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СТАТЬИ

УДК 373.31
ПРИМЕНЕНИЕ МНЕМОТЕХНИКИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
1Одинцова С.А., 2Рейбандт О.В., 1Ренкевич В.В.

1Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова, Караганда,  
e-mail: o.svetla@mail.ru, victoriarnk@mail.ru;

2Коммунальное государственное учреждение «Школа-лицей № 66», Караганда,  
e-mail: olgaschef@bk.ru

В статье рассматривается мнемотехника, которая становится важным средством в умении управлять 
процессами запоминания и воспроизведения сведений, необходимых для учебной деятельности младших 
школьников. Дана классификация методов и приемов мнемотехники, в которой представлена их краткая 
характеристика. Особое внимание уделяется русскому языку – одному из самых сложных учебных пред-
метов в начальной школе, так как обучающимся следует удержать в памяти большое количество лекси-
ческих единиц, грамматических конструкций, правил. Авторы подчеркивают, что избежать механической 
зубрежки, предотвратить забывание пройденного, разрешить возникшие трудности при изучении правил 
грамматики, орфографии, а также словарных слов и слов-исключений, не регулируемых правилами, воз-
можно, если заинтересовать каждого обучающегося, научить его применять методы и приемы мнемо-
техники, тогда все запомнится легко и надолго. Авторами представлены примеры некоторых методов 
запоминания словарных слов, их выбор зависит от характера информации, которую следует сохранить 
в памяти. В статье указывается, что методы и приемы мнемотехники являются универсальными и могут 
применяться как на этапе актуализации знаний, так при изучении нового материала и закреплении из-
ученного на уроке.

Ключевые слова: мнемотехника, метод и прием, запоминание, русский язык, обучающиеся, начальная школа

APPLICATION OF MNEMONICS IN THE EDUCATIONAL PROCESS  
OF PRIMARY SCHOOL

1Odintsova S.A., 2Reybandt О.V., 1Renkevich V.V.
1Karaganda Buketov University, Karaganda, e-mail: o.svetla@mail.ru, victoriarnk@mail.ru;
2Municipal Public Institution “School-Lyceum No. 66”, Karaganda, e-mail: olgaschef@bk.ru

The article deals with the efficiency of mnemonics application, it becomes an important tool in the ability 
to manage the processes of memorizing and reproducing information that are necessary for primary students’ 
educational activity. The authors present the classification of mnemonic methods and techniques, its brief 
description. The attention is focused on Russian language, which is one of the most difficult subjects in primary 
school as students should retain in the memory a large number of lexical units, grammatical structures and rules. 
The researchers highlight, to avoid rote learning, to prevent forgetting what has been learned, to resolve the 
difficulties arising in study of grammar rules, spelling, as well as dictionary words and exception words that are 
not regulated by the rules is possible if students are interested and can apply mnemonics as a result everything 
will be remembered easily and for a long time. The article considers the examples of some mnemonic methods 
for memorizing dictionary words, their choice depends on the type of information which should be remembered. 
Mnemonic techniques are universal, it can be used both at the stage of updating knowledge and while studying 
new material and knowledge reinforcement.

Keywords: mnemonics, methods and techniques, memorizing, Russian language, students, primary school

В Послании народу «Казахстан в но-
вой реальности: время действий» глава го-
сударства Касым-Жомарт Токаев одним 
из семи основных принципов нового 
экономического курса нашей страны вы-
деляет развитие человеческого капитала 
и инвестиции в образование нового типа 
[1]. Опыт стран «Большой семерки» под-
тверждает, что такой подход к образова-
тельной политике позволяет подготовить 
высококвалифицированных специалистов, 
способных осуществлять инновационную 
деятельность, обеспечивая социально-эко-
номическое развитие страны. В свою оче-

редь, международный опыт говорит о том, 
что качество образования является ключе-
вым и определяющим фактором будуще-
го страны. В этой связи в Государственной 
программе развития образования и науки 
Республики Казахстан на 2020–2025 гг. да-
ется анализ отечественной системы обра-
зования и науки, освещаются актуальные 
вопросы, направленные на совершенство-
вание качества образования и науки, так 
как население Казахстана существенно 
отстает от многих стран мира по уровню 
грамотности и компетенций, а также акцен-
тируется внимание на «повышении конку-
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рентоспособности и воспитании личности 
на основе общечеловеческих ценностей» [2].

