
быть сразу понятной и «цепляющей»), подавать инфор-
мацию в доступном виде (предпочтительно визуальном), 
вовлекать в активное взаимодействие» [3].

C целью повышения уровня творческого потенциа-
ла будущих педагогов была разработана и апробиро-
вана программа повышения квалификации «Развитие 
творческого потенциала будущего педагога на основе 
IT-технологий».

В первом модуле «Введение» изучалась роль IT-тех-
нологий в современном образовательном процессе. 
Эти знания необходимы для понимания роли IT-техно-
логий в современном образовании. Студентами была 
проанализирована основная информация об особен-
ностях так называемого «Поколения Z», клиповом мыш-
лении, плюсах и минусах данного явления и его практи-
ческой составляющей. Обучение проводилось в форме 
проблемной лекции и мозгового штурма.

Следующий модуль был посвящен AR (дополнен-
ной реальности) в образовательном процессе. Студен-
ты познакомились с материалом на тему достоинств и 
преимуществ AR на визуальной лекции. Практическое 
занятие проходило как семинар-беседа, работа в па-
рах и обучение в малых группах. Студенты трениро-
вались в использовании обучающих AR-приложений:  
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«AR Flash Cards», «Bugs 3D», «Mathalive», «Анатомия 4D», 
«AugThat», «Arloon Plants», «Starwalk» и др. 

Затем были изучены онлайн-инструменты для ре-
ализации геймификации в образовательном процес-
се. На лекции-беседе рассматривались особенности 
облачных технологий и облачных хранилищ данных, 
интернет-библиотек, виртуальных лабораторий, ди-
дактических игр; онлайн-конструкторов цифровых ди-
дактических единиц, которыми могут пользоваться 
учителя, социальные сети. На практическом занятии 
были организованы семинар-беседа, деловая игра и 
кейс-метод. Кейсы были составлены с изложением 
практической деятельности педагога и касались выпол-
нения задач с использованием специализированных 
хранилищ видео (YouTube, Vimeo) и программ для тек-
стового, голосового и видеообмена (Skype).

Изучение цифровых облачных инструментов прохо-
дило на практическом занятии. Студенты учились ра-
ботать в «Prezi», «Focusky», Google-слайдах, «Microsoft 
Sway» в ходе работы в парах и малых группах.

На занятии, посвященном цифровым инструментам 
для оценивания , были проанализированы особен-
ности использования интерактивных рабочих листов; 
конструкторов тестов и викторин, дидактических игр. 
На семинаре с использованием метода анализа кон-
кретных ситуаций обучаемые работали с «Formative», 
«Wizer», «ProProfs», генераторами ребусов, тестов и 
кроссвордов.

Отдельное занятие в форме проблемного семина-
ра было посвящено облаку слов как дидактическому 
инструменту. Практические навыки отрабатывались на 
основе «WorditOut», «Wordle», «WordClouds».

В последнем блоке на визуальной лекции и кон-
текстно-информационной лекции изучался подскастинг 
в образовательном процессе: виды подкастов, призна-
ки хорошего подкаста, сложности в использовании на 
занятиях, техника записи. На проблемном семинаре 
студенты тестировали платформы, на которых можно 
выложить подкаст.

По итогам обучения в качестве формы итогового 
контроля студенты готовили конспекты урока и матери-
алы к нему по любому предмету с использованием изу-
ченных технологий.

В ходе реализации программы были созданы усло-
вия эффективного развития творческого потенциала 
будущих педагогов. Выбор современных методов по-
зволил организовать инновационно-педагогическую 
деятельность. На первом же занятии студентов была 
озвучена актуальность, реализуемая идея и измеримая 
цель обучения, приведены результаты диагностических 
методик и их анализ, чтобы студенты оценили началь-
ный уровень знаний и понимали, зачем необходимо об-
учение по программе.

В ходе работы педагог использовал личностно-ори-
ентированный подход и применялись активные мето-
ды обучения, чтобы добиться наилучших результатов. 
Занятия проходили в соответствии с этапами решения 
творческой задачи: замысел, планирование, исполне-
ние, проверка и совершенствование. Например, сту-
дент должен был подготовить подкаст на тему русских 
сказок для занятий по литературному чтению в началь-
ных классах. Он описывал свой замысел, затем со-

ставлял план: как он запишет подкаст, на основе каких 
источников будет создан сценарий, какие технические 
средства будут использованы, куда загружен конечный 
файл, как школьники будут его слушать и какую роль он 
сыграет на уроке. Затем студент работал над созданием 
подкаста, а по завершению представлял его остальным 
слушателям программы, которые давали свою оценку. 
На её основе студент мог усовершенствовать проде-
ланную работу. Для самооценки и анализа количествен-
ных и качественных результатов также использовалась 
рефлексия.

Студенты получили шанс реализовать творческие 
идеи, которые, по их признанию, не смогли бы реали-
зовать в педагогической деятельности ранее: записать 
серию подкастов по литературному чтению, подгото-
вить виртуальную игру по математике, разработать 
конспект занятия по окружающему миру на основе 
AR-симуляции. Обучаемые проявили активность и ин-
терес к практической работе, так как она была для них 
новой, увлекательной и полезной.

Наибольшие затруднения у студентов заняла тема 
подкастинга, однако с итоговым заданием справилась 
вся группа. Трудности носили не технический, а психо-
логический характер: некоторые обучаемые считали, 
что особенности их речи не подходят для записи ауди-
орассказа. Стоит отметить, что навыки в части оратор-
ского искусства также важны для будущего учителя, в 
связи с чем запись подкаста помогла студентам оце-
нить свои способности «со стороны» и понять, над чем 
им нужно поработать.

AR-технология оказалась самой простой в осво-
ении, и студенты с удовольствием занялись поиском 
образовательных приложений, которые могут быть ис-
пользованы в учебном процессе, кроме тех, что были 
предложены на практических занятиях. Трудность в их 
применении состоит в том, что, как правило, бесплат-
ный функционал ограничен, а для использования мно-
гих функций требуется платная подписка. Даже при 
этом условии преимущества AR позволяют мотивиро-
вать обучаемых к усвоению даже сложного материала.

Некоторые инструменты цифровой геймификации 
уже были знакомы студентам, поэтому практическое 
обучение не вызвало особых трудностей. Сложнее было 
перестроиться студентам, привыкшим к консерватив-
ному подходу построения урока, использующего только 
традиционные технологии. Игры воспринимались ими 
скорее как разминка или переключение внимания, но 
не образовательный элемент урока. Необходимо было 
научить студентов превращать подачу содержания обу-
чения в игровой процесс.

Таким образом, используя разнообразные совре-
менные IT-технологии в педагогической деятельности в 
процессе преподавания, важно учитывать особенности 
студентов, уметь использовать положительные и отри-
цательные стороны клипового мышления. Обучение по 
программе «Развитие творческого потенциала будуще-
го педагога на основе IT-технологий» прошло успешно 
и позволило будущим педагогам не только расширить 
знания, умения и навыки, реализовать творческие идеи, 
но и получить мотивацию на дальнейшее развитие и со-
вершенствование в области информационно-коммуни-
кативных технологий.
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Abstract. The article describes the problem of developing the creative potential of future teachers. The experience of 
developing a professional development program for the development of the creative potential of a future teacher based 
on IT technologies is described. As part of the training, AR (augmented reality), online tools for the implementation of 
gamification, digital cloud tools and podcasting in the educational process were studied.
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Аннотация. COVID-19 и постановление Министерства образования на скорейшее внедрение дистанционного 
обучения, расширение формата охвата знаний заставили кардинально поменять не только РПД и ФОС, но и при-
вычное представление о подаче материала. Растет количество платных и бесплатных ресурсов для использования 
в обучении иностранным языкам. В своей статье автор пытается разобраться в сильных и слабых сторонах дистан-
ционного обучения при изучении иностранного языка.

Возможности интернета должны дополнять реальную жизнь 
В.В. Путин

Пандемия COVID-19 и «локдаун» заставили пере-
смотреть приоритеты работы, тем самым «оцифровав» 
все виды деятельности: образование, бизнес, культуру, 
промышленное производство. Профессор Квебекского 
университета Абделла Шехри (Канада) и его россий-
ские коллеги сделали сравнительный анализ адаптации 
и преодоления на примере Канады и России. Они уве-
рены, что инновационная активность личности, с одной 
стороны, перевернула представление о многих аспек-
тах жизни, с другой – стала неким провокатором давле-
ния, ведь цифровая грамотность вдруг трансформиро-
валась в одно из преимуществ не только в личностном 
плане [1]. Сфера образования постоянно подвергает-
ся изменениям с точки зрения поиска новых методов, 
средств обучения и инновационных методик преподава-
ния с рядом явных изменений формата коммуникации, 
содержания и многих понятий в целом [2], e-learning, 
возможностью управления процессами трансформа-
ции классического университета в Smart-университет, 
его оценки как бизнес-структуры и объекта управления 
многими внутренними инновационными проектами [3]. 
Мультимедийное занятие уже не вызывает удивления, 
но создатели образовательных контентов, мобильные 
и гибкие творческие педагоги, все еще в поиске новых 
цифровых технологий для написания программ, разра-
ботки образовательных платформ, чтобы увлечь обуча-
емого и подтвердить эффективность своего выбора, в 
надежде на высокий процент усвоения материала и ин-
терес к предмету [4; 5]. Информатизация образования 
многозадачна. В своей работе «Особенности приме-
нения средств информационных и коммуникационных 
технологий при обучении иностранному языку студен-
тов неязыковых специальностей вуза» Н.И. Понома-
рева отмечает, что посредством внедрения современ-
ных технологий в процесс обучения растет мотивация. 
Разнообразие форм получения информации позволяет 
не только расширять рамки ее получения, но и не оста-
навливать сам процесс обучения [6]. С.Н. Татарницева 
и Д.И. Васина придерживаются мнения, что интерак-
тивная доска с возможностью добавления графики и 

текста, ссылок и анимации, а также создания цифро-
вых уроков, как раз одно из тех высокоэффективных 
средств влияния на внимание и запоминание учащимся 
максимального количества понятий [7].

Роль иностранного языка в жизни современного 
специалиста настолько актуальна сегодня, что это мож-
но легко отметить в многообразии областей его приме-
нения, профессиональных и индивидуальных запросов, 
запросов общества и государства [8].

Направление «Иностранные языки» требует пере-
смотра многих уже привычных подходов, объединяя 
переход студентов на смешанный формат обучения. 
Необходимо отметить тот факт, что это, пожалуй, самая 
благодатная почва для применения всевозможных об-
разовательных платформ для любого возраста, уровня 
благосостояния и личных предпочтений.

В открытом доступе широкий спектр заготовок для 
работы с разделами Listening, Reading, Speaking, шабло-
ны для разработки заданий. Не стоит преуменьшать до-
стоинства геймификации в образовательных целях для 
усвоения грамматического или лексического материала. 
Начать же, как нам кажется, стоит с того, как пользовать-
ся электронными переводчиками в работе с отрывками 
из художественной литературы (стихов и прозы), аутен-
тичных текстов (инструкций, руководств к эксплуатации, 
статей из газет и журналов, интервью, поправок к зако-
ну, положений), деловой переписки, тезисов для конфе-
ренций (где каждая работа – это ничто иное, как объект 
авторского права) [9]. Список может продолжить поиск 
необходимой информации для выполнения индивиду-
ально-ориентированных заданий, вовлечение обуча-
ющихся в создание обучающих игр, научных проектов, 
увлекательных викторин, ярких презентаций. Н.В. Вино-
градова полагает, что на сегодняшний день дистанци-
онное образование представляет собой продукт нового 
видения системы образования в целом, становления 
нового мышления, проектного образа мысли, формиру-
ющей новую цифровую педагогику в организации, раз-
витии и контроле жизнедеятельности человека, касаясь, 
прежде всего системы его образования [10].
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Цель данной работы – обозначить преимущества и 
недостатки внедрения дистанционных форм обучения и 
образовательных платформ.

Необходимость формирования в образователь-
ных организациях России цифровой образовательной 
среды очевидна. По мнению Я.С. Митрофановой [11], 
В.И. Бурениной [11], А.В. Тукшумской [11], И.В. Непро-
киной [12] и Е.А. Сидякиной [12], она представляет со-
бой совокупность информационных и технологических 
ресурсов, обеспечивающих не только учебный процесс 
и эффективное управление образовательными органи-
зациями, но и создание образовательных программ, 
реформирование системы подготовки высококвали-
фицированных кадров, цифровая грамотность которых 
обеспечит специалистами цифровую экономику [11; 
12]. В некоторых случаях, как отмечает Я.С. Митрофа-
нова [11], для обеспечения полноценного дистанцион-
ного образования необходима интеграция дистанцион-
ных ресурсов нескольких образовательных институций, 
например, в рамках обеспечения виртуальными лабо-
раторными работами. Это очень дорогое направление, 
и у многих образовательных учреждений нет возмож-
ности проработать это направление самостоятельно, 
поэтому здесь очень важна возможность получения 
доступа к виртуальным лабораториям на определенной 
платформе министерства образования или ведущих 
университетов.

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил о 
росте качества общего образования в нашей стране, 
проследив динамику с 2016 по 2020 годы. Примеча-
тельно, но до 2020 года компетентностный подход был 
основным в обучении английскому языку, что означало 
построение процесса на проблемных ситуациях, для 
которых нужно было найти решение. Такой подход спо-
собствовал развитию поисковой деятельности, team 
work, анализу собственной работы в нестандартных си-
туациях. Теперь же объяснение грамматических правил 
учителем можно заменить на просмотр ролика с EngVid, 
например, информирующие беседы плавно вытекают 
в видео по теме с соответствием уровню подготовки, 
а онлайн-ресурс с тестами придет на смену традици-
онной проверочной работе. Условия цифровизации 
плавно подводят к тому, что у обучающихся происходит 
формирование умений и навыков, наиболее значимых 
и востребованных в каждой конкретной ситуации, ос-
новываясь на заказе общества и запросах рынка тру-
да, что ощутимо влияет на уровень заработной платы 
специалиста [13]. Кроме того, ни для кого не секрет, что 
при равных данных у человека со знанием иностранного 
языка шанс получить хорошую работу выше.

Давайте рассмотрим на примерах все возможные 
преимущества и недостатки обучения в условиях циф-
ровой среды.

К достоинствам обучения с помощью дистанцион-
ных технологий можно отнести:

– самостоятельную работу студентов (осуществля-
ется самостоятельный поиск информации, необходи-
мого глоссария для раскрытия определённой темы);

– повышение креативности работы преподавателя 
(преподаватели имеют возможность разрабатывать ин-
терактивные материалы самостоятельно);

– расширение взаимодействия между образова-

тельными организациями (в условиях цифровизации 
образования преподаватели могут делиться опытом 
работы с использованием различных образовательных 
платформ);

– новые интересные формы работы со студентами с 
использованием интерактивных материалов;

– возможность вернуться к пройденному материалу, 
пропущенному или не усвоенному с первого раза (обра-
зовательные платформы позволяют сохранить запись 
урока; по окончании занятия и при подготовке к следу-
ющему занятию студент имеет возможность дополни-
тельно просмотреть занятие в записи, чтобы повторить 
пройденный лексический и грамматический материал).

Среди несовершенств обучения:
– отсутствие прямого очного общения между обуча-

ющимися и преподавателем (студенты часто не включа-
ют камеры; они видят и слышат только преподавателя; 
сложно создать творческую атмосферу в группе обуча-
ющихся, не видя их);

– нестабильное интернет-подключение (провайде-
ры интернет-услуг не всегда предоставляют качествен-
ные услуги, вследствие чего связь разрывается, препо-
давателя или студента может быть плохо слышно или не 
слышно совсем; 

сложность контроля хода занятия; поскольку не все 
студенты включают камеры при проведении занятия 
по английскому языку, преподавателю бывает сложно 
оценивать успеваемость студента в ходе урока (слышно 
только голос, без визуальной картинки));

– самодисциплина учащегося (студенты не всегда 
бывают организованными и самостоятельными, в част-
ности, студенты первых курсов обладают низкой само-
организацией, поскольку на начальном этапе они не 
видят разграничений между школой и высшим учебным 
заведением, не полностью осознают уровень ответ-
ственности);

– высокая трудоемкость разработки курсов дистан-
ционного обучения (для разработки курса потребуется 
овладение преподавателем инструментами для созда-
ния виртуальных лабораторий, интерактивных упражне-
ний и тестов).

Мир меняется, меняются и технологии, модернизи-
руются и компьютеризируются все сферы нашей жизни. 
Прогресс информационных технологий очевиден – они 
делают жизнь человека легче, позволяют за кратчайшие 
сроки получить нужную услугу. Посмотрим на это с дру-
гой стороны. В век развития высоких технологий люди 
становятся одинокими и изолированными друг от друга, 
теряется потребность в «живом общении». Таким обра-
зом, нельзя сказать однозначно, является ли обучение с 
помощью современных цифровых технологий эффектив-
ным или нет. Многое зависит от личностных особенностей 
учащегося, его взаимодействия с преподавателем, моти-
вации к изучению материала, технических возможностей.
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ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF DIGITAL EDUCATIONAL CONTENT  
IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE TO UNDERGRADUATE STUDENTS
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O.V. Dolzhenko, Senior Lecturer of the Department “Foreign languages”

Togliatti Academy of Management, Togliatti (Russia)

Keywords: foreign language; digitalization; distant forms of learning; innovative approach; interactive lesson.

Abstract. COVID-19 and the decree of the Ministry of Education on the quickest introduction of distance learning, the 
expansion of the format of knowledge coverage forced to radically change not only the WPD and FET, but also the usual 
idea of submitting material. The number of paid and free resources for use in teaching foreign languages is growing, but is 
the number of those who knows and can grow. The author tries to understand the strengths and weaknesses of distance 
learning when learning a foreign language in this article.
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Аннотация. Статья посвящена значению здорового образа жизни в современном обществе, а также развитию 
здоровьеформирующих компетенций в образовании.

Здоровье педагога, несомненно, играет суще-
ственную роль в здоровьеформирующем образова-
тельном процессе. Наш образ жизни, питание, пребы-
вание на открытом воздухе, движение, сон – все это 
выражает наше отношение к здоровью. Нельзя вести 
по дороге, по которой не идешь сам. Педагог должен 
быть примером во всем. В детском саду день начина-
ется с зарядки. В школе не все с охотой устремляют-
ся в спортзал на занятия. В вузах большое внимание 
уделяется поддержке здоровья студентов, в частно-
сти будущих педагогов.

Педагог – эталон поведения и моральных принци-
пов (особенно в области поведенческой грамотности, 
ЗОЖ), он подает пример и передает опыт новому по-
колению. Помогая учащемуся понять и принять цен-
ность здоровьесбережения, учитель сам должен на-
полнить смыслом жизнь, чтобы его собственный опыт 
стал для кого-то достойным примером [1; 2]. Однако 
нередко эта теория не соответствует реальности. 
Как профессиональная группа педагоги отличаются 
весьма низкими показателями как физического, так и 
психического здоровья. Эмоциональное выгорание, 
неврозы, уязвимость голосовых связок – это далеко 
не весь послужной список представителя системы об-
разования.

Формирование социума, сохранение здоровья 
представителей подрастающего поколения – одни из 
остро стоящих вопросов, часто поднимаемых как об-
щественностью, так и представителями власти. В мае 
2022 года в столице пройдет форум «Здоровое мо-
лодое поколение – стабильное будущее России». Его 
задача – реализация целей и ресурсов нации до 2024 
года и до 2030 года в части сохранения населения 
всех возрастов, их здоровья и благополучия. Основ-
ная тема обсуждения – это демографический кризис. 
Вниманию будут представлены ЗОЖ-ориентирован-
ные инициативы и модель экосистемы здоровьесбе-
режения молодежи.

Цифровое образование – это шаг к глобальным 
переменам, и педагоги, становятся участниками про-
цесса становления новой системы образования в 
мире [3]. Smart-обучение имеет все предпосылки для 

усовершенствования как всех наборов средств об-
разовательного процесса, так и способов, методов, 
применяемых в этих процессах в полном объёме [4]. 
Концепция Smart внедряет новые технологии. Доступ 
в интернет из любого уголка планеты уже не удивля-
ет, но умные экраны и доска понятны еще не всем: как 
их использовать, можно ли работать с ними на всех 
дисциплинах или нужно избирательно подходить к но-
вой задаче [5]? Стоит упомянуть, что каждая из этих 
технологий дает нам преимущество совершенно ина-
че построить процесс разработки контента (содер-
жательной части программы обучения), обеспечить 
его инновационность и доступность [6]. В ходе разви-
тия информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) мы так часто сталкиваемся с возникновением 
интересов, которые мы не в силах удовлетворить не 
только с помощью традиционных образовательных 
технологий, но и e-learning как новым форматом об-
учения [7]. В частности, вдруг возникшая необхо-
димость ограничительных мер на фоне COVID-19 
заставила все сферы деятельности включиться в раз-
работку новых программ, онлайн-сервисов и форм 
досуга, отвлекающих в период локдауна. Именно дис-
танционное обучение здесь можно по праву считать 
одной из передовых технологий, потому здесь возни-
кает вопрос о том, как использовать новое и совре-
менное, не нанося вред собственному здоровью [8].