На современном этапе происходит су-
щественная трансформация в системе об-
разования, обусловленная высоким темпом 
научно-технического развития, возрастаю-
щим информационным потоком. Началь-
ная школа в условиях обновленного содер-
жания образования характеризуется тем, 
что учитель, как организатор познаватель-
ной деятельности младшего школьника, 
формирует в процессе обучения активность 
и самостоятельность по «добыванию» зна-
ний, способность анализировать информа-
цию, развивает разнообразные умения и на-
выки, а также возможность их применения 
в жизни, что позволит ему быть мобиль-
ным, креативным и готовым к повышению 
собственной результативности и конкурен-
тоспособности на рынке труда.

Материалы и методы исследования
Материалы и методы исследования: на-

учные статьи, авторефераты диссертаций, 
учебная литература, электронные ресур-
сы. Решение поставленных в работе за-
дач осуществлялось на основе теоретиче-
ских методов: анализ, синтез, обобщение 
психолого-педагогической и методиче-
ской литературы.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В начальных классах обучающиеся 
сталкиваются с большим объемом инфор-
мации, которую необходимо усваивать 
ежедневно, и от того, насколько правильно 
они могут организовать работу с ней, зави-
сит умение оценить достоверность инфор-
мации, соотнести ее с имеющимися знани-
ями, проанализировать события, в ситуации 
выбора самостоятельно принять решение, 
обдумать свои действия, руководствуясь 
здравым смыслом. 

Психологи и педагоги отмечают, 
что дети младшего школьного возраста 
в учебном процессе сталкиваются с труд-
ностями удержания в памяти полученной 
информации и ее воспроизведения, так 
как память зависит от индивидуальных 
особенностей ребенка, его интереса к ин-
формации, отношения к деятельности, эмо-
ционального настроя, волевых усилий, а по-
скольку по природе память оптимистична, 
то приятные воспоминания и переживания 
удерживаются в памяти дольше, чем непри-
ятные и др. [3]. Важно отметить, что запо-
минание механическим способом, иначе 
говоря «зазубривание», которое обучающи-
еся часто применяют, становится все менее 
эффективным. Таким образом, возникает 

необходимость использования более ра-
циональных приемов запоминания, позво-
ляющих облегчить этот процесс и сделать 
так, чтобы полученная информация надолго 
и прочно запоминалась младшими школь-
никами и успешно применялась в различ-
ных ситуациях. Одним из таких эффек-
тивных приемов запоминания и развития 
памяти в целом является мнемотехника.

Понятия «мнемотехника» и «мнемони-
ка» рассматриваются как:

− искусство, техника запоминания;
− средство развития памяти обучаю-

щихся, а также воображения, мышления, 
логики, речи; 

− комплекс методов и приемов, направ-
ленных на процесс запоминания, а с помо-
щью создания искусственных ассоциаций – 
увеличения объема памяти; 

− система внутреннего письма, по по-
рядку фиксирующая в мозг информацию, 
которая преобразована в комбинации зри-
тельных образов. 

Применение мнемотехники в началь-
ной школе значительно облегчает процесс 
обучения младших школьников, делает его 
интересным и увлекательным, способству-
ет развитию у обучающихся мыслитель-
ных операций.

Анализ психологической, научно-педа-
гогической и методической литературы 
подтверждает, что проблеме развития памя-
ти и поиску эффективных способов запоми-
нания информации посвящено значитель-
ное количество работ. Исследованием дан-
ной проблемы занимались зарубежные уче-
ные – Р. Аткинсон, Г. Мюллер, Г. Эббингауз 
и др.; российские – Б.Г. Ананьев, Л.С. Вы-
готский, М.А. Зиганов П.И. Зинченко, 
Т.П. Зинченко, З.М. Истомина, А.Н. Леон-
тьев, А.Р. Лурия, А.А. Смирнов, В.Д. Шадри-
ков, Л.В. Черемошкина и др.; казахстан-
ские – М.М. Муканов, Т.Т. Тажибаев, 
В.К. Шабельников, Ж.И. Намазбаева и др. 
Поскольку данная проблема является доста-
точно изученной, в то же время она продол-
жает оставаться актуальной, особенно в ус-
ловиях современной реальности, когда по-
ток информации значительно увеличивается 
с каждым днем.