Сегодня многие люди разбираются в работе двига-
теля нового автомобиля или начинке модного гаджета 
куда увереннее, чем в том, что происходит внутри их 
организма. Имея диплом специалиста, будучи успеш-
ными, образованными и, кажется, счастливыми, мы 
зарабатываем на жизнь, как нам видится, рациональ-
но используем свое свободное время и средства, но 
при этом понятия не имеем о функциях и возможных 
нарушениях собственного организма [9]. И, к сожа-
лению, порой забываем о важности и пользе для пе-
дагога психофизической саморегуляции, дыхатель-
ной и артикуляционной гимнастики, гигиенического 
и вибрационного массажа. Мы обучаем, увлекая, и 
увлекаемся, обучая, при этом совершенно забываем 
о том, что нам остро необходимо отвлекаться, увле-
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каться, творить, действовать, выражать эмоции и на-
учиться снижать значимость некоторых стрессовых 
факторов и событий [2].

Развитие информационных технологий, пере-
ход на дистанционное обучение, разработка РПД, 
проверки ВКР, вебинары, круглые столы, семинары, 
геймификация, работа с созданием презентаций и 
проектами, всевозможные девайсы и огромное коли-
чество времени на использование различных прило-
жений, порой даже не тех, что научат, привьют навык 
или разовьют интерес к чему-то новому, увлекатель-
ному и полезному, заставляют нас забыть о том, что 
движение – это жизнь. Динамический темп жизни так-
же повышает требования к физической и психической 
выносливости как взрослых, так и детей, их адаптаци-
онным умениям.

Здоровье – это наиболее значимое условие для 
реализации своих талантов с максимальным исполь-
зованием как физических, так и энергетических запа-
сов. Основная трудность заключается в возможности 
сохранения здоровья учащихся, разработке эффек-
тивных мер, направленных на его укрепление и при-
обретение навыков здорового образа жизни, что не 
теряет актуальности день ото дня [1].

На протяжении многих лет молодое поколение 
учится коммуникации с социумом, не учитывая ни 
пол, ни возраст, ни национальность, не ставя во гла-
ву угла наличие диплома о высшем образовании и 
прочие характеристики. При этом именно в общении 
с другими (очень разными) людьми вырабатывается 
собственное отношение ко всему, что имеет опреде-
ленную ценность в жизни. И здесь роль школы в фор-
мировании отношения к здоровью, индивидуальных 
особенностей, собственных интересов и приоритетов 
очень важна. Школа позволяет давать набор необхо-
димых знаний на протяжении достаточно длитель-
ного времени, тем самым позволяя формироваться 
навыкам здорового образа жизни у детей. Со здоро-
вым образом жизни связано понятие культуры: духов-
но-нравственной, медицинской, физической, эколо-
гической. Сознательное участие в жизни учащегося, 
формирование его физического и психологического 
благополучия непременно даст свои положительные 
результаты.

По мнению правительства, достаточное внима-
ние массовым видам спорта и здравоохранению в 
целом может быть ярким показателем того, насколь-
ко успешно развивается государство и происходит 
улучшение качества жизни его граждан. Повышению 
популярности и поддержке массового спорта в совре-
менной России способствует комплекс ГТО. Как о ме-
роприятии о нем заговорили сравнительно недавно, 
после издания Указа Президента Российской Феде-
рации от 24 марта 2014 года № 172 «O Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду 
и обороне». Речь идет об обязательной сдаче норм 
ГТО учителями [10]. Сдаче нормативов способствует 
определенный ритм жизни, режим дня, привычки. В 
СССР для такой своего рода рекламы этого направ-
ления привлекались различные известные люди: 
космонавты, спортсмены, музыканты, выполняющие 

нормативы ГТО [11]. В настоящее время мы видим то 
же самое – создание положительного образа данного 
комплекса и спорта в целом. 

Цель реализации комплекса ГТО в нашей стране – 
повышение уровня здоровья и физической подготов-
ки населения. В активном режиме предоставляется 
информация об истории спорта и физического воспи-
тания в России, идет речь о важности нравственности 
и формировании патриотизма.

Сдача нормативов поощряется грамотой и знач-
ком ГТО. Их три: золотой, серебряный и бронзовый (в 
зависимости от результатов сдачи нормативов). Есть 
и другие награды (от региона, организации и по воз-
расту). Такие мероприятия способствуют воспитанию 
молодежи в духе спортивного активизма и развитию 
патриотического начала [12].

В структуре ВФСК ГТО учителя физической культу-
ры играют одну из ключевых ролей. Именно на их пле-
чи ложится ответственность за подготовку учеников к 
выполнению тестов [10]. 

По сути, школьный учитель – это первое звено в 
цепочке комплекса ГТO, так как на первоначальной 
стадии именно он определяет уровень готовности 
своего подопечного к прохождению тестирования. 
Кроме того, школьный учитель физической культуры 
является связующим между учениками, их родителя-
ми и центром тестирования. При этом комплекс ГТO 
дает возможность определить здоровьеформирую-
щую компетенцию учителя. 

Уровень развития основных физических качеств 
человека можно объективно оценить, включив в про-
грамму ряд испытаний комплекса ГТО, рассчитанного 
на участие людей в возрастном диапазоне от 6 до 70 
лет и старше.

Предлагается 11 ступеней показателей и нормати-
вов.

Структура каждой одинакова и включает три блока: 
– уровень развития физических качеств, приклад-

ных двигательных умений и навыков; 
– оценка развития физических качеств, двигатель-

ных умений и навыков в соответствии с половыми и 
возрастными особенностями развития человека; 

– двигательный режим для успешной подготовки и 
выполнения нормативов комплекса ГТO.

Результаты тестов подразделяются на обязатель-
ные и факультативные (по выбору). При этом вынос-
ливость, быстроту, силу и гибкость с учетом ступе-
ней комплекса ГТO относят к разряду необходимых. 
Выборные тесты характеризуются испытаниями по 
определению уровня развития координационных 
способностей скоростно-силовых возможностей, ов-
ладением навыками прикладного характера. Подбор 
упражнений, движений направлен на минимальное 
количество всевозможных видов двигательной де-
ятельности. Он является важным для подготовки к 
выполнению испытаний и нормативов, развития фи-
зических качеств, сохранения, укрепления и поддер-
жания организма на должном уровне. ВФСК ГТО явля-
ется одним из видов деятельности, воздействующей 
на здоровый образ жизни (рисунок) [12].
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Рис. Виды деятельности

Мы привыкли думать о том, что здоровье нужно бе-
речь, поэтому формулировка о том, что «здоровью надо 
учить», звучит несколько странно и непривычно. Как де-
лать это осознанно, когда вокруг столько соблазнов? 
Как не сделать шаг к лотку со сладостями на пути к из-
ящным формам? Как заставить себя идти спать, когда 
сюжет фильма не отпускает? Как уговорить себя одеть-
ся теплее, когда журчат ручьи, родители то и дело напо-
минают о сквозняках, а у тебя модная короткая куртка? 
Здоровье важно, несомненно. Однако только знаний о 
пользе здорового образа жизни недостаточно, челове-
ком движет мотивация. Как педагогу в одиночку спра-
виться с задачей формирования верного представле-
ния о ЗОЖ у подростков? Да, подрастающее поколение 
достаточно восприимчиво к различным обучающим и 
формирующим воздействиям, однако, возможно, луч-
ше начать формирование представлений о ЗОЖ в се-
мье с рождения [14]. Ведь именно тогда, когда забота о 
своем здоровье, правила гигиены, правильное питание, 
утренняя зарядка и прогулка постепенно превращаются 
в естественную форму поведения, они становятся на-
стоящей ценностью.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Тукшумская А.В., Тимохина Ю.Е. Адаптивность и 

здоровьесбережение как условие самореализации 
будущего педагога-психолога // Научное отраже-
ние. 2021. № 2 (24). С. 27–29.

2. Попова Т.Н. Профессиональная мобильность пе-
дагога в условиях высшей школы // Слагаемые ка-
чества современного гуманитарного образования 
: сборник материалов ХVII Международной науч-
но-методической конференции, Тольятти, 17–18 ок-
тября 2019 года. Тольятти: Самарская гуманитарная 
академия, 2020. С. 221–225.

3. Виноградова Н.В. Цифровые трансформации в 
образовании // Современная научная мысль: ма-
териалы VII Всероссийской научно-практической 
конференции, Чебоксары, 26 января 2021 года. 
Чебоксары: Негосударственное образовательное 
частное учреждение дополнительного профессио-
нального образования «Экспертно-методический 

центр», 2021. С. 63–87.
4. Integration of Smart Universities in the Region as a 

Basis for Development of Educational Information 
Infrastructure / Y.S. Mitrofanova, A.V. Tukshumskaya, 
V.I. Burenina [et al.] // Smart Innovation, Systems 
and Technologies, Singapore, 14–16 июня 2021 
года. Singapore: Springer, 2021. P. 407–416. DOI 
10.1007/978-981-16-2834-4_35.

5. Попова Т.Н. Роль коммуникативно-деятельностного 
подхода в обучении иностранному языку в неязыко-
вых вузах // Актуальные проблемы теоретической и 
прикладной лингвистики и оптимизация препода-
вания иностранных языков: сборник материалов VII 
Международной научной конференции. К 70-летию 
профессора Юрия Ивановича Горбунова, Тольятти, 
13–14 мая 2021 года. Тольятти: Тольяттинский госу-
дарственный университет, 2021. С. 229–235.

6. Виноградова Н.В., Попова Т.Н., Буренина В.И. Дис-
танционное обучение как современная альтернати-
ва традиционной системе высшего образования // 
Технологии разработки и отладки сложных техниче-
ских систем : VII Всероссийская научно-практиче-
ская конференция: сборник трудов, Москва, 01–02 
апреля 2020 года. Москва: Московский государ-
ственный технический университет имени Н.Э. Бау-
мана (национальный исследовательский универси-
тет), 2020. С. 60–65.

7. Кузнецова Е.Ю., Виноградова Н.В. Компьютер-
ная графика как средство внедрения инноваций в 
образовательный процесс подготовки педагогов 
изобразительного искусства // Поволжский пе-
дагогический поиск. 2020. № 2 (32). С. 55–59. DOI 
10.33065/2307-1052-2020-2-32-55-59. 

8. Chehri A., Popova T.N., Vinogradova N.V., Burenina 
V.I. Use of Innovation and Emerging Technologies 
to Address Covid-19 – Like Pandemics Challenges 
in Education Systems // Smart Innovation, Systems 
and Technologies. 2021. Vol. 240. P. 441–450. DOI 
10.1007/978-981-16-2834-4_38.

9. Чумаков Б.Н. Валеология: курс лекций. 2-е изд., 
доп. и испp. М.: Педагогическое общество России, 
2000. 405 с.



Научное отражение. 2022. № 1 (27)14

Методология и технология профессионального образования

10. С возвращением, верный друг! (Каким быть воз-
рождаемому Всероссийскому физкультурно-оздо-
ровительному комплексу?) // Спорт для всех. 2014. 
№ 7. С. 1–4.

11. Столбов В.В., Финогенова Л.А., Мельникова Н.Ю. 
История физической культуры и спорта / под ред. 
В.В. Столбова. М: Физическая культура и спорт, 
2000 32 с.

12. Готов к труду и обороне. URL: https://gto-registratsiya.

ru/znachok/ (дата обращения: 20.10.2021).
13. Реутова М.Е. Внедрение комплекса ГТО в образо-

вательный процесс школы. URL: https://posidpo.ru/
vnedrenie-kompleksa-gto-v-obrazovatelnyj-proczess-
shkoly/ (дата обращения: 20.10.2021).

14. Тукшумская А.В., Тулупова O.В. Влияние стиля дет-
ско-родительских отношений на формирование 
личности подростка // Наука и бизнес: пути разви-
тия. 2013. № 4 (22). С. 157–159.

DEVELOPMENT OF HEALTH-FORMING COMPETENCIES IN EDUCATION
© 2022

K.S. Zamulina, instructor-methodologist, coach-teacher
L.N. Kartunova, coach-teacher

K.I. Kolesov, coach-teacher
Municipal Budgetary Educational institution of additional education  
“Center for Children and Youth Tourism “Edelweiss”, Togliatti (Russia)

S.E. Tatyushkina, physical education instructor
Municipal budgetary preschool educational institution Kindergarten 22 “Luchik”, Togliatti (Russia)

Keywords: healthy lifestyle; health-forming competencies; youth education; health promotion.

Abstract. The article is devoted to the importance of a healthy lifestyle in modern society, as well as the development of 
health-forming competencies in education.
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ная деятельность; межпредметные связи; английский язык в сфере профессиональной коммуникации (АЯвСПК). 

Аннотация. В статье раскрывается важность коммуникативных навыков и умений как основы межкультурного 
взаимодействия в социальной структуре общества. Использование иностранного языка как инструмента взаимо-
действия обеспечивает интеграционную межпредметную связь в сфере профессиональной коммуникации в усло-
виях вузовской подготовки курсантов ОВД (Органов Внутренних Дел). Профессиональная этика в данном аспекте 
обусловлена использованием иностранного языка как механизма формирования логического мышления.

Одним из основных требований к высшему образо-
ванию в России в подготовке высококвалифицирован-
ного и конкурентоспособного специалиста является 
воспитание и обучение, направленные на самообразо-
вание и самосовершенствование [1]. Коммуникативная 
компетентность входит в топ значимых качеств, необхо-
димых для осуществления профессиональной деятель-
ности (деловое, международное сотрудничество) [2]. 
На основании стандарта ФГОС 3++ сотрудник полиции 
должен обладать определенной лингвистической меж-
культурной коммуникацией и культурой, (профессио-
нальное общение, способность давать обоснованные 
ответы при общении с иностранными гражданами или 
коллегами).

Дисциплины «Иностранный язык» и «АЯвСПК» дают 
возможность интегрировать одну дисциплину в другую, 
создавая межпредметные связи [3]. Такие занятия по-
вышают мотивацию студента, поскольку делают его бо-
лее компетентным в интересных лично ему сферах. Так, 
ряд общепрофессиональных дисциплин («Криминали-
стика», «Правовое регулирование взаимоотношений 
в обществе», «Психология» и т.д.) позволяют не только 
обогатить профессиональную осведомленность на при-
мере поиска, нахождения, перевода и обработки най-
денного и переведенного материала из иностранных 
источников, услышанного из доступных медиафайлов, 
но и расширить кругозор, удовлетворить личные по-
требности в языковой среде [4]. Следовательно, проис-
ходит закрепление и углубление теоретических знаний, 
полученных курсантами. 

2018 год стал одним из значимых событий в России в 
мире футбола. Это, в свою очередь, обнажило проблему 
подразделений полиции в работе с иностранными бо-
лельщиками. В связи с этим встал вопрос поиска уско-
ренного метода обучения навыкам профессионального 
общения. Таким образом, совместная работа препо-
давателей кафедры «Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур» и студентов Тольяттин-
ского государственного университета привела к разра-
ботке курса английского языка для студентов-полицей-
ских с применением интенсификации в обучении [5].

Курс был рассчитан на 34 часа, что представляло 

собой 17 занятий по 4 часа в неделю. Программа курса 
предполагала освоение 5 грамматических тем и изуче-
ние до 700 словарных единиц. Командная работа выли-
лась в создание «Русско-английского и Англо-русского 
разговорника для сотрудников полиции», что позволило 
активизировать речевые умения и навыки, расширить 
словарный запас в профессиональной тематике опе-
ративных дежурных [6]. Такой элемент занятия, как де-
ловая игра, стал актуальным и здесь. Его внедрение в 
образовательный процесс всегда побуждает к активной 
мыслительной и практической деятельности, создает 
все предпосылки для развития мышления и получения 
удовольствия от процесса обучения, высокого эмоци-
онального уровня занятий, взаимодействия в команде 
и возможности самореализации. Н.И. Пономарева в 
публикации «Особенности дистанционного обучения 
английскому языку курсантов МВД» подчеркивает, что 
перед педагогом стоит задача смоделировать ситуации 
общения таким образом, чтобы приблизить их к реаль-
ным условиям, тем самым способствуя формированию 
потребности в знаниях, их практическом применении и 
развитии логического мышления [7]. Игра должна соот-
ветствовать уровню подготовленности обучающихся, а 
достижение учебных целей – задачам обучения.

Квалифицированное обучение сотрудников пра-
воохранительных органов достигается в целостном 
педагогическом процессе, представляющем собой 
совокупность взаимосвязанных инвариантных компо-
нентов, знаний и навыков, методических компетенций 
– компетенций, направленных на постижение природы 
преступления, поступков, поведения и мотивов, через 
личность человека с заданными качествами. 

Следовательно, активизация умений говорения сту-
дентов неязыковых специальностей может быть осу-
ществлена посредством использования определенных 
шаблонов, образов и персонажей классической литера-
туры, реальных героев и антигероев на примере следу-
ющих заданий: 

– создание Mind Map на отработку лексики по теме 
“Crime and Punishment”; 

– психологический портрет полицейского прошлого, 
настоящего и будущего (modal verbs must, should, have 
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to, can; Present / Past / Future Tenses);
– создание психологического портрета преступни-

ка по книгам (на примерах гоголевского Тараса Буль-
бы, Родиона Раскольникова из «Преступления и нака-
зания» Достоевского, Дона Вито Корлеоне из романа 
Марио Пьюзо «Крестный отец», Остапа Бендера Иль-
фа и Петрова из «Двенадцать стульев». (Лексика по 
теме “Personal characteristics and behaviour”, regular / 
irregular verbs, degrees of comparison, Conditionals, Direct 
/ Reported speech, Sequence of Tenses);

– создание психологического портрета преступни-
ка по фильмам (на примерах Жана-Батиста Гренуй из 
«Парфюмера» Патрика Зюскинда, Ганнибала Лектера 
Тома Харриса, Аль Капоне, Усама Бен Ладена, Бонни 
и Клайд, Пабло Эскобар, Андрея Чикатило (Лексика 
по теме “Personal characteristics and behaviour”, regular 
/ irregular verbs, degrees of comparison, Conditionals, 
Direct/ Reported speech, Sequence of Tenses);

– отработка грамматических структур (regular / 
irregular verbs, modal verbs) и вопросно-ответной бе-
седы на примере криминальных историй пяти класси-
ческих музыкантов (Игоря Стравинского, Людвига ван 
Бетховена, Рихарда Вагнера, Иоганна Себастьяна Баха, 
Франца Шуберта);

– проектная работа на тему «Писатель в неволе» 
(поиск, обработка и предоставление информации о пи-
сателях, кто написал свои гениальные работы в заклю-
чение или сразу после освобождения) (Present / Past 
Tenses, Sequence of Tenses);

– реферативная работа на тему “Brilliant detectives” 
(Мисс Марпл и Эркюль Пуаро Агаты Кристи, комиссар 
Мегрэ Жоржа Сименона и Шерлок Холмс Артура Конан 
Дойля);

– круглый стол “Breaking the Rules” с обсужде-
нием вопросов: Who commits crime? Sex? Age? Status? 
Why? Techniques for solving crimes. What stops us from 
committing crimes? The death penalty. Работа со стати-
стикой;

– круглый стол “Computers and Crime”.
Работа с иноязычными текстами, а также изучение 

словаря-минимума по соответствующей специально-
сти позволяют формировать монологические высказы-
вания и диалогическую речь для решения профессио-
нальных задач. Story starters, storytelling и role – playing 
особенно популярны среди студентов.

Использование современных технологий на базе 
Big Data позволяет по постам в соцсетях и посещению 
определенных web-сайтов дать психологический ана-
лиз портрета человека, склонного к совершению пре-
ступления, выработать логику, характеристику и стра-
тегии поведения пользователей в интернете, – уверена 
И.А. Изместьева, в деталях описавшая ряд примеров в 
статье «Безопасное взаимодействие детей в Интернете 
как социолингвистическая проблема» [8]. Я.С. Митро-
фанова и ее коллеги убеждены, что Big Data выступает 
методом расширенного поиска, что дает возможность 
не только собирать и анализировать данные, а также 
хранить и классифицировать персонифицированную 
информацию. Это облегчает ее поиск, выстраивая со-
циальный профиль личности – информационную карту 
[9]. Технологии Big Data позволяют собирать множество 
данных на основе цифровых следов обучающихся, пре-

подавателей и других стейкхолдеров вуза. Накапливая 
все цифровые активности, связанные со студентами, 
преподавателями, можно оценивать сформировавши-
еся компетенции студентов и предлагать индивидуаль-
ную образовательную траекторию по изучению ино-
странного языка [9].