В психолого-педагогической литературе 
представлены различные классификации 
методов и приемов мнемотехники. На осно-
ве анализа источников мы придерживаемся 
следующей классификации, представлен-
ной в таблице. На принципе запоминания 
базируется мнемоническая техника, да-
ющая возможность преодолеть обучаю-
щимся неуверенность в себе и трудности 
при восприятии языка знаков, переводящая 
его на язык образов.
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Классификация методов и приемов мнемотехники

Название  
метода или приема Характеристика Пример

Метод аббревиатур Запоминание информации по 
первым буквам, образующим 
смысловую фразу

Цвета радуги: красный, оранжевый, желтый, 
зеленый, голубой, синий, фиолетовый.
Например, Как Однажды Жак-Звонарь Голо-
вой Сломал Фонарь

Рифмизация 
(ритмизация)

Запоминание информации 
или правила с помощью риф-
мованных пар слов или слово-
сочетаний

Проверка парного согласного звука на конце 
слова: «Парные согласные – самые опасные! 
В слове ты их проверяй – рядом гласный под-
ставляй!»
Например, зуб – зубы, флаг – флаги, глаз – 
глаза и др.

Ассоциация Нахождение ярких ассоциа-
ций (картинки, фразы, сказки 
и др.), которые соединяются с 
запоминаемой информацией

Запоминание правописания словарных слов: 
например, слово палатка

Метод пиктограмм 
(мнемотаблицы)

Изображение содержания тек-
ста с помощью рисунков

Каждое слово рассказа изображается особым 
символом. Например, 
Солнце скрылось за облаками:

Прием символиза-
ции

Запоминание с помощью пре-
образования абстрактных 
слов в зрительные образы.
Слово в образы можно закоди-
ровать по-разному

Для кодирования в сознании многих людей 
закреплены символы, понятные всем. 
Например, мудрость – «сова», медлитель-
ность – «черепаха», мир – «голубь» и др.
Холод – «Лед». Лето – «Солнце». Зима – 
«Снег». Весна – «Букет тюльпанов». Осень – 
«Желтый лист»

Метод римской 
комнаты

Запоминание и хранение ин-
формации возможно, если в 
воображении воссоздать про-
странство

Мысленно «развешать» опорные слова рас-
сказа по какой-либо хорошо знакомой ком-
нате, и, выступая перед классом, мысленно 
обходить взглядом данное место

Педагоги отмечают, что русский язык 
как учебный предмет начальной школы 
является самым трудным при изучении 
в связи с тем, что существует огромное ко-
личество правил грамматики, орфографии, 
пунктуации, а также словарных слов и слов-
исключений, не регулируемых правилами. 
Мнемотехника способна вызвать интерес, 
облегчить процесс изучения и способство-
вать эффективному сохранению учебного 
материала в памяти младших школьников. 
Приемы мнемотехники формируют у млад-
ших школьников умения логического и ра-
ционального запоминания, учат работать 
с информацией: делить на части, выделять 
главное, классифицировать, сравнивать 
и т.д., а также наделять абстрактную ин-
формацию смыслом и придавать ей эмоцио-
нальную окраску.

В ходе обучения младших школьников 
русскому языку целесообразно использо-
вать: группировку, которая заключается 
в разделении сведений на отдельные инфор-

мационные блоки по их смысловому содер-
жанию; аналогию, позволяющую создавать 
подобия между объектами, являющимися 
основой образования ассоциаций; класси-
фикацию, основанную на графическом рас-
положения материала; деление материала 
на составные части; схематизацию в про-
цессе изучения орфографии, грамматики; 
структуризацию для упорядочения взаимо-
расположения частей, составляющих целое 
[4]. Данные операции составляют основу 
мнемоприемов: ассоциативные рисунки, 
рифмовки, сказки-ассоциации, схематично-
рисуночная мнемоника, метод римской ком-
наты, «материальная (пальчиковая)» мнемо-
техника и др.