На сегодняшний день работа с оригинальной лите-
ратурой, исследования и практики дают возможность 
развития для более высокого уровня владения ино-
странным языком, использования иноязычных источни-
ков для поступления и обучения в аспирантуре, а также 
представления своих наработок на семинарах и науч-
ных конференциях [10].

Несомненно, обучение иностранному языку в вузе 
должно быть практико-ориентированным. Наличие 
лингвистических знаний дает возможность выпускни-
ку формировать коммуникативные, профессионально 
значимые качества личности и быть на «гребне волны» 
всего нового.
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Аннотация. В представленной статье чтение рассматривается как метод формирования коммуникативной ком-
петенции. В современных условиях умение читать на иностранном языке является необходимостью для форми-
рования коммуникативной компетенции обучающихся. В статье представлены требования к обучающему тексту и 
технология обучения чтению.

Умение читать на иностранном языке в наши дни яв-
ляется одной из наиболее необходимых потребностей, 
поскольку в современном мире чтение – это важнейший 
источник получения необходимой информации. Нау-
чить обучающегося читать на иностранном языке зна-
чит не просто создать предпосылки для расширения его 
кругозора, но и дать ему возможность своевременно 
получать полезную, аутентичную и главное актуальную 
и интересную для него информацию.

Рассмотрим, что же представляют собой понятия 
«чтение» и «текст». Чтение трактуется как рецептивный 
вид речевой деятельности, который ориентирован на 
восприятие и понимание написанного текста [5, с. 206–
207]. Подразумевается также, что для понимания ино-
язычного текста необходим факт существования некой 
перцептивно-смысловой базы, а именно наличие фоне-
тических, грамматических и лексических навыков и их 
информативных свойств, которые делали бы процесс 
распознавания максимально быстрым и качественным. 
При отсутствии сформированных навыков чтения для 
учащихся становится затруднительным извлечение ин-
формации.

По определению Г.В. Роговой, «Чтение – это ре-
цептивный вид деятельности, который заключается в 
восприятии и переработке читающим объективно суще-
ствующего текста – продукта репродуктивной деятель-
ности некоего автора» [8, с. 73]. На начальной стадии 
обучения чтению, в первую очередь, необходимо гово-
рить об организации и формировании техники чтения 
учащихся. Перед учителем стоит задача выбора опти-
мального пути достижения поставленных практических 
задач. Для начала необходимо определиться, что на-
ходится в основе организации и формирования техни-
ки чтения. Во-первых, это сопоставление зрительного 
образа речевой единицы и ее слухоречедвигательный 
образ. Во-вторых, это соотнесение речевой единицы со 
значением. Речевой единицей может являться как сло-
во, так и синтагма, и абзац. Учителю необходимо посте-
пенно увеличивать объем воспринимаемого текста.

Существует несколько подходов к определению 
текста. И.Р. Гальперин рассматривает текст как произ-
ведение речетворческого процесса. «Произведение, 
которое имеет определенную целенаправленность и 
практическую установку и является текстом» [2, с. 18–
20]. На сегодняшний день стало актуальным понятие 

коммуникативного подхода в обучении. О.Л. Каменская 
определяет текст как средство вербальной коммуника-
ции, как единицу, которая реализует авторское стрем-
ление передать мысль путем использования текстовой 
информации, как коммуникативно-ориентированное 
общение [3, с. 41]. На наш взгляд, наиболее точное и 
полное определение дал В.П. Белянин, который писал о 
том, что «текст представляет собой центральную едини-
цу коммуникации, средство хранения и способ переда-
чи информации, модель существования культуры, вос-
произведение и отражение какой-либо определенной 
эпохи и психической жизни личности» [1, с. 6–12]. 

Главной целью обучения иностранным языкам явля-
ется развитие коммуникативной компетенции учащихся 
и принятие текста как основной коммуникативной еди-
ницы, что, разумеется, сказывается на практике пре-
подавания английского языка в школе. От понимания и 
восприятия текста зависит достижение учащимися спо-
собности использовать изучаемый иностранный язык 
на практике и в своей деятельности.

В истории методики обучения иностранным языкам 
значимой является методика обучения чтению Майкла 
Уэста. Он полагал, что процесс чтения и восприятие 
текста являются одними из ведущих процессов при 
обучении иностранному языку, которые не зависят от 
развития уровня сформированности других видов рече-
вой деятельности. Его целью являлось создание систе-
мы обучения, где ведущая роль отводится учащимся. 
Именно поэтому он полагал, что, для того чтобы научить 
обучающихся читать и понимать иноязычную речь, нуж-
но сделать процесс чтения интересным и легким для 
детей. Прежде всего, учащиеся должны испытывать по-
ложительные эмоции. Удовольствие от достижения же-
лаемых результатов в процессе усвоения иностранного 
языка для учащихся должно быть приоритетным. Имен-
но в процессе чтения учащиеся должны запоминать 
слова, а не в процессе механического их заучивания. 
Тексты по своему содержанию должны соответствовать 
возрасту обучающихся. Также, по мнению Уэста, новые 
слова в тексте должны появляться постепенно, после 
первого появления новых слов в представленном тексте 
они должны встречаться не менее трех раз в абзаце для 
их закрепления [7]. 

Говоря о коммуникативном подходе к обучению ан-
глийскому языку, можно утверждать наличие следую-
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щих фактов: расширение диапазона знаний учащегося, 
его навыков и умений, которые так необходимы ему 
при употреблении иностранного языка на практике, в 
речи. Коммуникативная компетенция в данном случае 
осознается как умение и возможность общаться на ино-
странном языке с последующими целями поиска ин-
формации и её обмена.

Понимание содержания текста возникает по прин-
ципу существования некоторых сложных операций, в 
результате которых происходит определение связей в 
тексте. Наличие в тексте смысловой структуры подра-
зумевает наличие в нем взаимообусловленных частей 
[6]. Умению правильно читать и понимать текст способ-
ствует осведомленность и знание учащимися типичной 
композиционной организации текста, учащиеся должны 
осознавать и понимать, что при наличии возможности 
членения тексты всегда являются коммуникативным 
и смысловым единством. Учащиеся должны быть оз-
накомлены с основными средствами осуществления 
связности текста. Определение темы является первым 
и главным существенным шагом к точному пониманию 
текста. Учащиеся обращают внимание на заглавие, на-
чало текста и его окончание, а в дальнейшем опреде-
ляют тему текста. К различным опорам, помимо опре-
деления темы, также могут быть отнесены ключевые 
слова, использование числительных и имен собствен-
ных, размер абзацев, приведенные на уровне текста 
схемы, таблицы или рисунки.

Относительной единицей восприятия при чтении 
принято считать слово, поскольку оно является ми-

нимальной графической единицей, которая наделена 
значением. После восприятия слова следующим шагом 
становится его узнавание, соотнесение с определенны-
ми значениями. Зрительное восприятие человека всег-
да сопровождается проговариванием увиденного, по-
скольку, если мы говорим о тексте, то при беглом чтении 
про себя он осознается ребенком во внутренней речи, 
а потому носит свернутый характер. В процессе чтения 
учащиеся вспоминают, воспроизводят в памяти уже 
известный им материал, догадываются и предполага-
ют, другими словами, учащиеся обращаются и активно 
пользуются своей долговременной памятью и личным 
опытом. 

Процесс прогнозирования можно считать успеш-
ным, если в его процессе ученик соотносит известную 
и новую для него информацию, лексические единицы, 
если учащийся в достаточной степени владеет темой и 
способен быстро найти решение из предложенных, ве-
роятных событий. В системе чтения выделяют мотив, 
то есть общение, цель – приобретение информации по 
какой-либо теме, которая была бы интересна читателю, 
условия – освоение графической системы изучаемого 
языка – и результат – осознание проблематики текста, 
вычленение из прочитанного текста необходимой ин-
формации.

В методике обучения иностранным языкам выделя-
ют уровневый, последовательный характер понимания 
текста, который применим к иностранным языкам в со-
ответствии с таблицей [4, с. 35–43].

Таблица. Уровни информации, извлекаемой из текста, и уровни понимания

Уровень слова  
и словосочетаний

Позволяет учащимся получить общее понимание текста. В процессе узнавания значений слов 
и словосочетаний в контексте ученики получают представление о главном замысле, который 
заложил автор в текст. На данном уровне у начинающих читателей возникают определенные 
сложности вследствие ограниченного словарного запаса, а также полисемии, характерной 
для слов английского языка и употребления их в переносном значении

Уровень восприятия  
и понимания предложений

В процессе восприятия учащимся предложения он должен уметь делить его на отдельные 
элементы, понимать связь между ними и их роль в представленном целостном тексте; уметь 
распознавать грамматические формы

Уровень понимания текста
На данном уровне внимание уделяется видам чтения и тому, что именно можно сказать об 
извлекаемом из текста содержании, к каким типам информации оно относится

Уровень понимания  
содержательной  

и эмоционально-волевой
информации

Данный уровень предполагает полное овладение навыком чтения. Ученик должен владеть на-
выками обобщения, нахождения связи между смысловыми частями в тексте, выделения глав-
ной мысли. Учащиеся должны иметь способность точного и полного понимания смысла текста

На сегодняшний день чтение стало самостоятель-
ным средством общения и освоения информации. Не-
достаточно простого умения понимать прочитанное, 
необходима активная мыслительная деятельность 
учащегося, которая включает развитие воображения, 
активное применение имеющегося опыта, умений и 
знания, развитие его коммуникативной компетенции. 
Читатель должен активно включаться в процесс чте-
ния, имея возможность проявить свою неповторимую 
индивидуальность, при помощи которой он может вос-
создать смысл и посыл читаемого им текста, интерпре-
тировать текст в соответствии с его личным видением. 
Для успешного овладения навыка чтения учащиеся 

должны владеть фонетическими, лексическими и грам-
матическими навыками, которые помогают им быстрее 
извлечь необходимую информацию.
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Abstract. In the presented article, reading is considered as a method of forming a communicative competence. In 
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of students. The article presents the requirements for the training text and the technology of reading training.
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Аннотация. В статье представлен анализ проблем, возникающих при обучении чтению и работе с текстом на 
начальном этапе обучения иностранному языку. Представлены этапы и формы преодоления трудностей. Особое 
внимание уделено особенностям обучения чтению в зависимости от типа восприятия обучающихся.

В процессе формирования навыков чтения учащим-
ся приходится преодолеть ряд возникающих трудно-
стей, которые не ограничиваются только возрастом. 
Трудности проявляются в различных формах и могут 
являться следствием как неправильного процесса фор-
мирования лексических навыков, так и дислексии и син-
дрома дефицита внимания с гиперактивностью ребен-
ка. Учителю необходимо уметь оценивать способности 
читающего и выявлять трудности еще на начальном эта-
пе, уделять большое внимание деталям и наиболее за-
труднительным моментам. Очень часто возникают про-
блемы, которые связаны с отработкой навыков техники 
чтения и с усвоением графических знаков, несовпадаю-
щих с графической системой родного языка. 

На начальном этапе обучения иностранному языку 
необходимо выявить и развить у детей такие умения, 
владение которыми облегчит процесс понимания и ов-
ладения иностранным языком. К таким умения относят: 
способность к имитации, фонетический слух, способ-
ность к выявлению языковых закономерностей, способ-
ность к догадке, способность к вероятностному прогно-
зированию и установлению логических связей.

В каждом языке имеется определенное количество 
основных звуков, из которых состоят слова отдельно 
взятого языка. Известно, что в английском языке про-
исходит большое расхождение между звуковым и бук-
венным составом слов, поскольку в течение большого 
количества времени английская орфография не пре-
терпевала существенных изменений, а вот что касается 
звуковой формы языка, то здесь происходили опреде-
ленные изменения. Так, в орфографической системе 
английского языка используется 26 букв и 144 графемы, 
которые в свою очередь передают 46 фонем. Соответ-
ственно, одна и та же буква в разных позициях читается 
как несколько разных звуков. Для отображения звуко-
вого состава слова и облегчения овладения системой 
произношения иностранных слов используют фонети-
ческую транскрипцию – систему условных графических 
обозначений, в которой каждому звуку английского 
языка находится аналогичный, соответствующий ему 
значок. 

Обучение технике чтения на английском языке необ-
ходимо осуществлять на уже хорошо известном лекси-
ческом материале, который был усвоен в устной речи, 
что достигается в результате проведения устного вво-

дного курса опережения, суть которого сводится к тому, 
что учащемуся необходимо преступать к чтению только 
тогда, когда у него уже отработана артикуляция звуков, 
слогов и слов. Предварительное освоение учебного ма-
териала способствует снятию части трудностей, кото-
рые препятствуют работе с текстом. 

Показатель активности учащегося является важной 
психологической составляющей. Этому благоприят-
ствует, например, выполнение заданий по самостоя-
тельному изготовлению учащимися рабочих карточек 
со звуками и словами, которые включают закрепляемые 
буквы нового алфавита. Затрудняет процесс чтения на 
начальном этапе явление интерференции – образа букв 
родного алфавита и изучаемых букв английского язы-
ка. Практика показала, что наиболее затруднительны-
ми для изучения и понимания детьми являются как раз 
буквы, которые сходны с буквами в русском языке. При 
отработке и узнавании букв следует давать учащимся 
необходимые методические указания и упражнения, ко-
торые позволили бы на начальном этапе снять ошибки, 
связанные с данным явлением.

Сложными для понимания и освоения на началь-
ном этапе обучения, по мнению Г.В. Роговой, являются 
гласные, сочетание гласных и некоторые согласные, ко-
торые могут читаться по-разному в зависимости от их 
положения в слове: day – rain, this – thought и т.д. Слож-
ными так же являются сочетания – tion, -tion, -ous, -igh 
[3, с. 200–203]. Предлагается вносить в процесс обуче-
ния чтению зрительное восприятие и соревнователь-
ный характер. Использование карточек с напечатанны-
ми словами и иллюстрациями положительно влияет на 
эффективность запоминания букв и слов, а соревнова-
ния на быстроту и правильность чтения повышают мо-
тивацию.

После того как был усвоен алфавит английского язы-
ка, изучены все правила чтения, написание букв, усвое-
ны отличия букв русского языка от изучаемого, учащи-
еся могут приступать к чтению. Им необходимо знать, 
какой звук передает та или иная буква, также для них 
не будет сложным привести в пример слова, в которых 
встречается та или иная буква. Но здесь может возник-
нуть следующая проблема – несовпадение графем-
но-морфемных соответствий между фонемами и гра-
фемами. То есть одна и та же фонема может выражаться 
различными буквами, так же как одна и та же буква мо-
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жет передавать различные фонемы. В зависимости от 
положения в слове и сочетания с другими гласными/со-
гласными, буква «а» передает различные фонемы: cat, 
want, carnival, Kate, fountain и т.д. В свою очередь звук 
f, например, может выражаться такими буквами и бук-
венными сочетаниями, как f, ph, gh, ff: flat, photo, rough, 
buff. Существует также группа слов, чтение которых яв-
ляется затруднительным для детей и требует больших 
усилий и времени для их усвоения. Это связано с тем, 
что в процессе исторического развития английского 
языка некоторые графемно-фонемные соответствия 
не менялись или менялись незначительно, такие слова 
читаются не по правилам и в школьных учебниках могут 
даваться как исключения. Это, например, такие слова, 
как buffet, wind, garage, through, thou и т.д. Для того что-
бы освоить сложную графическую систему английского 
языка, необходимо разумно распределить работу по 
технике чтения и произношению, отработать чтение 
букв, дифтонгов и монофтонгов до автоматизма.

Формирование навыка чтения на английском в на-
чальной школе делится на три этапа: 1) ознакомление 
с буквами и буквосочетаниями; 2) тренировка 3) при-
менение. На первом этапе происходит осмысление и 
запоминание, учащиеся знакомятся с основными пра-
вилами чтения той или иной буквы или буквосочетания. 
Этап тренировки характеризуется самостоятельным 
чтением и выполнением упражнений, которые в свою 
очередь подразделяются на чтение: 
• одинаковых по типу слов;
• словосочетаний и полноценных предложений;
• небольших текстов.

К еще одной группе трудностей при обучении чтению 
детей младшего школьного возраста относят факты и 
информацию, связанные с незнакомой культурой стра-
ны изучаемого языка, определенной темой и содержа-
нием предполагаемого для изучения и работы текста, 
географическими названиями и т.д., с которыми дети, 
скорее всего, пока не сталкивались. Здесь положитель-
но скажется личный опыт и пример учителя, ему необ-
ходимо снять трудности, заинтересовать учащихся, за-
мотивировать на работу по изучению данных явлений. 
Положительно скажется также использование знакомых 
им ситуаций, сопоставление с фактами русского языка 
и родной среды: различные имена, даты, географиче-
ские названия, а также иллюстраций к тексту и видео-
ряд по конкретной теме.

Стоит отметить, что на начальном этапе обучения 
основная форма чтения – чтение вслух, но уже на этом 
этапе закладываются прочные основы чтения про себя. 
В дальнейшем они призваны дополнять друг друга и 
делать процесс чтения более понятным и простым. На 
начальном этапе чтение вслух осуществляет еще одну 
важную учебную задачу – является инструментом об-
учения чтению про себя. Чтение вслух сопровождает 
весь ход обучения английскому языку, но при этом его 
значение меняется от этапа к этапу.

При обучении чтению на начальном этапе выделяют 
предтекстовый и текстовый этапы. На предтекстовом 
этапе происходит формирование умения правильного 
чтения слов, словосочетаний и небольших предложе-
ний. Здесь учащиеся также знакомятся с артиклями, 
предлогами, глаголами-связками, ударениями, синтаг-

матическим членением и паузацией. На предтекстовом 
этапе реализуется чтение отдельных элементов текста: 
слогов, слов, словосочетаний, отдельно взятых пред-
ложений, которые могут не давать представления о со-
держании текста. На текстовом этапе текст выступает 
единым смысловым целым, читается полностью или де-
лится на смысловые части. Учащимся необходимо при-
йти к параллельному восприятию и пониманию текста, 
необходимым является продолжение деятельности по 
развитию чтения вслух и контроля понимания. Исполь-
зуется определенный порядок обучения чтению вслух, а 
затем и про себя.

Чтение вслух на базе эталона. Образцом может яв-
ляться звучащая речь учителя или записанная речь 
диктора. Процессу чтения вслух будет предшествовать 
определенный аналитический этап звукобуквенного 
анализа наиболее затруднительных моментов. Образец 
должен звучать дважды, отчетливо, с паузами, во время 
которых учащимся следует читать следом за звучащей 
речью, а затем происходит чтение текста целиком, сна-
чала про себя, а затем вслух. Однако таким чтением не 
стоит злоупотреблять, поскольку если ребенок будет 
только лишь имитировать звучащую речь, ему будет 
сложно в дальнейшем, это приведет к пассивному вос-
приятию букв, слов, предложений и замедлит процесс 
обучения чтению. В связи с этим важным является не-
обходимость сочетания самостоятельного чтения и от-
работки и чтения по эталону.

Чтение без образца, но с временной подготов-
кой. Такое чтение повышает активность и самостоя-
тельность учащихся, стимулирует смысловосприятие 
графической системы, увеличивает уровень ответ-
ственности. Для начала происходит как бы «пробное» 
чтение про себя, после чего происходит последую-
щая разметка текста. Здесь чтение про себя помогает 
снять трудности посредством ознакомления с лекси-
кой текса и выбора подходящей интонации. Дальше 
происходит взаимное чтение, при котором учащиеся 
могут проверить друг друга и найти ошибки друг дру-
га, такая работа мотивирует и стимулирует детей. Так-
же происходит процесс коммуникации, учитель может 
проверить выразительность чтения, соблюдение пауз 
и интонации. Учитель в данной работе является так 
называемым куратором и помощником, который ко-
ординирует работу, выявляет сильные и слабые сто-
роны, настраивает на дальнейшую доработку в случае 
допущения ошибок.

Чтение без эталона и подготовки. Данное чтение 
включает в себя два вида: проработанные ранее тек-
сты и новые тексты. При чтении вслух ранее прорабо-
танных текстов учащиеся развивают умение беглого 
чтения и выразительности. Такое чтение, как правило, 
можно проводить периодически в конце темы и орга-
низовывать работу как своеобразный конкурс на луч-
шего чтеца. Новые тексты учащиеся тоже читают без 
подготовки по времени. Когда учащиеся читают новые 
тексты, это приближает их к естественной среде и ус-
ловиям использования иностранного языка, они мо-
гут акцентировать свое внимание на незнакомом ма-
териале, составить для себя потенциальный словарь 
новых незнакомых слов, научиться быстро и без труда 
делить текст на смысловые части. Данное чтение под-
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разумевает стимуляцию мыслительных процессов в 
ходе работы над новым материалом [3, с. 193–200].

Немаловажным является момент успеха учащихся 
в данном виде речевой деятельности. При возникно-
вении вышеуказанных трудностей учащийся может за-
острить внимание на своих неудачах, а не на том, как 
бы он мог их исправить и не допускать в дальнейшем. 
Поэтому важно создать позитивную учебную среду с ак-
центированием внимания не на том, чего учащиеся не 
могут достичь, а на том, что они могут и с чем справля-
ются. Это поможет повысить мотивацию и самооценку 
ребенка, ведь успех порождает успех. Сейчас все боль-
ше встречается детей с синдромом дефицита внима-
ния, при работе с такими детьми стоит сфокусировать 
их внимание на более коротких языковых упражнениях, 
в данном случае их внимание не рассеивается, а нао-
борот, это позволит им работать сосредоточенно на 
протяжении выполнения всего задания. Более длинные 
задания должны быть разделены на небольшие части, 
что позволит естественным образом разделить внима-
ние между ними.

Возрастной особенностью детей младшего школь-
ного возраста является общая недостаточность воли и 
сосредоточения внимания. На начальном этапе обуче-
ния эффективным способом мотивации является по-
хвала даже небольших успехов детей, которая вселяет 
в них уверенность в себе и своих силах [1, с. 243]. Так-
же неспроста нами рассматривается коммуникативная 
компетенция. Процесс коммуникации является важ-
нейшим при обучении иностранному языку, именно по-
этому при выполнении заданий по тексту и при работе 
с текстом необходимо позволять учащимся общаться 
между собой, обсуждать затруднительные моменты, та-
ким образом, они быстрее заполнят пробелы и сфоку-
сируются на задании, а также определенных недочетах. 

Некоторые дети дольше и сложнее воспринимают 
текст, это может напрямую зависеть от их типа воспри-
ятия: визуалы, кинестетики, аудиалы, дигиталы. Для 
визуалов слух и зрение являются при работе единым 
целым, они могут услышать информацию без соответ-
ствующего зрительного контакта, и легко забыть, о чем 
говорилось. Для работы им необходимо самим увидеть 
информацию целиком. Такие дети, как правило, хоро-
шо воспринимают текстовую информацию и быстро 
учатся чтению как в слух, так и про себя. Аудиалы, со-
ответственно, хорошо воспринимают звучащую речь, 

для того чтобы сосредоточиться, им необходима аб-
солютная тишина и, как правило, таким детям сложно 
работать в паре или группе, но процесс общего обсуж-
дения их заинтересовывает и позволяет активно вклю-
читься в работу. Кинестетики лучше всего воспринима-
ют практические упражнения, где они могут проверить 
информацию на практике. Таким детям, как правило, 
сложно усидеть на одном месте и сосредоточиться, вы-
полнять рутинную работу, поэтому, как уже говорилось 
ранее, при работе с такими детьми будет полезным 
деление длинных заданий на более мелкие. Дигиталы, 
как правило, проявляют себя в точных науках, для них  
главное – логика и связь, поэтому у таких детей редко 
возникают трудности с восприятием текстовой инфор-
мации [4].

Формирование навыка чтения на иностранном  
языке – сложный процесс. Трудности, с которыми стал-
киваются обучающиеся, необходимо преодолеть на 
начальном этапе обучения вместе с учителем. В самом 
начале обучения трудности заключаются в отличии гра-
фических систем знаков английского и русского языков, 
в овладении техникой чтения. Обучающимся необходи-
мо уметь соотносить не только буквы и звуки, но и зву-
кобуквенные связи и смысловое значение. Для усиле-
ния и упрочнения произносительной базы дети учатся 
сначала чтению вслух, удельный вес которого посте-
пенно сокращается, но не теряет своей важности и ак-
туальности, чтение про себя также закладывается уже 
на начальном этапе и постепенно развивается, позво-
ляя учащимся охватывать общее содержание, выбирая 
оптимально подходящую интонацию.
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Учение, лишенное всякого интереса  
и взятое только силой принуждения,  

убивает в ученике охоту к овладению знаниями.  
Приохотить ребенка к учению гораздо более  

достойная задача, чем приневолить. 
К.Д. Ушинский

Ключевые слова: нестандартный урок; образовательный процесс; учебная деятельность; познавательный ин-
терес.

Аннотация. В данной статье рассмотрена возможность использования и проведения нестандартных уроков в 
школе при обучении математике. Применение импровизированных учебных занятий повышает познавательный 
интерес и активность обучающихся, а также положительно сказывается на эффективности процесса обучения.

При обучении молодого поколения всегда существо-
вала проблема поддержания и сохранения у обучаю-
щихся интереса к изучаемому предмету, повышения их 
активности на протяжении всего урока.

Математика − один из самых сложных предметов в 
школе. В настоящее время учителя все чаще сталкива-
ются с такими проблемами, как падение интереса к это-
му предмету, нежелание детей учится. Обнаружилась 
опасная тенденция снижения интереса школьников к 
занятиям. Вследствие этого ухудшается качество зна-
ний, снижается уровень успеваемости, затрудняется 
развитие логического мышления, активности, познава-
тельного интереса школьников. 

Однообразие уроков постепенно вызывают у учени-
ков скуку, отказ и нежелание слушать и воспринимать 
материал. Как следствие, возникает проблема активи-
зации познавательной деятельности обучающихся.

На данной ступени развития педагогической науки 
является важнейшей проблема построения моделей 
процесса обучения, которые способствовали бы луч-
шему усвоению знаний, формированию новых умений 
и навыков, психическому развитию школьников, повы-
шению уровня познавательного интереса. Поиск сред-
ства развития личности учащихся заставил обратиться 
к применению нетрадиционных форм обучения, главной 
целью которых являются пробуждение и удержание ин-
тереса обучающихся к учебному труду [6].

Цель данной статьи состоит в том, чтобы продемон-
стрировать эффективность применения в учебном про-
цессе нестандартных форм обучения на уроке матема-
тики для повышения уровня познавательной активности; 
показать, что при изучении любого предмета важно не 
преподносить учащимся готовые новые знания, а соз-
давать условия, при которых ученики с помощью своих 
одноклассников и учителя разворачивали бы учебный 
материал, прогнозировали направление его развития, 

формировали учебную задачу, которую им надо решить.
Итак, нестандартный урок – это импровизированное 

учебное занятие, которое имеет нетрадиционную струк-
туру. Такой урок приемы и методы различных форм обу-
чения. Он основан на совместной деятельности учителя 
и учеников, а также совместном поиске ответов на воз-
никающие вопросы [4]. 

Нетрадиционные формы обучения предполагают:
• использование коллективных форм работы;
• привитие интереса к предмету;
• развитие умений и навыков самостоятельной рабо-

ты;
• активизацию деятельности учащихся;
• становление новых отношений между учителем и 

учениками [3].
При подготовке к такому уроку учитель должен подо-

брать материал и формы работы так, чтобы обеспечить 
мыслительную деятельность каждого ученика каждую 
минуту. Но присутствуют моменты, когда эта деятель-
ность может начать угасать, и важно это предугадывать. 
Необходимо предсказывать методы ее стимуляции, 
вставляя в структуру урока что-то неожиданное и нео-
бычное, то есть то, что вызовет естественный живой ин-
терес обучающихся.

Благодаря педагогическому творчеству учителя 
создают интересные примеры нестандартных форм 
обучения, что позволяет вернуть утраченный интерес к 
изучению математики и других предметов. Существует 
множество разновидностей нетрадиционных форм уро-
ка, каждая из которых решает свои образовательные 
задачи. Но тем не менее, все они имеют общую цель – 
повысить интерес обучающихся к обучению и к матема-
тике.

Анализ педагогической литературы позволил выде-
лить несколько десятков типов нестандартных уроков. 
Рассмотрим наиболее распространенные из них.
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1. Урок-конференция
Урок-конференция проводится как повторитель-

но-обобщающий. Причем его можно проводить как 
после прохождения какой-либо отдельной темы, так и 
после изучения нескольких тем. Для проведения урока 
учеников класса можно разделить на группы.

2. Урок-игра
Этот тип урока разнообразит изучение «скучных 

тем». При подготовке к такому уроку необходимо проя-
вить творческие способности для того, чтобы придумать 
игру. Получение знаний в форме игры, свобода выбора 
действий и аргументов, право на ошибку и отсутствие 
страха получить плохую оценку – выгодные условия об-
учения математике.

3. Урок-соревнование 
Такой урок основан на групповой деятельности уча-

щихся. Этот тип урока ценен как средство воспитания у 
обучающихся таких качеств, как коллективизм, чувство 
личной ответственности перед товарищами по коман-
де и перед общим делом. Уроки-соревнования бывают 
разными по содержанию, структуре, форме организа-
ции.

4. Урок-викторина
Викторина – это разновидность игры, во время кото-

рой учащиеся отвечают на вопросы. Выигрывает тот, кто 
дает больше правильных ответов. Хорошо организован-
ная викторина способствует активизации умственной 
деятельности школьников на уроках.

5. Урок-КВН 
Урок-КВН является одной из «неклассических» форм 

организации образовательного процесса, основан на 
популярной игре «Клубе Веселых и Находчивых». Глав-
ным плюсом такого урока можно назвать то, что он но-
вый и необычный, а потому повышает интерес к изуче-
нию любого предмета.

6. Урок-конкурс
Это творческое учебное занятие по индивидуально-

му сценарию, режиссуре и содержанию, опирающееся 
на современные классические принципы обучения и 
воспитания учащихся.

7. Межпредметный урок
Данный тип урока играет большую роль в развитии 

системного и творческого мышления обучающихся, 
в формировании их познавательной активности, са-
мостоятельности и интереса к познанию математики. 
Межпредметные связи помогают преодолеть предмет-
ную инертность мышления и расширяют кругозор уча-
щихся.

8. Интегрированный урок
Данный урок – тип занятия, с помощью которого уча-

щиеся получают более точное представление о мире, 
достигают межпредметных обобщений. В качестве при-
мера можно привести связь математики и истории. Это 
две неразрывные области знания. Сведения из истории 
математики, исторические задачи сближают эти два 
школьных предмета. История обогащает математику 
гуманитарным и эстетическим содержанием, развивает 
образное мышление учеников. Математика, развиваю-
щая логическое и системное мышление, в свою очередь 
занимает достойное место в истории, помогая лучше ее 
понять.

Примеров нестандартных уроков, которые могут 

быть проведены на уроке математики, много. В тради-
ционные уроки также можно вносить различные зани-
мательные элементы, такие как кроссворды, дидакти-
ческие игры и различные творческие задания [5].

Вопросы применения нетрадиционных уроков, их 
значения являются актуальными.

Для учителя нестандартный урок – это не только хо-
рошая возможность лучше узнать и понять учеников, 
оценить их индивидуальные особенности и способно-
сти, но и возможность для самореализации, творческо-
го подхода к работе, достижения собственных целей.

Для обучающихся нестандартный урок – переход в 
иное психологическое состояние, новый стиль обще-
ния, положительные эмоции, ощущение себя в новом 
качестве. Возможность оценить роль знаний и увидеть 
их применение на практике, ощутить взаимосвязь раз-
ных наук, развить свои творческие способности и лич-
ностные качества.

Нестандартные уроки, необычные по замыслу, орга-
низации, методике проведения, намного больше нра-
вятся школьникам, чем будничные учебные занятия со 
строгой структурой и установленным режимом работы. 
Но превращать нестандартные уроки в главную фор-
му работы, вводить их в систему нецелесообразно, да 
и просто невозможно из-за большой потери времени, 
отсутствия серьезного познавательного труда, невы-
сокой результативности. Также стоит рассматривать 
возможность применения нестандартных уроков в каче-
стве поощрения за хорошо выполненную работу. У де-
тей появятся стимулы для повышения внимательности 
и активности на уроках.

Результативность применения нетрадиционных 
форм уроков заключается в следующем: нетрадици-
онные формы уроков мотивируют, стимулируют и ак-
тивизируют познавательную активность обучающихся. 
Также нетрадиционные уроки повышают интерес к дис-
циплине практически у всех школьников.

Формула эффективности урока заключается в пра-
вильности его проведения. В подготовке нестандартно-
го урока принимают участие как учитель, так и ученики. 
Если при подготовке к традиционному уроку такую де-
ятельность проявляет лишь учитель, то в нашем случае 
задействованы и обучающиеся. Они получают опреде-
ленные задания, которые необходимо выполнить до 
урока [2].

Начало урока – один из важнейших его моментов. 
Организационный момент предназначен для создания 
у учащихся рабочего настроя. Каждый учитель должен 
стремиться к быстрому включению детей в работу. Не-
правильная организация урока приводит к появлению 
недочетов в организации основной части урока. Это 
требует от учителя творческого подхода, вариации раз-
личных приемов, поиска своеобразной формы, отвеча-
ющей содержанию каждого урока и собственно стиля 
педагогической деятельности.

При проведении такого урока необходимо учиты-
вать:
• особенности обучающихся;
• уровень класса;
• отношение обучающихся к предмету;
• темп работы класса;
• отношение к разным видам учебной деятельности;
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• отношение к разным формам учебной работы;
•  общую дисциплину класса [1]

Использование нестандартных форм и методов – 
одно из важнейших средств обучения, так как они 
формируют у обучающихся устойчивый интерес к уче-
бе, снимают напряжение, убирают скованность, по-
могают формировать различные навыки собственно 
учебной деятельности. Нестандартные уроки оказы-
вают глубокое эмоциональное воздействие на детей, 
благодаря чему у них формируются более прочные, 
глубокие знания. Также такие формы уроков влияют 
на познавательную активность обучающихся на уро-
ках, тем самым повышая эффективность преподава-
ния. 

Формирование и развитие познавательных ин-
тересов – часть широкой проблемы воспитания все-
сторонне развитой личности. Поэтому эта проблема 
в школе имеет социальное, педагогическое и психо-
логическое значение и обусловлена задачами совре-
менного общества, озабоченного подготовкой моло-

дых поколений не только для настоящего, но и для 
будущего.
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Аннотация. В статье раскрываются возможности реализации рабочей программы воспитания для детей ран-
него возраста на примере трудового направления воспитания. В рамках целевого, содержательного и результа-
тивного компонентов модели воспитания детей представлено содержание игровых воспитывающих ситуаций. 
Рассмотрено содержание технологических карт игровых воспитывающих ситуаций, содержащих тему игровой си-
туации, воспитывающую задачу, завязку и развитие сюжета, перечень необходимых атрибутов, описание деятель-
ности педагога и детей.

К мудрецу обратился один молодой человек: «Моя жена вчера родила. 
Когда можно будет начинать воспитывать ребенка?». 

Мудрец ответил: «Вы опоздали ровно на девять месяцев…». 
Притча

Президент Российской Федерации В.В. Путин 
поставил перед системой образования важнейшие 
задачи, направленные на усиление воспитательной 
миссии организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность [13–15]. Решением федераль-
ного учебно-методического объединения по общему 
образованию № 2/21 от 1 июля 2021 года была одо-
брена Примерная рабочая программа воспитания для 
образовательных организаций, реализующих образо-
вательные программы дошкольного образования [8]. 
В связи с этим дошкольные образовательные органи-
зации Российской Федерации разработали рабочие 
программы воспитания в своих учреждениях, в ко-
торых представили цели, содержание и условия для 
самоопределения и социализации обучающихся на 
основе социокультурных, духовно-нравственных цен-
ностей и принятых в российском обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, обще-
ства и государства.

В Федеральном законе от 31 июля 2020 года 
№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» 
по вопросам воспитания обучающихся» уточнено и 
дополнено понятие «воспитание», которое напрямую 
определяет содержание рабочих программ воспита-
ния и приоритетные направления воспитания обучаю-
щихся. В частности, выделены следующие направле-
ния воспитания: 

– социальное направление воспитания;
– патриотическое направление воспитания; 

– познавательное направление воспитания; 
– физическое и оздоровительное направление вос-

питания; 
– трудовое направление воспитания; 
– этико-эстетическое направление воспитания [15].
Содержание рабочих программ по направлениям 

воспитания для образовательных организаций, реа-
лизующих основные образовательные программы до-
школьного образования, разработано с учетом специ-
фики работы с детьми раннего и дошкольного возраста 
в соответствии с их возрастными особенностями [4; 5].

Возрастные особенности детей раннего возраста 
отличаются от возрастных особенностей детей млад-
шего, среднего и старшего дошкольного возраста [6].

Одно из отличий заключается в том, что развитие и 
воспитание ребенка раннего возраста определяет со-
вместная предметно-игровая деятельность ребенка и 
взрослого. В процессе такой деятельности взрослый 
демонстрирует правила и способы игровых действий, 
заинтересовывает и мотивирует детей раннего возрас-
та к выполнению действий с предметами, поощряет их 
активность и желание взаимодействовать [7; 12].

Еще одной отличительной особенностью работы с 
детьми раннего возраста является низкая эффектив-
ность применения вербальных методов воспитания. 
Беседы, инструкции, долгие объяснения и призывы 
к послушанию оказываются бесполезными. Гораздо 
более продуктивными побудителями детей к действи-
ям являются окружающие предметы, игрушки, звуки. 
Речь взрослого, безусловно, должна присутствовать, 
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но она должна быть эмоционально окрашена и сопро-
вождаться соответствующими жестами, движениями 
[3].

Основываясь на психологических особенностях 
детей раннего возраста и специфике работы с деть-
ми данной возрастной категории, на наш взгляд, в до-
школьном образовании для реализации рабочей про-
граммы воспитания детей раннего возраста наиболее 
эффективной формой воспитательной работы является 
игровая воспитывающая ситуация [1].

Игровая воспитывающая ситуация – это специально 
организованная педагогом игровая ситуация, имеющая 
короткий сюжет, воспитательную цель, соответствую-
щую атрибутику (сюжетно-образную игрушку). 

Каждая игровая воспитывающая ситуация содержит 
некую проблему, которую детям предлагается решить 
вместе с игровым персонажем – сюжетно-образной 
игрушкой. В качестве сюжетно-образной игрушки по 
каждому направлению воспитания детей раннего воз-
раста целесообразно использовать игрушку, представ-
ляющую хорошо известного детям персонажа произве-
дения детской художественной литературы (фольклора) 
или мультфильма. Этот персонаж должен символизиро-
вать суть того или иного направления воспитания. Пер-
сонаж должен не только вызывать у малышей интерес и 
желание действовать с ним, но также мотивировать де-
тей к игровому действию и сопровождать их в процессе 
решения поставленной проблемы.

Мы определили игровые персонажи по каждому 
направлению воспитания детей раннего возраста. На-
пример, игровым персонажем социального направле-
ния воспитания является герой мультфильма Крошик, 
очень активный и любознательный малыш, который 
любит бегать, прыгать и озорничать, но в процессе 
взаимодействия со своими друзьями Малышариками 
учится дружить, сопереживать и помогать другим, вме-
сте находить выход из различных сложившихся ситуа-
ций. Медвежонок Пандочка – одна из друзей Крошика 
– веселая, любящая бегать и лазать, является героем 
мультфильма и игровым персонажем физического и оз-
доровительного направлений воспитания, вызывающая 
у детей раннего возраста интерес к двигательной актив-
ности и собственному здоровью, желание заниматься 
физической культурой.

Этико-эстетическое направление воспитания сим-
волизирует русская национальная игрушка Матрешка 
– персонаж фольклорного произведения – авторской 
сказки «В некотором царстве, в деревянном государ-
стве…», представляющая собой образ красоты и куль-
туры, и способствующая воспитанию у детей художе-
ственно-эстетического вкуса [2].

Патриотическое направление воспитания представ-
ляет игровой персонаж Петушок – герой многих русских 
народных сказок, выступающий за справедливость, за-
щиту и любовь к ближним, родному краю.

Игровым персонажем познавательного направления 
воспитания мы определили героя мультфильма Капи-
тошку, проявляющего активный интерес к окружающе-
му миру.

В качестве сюжетно-образной игрушки по трудо-
вому направлению воспитания детей раннего возрас-
та мы определили игровой персонаж – куклу Машу из 

мультфильма «Маша и Медведь». Объясним это тем, что 
Маша – прототип любознательного, озорного ребенка, 
которого нужно воспитывать и чему-то учить.

В процессе реализации рабочей программы вос-
питания детей раннего возраста игровой персонаж по 
каждому из направлений воспитания является постоян-
ным.