Например, применяя ассоциативный 
метод мнемотехники для запоминания на-
писания словарного слова, необходимо вы-
полнить рисунок, соответствующий смыслу 
слова, выделяя в нем только ту букву, которая 
вызывает затруднения при написании, чтобы 
избежать «нагромождения» образов. 
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Рис. 1. Ассоциативные образы словарных слов
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Рис. 2. Ребусы, шарады

Процесс рисования становится не толь-
ко увлекательным, но и полезным, так 
как обеспечивает наглядность для лучше-
го запоминания словарных слов, развивает 
у младших школьников воображение. Ва-
рианты ассоциативных образов словарных 
слов представлены на рисунке 1. Напри-
мер, ромашка, слово с непроверяемой глас-
ной буквой -о-, дана в виде цветка; аллея 
представлена двумя елочками, имеющими 
форму буквы -л-, и др.

При работе со словарными словами 
учитель может использовать ребусы, ша-
рады, загадки, стихи, фразеологизмы. Рас-
смотрим некоторые приемы, облегчающие 
запоминание орфограмм (рис. 2).

Учитель, применяя карточки с изобра-
жением знаков – вопросительный («удив-
ленный»), восклицательный («радостный»), 
точка («нейтральный») – в виде эмоций, за-
интересует младших школьников, сконцен-
трирует их внимание и закрепит в сознании 
правила постановки пунктуационных зна-
ков в конце предложения.

Обучающиеся при написании словарно-
го слова чаще всего допускают ошибку, тогда 
как ассоциативный образ позволяет устра-
нить сомнения в букве и предотвратить не-
правильное написание только в том случае, 
если он наделен яркостью, необычностью, 
новизной и связан со словарным словом 
по определенному признаку, который может 

быть выражен цветом, формой, назначением, 
местом расположения и т.д. Например, бере-
за белая, кастрюля как каска, костюм у Ко-
сти, медведь любит мёд, петух пел, корабль – 
волны, собака – хвост и др.

Метод римской комнаты предназначает-
ся для запоминания различных последова-
тельностей, так в памяти фиксируется пред-
мет в определенном образе и располагается 
в пространстве, которое хорошо известно 
(дорога в школу, детская комната, классная 
комната и т.д.). Например, обучающиеся 
с закрытыми глазами мысленно соверша-
ют маршрут по классной комнате вместе 
с учителем, который говорит, что в начале 
мы «подойдем» к окну и «посадим» во дво-
ре слово «береза», затем к парте и «поло-
жим» слово «пенал», далее следует «прой-
ти» к столу учителя и «положить» слово 
«тетрадь», затем «подойти» к доске и «на-
писать» на ней «февраль», а на дверь «по-
весить» слово «венок». После выполнения 
данного упражнения обучающиеся еще раз 
по просьбе учителя воспроизводят в памя-
ти слова согласно их местонахождению, 
далее в центре класса устанавливают боль-
шую букву «Е», так как только ее следует 
писать в этих словарных словах. Таким об-
разом мы выделили пять локаций по методу 
«Римская (классная) комната»: окно, парта, 
доска, стол, дверь – и такое же количество 
слов для запоминания: берёза, пенал, те-
традь, февраль, венок. Использование дан-
ного метода дает возможность не механиче-
ски заучивать словарные слова, а осознанно 
запоминать орфограмму, поскольку она пи-
шется не так, как слышится [5].
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Методы и приемы мнемотехники явля-

ются универсальными, так как их использу-
ют на любом этапе урока: при актуализации 
знаний можно организовать повторение из-
ученного ранее материала с помощью гра-
фических ассоциаций путем воссоздания 
их на интерактивной, меловой или магнит-
ной доске; презентовать красочно и эффек-
тно новый материал возможно с помощью 
таких мнемоприемов, как сказки-ассоциа-
ции; подведение итога урока, закрепление 
и обобщение материала путем создания 
четверостишия, составления графического 
рисунка или мнемотаблицы.

Применение методов и приемов мне-
мотехники оправдано тем, что большое ко-
личество словарных слов, правил русского 
языка и исключений из правил, не поддаю-
щихся алгоритмизации, является непосиль-
ным для обучающихся. Методы и приемы 
мнемотехники, используемые учителем 
на уроках русского языка в начальной шко-
ле, способствуют: 

− развитию положительной мотивации 
учения, познавательного интереса, мыш-
ления, воображения, творческих способ-
ностей;

− усвоению учебного материала;
− «разгрузке» мнемических способно-

стей;
− экономии времени и расширения воз-

можностей урока;
− созданию комфортной среды, следова-

тельно, отсутствию стрессовых ситуаций;
− обретению уверенности в своих силах 

и получению удовлетворения от выполнен-
ной работы;

− решению проблемных ситуаций и за-
дач, например: «Буква потерялась», «Тайна 
словарных слов», «Путаница» и др., в про-
цессе которых обучающиеся думают, рас-
суждают, обмениваются мнениями, затем 
формулируют правило;

− исключению авторитарности и импе-
ративности процесса обучения.