Рассмотрим возможности реализации рабочей про-
граммы воспитания для детей раннего возраста на при-
мере трудового направления воспитания детей данного 
возраста.

В основе трудового направления воспитания нахо-
дится базовая ценность «труд». Для формирования у 
детей раннего возраста этой ценности мы разработали 
компоненты модели воспитания детей.

Целевой компонент включает группу задач, направ-
ленную:

– на воспитание у детей желания поддерживать эле-
ментарный порядок в окружающей обстановке;

– развитие у детей стремления помогать взрослому 
в доступных действиях;

– развитие у детей самостоятельности в самообслу-
живании, в быту, в игре, в изобразительной и конструк-
тивно-модельной видах деятельности.

Результативный компонент представлен целевыми 
ориентирами на момент завершения образовательной 
деятельности в рамках трудового воспитания детей 
раннего возраста:

– поддержание элементарного порядка в окружаю-
щей обстановке;

– оказание помощи взрослому в доступных действиях;
– стремление к самостоятельности в самообслу-

живании, быту, игре, изобразительной и конструктив-
но-модельной видах деятельности.

Содержательный компонент включает тематические 
блоки по трудовому направлению воспитания в соот-
ветствии с возрастными особенностями детей раннего 
возраста:

– блок «Я – помощник!» представлен темами: «Поря-
док в группе» и «Помогу Маше»;

– блок «Все умею делать сам!» включает темы: 
«Мыльные перчатки» и «Оденем Машу на прогулку»;

– блок «Как хорошо у нас в саду!» включает темы: 
«Кто нам помогает?» и «Кому, что нужно?».

Каждая тема содержательного компонента модели 
воспитания детей раннего возраста является игровой 
воспитывающей ситуацией.

Содержание игровых воспитывающих ситуаций 
представлено в технологических картах. Технологиче-
ские карты содержат тему игровой ситуации, воспиты-
вающую задачу, завязку и развитие сюжета, перечень 
необходимых атрибутов, описание деятельности педа-
гога и детей.

Рассмотрим содержание технологических карт 
игровых воспитывающих ситуаций. 

Игровая воспитывающая ситуация по теме «Оденем 
Машу на прогулку» блока «Все умею делать сам!» на-
правлена на воспитание у детей раннего возраста же-
лания оказывать помощь другим людям, развитие мо-
тивации детей самостоятельно одеваться на прогулку, 
воспитание самостоятельности в самообслуживании.

Завязка игровой воспитывающей ситуации заключа-
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ется в том, что Маша приглашает детей на зимнюю про-
гулку поиграть в снежки, покататься с горки на санках. 
Но Маша собралась гулять в одежде, не соответствую-
щей зимнему времени года. Дети вместе с педагогом 
объясняют Маше, что перед выходом на прогулку нужно 
одеться, чтобы не простудиться. Далее в ходе реализа-
ции игровой воспитывающей ситуации дети совместно 
с педагогом помогают игровому персонажу одеться на 
прогулку, соблюдая последовательность одевания, по-
сле чего сами одеваются на зимнюю прогулку, стараясь 
проявлять самостоятельность.

Игровая воспитывающая ситуация по теме «Помогу 
Маше» блока «Я – помощник» направлена на воспита-
ние у детей желания выполнять простейшие трудовые 
действия, оказывать помощь другим людям. Завязка и 
развитие сюжета заключаются в том, что Маша захоте-
ла помочь своему лесному другу Мишке посадить лук на 
огороде, но не знает, как это сделать и просит помощи 
у детей. Дети соглашаются помочь Маше. Далее в ходе 
игровой воспитывающей ситуации дети совместно с пе-
дагогом сажают головки лука в заранее подготовленную 
землю, показывая и объясняя Маше последователь-
ность посадки.

Игровая воспитывающая ситуация по теме «Кто нам 
помогает» блока «Как хорошо у нас в саду!» направлена 
на воспитание у детей раннего возраста интереса к де-
ятельности взрослых, уважительное отношение к труду 
взрослых. Организация этой игровой ситуации начита-
ется с того, что Маша пришла в гости к детям в группу 
и отметила, что у них в группе очень красиво, чисто и 
уютно. Дети вместе с педагогом рассказали Маше, что 
за чистотой в группе следит помощник воспитателя. 
Но дети тоже стараются ей помогать: убирают игрушки 
по местам, аккуратно умываются, чтобы не набрызгать 
воду на пол. Далее Маша вместе с детьми делают панно 
в подарок помощнику воспитателя в знак благодарно-
сти за ее труд.

Учитывая возрастные особенности детей раннего 
возраста, для поддержания у них интереса к игровой 
воспитывающей ситуации и желания принимать в ней 
активное участие целесообразно использовать в игро-
вой ситуации художественное слово, изобразительную 
и конструктивно-модельную виды детской деятельно-
сти, двигательные игровые задания. Например, в про-
цессе реализации игровой воспитывающей ситуации 
«Оденем Машу на прогулку» мы предлагаем детям игру 
малой подвижности «Зимние забавы», которая заключа-
ется в выполнении движений в соответствии с текстом 
игры и вызывает желание одеться и пойти на прогулку, 
чтобы поиграть в зимние забавы.

Организация игровых воспитывающих ситуаций в 
рамках реализации рабочей программы воспитания де-
тей раннего возраста может осуществляться ежедневно 
в совместной деятельности педагога и детей в режиме 
дня [9].

Кроме того, для наиболее качественного достижения 
детьми раннего возраста целевых ориентиров, представ-
ленных в рабочей программе воспитания, целесообразно 
рекомендовать игровые воспитывающие ситуации роди-
телям с целью использования их в семье [10; 11].

Таким образом, использование игровых воспиты-
вающих ситуаций является эффективным средством 

реализации рабочей программы воспитания по всем 
приоритетным направлениям воспитания детей ранне-
го возраста.
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Abstract. The article reveals the possibilities of implementing a work program of education for young children on the 
example of the labor direction of education. Within the framework of the targeted, meaningful and effective components 
of the child-rearing model, the content of educational game situations is presented. The content of technological maps of 
game educating situations containing the theme of the game situation, educating the task, the beginning and development 
of the plot, a list of necessary attributes, a description of the activities of the teacher and children is considered.
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Аннотация. В статье изложено значение использования театрализованной деятельности в работе с детьми 5–7 
лет. На основе социального взаимодействия с театральными учреждениями и библиотеками выстроена система 
работы с детьми. Театрализованная деятельность помогает детям раскрыть свои потенциальные возможности, 
проработать свои страхи, повысить самооценку. Развиваются коммуникативные навыки общения со сверстника-
ми. Результаты деятельности подтверждают результаты диагностических исследований.

За последние десятилетия совершен большой ска-
чок во всех сферах деятельности человека. Развились 
нанотехнологии, технические средства, большую роль в 
жизни людей играют информационные технологии. Со-
временный ритм людей уже невозможен без таких ин-
формационных средств, как мобильная связь, интернет, 
телевидение, что серьезно сократило межличностные 
отношения, вызывая дефицит общения, культурного 
развития. У детей снижается двигательная активность, 
общение сводится к минимуму и больше виртуальному, 
снижается самооценка, эмоциональная включенность 
остается на уровне радости от победы или огорчения от 
поражения в компьютерной игре. 

Регулярное использование информационных средств 
общения может препятствовать формированию у детей 
5–7 лет нравственных качеств, таких как честность, спра-
ведливость, доброта, вежливость, деликатность, патри-
отизм. В связи с этим в современном обществе уделя-
ется более пристальное внимание дошкольному периоду 
жизни человека, становлению его личности, особенно-
стям социализации, формированию и сохранению физи-
чески и психически здорового поколения.

Чтобы преодолеть эти проблемы, нужно еще в до-
школьном возрасте пробудить в детях интерес, развить 
самостоятельность, общительность, творческий потен-
циал, помочь преодолеть стеснительность, скованность.

А самой благодатной почвой для этого является те-
атр. В театре ребенок раскрывает все свои возможности, 
он чувствует себя не самим собой, а тем героем, кото-
рого играет. Поэтому у него пропадает стеснительность, 
скованность движений, исчезают все комплексы, кото-
рые у него есть. Наша идея воплотилась в реализации 
долгосрочного проекта «Театр – наш друг и помощник». 
Проект был реализован в три этапа.

Первый этап – «Знакомство с театром»
Цель данного блока – расширение кругозора детей 

5–7 лет, воспитание людей, любящих и понимающих ис-
кусство, стремящихся к театральному творчеству.

Родители с детьми ездили на экскурсию и спектак-
ли в разные театры. Благодаря социальным партнерам, 
таким как кукольный театр «Дюймовочка» (руководи-
тели супруги Нина и Геннадий Гипиковы), театр «Луч» 

(директор Анфалов Владимир Иванович), Самарский 
театр марионеток, в детском саду проходили театраль-
ные постановки и спектакли. Нина и Геннадий Гипиковы 
познакомили детей с историей игрушки и рассказали о 
том, как игрушки «играют роли». Также были организова-
ны экскурсии в детскую библиотеку № 12, где ребята с 
интересом слушали о различных театрах, рассматрива-
ли иллюстрации. В совместной деятельности вместе с 
воспитателями дети совершили виртуальные экскурсии 
в мир театра на темы «В гостях у театра», «Путешествие в 
мир театра», « В гостях у театральной феи».

С  педагогами Геннадий Гипиков провел мастер-класс 
«Использование куклы в работе с детьми», артисты теа-
тра «Луч» – консультацию на тему «Основы театрального 
искусства», практикум «Актерское мастерство воспита-
телей и его использование в педагогическом процессе и 
праздничных мероприятиях ДОУ».

Второй этап – «Волшебный мир театра»
Цель – тренировка речевого аппарата, различных 

групп мышц, знакомство  с разными средствами обще-
ния (мимика, жесты, интонация, пантомимика), закре-
пление навыков общения со сверстниками. Сюда входят 
творческие игры со словами, упражнения на дикцию, 
интонацию, пальчиковые игры, игры на развитие выра-
зительности речи [6, с. 94]. В совместной деятельности с 
педагогом-психологом дети проигрывали игры и этюды, 
знакомящие их с основными эмоциями человека, сред-
ствами понимания детьми друг друга и мира взрослых. 
Таким образом, корректировалось поведение ребенка, 
развивалась способность быть открытым и чутким, пони-
мать чувства и эмоции других людей. Одним из видов игр 
этого блока является психогимнастика.

С воспитателями и родителями был организован 
конкурс «Театральная игрушка», благодаря чему в груп-
пах детского сада появились новые современные виды 
театра [4, с. 320]. Платковые театр (платковые куклы), 
магнитный, пальчиковый, из воздушных шариков, из ва-
ленной шерсти, вязаный (театр живой куклы), ролевой 
театры (детские театральные костюмы), театр масок, те-
атр живых теней, тантамареска, театр на гапите, пальчи-
ковый, настольный деревянный театр.

Через культурную практику «театральная мастерская» 
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ребята старшего дошкольного возраста знакомятся с 
атрибутами театральной деятельности, изготавливают 
декорации, маски, элементы театральных костюмов, бу-
тафории к постановкам [1, с. 84].

Третий этап – «Я маленький актер»
Цель – выступить в роли актера на сцене, участвовать 

в спектакле, примерить на себя театральные профессии 
(актер, режиссер, костюмер, кассир). Совместно с ро-
дителями и педагогами детского сада дети поставили 
несколько спектаклей: «Лиса и журавль», «Красная ша-
почка», «Айболит», «Муха-Цокотуха», «Репка». Были на-
стоящие афиши и распространены билеты – все, как в 
настоящем театре.

Театральные постановки создают возможность за-
крепления имеющихся у детей знаний, умений и навыков 
в деятельности, то есть создают ситуации (жизненные, 
нестандартные, игровые), где дети могут выступать как 
субъекты деятельности. А в основе лежит интересный 
для детей увлекательный игровой сюжет, в процессе ко-
торого дети закрепляют имеющиеся навыки: оказывают 
помощь героям, спешат им на выручку, терпят пораже-
ние, побеждают, преодолевают опасности и т.д.

Ребенок становится активным субъектом собствен-
ной деятельности, которая проходит на высоком эмо-
ционально-положительном подъеме, дети максимально 
мотивированы, увлечены. Участвуя как актер, ребенок 
преодолевает свои страхи, старается раскрыться, его 
самооценка повышается. Дети пробуют себя в роли зри-
теля. У зрителей тоже не простая роль. При посещении 
театральных постановок дети учатся вести себя вежливо, 
культурно, спокойно, внимательно смотреть спектакль, 
не кричать, не прыгать на сиденье. Словарь ребенка обо-
гащается новыми словами: антракт, фойе, афиша, зри-
тельный зал, портер. Дети не просто повторяют заучен-
ный текст, они в своем выступлении пользуются такими 
средствами коммуникации, как тепм речи, интонация, 
мимика, жесты, пантомимика. Детям легче в повседнев-
ной жизни строить диалог со сверстниками [5, с. 187].

В детском саду появился еще один вид театральной 
деятельности – дефиле. Участие в дефиле формирует 
навыки общения: умение договориться, прислушиваться 
друг к другу, уметь работать командно, уважать друг дру-
га. Формируется эстетический вкус и манера поведения.

Участие в театральной деятельности на протяжении 

всего дошкольного детства ведет к определенным ре-
зультатам. Это не только участие в конкурсах, которые 
играют положительную роль в формировании самооцен-
ки воспитанников, но и показатели диагностики.

На выходе дети показывают великолепные резуль-
таты по развитию речи. По данным педагогической диа-
гностики из 45 выпускников в 2021 году у 96% детей (43 
ребенка) достаточно развита речь (средний уровень – 11 
детей (24%), высокий уровень – 31 ребенка (71%)). По 
данным психологической диагностики коммуникатив-
ные навыки у 17% детей находятся на среднем уровне, у 
79% – высокий уровень. Дети не только умеют правиль-
но строить речь, у них сформировано умение договари-
ваться, слушать друг друга, строить конструктивную со-
вместную деятельность.

Благодаря проекту «Театр – наш друг и помощник» 
у детей 5–7 лет расширился кругозор. Проект способ-
ствовал обогащению внутреннего мира, усвоению куль-
турного поведения, формированию коммуникативных 
навыков, повышению самооценки, мотивации к деятель-
ности. Кроме того, жизнь ребенка стала интересной и 
содержательной, наполненной яркими впечатлениями и 
радостью творчества. Также решается одна из важней-
ших задач – обеспечение благоприятной социализации 
дошкольника в обществе.
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Abstract. The article describes the importance of using theatrical activity in working with children 5–7 years old. On the 
basis of social interaction with theatrical institutions and libraries, a system of work with children has been built. Theatrical 
activity helps children to reveal their potential, work out their fears, and increase self-esteem. Communication skills of 
communication with peers are being developed. The results of the activity confirm the results of diagnostic studies.
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Аннотация. В статье раскрывается опыт работы в рамках исполнения темы окружной пилотной площадки «Эко-
логический ай-стоппер в детском саду» города Тольятти. Описаны цель, задачи, новизна, практическая значимость 
реализации проекта, механизм его реализации. Представлены одна из форм реализации проекта – дизайн-студия 
«Экологический ай-стоппер», тематическое планирование, а также специфические материалы и оборудование для 
ее организации.

На современном этапе дошкольного образования 
акцент со знаний, умений и навыков переносится на 
формирование психических процессов и развитие лич-
ностных качеств ребёнка, таких как любознательность, 
целеустремленность, самостоятельность, ответствен-
ность, креативность, обеспечивающих социальную 
успешность и способствующих формированию интел-
лектуальной творческой личности [1].

Взаимодействие дошкольников с природой в про-
цессе экологического образования развивает психику 
ребенка, двигательную активность и делает его физи-
чески более крепким и здоровым [2].

На протяжении 2020–2021 годов работала творче-
ская группа на базе детского сада № 34 «Золотая рыб-
ка» г.о. Тольятти в рамках исполнения темы окружной 
пилотной площадки «Экологический ай-стоппер в дет-
ском саду» [3].

Цель проекта – разработать и апробировать ин-
новационную форму работы с детьми дошкольного  
возраста – «экологический ай-стоппер».

Задачи проекта
1. Разработать инновационную форму работы с до-

школьниками «Экологический ай-стоппер».
2. Разработать и апробировать организационно-ме-

тодические условия, обеспечивающие результатив-
ность использования инновационной формы работы с 
дошкольниками «Экологический ай-стоппер».

3. Повысить профессиональное мастерство педаго-
гов через внедрение в систему работы инновационных 
форм.

Новизна и практическая значимость проекта:
– разработана инновационная форма работы с до-

школьниками «Экологический ай-стоппер»;
– разработано содержание модели включения педа-

гогов и родителей в экологический ай-стоппер в усло-
виях социального партнёрства;

– разработаны и апробированы организационно-ме-
тодические условия, обеспечивающие результатив-
ность использования инновационной формы работы с 
дошкольниками «Экологический ай-стоппер».

Механизм реализации проекта
I этап – организационный (сентябрь-октябрь 2020):
– создание творческой группы проекта: разработка 

содержания и форм работы проекта в рамках пилотной 
площадки;

– проведение проблемного анализа актуальных 
форм художественно-эстетического, экологического 
воспитания, реализуемых в ДОО;

– проведение анализа ресурсного обеспечения реа-
лизации проекта;

– создание банка идей (опыт педагогического сооб-
щества);

– круглый стол – обмен мнениями, создание.
II этап – практический (ноябрь 2020 – апрель 2021):
– разработать и апробировать организационно-ме-

тодические условия, обеспечивающие результатив-
ность использования инновационной формы работы с 
дошкольниками «Экологический ай-стоппер»;

– разработать содержание модели включения педа-
гогов и родителей в экологический ай-стоппер в усло-
виях социального партнерства;

– обобщить практический опыт и издать методиче-
ское пособие.

III этап – рефлексивный (май 2021):
– обобщить опыт реализации Проекта и подготовить 

материалы для предоставления педагогическому сооб-
ществу;

– распространить опыт реализации Проекта.
Наряду с традиционными формами и методами эко-

логического воспитания в своей педагогической дея-
тельности (беседы, наблюдения, чтение литературы, 
рассматривание, непрерывная образовательная дея-
тельность, практическая деятельность) применяются и 
инновационные формы и методы [4].

Студия (в пер. с латинского – «усердно работаю, из-
учаю»). В этом случае доминирует процесс самостоя-
тельной, усердной, старательной деятельности, учения, 
самодеятельности [5]. Студия – своего рода мастер-
ская для подготовки детей, «специализирующихся» в 
различных областях искусства. 

Рассмотрим дизайн-студию «Экологический 
ай-стоппер».

Многих современных детей отличает «клиповое 
мышление», воспитанное экранной культурой телеви-
зоров, компьютеров и айфонов. Для привлечения их 
внимания необходимо что-то необычное, яркое, броса-
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ющееся в глаза, то есть визуальный раздражитель, не 
позволяющий пройти мимо.

«Экологический ай-стоппер», или ловушка для гла-
за – яркий, неординарный, выделяющийся элемент или 
необычный способ подачи информации, привлекающий 
внимание.

«Ай-стопер» в переводе с английского означает 
«останавливающий взгляд». То есть задача стоппера 
остановить случайно брошенный взгляд, вызвать любо-
пытство, приковать внимание, обеспечить тем самым 
интерес и запоминаемость. Ай-стоппер обладает та-
кими признаками, как цвет; размер; звуковой эффект; 
необычность, сказочность, фантастичность объекта; 
редкость.

Ай-стопперами могут быть необычные предметы, 
куклы, панно, интригующие надписи, которые дети 5–7 
лет уже вполне могут прочитать.

Сильнейший ай-стоппер – это цвет, особенно яркий, 
ведь именно цвет предмета человеческий глаз различа-
ет быстрее всего. Это могут быть различные виды пла-

катов, информационных листков. Также используются 
разнообразные нестандартные и смешные изображе-
ния животных, растений, людей [6].

Такой приём успешно применяется в центрах са-
мостоятельной активности детей для побуждения их к 
самостоятельной познавательно-исследовательской 
деятельности, а также на экологической тропе, где 
ай-стопперы могут одновременно служить указателями 
[7].

На основе вышеизложенного можно рассматривать 
студию в дошкольной образовательной организации как 
образовательное пространство для раскрытия ее твор-
ческих возможностей. Этой особенностью мы восполь-
зовались для создания студии «Экологический ай-стоп-
пер», призванной обратить внимание, приковать взгляд 
к экологическим объектам, интерес к которым мы хотим 
в ребенке пробудить.

Предложим тематическое планирование ди-
зайн-студии «Экологический ай-стоппер», представ-
ленное в таблице 1.

Таблица 1. Тематическое планирование дизайн-студии «Экологический ай-стоппер»

Месяц Тема

Сентябрь «Когда часы пробьют 12, или превращение овощей»

Октябрь «Соседи трухлявого пня»

Ноябрь «Ноу-хау теремок или зимовье зверей»

Декабрь «Эко-елочка»

Январь «Рождественские финтифлюшки»

Февраль «Жизнь подо льдом»

Март «Весенний фреш»

Апрель «Парад планет»

Май «Губка Боб»

Июнь «Летний калейдоскоп»

Июль «Морской микс»

Август «Наши руки не для скуки, все умеют наши руки»

Рассмотрим специфические материалы и оборудо-
вание для организации дизайн-студии «Экологический 

ай-стоппер», представленные в таблице 2.

Таблица 2. Специфические материалы и оборудование для организации дизайн-студии «Экологический ай-стоппер»

Название материала Характеристика Размещение Особенности реализации

Музыкальное сопровожде-
ние в студии «Экологический 
ай-стоппер», подобранное в 
соответствии с тематикой

Аудиозапись Магнитофон, ноутбук Сопровождение

Ширма: многофункциональ-
ная, трансформируемая с на-
копителями

Материал: пластиковые трубы.
Корзины разного размера, цвета и 
формы

Любое пространство, в том 
числе на воздухе.
На ширме для крепления ис-
пользуются металлические 
крючки

Организация рабочего 
пространства.
Хранение бросового и 
природного материалов

Скатерть двух видов Материал.
Первый вид: ткань, дополнительно 
пришиты кармашки от джинсов. 
Второй вид: ткань, подвергающая-
ся обработке

Стол любой формы Используется как допол-
нительное место для хра-
нения подручных матери-
алов (тесьма, линейка и 
т.д.)

Нарукавники с символами Сшиты из ткани, на каждого ребен-
ка

На ширме, с накопителями Изготовлены педагогами
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Название материала Характеристика Размещение Особенности реализации

Поясная сумка-органайзер Сшита из нейлоновой ткани, с 
большим количеством карманов, а 
также системой утягивающих ре-
мешков 

Сумка-органайзер разме-
щается на поясе у каждого 
ребенка

Служит для решения про-
блемы переноски самых 
различных материалов

Материалы для практической 
деятельности

а) природный материал: коряги, 
спилы деревьев, плоды: шишки 
разнообразные, каштаны, желуди, 
косточки от фруктов; 
б) бросовый материал: пробки, 
разнообразные пластиковые бу-
тылочки, трубочки, губки, бусинки, 
замочки, палочки от мороженного;
в) плоды – каштаны

Размещены в корзинах на 
ширме

Дети и родители прини-
мают участие в наполне-
нии материалом

Материал для крепления Клей, шпагат, скотч двухсторонний, 
липучка двухсторонняя, прищепки, 
нитки

Дети и родители прини-
мают участие в наполне-
нии материалом
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Abstract. The article reveals the experience of working within the framework of the implementation of the theme of the 
district pilot site “Ecological eye-stopper in kindergarten” of the city of Togliatti. The article reveals the purpose, tasks, 
novelty, practical significance of the project implementation, the mechanism for its implementation. One of the forms of the 
project implementation is described - the design studio “Ecological eye-stopper”, thematic planning is given and specific 
materials and equipment for its organization are presented.



Научное отражение. 2022. № 1 (27)36

Теория и методика спорта

УДК 373

САПСЕРФИНГ КАК НОВЫЙ ВИД СПОРТА, ПОКОРЯЮЩИЙ МИР
© 2022

А.Г. Востриков, мастер спорта международного класса по гребле на байдарках и каное,  
призер чемпионата Мира, многократный чемпион России

Автономное учреждение Воронежской области  
«Центр спортивной подготовки сборных команд», г. Воронеж (Россия)

Т.А. Варанкина, инструктор по сапсерфингу
Спортклуб «Sup station vrn», г. Воронеж (Россия)

Ключевые слова: сапсерфинг; спорт; здоровье; физическое развитие.

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема развития в нашей стране нового вида спорта – сапсер-
финга (SUP – сокращенно от Stand Up Paddling, гребля на доске, стоя) – одного из самых быстроразвивающихся 
видов спорта во всем мире. Авторами анализируются основные факторы, обусловливающие рост популярности 
нового вида спорта среди представителей населения разного возраста; обобщено влияние занятий сапсерфин-
гом на организм занимающихся. В заключение статьи вынесена основная проблема, требующая первоочередного 
решения, заключающаяся в необходимости научной разработки методического сопровождения этого нового вида 
спорта.

Буквально 8 лет назад в России никто не знал, что та-
кое – сапборд. Популярность нового спортивного увле-
чения настолько быстро набирает обороты, что уже сей-
час бытует мнение о скором появлении сапсерфинга на 
Олимпийских играх. Одновременно с развлекатель-
ной деятельностью развивается и профессиональная 
школа. Да, пока это не государственные и бюджетные 
учреждения, но российским спортсменам уже сейчас 
удается достойно показывать себя на мировых сорев-
нованиях по сапсерфингу.

Когда же появился этот вид спорта и почему так бы-
стро обрел высочайшую популярность среди молоде-
жи?

SUP – это сокращение от Stand Up Paddling (гребля 
на доске стоя). Нет достоверных источников о том, ког-
да и где была изобретена гребля стоя. Ещё тысячи лет 
назад люди использовали доски с веслами. Например, в 
Перу передвигались по воде на плетёных лодках, а бам-
буковую палку использовали как весло. В Древнем Ки-
тае для транспортировки товаров сооружали плоты из 
бамбука. Кстати, эти плоты в Азии используют и по сей 
день. Конечно, в те времена никто не воспринимал САП 
как спорт, это был просто удобный способ передвиже-
ния и перевозки чего-либо.

В 60-е годы XX века на Гавайях случился туристиче-
ский бум, большинство американцев ехали туда, чтобы 
попробовать серфинг на волнах. Чтобы запечатлеть 
туристов, местные придумывали разные способы, ко-
торые бы уберегали фотопленку от воды. Кто-то взял 
с серф-доской весло, чтобы удержаться на плаву, так 
оказалось легче фотографировать, многие подхватили 
этот стиль катания. Когда появились боксы для камер, 
этот вид гребли позабыли, но не все. Один из энтузиа-
стов – Джон Забатоки (John Zabatocky) стал настоящей 
легендой сапсёрфинга, он до конца жизни продвигал 
этот спорт, так как понимал, насколько он интересный 
и разноплановый. Занимаясь этим видом двигательной 
активности, он дожил до 95 лет.

Возможно, сапсерфинг так никогда бы и не замети-
ли, если бы в 2000 году серферы из-за отсутствия ветра 
и волн на Гавайях не додумались использовать весла 
для тренировок. Эту идею подхватили и легенды сер-
финга – Лэйрд Гамильтон, Дэйв Калама и Брюс Де Сото. 
Весло стало использоваться в безветренную погоду или 
когда волны слишком малы. А в 2004 году весь мир ус-
лышал о новом виде спорта в популярном шоу Buffalo’s 
Big Board Classic (Гавайские Олимпийские игры по сёр-
фингу). Буквально через несколько месяцев интернет в 
Западных странах был завален статьями о сапсерфин-
ге, открывались школы и клубы, проходили многочис-
ленные соревнования. В нашей стране SUP-движение 
появилось только в 2014 году, но его популярность воз-
растает из года в год.

Сегодня сапбординг – один из самых быстроразви-
вающихся видов спорта во всем мире. Специалист по 
новым и экстремальным видам спорта, Н. Замехов-
ский-Мегалокарди, пишет [1]: «Основные факторы, об-
условливающие рост популярности нового вида, следу-
ющие:

Во-первых, прародитель SUP-серфинга – обычный 
серфинг – недоступен широким массам, особенно в 
России, из-за отсутствия мест, где им можно активно 
заниматься. Необходимо лететь в другую страну либо 
мерзнуть в Северном Ледовитом океане. Прогулки же и 
занятия на сапбордах возможны везде, где есть водое-
мы, тренировки проводятся даже в бассейне.

Во-вторых, простота освоения. На сап-доску может 
встать каждый, спортивная подготовка не требуется. За 
счет своей ширины и плавучести сап-доска не погружа-
ется в воду под весом человека, как серферская доска. 
Также на ней легко удерживать баланс, даже во время 
первого занятия, тем более, весло служит еще одной 
точкой опоры. Оптимальный возраст для начала заня-
тий сапсерфингом для детей – 6–8 лет. Умение плавать 
приветствуется, но не является обязательным, так как 
при гребле можно использовать спасательный жилет.
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Удобство в эксплуатации оборудования. Есть два 
вида конструкций сап-досок – это жесткие (из дере-
ва или карбона) и надувные (из ПВХ). Надувные доски 
удобнее хранить и перевозить в багажнике обычной 
машины, что помогает сапсерфингу распространять-
ся среди населения. Также для занятий сапсерфингом 
не требуется дорогостоящее оборудование, его мож-
но приобрести как в магазинах города, так и на мар-
кет-плейсах.

Многообразие использования. Можно устраивать 
прогулки по речным акваториям, сплавы по горным ре-
кам, сёрфить по волнам, заниматься фитнесом и йогой 
на SUP-борде, а также участвовать в гонках. Занятия на 
любой вкус и уровень подготовки. Сап-доска открывает 
своему обладателю большие перспективы как для отды-
ха, так и для тренировок».

В 2020 году сап-индустрия в России испытала насто-
ящий бум, причина – закрытие границ в период панде-
мии. Вместо стандартного отдыха за границей населе-
ние оказалось запертым в пределах не только страны, 
но и регионов. Прогулки на сап-досках стали той спаси-
тельной развлекательной программой, которой так не 
хватало каждому. Жители городов по-другому взгляну-
ли на близлежащие водоемы, теперь они открылись им 
совершенно с другой стороны.

Анализ специальной литературы по теме нашего ис-
следования позволил выявить основные разновидности 
сапсерфинга, получившие развитие в условиях совре-
менности.

САП-туризм. Этот стиль – самый популярный в 
сапсёрфинге. Обычно с него начинается увлечение 
этим спортом. САП-туризм предполагает спокойное 
плавание на доске в хорошую погоду без ветра. Цель 
сап-туристов насладиться природой, исследовать при-
брежную местность, сделать красивые фотографии. В 
досках для туризма ценятся их ходовые качества. Такие 
борды (доски) производятся с креплением для груза 
на носу или корме, поэтому на них удобно перевозить 
вещи.

САП-гонки – скоростной вид сёрфинга, при котором 
райдер стоит на САП-доске и гребёт веслом, передви-
гаясь по водной поверхности с максимально возможной 
скоростью. При САП-гонках сёрферы проходят заранее 
заданную дистанцию. В данном стиле регулярно прово-
дятся мировые и всероссийские соревнования. Гоноч-
ные доски очень узкие и длинные – именно такая форма 
САП-доски позволяет райдеру добиться высокой ско-
рости благодаря хорошему скольжению и разрезанию 
волн.

САП на бурных реках. Данный вид – один из самых 
старых и экстремальных. В процессе сплава по бурной 
реке райдер проходит препятствия в виде порогов, стоя 
на доске. В этом виде уделяется большое внимание 
качественной экипировке. Для безопасности райдер 
надевает шлем, наколенники, налокотники и спасатель-
ный жилет. Также важна хорошая физическая подготов-
ка. Доски для сапсёрфинга на бурных водах обладают 
сверхустойчивой конструкцией и довольно короткими 
формами. Они манёвренны и максимально приспо-
соблены для самого экстремального вида сёрфинга с 
веслом.

SUP-downwind (от английского «downwind») – в пе-

реводе с английского буквально означает «катание вда-
леке от берега по направлению ветра». Здесь важно не 
торопиться, продумывать и вымерять каждое движение. 
Обычно на этот стиль переходят спортсмены, которые 
уже давно занимаются сапсерфингом и хотят развить 
свои навыки. Им становится скучно на ровной воде, и 
для получения острых ощущений они отправляются к 
морским волнам.

САП-фитнес и САП-йога. Самое новое направ-
ление сапсёрфинга с веслом. Это – обычные фитнес 
и йога, только на сапах. Доски для этих дисциплин вы-
бирают очень широкие и устойчивые. Благодаря не-
стабильной платформе обычные аэробные и силовые 
упражнения приобретают дополнительную нагрузку, 
при этом прокачиваются мелкие мышцы – стабилизато-
ры. Йога всегда стремилась к единению с природой, а 
вода не только помогает развивать координацию и ба-
ланс, но и служит прекрасным средством противодей-
ствия стрессам. В рамках данного стиля не проводится 
никаких соревнований.

Следует особо отметить положительное влияние 
сапсерфинга на здоровье занимающихся. К сожале-
нию, еще не так много написано научных статей и про-
ведено исследований в данном направлении. Однако 
даже за этот короткий период своего развития сапсер-
финг удивляет ученых результатами, доказывающими 
его высокую эффективность в оздоровлении организма 
человека. Как пишет Н. Замеховский-Мегалокарди [2]: 
«К основным значимым воздействиям можно отнести 
следующие:

Быстрое жиросжигание может быть абсолютно 
безопасным. Катание и гребля на SUP-доске эффектив-
но действует на организм райдера. Проведенные ис-
следования показали, что низкая нагрузка на организм 
человека в виде неторопливой гребли способна за 1 
час катания сжечь от 300 калорий. Если проводить вре-
мя активнее, то можно сжечь 300–600 калорий. Самые 
энергоемкие виды сапсёрфинга – гонки и сёрфинг по 
волнам. За 1 час таких занятий тратится от 600 до 1 000 
калорий. Таким образом, активно теряется жировой 
компонент, при этом процесс проходит естественно для 
здоровья райдера и абсолютно безопасно.

Укрепление сердечно-сосудистой и дыхатель-
ной систем. Гребля на SUP-доске – классический вари-
ант аэробных упражнений, при которых увеличивается 
число мелких кровеносных сосудов, повышается кро-
воснабжение, увеличивается емкость легких, усилива-
ется легочная вентиляция, растет ударный объем, тре-
нируется диафрагма, улучшается доставка кислорода и 
питательных веществ ко всем органам. Для тех, кому за 
35 – это отличная профилактика инсультов, инфарктов, 
развития вегето-сосудистой дистонии и болезней пе-
риферических артерий.

Развитие физических качеств, укрепление 
опорно-двигательного и вестибулярного аппара-
тов, коррекция осанки. При гребле на САП-доске ра-
ботают практически все мышцы, в том числе и мелкие, 
зачастую незадействованные на тренировках; укрепля-
ются мышцы шеи, позвоночника и стоп. В классических 
программах тренировки такие мышцы очень сложно 
проработать, здесь же все происходит само собой. 
Сапсёрфинг – это отличное средство для развития силы 
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мышц верхнего плечевого пояса и спины; эффективный 
способ, позволяющий в короткий промежуток времени 
обзавестись хорошим брюшным прессом, стройными 
ногами и ягодицами, повысить выносливость. Благо-
даря катанию на САП-доске активно прорабатываются 
отдельные группы мышц, отвечающие за устойчивость 
тела и координацию. Они укрепляются и способствуют 
развитию вестибулярного аппарата. Коррекция осанки 
происходит за счет растяжения позвоночника и укре-
пления мышечного корсета.

Снятие стресса. Для нервной системы очень по-
лезно даже просто смотреть на воду. Во время сосредо-
точенного созерцания воды отступают все плохие и тре-
вожные мысли. Вот почему, к примеру, тибетцы широко 
практикуются медитации на воду. Поэтому в жестких 
городских условиях, где стрессы поджидают человека 
практически на каждом шагу, провести время в конце 
рабочего дня на САП-доске будет очень эффективной 
антистрессовой терапией. Во Франции врачи уже запу-
стили программу, в которой сапсёрфинг является обя-
зательным занятием для лечения депрессии.

Минимальная травмоопасность. В отличие от вы-
сокодинамичных видов спорта, в которых велик травма-
тизм, сапсёрфинг с веслом не предполагает взрывной, 
короткой по времени и очень интенсивной физической 
нагрузки. Поэтому и риск повреждения сухожилий, су-
ставов и связок минимален. Более того, спортивные 
врачи настойчиво рекомендуют сапсёрфинг в качестве 
одного из средств реабилитации и восстановления по-
сле травм коленного и тазобедренного суставов. Мини-
мальная нагрузка на суставы, при четко дозированной и 
контролируемой мышечной нагрузке, помогает быстро 
и безопасно восстановить форму, не тревожа повре-
жденный орган.

Доступность для детей. Отличная возможность 
укрепить детский организм, укрепить мышцы и просто 
повеселиться на воде. Детям всегда очень интересно 
открывать для себя все новое, поэтому занятия сапсер-
фингом однозначно не будут для них скучными. А время, 
проведенное детьми не только интересно, но и с поль-
зой для здоровья и физического развития, особенно 
понравится родителям. Кроме того, возможно, что за-
нятия спортом станут для ребенка стилем его жизни.

Обеспечивает безопасную двигательную ак-
тивность пожилых людей. После 50 лет большинство 
людей прекращают заниматься активным спортом. 
Связано это с возрастными изменениями и болезнями 
суставов. Часто во время прыжков и бега ускоряется 
разрушение хрящей, большие нагрузки и вовсе активи-
зируют воспаление суставов. Однако сапсёрфинг – это 
отличное средство для продления долголетия пожилых 
людей. Хоть сапсёрфинг и считается активным видом 
спорта, все же он безопасен для данной категории рай-
деров. Дело в том, что надувная доска выступает амор-
тизатором, а вода поглощает энергию удара. В резуль-
тате пожилые люди безопасно катаются на доске, при 
этом – не нагружают суставы, укрепляют мышцы и полу-
чают удовольствие от занятий спортом».

На сегодняшний день Москва, Владивосток и 
Санкт-Петербург – города, в которых наиболее активно 

развивается сапсёрфинг, здесь сильные сообщества, 
множество точек проката и школ. Данную индустрию 
здесь продвигают не только тренировками и прогулка-
ми, но и яркими неординарными фестивалями и акция-
ми, которые попадают в заголовки даже мировых СМИ. 
Например, каждый март сапсерферы Владивостока 
проводят настоящий ритуал начала сезона – угоняют 
льдину. Глыбу находят с помощью коптеров либо выреза-
ют бензопилой из прибрежного льда. После чего более 
100 человек отправляются к ней на сапах, высаживают-
ся, делают фотографии и отгребают на ней в Японское 
море. Видеоролики об угоне льдины разлетелись по 
всему интернету. В 2017 году город Владивосток вновь 
отличился: серферы попали в Книгу рекордов Гинесса, 
установив мировой рекорд – максимальное количество 
сапсерферов, одновременно стоящих на воде, – 844 че-
ловека.

Не отстает от города на океане и Санкт-Петербург, 
который традиционно проводит самый масштабный 
САП-фестиваль в Восточной Европе – «Фонтанка-SUP». 
Уже третий год этот яркий карнавал собирает на цен-
тральном канале северной столицы тысячи участников. 
Здесь важен не только САП, но и костюм, ведь имен-
но его оригинальность будет оценивать компетентное 
жюри. Фантазии и оригинальности русским людям не 
занимать, с каждым годом костюмы становятся все ин-
тереснее, а в фестивале участвуют целыми семьями и 
командами. Участники проезжают около 10 км по кана-
лам, развлекая своим видом гостей и жителей города. 
Идею с костюмированными САП-фестивалями подхва-
тили также города Краснодар и Воронеж.

Подводя итоги, можно сделать выводы.
1. В России активно открываются SUP-станции, шко-

лы, организуются выездные кэмпы, тренировки; прово-
дятся Всероссийские и международные  соревнования, 
где наши атлеты завоевывают призовые места; разви-
вается САП-туризм, экологические сплавы.

2. Занятия сапсёрфингом укрепляют здоровье, по-
вышают уровень физической подготовленности зани-
мающихся.

3. Сапсёрфинг доступен и привлекателен для боль-
шинства возрастных групп населения и может стать 
средством развития внутреннего туризма в нашей стра-
не.

Однако анализ специальной литературы по теме ис-
следования свидетельствует о крайне малом числе на-
учных данных, которые имеют практическую значимость 
для развития сапсёрфинга в нашей стране. Следова-
тельно, основной проблемой, требующей первоочеред-
ного решения, является необходимость научной разра-
ботки методического сопровождения этого нового вида 
спорта.
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Abstract. This article discusses the problem of development in our country of a new sport – supsurfing (SUP – short for 
Stand Up Paddling, paddling on a board, standing). Today supsurfing is one of the fastest growing sports worldwide. The 
authors analyze the main factors which condition the growing popularity of the new sport among people of different ages. 
The article concludes with the main problem that requires a priority solution, which is the need for scientific development of 
methodological support for this new sport.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования проблемы саморегуляции студентов высших 
учебных заведений. Саморегуляция играет значимую роль в успешности учебной деятельности студентов. Цель 
исследования – выявление особенностей саморегуляции студентов-первокурсников гуманитарно-педагогическо-
го института. В статье показана необходимость формирования оптимального стиля саморегуляции в учебной дея-
тельности у студентов. Представлен обзор методов психической саморегуляции.

«Переход вузов на новые модели обучения, измене-
ние учебных планов, повышение роли самостоятельной 
работы показывают целесообразность исследования 
актуальных особенностей саморегуляции у студентов и 
необходимость формирования у них оптимального сти-
ля саморегуляции в учебной деятельности» [7, с. 70].

Стресс составляет значительную часть студенче-
ского периода. Студенты испытывают дискомфорт из-
за трудностей с успеваемостью, а в случае со студен-
тами-первокурсниками добавляется еще адаптация 
к изменившимся условиям жизнедеятельности и, как 
следствие, нарастание общего уровня стресса, так как 
кроме учебы у них еще есть другая жизнь, в которой 
также встречаются свои проблемы – с деньгами, с без-
опасностью, с жильем, со здоровьем.

Теоретико-методологическую основу исследования 
составляют исследования, посвященные изучению са-
морегуляции, О.А. Конопкина [2–4], В.И. Моросановой 
[5]; исследования, посвященные изучению страте-
гий преодоления стрессовых ситуаций, В.А. Бодрова, 
В.В. Бойко, Дж. Гринберга, К.Л. Купера; исследования, 
посвященные изучению саморегуляции в юношеском 
возрасте, О.А. Конопкина [2–4], В.И. Моросановой [5], 
А.К. Осницкого [7]; исследования, посвященные изуче-
нию стресса, Р.С. Лазаруса, Г. Селье [8].

Психолого-педагогическими исследованиями  
О.А. Конопкина [2–4], В.И. Моросановой [5], А.К. 
Осницкого [7] подтверждается, что результаты учебной 
и будущей профессиональной деятельности студентов 
зависят от уровня развития осознанной саморегуляции 
стресса. Осознанная саморегуляция стресса опреде-
ляется данными авторами как умение контролировать 
стресс, управлять им, регулировать собственную внеш-
нюю и внутреннюю активность.

Стресс состоит из трёх основных компонентов.
Эмоциональное возбуждение, которое вызывает 

мобилизационные сдвиги в человеке. Когда происходит 
ситуация, имеющая большое значение для человека, и 
если она проецируется в форме эмоционального про-
цесса, за ней следует увеличение возбудимости, ин-
тенсивности и скорости протекания психических про-

цессов. Однако иногда вследствие подобных событий 
возбудимость может и уменьшаться.

Знак эмоции (положительный или отрицательный). 
Первый возникает если событие расценивается в ка-
честве позитивного, второй, напротив, если оно рас-
сматривается как негативное. При этом положительная 
эмоция стимулирует поддерживать событие, благода-
ря которому вызвана, отрицательная же побуждает к 
устранению любого контакта с негативным событием.

Степень контроля эмоций. Есть два основных со-
стояния при сильном эмоциональном возбуждении – 
аффект (это может быть страх, злость или радость), в 
этом состоянии человек может сохранять ориентацию 
и контролировать свои действия и эмоции, и крайние 
возбуждения (например, паника, экстаз, полное отчая-
ние или бешенство), при таких состояниях практически 
невозможны ни ориентация, ни контроль.

Именно «контроль наружных проявлений эмоций – это 
самый распространенный уровень саморегуляции – со-
знательно-волевой, с ним связано большинство мето-
дик психической саморегуляции, например, аутотре-
нинг, дыхательные упражнения, мышечная релаксация 
по Джекобсону» [4, с. 7].

Цель нашего исследования – теоретически обо-
сновать и экспериментально изучить особенности и 
уровень саморегуляции в ситуациях стресса у студен-
тов-первокурсников гуманитарно-педагогического ин-
ститута.

Для реализации цели исследования применялись 
следующие методы диагностики: «Стиль саморегуля-
ции поведения (ССПМ)» В.И. Моросановой;

«Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» Н.Е. 
Водопьяновой, Е.С. Старченковой; «Изучение уровня 
учебного стресса» Ю.В. Щербатых.

Экспериментальной базой исследования является 
федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Тольяттин-
ский государственный университет» г. о. Тольятти. В 
исследовании приняли участие 34 студента-первокурс-
ника гуманитарно-педагогического института. Возраст 
студентов – 18–20 лет. 
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Подсчет результатов методики на выявление стилей 
саморегуляции поведения В.И. Моросановой позволил 
определить основные регуляторные процессы (плани-

рование, моделирование, программирование, оценка 
результатов) и регуляторно-личностные свойства (гиб-
кость и самостоятельность) у студентов (рисунок 1). 

Рис. 1. Уровень показателей саморегуляции студентов-первокурсников гуманитарно-педагогического института

Полученные данные показывают, что среди об-
следуемых по количеству преобладают студенты со 
средним уровнем развития регуляторных процессов 
– планирования, моделирования, программирования, 
оценки результатов. Выраженность регуляторно-лич-
ностных свойств, таких как самостоятельность и гиб-
кость, в основном низкая (гибкость – 41% студентов, 
самостоятельность – 47%) и средняя (гибкость – 35%, 
самостоятельность – 59%). У студентов со средними 
показателями по шкале гибкости в динамичной, быстро 
меняющейся обстановке повышается уровень напря-

жения, они испытывают трудности привыкания к новым 
ситуациям, изменениям в окружающей среде и образе 
жизни. Несмотря на уровень развития регуляторных 
процессов, они не всегда справляются со своим состо-
янием в изменившейся ситуации, затрудняются быстро 
и вовремя планировать свою деятельность, разрабаты-
вать программу действий, оценивать несоответствия 
результатов деятельности. Однако 24% студентов-пер-
вокурсников обладают высоким уровнем гибкости.

Эмпирические данные об общем уровне саморегу-
ляции представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Уровень саморегуляции у студентов-первокурсников

Низкий уровень саморегуляции – у 29%. У таких сту-
дентов часто возникают трудности в определении цели 
и программы действий, адекватных текущей ситуации, 
они не всегда замечают изменение ситуации, что также 
часто приводит к неудачам; потребность в осознанном 
планировании и программировании своего поведения 
не сформирована; они более зависимы от ситуации и 
мнения окружающих людей. У данных студентов сниже-
на возможность компенсации неблагоприятных для до-

стижения поставленной цели личностных особенностей 
по сравнению с испытуемыми с высоким уровнем регу-
ляции. Соответственно, успешность овладения новыми 
видами деятельности в большой степени зависит от 
соответствия стилевых особенностей регуляции и тре-
бований осваиваемого вида активности. Также слабо 
сформированы процессы моделирования, что в свою 
очередь приводит к неадекватной оценке значимых вну-
тренних условий и внешних обстоятельств, что проявля-
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ется в фантазировании, которое может сопровождаться 
резкими перепадами отношения к развитию ситуации, 
последствиям своих действий.

Студенты со средним уровнем саморегуляции (41%) 
характеризуются средним уровнем сознательного пла-
нирования своей деятельности (50% от всех обследуе-
мых). Им не всегда удаётся анализировать и оценивать 
промежуточные и конечные результаты своей деятель-
ности (44% из студентов имеют средний уровень или 
32% низкий уровень по показателю «оценка результа-
тов»). Чаще студенты реорганизуют планы и програм-
мы исполнительных действий и поведения, не всегда 
продумывают последовательность своих действий, не 
всегда способны выработать стиль саморегуляции, по-
зволяющий восполнить влияние личностных, характер-

ных черт, мешающих достижению поставленной задачи.
29% студентов имеют высокий уровень саморегу-

ляции. Такие студенты имеют пластичность всех регу-
ляторных процессов, способность самим планировать 
свою деятельность и поведение, организовывать рабо-
ту для достижения поставленной цели и умеют контро-
лировать достижение цели. Цели деятельности форму-
лируются ими самостоятельно, планы реалистичны, 
детальны, иерархичны, они способны определить суще-
ственные условия для достижения целей, соответствие 
достигнутых результатов принятым целям.

Представим выраженность стратегий преодоления 
стрессовых ситуаций у студентов-первокурсников гу-
манитарно-педагогического института (рисунок 3).

Рис. 3. Выраженность стратегий преодоления стрессовых ситуаций  
у студентов-первокурсников гуманитарно-педагогического института

Выраженность стратегий преодоления стрессовых 
ситуаций нужно рассматривать индивидуально, но со-
поставление полученных данных об уровне саморегуля-
ции с результатами методики «Стратегии преодоления 
стрессовых ситуаций» Н.Е. Водопьяновой показало, что 
чем выше уровень саморегуляции обучающихся, тем 
чаще студенты предпочитают такие стратегии, как ас-
сертивные действия, контакт со сверстниками, поиск 
поддержки, осторожные действия. Чем ниже показате-
ли саморегуляции, тем чаще студенты выбирают такие 
стратегии преодоления стрессовых ситуаций, как па-
сивная, избегание.

В большинстве своем студенты используют актив-

ные стратегии преодоления стресса – ассертивные 
действия (высокий уровень у 38% студентов, средний 
у 35%, низкий уровень выраженности – у 26%), соци-
альный контакт (высокий уровень у 47% студентов, 
средний – у 29%, 24% имеют низкий уровень выражен-
ности). Однако у 38% студентов высоко выражена пас-
сивная стратегия преодоления стрессовых ситуаций, а 
средний уровень ее выраженности у 29% обследуемых. 
Достаточно высокую выраженность получила стратегия 
избегания: 32% – высокий уровень, 44% – средний.

Результаты диагностики на определение уровня учеб-
ного стресса у студентов представлены на рисунке 4.

Рис. 4. Уровень учебного стресса студентов-первокурсников
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12 студентов-первокурсников (35%) испытывают 
терпимый уровень стресса, который можно устранить 
с помощью правильного управления своим временем, 
регулярного отдыха и поиска наилучшего решения из 
ситуации.

14 человек (41%) характеризуется выраженным пе-
ренапряжением на эмоциональном и физиологическом 
фоне, что происходит из-за реакции организма на силь-
ный стрессор, который не получилось восполнить. Не-
обходимы особые методы управления стрессом.

8 студентов-первокурсников (24%) имеют выражен-
ное стрессовое состояние студента, то есть организм 
приближается к пределу своей способности справлять-
ся со стрессом.

Полученные эмпирические данные показали, что 
большая часть студентов-первокурсников имеет средний 
уровень саморегуляции, и одна треть студентов – низкий 
уровень, а это значит, что необходимо осуществление 
психолого-педагогической работы в плане просвеще-
ния студентов в направлении саморегуляции, есте-
ственных и специальных методов психологической са-
морегуляции.

Итак, саморегуляция – это некая настройка индиви-
дом своего личного внутреннего мира и, собственно, 
самого себя с целью дальнейшего приспособления. То 
есть, это способность заранее осознанно и организо-
ванно влиять на собственную психику для изменений ее 
характеристики в нужное и ожидаемое направление.

Методы психологической саморегуляции – это си-
стема тренинговых техник, ориентированных на разви-
тие внутренних инструментов управления индивидуаль-
ными состояниями человека. Обычно различают разные 
типы методов. Успешнее всего проводить обучение в 
специально организованных циклах курсов [1; 6].

Нейромышечная релаксация – это психотерапевти-
ческая техника, основанная на поочередном напряже-
нии и расслаблении разных групп мышц до тех пор, пока 
не будет достигнуто состояние релаксации. В результа-
те расслабления мышц возникает чувство спокойствия, 
уменьшается нервное напряжение и боль.

Как показывает практика, одной из интересных для 
студентов техник является «созидающая визуализация» 
Ш. Гавэйна как способ формирования желательного пси-
хического состояния. «Созидающая визуализация» – это 
техника использования воображения человека для соз-
дания того, что он хочет получить в своей жизни. Если 
мы воображаем, что неудачи, недостатки, трудности и 
проблемы будут нас преследовать всю жизнь, то полу-
чим это в реальности. Если мы будем представлять лю-
бовь, хорошие взаимоотношения, интересную работу, 
самовыражение, здоровье, процветание, гармонию, 
реальность будет соответствующей. «Воображение, – 
пишет Гавэйн, – это способность создавать идею или 
ментальную картину в вашем уме. В «созидающей ви-
зуализации» вы пользуетесь воображением для созда-
ния ясного образа чего-либо, что вы хотите выразить. 
Затем вы продолжаете фокусировать внимание на кон-
кретной картине или идее периодически, сообщая ей 
положительную энергию до тех пор, пока она не станет 
объективной реальностью… другими словами, пока вы 
действительно не достигнете того, что вы визуализиро-

вали» [5]. «Мы всегда притягиваем в нашу жизнь все то, 
о чем думаем больше всего, верим сильнее всего, ожи-
даем на наших глубинных уровнях или о чем мы имеем 
наиболее живое воображение» [6].

Взяв за основу данную технику, В. Жикаренцев вы-
явил порядок создания мысленного образа желаемой 
реальности [5, с. 15]. Во-первых, главное, чтобы образ 
в мыслях был положительным и вызывал такое же со-
стояние. Во-вторых, в своём мыслеобразе присутствие 
самого человека обязательно. В-третьих, образ может 
быть неподвижным (как стоп-кадр из фильма) или же 
как фильм. В-четвёртых, образ в мыслях легче оживал, 
можно воспроизвести его с помощью тела. В-пятых, об-
раз мыслей должен быть позитивным по отношению к 
окружающему миру.

О. Грегор говорил о пользе «саморегулирования и 
локальной концентрации», умении переключаться. Не-
способность задерживать своё внимание является по-
казателем, который напрямую связан со стрессом. Это 
часто приводит к неспособности выполнять деятель-
ность, помехам в межличностных отношениях и утом-
лению нервной системы. Посредством упражнений на 
концентрацию люди могут переключать объекты свое-
го внимания. Через упражнения на концентрацию, как 
предлагает О. Грегор [5], внешний мир на время «рас-
творяется» и перестает существовать. Это позволяет 
устранить психологическое напряжение, избавиться от 
стрессовых ситуаций.

Представленные методы, направленные на устра-
нение и профилактику стрессовых состояний, являются 
лишь небольшой частью общего числа способов, по-
зволяющих избавиться от физического и психического 
стресса.

Экспериментальное изучение саморегуляции сту-
дентов вуза показало, что существующая система 
обучения не в полной мере обеспечивает развитие 
показателей саморегуляции у студентов. Результаты 
исследования уровня саморегуляции студентов дока-
зывают актуальность проведенного исследования. Вы-
бранная для исследования проблема требует дальней-
шего изучения. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности партнерских отношений подростков с точки зрения 
восприятия самих отношений, себя в них и партнера, а также особенностей привязанности. 

ВВЕДЕНИЕ
Ведущей деятельностью подросткового возраста 

являются межличностные отношения, поэтому роман-
тические партнерские отношения чрезвычайно важны 
для подростков и более важны, чем семейные. В данный 
работе рассматриваются самые близкие для подрост-
ка отношения с партнерами, так как здесь возникает 
первый серьезный опыт построения романтических и 
сексуальных отношений, который формирует паттерны 
поведения в дальнейшей жизни. И именно этот аспект 
выделяется в работе как важная часть структуры жизни 
подростка.

В данном исследовании рассматриваются особен-
ности выстраивания подростками взаимодействия с 
другими людьми (привязанностей и эмоциональных ба-
рьеров) и проводится исследование восприятия отно-
шений, а также собственной роли и роли партнера в них 
в качестве социального фактора жизни подростков и их 
самоопределения.

О.А. Екимчик в своем исследовании выделила, что 
для старших подростков более характерна активность 
в партнерских отношениях, они стремятся к их поиску 
и более открыты для них. Отмечается низкий уровень 
самоподдержки с желанием заботы от партнера и об-
ращением к нему за помощью, что возможно связано с 
размытостью межличностных границ и низкой дистан-
цированностью. Отношения доверительны, с меньшим 
желанием отстаивать свою независимость от партнера. 
Выражена тенденция к любви-одержимости и полной 
поглащенности отношениями с партнером, которые ха-
рактеризуются как страстные и интенсивные, что ско-
рее связывается с эмоциональной незрелостью и от-
сутствием опыта. В целом установки и представления о 
любви биполярны [1, с. 121].

В другом исследовании было представлено, что 
представления о любви у старших подростков характе-
ризуются фрагментарностью, амбивалентностью пере-
живаний и идеализацией. [2, с. 54].

А.З. Бокова говорит о том, что представления о люб-
ви у старших подростков соотносятся с основными ха-
рактеристиками возраста – высокой эмоциональностью 
и склонностью к фантазийности. Также для них харак-
терна фрагментарность представлений, амбивалент-

ность переживаний и идеализация [3, с. 94].
Цель – анализ специфики партнерских отношений 

подростков через выявление особенностей привязан-
ности и представлений об отношениях, о себе и о пар-
тнере в них.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Выборка состоит из группы подростков (n=50) от 14 

до 18 лет. Из них 30 человек (60%) женского пола, 20 че-
ловек (40%) мужского пола, 7 человек (14%) 14 лет, 20 
(40%) – 15 лет, 11 (22%) – 16 лет, 10 (20%) – 17 лет и 2 
человека (4%) – 18 лет, все обучаются в государствен-
ной школе г. Москвы из полных семей.

Использованы теоретический метод обработки ин-
формации, анализа литературы, эмпирический метод в 
виде анкетирования. Для обработки результатов мето-
дики семантического дифференциала был использован 
метод семантических универсалий Е.Ю. Артемьевой.

Для исследования были выбраны следующие мето-
дики: 
• диагностика эмоциональных барьеров в межличнос-

тном общении (В.В. Бойко, 1996);
•  опросник привязанности к близким людям (Н.В. Са-

бельникова, Д.В. Каширский, 2015);
•  дифференциальный опросник переживания одино-

чества (Е.Н. Осин, Д.А. Леонтьев, 2013);
•  семантический дифференциал «характеристика от-

ношений» (Ч.Е. Осгуд, 1957);
•  личностный семантический дифференциал «ха-

рактеристика себя в отношениях», «характеристика 
партнера в отношениях» (Е.Ф. Бажин, А.М. Эткинд, 
1983).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
У 6% подростков отношения завершились, 2% под-

ростков не оценивают свои отношения как близкие, у 
44% подростков отношения длятся менее 6 месяцев, у 
26% – больше 6 месяцев, но меньше года, у 16% – 1–2 
года, у 6% – 2–5 лет. При этом 62% подростков полно-
стью удовлетворены своими отношениями, 20% в це-
лом удовлетворены, 4% – удовлетворены примерно на 
50%. 

Ниже в таблице 1 представлены значения анализа 
эмоциональных барьеров в межличностном общении. 

Таблица 1. Результаты по методике «Диагностика эмоциональных барьеров» В.В. Бойко

Показатели Среднее значение Стандартное отклонение

Неумение управлять эмоциями и дозировать их 1,12 0,9

Неадекватное проявление эмоций 1,20 0,83
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Показатели Среднее значение Стандартное отклонение

Негибкость, неразвитость, невыразительность эмоций 3,02 1,33

Доминирование негативных эмоций 2,66 1,42

Нежелание сближаться с людьми на эмоциональной основе 1,18 0,87

Сумма 9,18 3,01

По результатам можно сказать, что барьеры в меж-
личностных отношениях в принципе не выражены для 
этой группы подростков. Более выражена негибкость и 
невыразительность эмоций и доминирование негатив-

ных эмоций. 
Далее будет рассмотрено переживание одиноче-

ства, результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Результаты по методике «Дифференциальный  
опросник переживания одиночества» Е.Н. Осина, Д.А. Леонтьева

Показатели Среднее значение Стандартное отклонение

Общее переживание одиночества 19,58 2,37

Зависимость от общения 13,12 2,17

Позитивное одиночество 27,40 1,29

По результатам методики «Дифференциальный 
опросник переживания одиночества» можно сказать, 
что подростки чувствуют себя одинокими, но скорее 
склонны оценивать одиночество как позитивный фено-

мен. Зависимость от общения выражена слабо.
Далее будут рассмотрены результаты по изучению 

типа привязанности у подростков, представленные в 
таблице 3.

Таблица 3. Результаты по методике  
«Опросник привязанности к близким людям» Н.В. Сабельниковой, Д.Б. Каширского

Показатели Среднее значение Стандартное отклонение

Избегание 51,86 18,3

Беспокойство 42,58 14,9

По результатам методики «Опросник привязанности 
к близким людям» можно сказать, что преобладает из-
бегающий тип привязанности, но различия между шка-
лами не выявлены (критерий Вилкоксона р=0,087).

Результаты по исследованию оценки себя и партне-
ра в отношениях с помощью личностного семантиче-
ского дифференциала представлены в таблицах 4 и 5.

Таблица 4. Результаты по методике «Личностный дифференциал»  
Е.Ф. Бажина, А.М. Этикнда для характеристики себя в отношениях

Факторы Среднее значение Стандартное отклонение

Оценка 11,18 7,84

Сила 2,02 4,7

Активность 5,76 5

Таблица 5. Результаты по методике «Личностный дифференциал»  
Е.Ф. Бажина, А.М. Этикнда для характеристики партнера в отношениях

Фактор Среднее значение Стандартное отклонение

Оценка 12,22 7,62

Сила 3,02 3,3

Активность 6,02 4,8

В результате расчета критерия Вилкоксона значи-
мые различия выявлены не были. Подростки оцени-
вают себя более низко по фактору «Оценка», чем пар-
тнера (р=0,234), по фактору «Сила» оценки себя ниже, 
чем партнера (р=0,133), так и по фактору «Активность» 
(р=0,664).

Для более содержательного сравнения были также 
подсчитаны значения для определения уровня по ка-
ждому из факторов и соответствующие им проценты. В 
таблице 6 представлены результаты процентного соот-
ношения по уровню факторов для оценки себя, в табли-
це 7 – для оценки партнера.
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Таблица 6. Процентное соотношение уровней факторов методики  
«Личностный дифференциал» для характеристики себя в отношениях

Фактор Выраженность Значимость

Оценка

Низкий 30%

Средний 44%

Высокий 26%

Сила

Низкий 92%

Средний 6%

Высокий 2%

Активность

Низкий 64%

Средний 34%

Высокий 2%

Таблица 7. Процентное соотношение уровней факторов методики  
«Личностный дифференциал» для характеристики партнера в отношениях

Фактор Выраженность Значимость

Оценка

Низкий 28%

Средний 34%

Высокий 38%

Сила

Низкий 92%

Средний 8%

Высокий 0%

Активность

Низкий 58%

Средний 40%

Высокий 2%

Для подростков выборки свойственно оценивать 
себя скорее с положительных сторон и удовлетворен-
ности собой (70% средние и высокие значения пока-
затели), однако и партнер оценивается как достаточно 
привлекательный (72% средние и высокие значения 
показателя). При этом высокие значения этого фактора 
(оценки) встречаются в 26% и 38% соответственно. 

Большая часть подростков выборки считают себя 
не склонными рассчитывать на себя и зависимыми от 
внешних обстоятельств, тревожными людьми (92%). 

Партнера большая часть воспринимает как подчиняе-
мого и более слабого (92%). 

Подростки выборки оценивают себя и партнера как 
пассивных и интровертированных (64 и 66% соответ-
ственно).

Результаты методики «Семантический дифференци-
ал» в качестве характеристики партнерских отношений 
представлены в таблице 8. Отрицательные значения 
обозначают только левый край шкалы, а не оценочный 
фактор.

Таблица 8. Результаты по методике «Семантический дифференциал»  
Ч. Осгуда – характеристика партнерских отношений

Фактор Среднее значение Стандартное отклонение

Легкий – тяжелый –1,38 1,52

Радостный – печальный –1,24 1,30

Слабый – сильный 1,04 1,70

Плохой – хороший 1,92 1,45

Большой – маленький –0,6 1,53

Темный – светлый 1,12 1,95

Активный – пассивный –1,1 1,80

Противный – приятный 1,92 1,13

Горячий – холодный –0,78 1,33

Хаотичный – упорядоченный 0,7 1,74

Гладкий – шершавый –0,84 1,50

Простой – сложный –0,48 1,71
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Фактор Среднее значение Стандартное отклонение

Расслабленный – напряженный –0,74 1,67

Влажный – сухой –0,46 1,58

Родной – чужой –1,1 1,42

Мягкий – твердый –0,94 1,74

Дорогой – дешевый –0,66 1,52

Быстрый – медленный –0,1 1,69

Злой – добрый 1,92 1,54

Жизнерадостный – унылый –1,6 1,29

Любимый – ненавистный –1,36 1,04

Свежий – гнилой –1,5 1,37

Умный – глупый –1,08 1,22

Острый – тупой –0,76 1,36

Чистый – грязный –1,5 1,29

Так, подростки оценивают свои отношения как лег-
кие, радостные, сильные, хорошие, большие, светлые, 
активные, приятные, горячие, упорядоченные, гладкие, 
простые, расслабленные, влажные, родные, мягкие, до-
рогие, быстрые, добрые, жизнерадостные, любимые, 
свежие, умные, острые, чистые.

ВЫВОДЫ
В целом можно сделать вывод, что для подростков 

характерна удовлетворенность собственными отноше-
ниями и их длительность менее года. 

Подростки оценивают себя и партнера как доста-
точно привлекательных и видят положительные сторо-
ны. Они тревожны, не склонны рассчитывать на себя, а 
партнер оценивается как более подчиняемый и слабый. 
Партнера и самих себя подростки оценивают как пас-
сивных, интровертированных и спокойных.

Им свойственны такие эмоциональные барьеры в 
межличностном общении, как негибкость и невырази-
тельность эмоций, хотя в целом эмоциональные про-
блемы довольно незначительно осложняют взаимодей-
ствие с окружающими. 

Они чувствуют себя одинокими, но воспринимают 
одиночество по большей части как положительное со-
стояние уединения.

Свойственный тип привязанности не был определен.
Основываясь на результатах, полученных с помощью 

семантического дифференциала, можно сделать пред-
положение об идеализации отношений подростками, но 
это требует дальнейшего изучения.

Так как основным новообразованием подросткового 
периода является самосознание, межличностное об-

щение для подростка очень важно, потому что личность 
рождается именно в процессе взаимоотношений, исхо-
дя из своего личного отношения к себе и оценок других 
людей, во взаимоотношениях усваиваются необходи-
мые знания о качествах человека, формируются цен-
ностные установки и моральные принципы [4, с. 335].

Выявленные факторы заслуживают дальнейшей 
проверки и изучения, а также анализа корреляционных 
связей. Романтические партнерские отношения под-
ростков мало изучены, их исследований в связи с раз-
личными нозологиями практически не существует, тог-
да как это очень важная часть жизни подростка, которой 
он уделяет практически все свое время и эмоции. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается гражданский брак в общественном мнении студентов, а также 
его социальные причины и последствия. В работе приводятся результаты исследования, которое было проведено 
весной 2021 года. Данная тема актуальна в современном мире, поскольку семья является важнейшим институтом 
общества. Каждый человек рождается в семье и стремится в будущем завести свою, однако в современном мире 
студенческая молодежь чаще всего предпочитает жить в незарегистрированном браке. Именно поэтому следует 
изучать данное явление и выявить последствия для государства.

Не только в настоящее время, но и в любой период 
земного времени семья и брак являются ключевыми 
ценностями человечества, поскольку семья – ячейка 
общества, без которой невозможно сформировать пол-
ноценные поколения. 

Гражданский брак – это бытовой термин, под кото-
рым подразумевают, что сожители находятся в факти-
чески брачных отношениях, но брак не зарегистрирован 
в ЗАГСе [1].

Ранее гражданские браки считались аморальными, 
но на данный момент многие молодые люди не торопят-
ся получать штамп в паспорте и регистрировать свои 
отношения, стараясь узнать друг друга в совместной 
жизни получше. Также хотелось бы отметить, что воз-
раст вступления в официальный брак с каждым годом 
растет, что приводит к демографическому кризису, по-
скольку чаще всего без брака – нет детей [2].

Проведенное исследование помогло изучить граж-
данский брак в общественном мнении студентов Инсти-
тута общественных наук и массовых коммуникаций НИУ 
«БелГУ», его социальные причины и последствия среди 
респондентов в возрасте от 17 до 23 лет. Генеральная 
совокупность составляла 582 человека [3]. Но выбо-
рочная совокупность была определена в 100 человек. 
В качестве метода сбора информации использовалось 
анкетирование в форме онлайн-опроса. Анкета раз-
рабатывалась с помощью Google Forms и содержала в 
себе 22 вопроса.

Целью работы является выявление мнения студен-

ческой молодежи о гражданском браке, его всевозмож-
ных причинах и последствиях для общества.

Для достижения поставленной цели необходимо ре-
шить следующие задачи:

– изучить взгляды и мнения экспертов по данной 
проблеме;

– провести анкетирование среди молодых людей из 
числа студентов Института общественных наук и массо-
вых коммуникаций НИУ «БелГУ» на тему «Гражданский 
брак в общественном мнении студентов: социальные 
причины и последствия»;

– составить аналитический отчет по результатам со-
циологического исследования.

Для выполнения задач исследования был использо-
ван метод онлайн-опроса с помощью сервиса Google 
Формы среди студенческой молодежи НИУ «БелГУ».

В первую очередь, бы задан вопрос, который помог 
определить, знает ли молодежь определение понятия 
«гражданский брак». По мнению большинства студен-
ческой молодежи ИОНиМК НИУ «БелГУ», гражданский 
брак – это совместное проживание без официальной 
регистрации (73%). Меньшее количество ответов по-
лучили варианты «свободные отношения между мужчи-
ной и женщиной, ни к чему их не обязывающие» (10%) и 
вариант «затрудняюсь ответить» (10%). Таким образом, 
большинство студентов осознают, что гражданский 
брак – это отношения, незарегистрированные офици-
ально (рис. 1).

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Что Вы понимаете под определением «Гражданский брак»?»
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Большинство респондентов (55%) определяют для 
себя допустимым совместное длительное проживание 
без официальной регистрации. Сомневаются, но все 
же склоняются к положительному ответу (35%), и мень-
шее количество ответов набрали варианты ответа «нет» 

и «затрудняюсь ответить» (5% и 5% соответственно). 
Результаты ответов на данный вопрос показывают, что 
практически все респонденты считают допустимым жить 
с партнером без официальной регистрации (рис. 2).

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли Вы допустимым  
для себя длительное совместное проживание без официальной регистрации (сожительство)?»

При ответе на следующий вопрос (рис 3) большая 
часть респондентов (60%) отметили вариант ответа 
«полигамия», одинаковое количество ответов (55%) 
соответственно набрали «гостевой брак» и «открытый 
брак». «Фиктивный брак» является неприемлемым для 

меньшей части респондентов ИОНиМК (35%), не прини-
мают «однополый брак» лишь пятая часть опрошенных 
(20%), а «сожительство» отметило самое меньшее ко-
личество респондентов (15%) (рис. 3).

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос: «Какие формы брака для Вас неприемлемы?  
(укажите не более трех вариантов ответа)»

Следующий вопрос (рис. 4) призван выявить преи-
мущества гражданского брака. Большинство респон-
дентов (31,3%) считают главным преимуществом – от-
сутствие утомительного бракоразводного процесса, 
четверть опрошенных (25%) отметили вариант ответа 
«отказ от полноценной свадебной церемонии позволя-
ет неплохо сэкономить», также четверть респондентов 

(25%) считает, что сожительство помогает партнерам 
лучше узнать друг друга. Наименьшее количество ре-
спондентов считают достоинствами «отсутствие обяза-
тельств» и «положение «мать-одиночка» предоставляет 
женщине некоторые трудовые, налоговые и социальные 
льготы» (14% и 6% соответственно) (рис. 4).

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос: «Какие преимущества, по Вашему мнению, имеет гражданский брак?»
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Вопрос: «Какие недостатки, по Вашему мнению, 
имеет гражданский брак?» – помог определить, какие 
факторы все же останавливают молодых людей к со-
вместному проживанию. Большая часть респондентов 
(39%) считают недостатком внебрачную беременность 
и детей, а 29% считают недостатком легкость расста-
вания, поскольку в данной ситуации люди не будут ста-

раться работать над отношениями и над собой. А также 
пятая часть респондентов (19,5%) считают, что совмест-
ное проживание может затянуться на длительный срок 
и так и не перерасти в серьезные отношения. Меньшая 
часть респондентов выбрали варианты ответов «отсут-
ствие обязательств» и «недостатки отсутствуют» (7,3% 
и 4,9% соответственно) (рис. 5).

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос: «Какие недостатки, по Вашему мнению, имеет гражданский брак?»

Одной из гипотез исследования было то, что в граж-
данском браке большее количество преимуществ прояв-
ляется для мужского пола. И она подтвердилась, так как 
при ответах на вопрос о недостатках гражданского брака 
большинство респондентов (39%) отметили, что считают 
главным недостатком – внебрачную беременность и де-
тей и, как известно, данная проблема чаще всего ложится 
на женские плечи, поскольку мужчина может спокойно ис-
чезнуть и не принять ребенка (рис. 5).

В ходе анализа было установлено, что гражданский 
брак является крайне популярным явлением среди сту-
денческой молодежи. Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что большинство молодых людей испытывают 
неуверенность в партнере, получают страх от мысли о 
бытовой жизни и не хотят узаконивать свои отношения, 
поскольку не имеют желания торопиться с выбором и об-
ременять себя узами брака, а также торопиться с рожде-
нием детей, так как важнейшей функцией семьи является 
именно репродуктивная.

В заключение следует отметить, что гражданский брак 
стал социальной нормой в жизни молодых людей. 

Гражданский брак имеет свои неоспоримые преиму-
щества. Финансовая доступность, моральная и юридиче-
ская независимости и многое другое. Однако, исходя из 
данных статистики, такая форма союза является эффек-

тивной только в течение непродолжительного срока (1–2 
года). За это время будущие супруги имеют возможность 
детально изучить друг друга. Более длительное неофи-
циальное совместное проживание чаще всего имеет от-
рицательный исход событий, ведущий к распаду союза и 
поиску новых партнеров, что также очень плохо влияет на 
демографическую ситуацию в Российской Федерации.

Вероятно, следует заранее определить статус отно-
шений, дальнейшие планы обоих партнеров и достигнуть 
устной договоренности относительно сроков гражданско-
го брака, чтобы в дальнейшем этот брак стал законным. 
Только таким образом гражданский брак может стать ин-
ститутом семьи, а не формой временного сожительства.
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Abstract. This article examines civil marriage in the public opinion of students, as well as its social causes and 
consequences. The paper presents the results of a study on the topic: «Civil marriage in the public opinion of students: 
social causes and consequences», which was conducted in the spring of 2021. This topic is relevant in the modern world, 
since the family is the most important institution of society. Every person is born into a family and aspires to have his own 
in the future, but in the modern world, student youth most often prefers to live in an unregistered marriage. That is why it is 
necessary to study this phenomenon and identify the consequences for the state.
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Аннотация. В данной статье рассматривается мотивация молодежи при выборе профессии. В работе приводят-
ся результаты исследования, которое было проведено весной 2021 года. Данная тема актуальна в современном 
мире, поскольку на рынке труда среди молодежи имеется глобальная проблема – безработица. Из-за нехватки 
опыта (как профессионального, так и жизненного) и этапа перехода к самостоятельной взрослой жизни молодым 
людям зачастую не удается найти постоянное место работы, соответствующее направлению их обучения в выс-
шем учебном заведении. Именно поэтому следует изучать данное явление и выявить мотивационные факторы при 
выборе рабочего места.

ВВЕДЕНИЕ
В современном мире вопрос трудовой деятельно-

сти среди молодежи стоит особенно остро. Молодые 
люди выходят из родительской семьи, становятся са-
мостоятельными и вынуждены искать работу для того, 
чтобы иметь средства к существованию, однако рабо-
чая деятельность в реальности очень часто отличает-
ся от ожиданий и образования молодежи [1].

Молодым людям приходится обращаться к вре-
менным подработкам, работать дополнительно после 
учебы, получать низкую заработную плату и при этом 
не накапливать необходимый профессиональный 
опыт и не развивать свои профессиональные ком-
петенции. Это провоцирует появление и увеличение 
разрыва между профессиональными ожиданиями и 
притязаниями молодежи и имеющимися у них воз-
можностями для удовлетворения этих потребностей 
[2].

 Проведенное исследование помогло изучить мо-
тивацию молодежи при выборе профессии студен-
тов НИУ «БелГУ» второго курса обучения в возрасте 
от 16 до 30 лет. Генеральная совокупность составляла 
1292 человека [3]. Но выборочная совокупность была 
определена в 100 человек. В качестве метода сбора 
информации использовалось анкетирование в форме 
онлайн-опроса. Анкета разрабатывалась с помощью 
Google Forms и содержала в себе 18 вопросов.

Целью работы является изучение особенностей 
мотивации молодежи при выборе профессии.

Для достижения поставленной цели необходимо 
решить следующие задачи:
• изучить взгляды и мнения экспертов по данной 

проблеме;
• провести анкетирование среди молодых людей из 

числа студентов 2 курса НИУ «БелГУ» на тему «Мо-
тивация молодежи при выборе профессии»;

• составить аналитический отчет по результатам со-
циологического исследования.
Для выполнения задач исследования был ис-

пользован метод онлайн-опроса с помощью сервиса 

Google Forms среди студенческой молодежи 2-го кур-
са НИУ «БелГУ».

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
В первую очередь, был задан вопрос, который по-

мог определить отношение молодежи к выбору про-
фессии и то, что в целом задает направление моло-
дежи при выборе их карьеры. Существует большое 
количество факторов, однако самым популярным стал 
ориентир молодых людей на собственные увлечения и 
способности (25%). Не менее популярными варианта-
ми стали ориентация на высокооплачиваемость про-
фессии (19%), ее популярность и статусность (18%), а 
также тот фактор, что профессия показалась интерес-
ной (12%). При этом объективные факторы, которые 
позволяют оценить перспективность своего выбора и 
уверенность в нем (востребованность профессии на 
рынке труда), выбрало лишь 5% респондентов (см. 
рисунок 1). 

Важным аспектом является оценка уровня инфор-
мированности молодежи о состоянии рынка труда. 
Молодежь имеет низкий уровень информированно-
сти о текущей ситуации на рынке труда и намеченных 
перспективах в этой сфере. Так, 29% признались, что 
не имеют четкого представления о ситуации на рынке 
труда, а еще 55% ответили, что скорее не имеют. Это 
позволяет говорить о критической ситуации и необхо-
димости повышать данный показатель (см. рисунок 2).

Более того, 76% опрошенных знают только по-
верхностно, даже о тех профессиях, которые вызыва-
ют у них интерес и желание освоения (см. рисунок 3).

Крайне важно рассмотреть вопрос наличия про-
блем при выборе профессии именно со стороны само-
го субъекта. Так, самыми популярными проблемами 
молодые люди выбрали низкую информированность 
об особенностях выбранной профессии (31%), непо-
нимание состояния рынка труда (актуальные профес-
сии, условия работы и т.д.) (25%) и низкий уровень по-
нимания своих способностей, качеств и склонностей 
(26%) (см. рисунок 4).
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Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос об ориентирах при выборе профессии

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос о том,  
имеют ли они четкое представление о ситуации на рынке труда
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Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос о том, имеют ли они четкое представление  
о тех профессиях, которые вызывают у них интерес и желание их освоить

Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос о том, какие,  
по их мнению, существуют проблемы при выборе профессии
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Подобные результаты позволяют говорить о досто-
верности полученных ранее данных: ключевой пробле-
мой является низкая информированность молодежи о 
ситуации на рынке труда.

Одной из гипотез исследования было то, что наи-
более распространенной проблемой при профессио-
нальном самоопределении молодежи является недо-
статочность информации о существующих на рынке 
труда профессиях. Самыми популярными проблемами 
молодые люди выбрали низкую информированность об 
особенностях выбранной профессии (31%) и непони-
мание состояния рынка труда (актуальные профессии, 
условия работы и т.д.) (25%), что входит в категорию 
проблемы, обозначенной в гипотезе.

В ходе анализа были выявлены трудности и пробле-
мы, с которыми сталкивалась студенческая молодежь 
при выборе специальности для будущего ее освоения 
в вузе. Главными проблемами, вызывающими затруд-
нения при выборе профессии и провоцирующими не-
правильное принятие решения, респонденты выбрали 
низкую информированность об особенностях выбран-
ной профессии, непонимание состояния рынка труда 
(актуальные профессии, условия работы и т.д.) и низ-
кий уровень понимания своих способностей, качеств и 
склонностей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение следует отметить, что в жизни каждо-

го молодого человека важное место отводится выбору 
профессии. К сожалению, в основном молодые люди не 
имеют достаточного жизненного опыта и необходимых 
знаний для того, чтобы эффективно и целесообразно 
оценить собственные возможности освоения той или 
иной специальности.

Важно проводить работу по обеспечению молоде-
жи актуальными данными и истинными фактами о су-
ществующих профессиях и ситуации на рынке труда. 
Более того, необходимо проводить работу по исследо-
ванию мотивации студенческой молодежи при выборе 
профессии, поскольку это позволит выявить минусы и 
недостатки в данном процессе для их дальнейшей кор-
ректировки.
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