Заключение
В настоящее время остро стоит пробле-

ма грамотного письма, преодолеть которую 
возможно путем овладения правилами ор-
фографии, обеспечивающими осмыслен-
ное отношение к правописанию, способ-
ствующими формированию у обучающихся 
орфографической зоркости и грамотности. 
Большой объем информации младшие 
школьники получают на уроках русско-
го языка и средствами информационных 
технологий, ее необходимо обработать, за-
помнить, а это порой ведет к умственному 
перенапряжению, предотвратить которое 
возможно с помощью методов и приемов 
запоминания информации на основе мне-
мотехники, что позволяет заменить тра-
диционное заучивание наизусть, сделать 
запоминание и воспроизведение управляе-
мым, усвоение орфографических и грамма-
тических правил русского языка не только 
интересным, но и полезным, так как приоб-
ретенные знания будут необходимы обуча-
ющимся в жизни.
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СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ДМШ И ДШИ
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Статья посвящена рассмотрению сущностных характеристик методической компетентности препода-
вателя детской музыкальной школы и детской школы искусств. Представлены определения данного вида 
компетентности в современных исследованиях. Проанализирована структура и выявлены компоненты 
методической компетентности преподавателя ДМШ и ДШИ в работах современных ученых. Предложена 
и обоснована авторская структура методической компетентности преподавателя ДМШ и ДШИ, основанная 
на синтезе четырех компонентов: когнитивного, коммуникативного, рефлексивного и продуктивного ком-
понентов. Основу когнитивного компонента составляют профессиональные знания и умения преподавате-
ля. Коммуникативный компонент свидетельствует об эмоциональной устойчивости, способности педагога 
конструировать отношения с учащимися и коллегами, детерминирует готовность преподавателя к «субъ-
ект-субъектным» отношениям в образовательном процессе. Рефлексивный компонент свидетельствует о го-
товности педагога к самоанализу и саморазвитию. Основу продуктивного компонента составляют положи-
тельные результаты профессиональной деятельности педагога. Становление новой парадигмы предполагает 
разрешение ряда противоречий между развивающейся культурой и традиционным способом образования 
человека, так как традиционная образовательная система основывается на передаче готового знания, от-
чуждённого от динамики развития культуры, от жизни личности и социума. В общеобразовательных школах 
в целом реализация гуманитарной образовательной парадигмы проявляется отчётливо и явно. Закладыва-
ются основы широкого мировоззрения, не ограниченного естественнонаучной картиной мира, формируется 
инновационное мышление, т.е. решаются проблемы мировоззренческого, общекультурного, духовного и ин-
теллектуального развития личности. В решении проблем, которые задаются современной социокультурной 
ситуацией, важна не только собственно гуманитаризация образования. Огромная роль в этом процессе при-
надлежит искусству.

Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность, методическая компетентность 
преподавателя, дополнительное образование детей, структура методической компетентности 
преподавателя, компоненты

ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF THE METHODOLOGICAL 
COMPETENCE OF THE TEACHER OF DMSH AND DSHI

Orlova T.S.
Volgograd Conservatory (Institute) named after P.A. Serebryakov, Volgograd,  

e-mail orloav.tanya@yandex.ru

The article is devoted to the consideration of the essential characteristics of the methodological competence of 
the teacher of a children’s music school and a children’s art school. Definitions of this type of competence in modern 
research are presented. The structure and components of the methodological competence of the teacher of DMSh 
and DSHI in the works of modern scientists were analyzed. The author’s structure of methodological competence 
of the teacher of DMSh and DSHI is proposed and substantiated, based on synthesis of four components: cognitive, 
communicative, reflexive and productive components. The basis of the cognitive component is the professional 
knowledge and skills of the teacher. The communicative component testifies to emotional stability, the ability of the 
teacher to design relationships with students and colleagues, determines the teacher’s readiness for “subject-subject” 
relations in the educational process. The reflexive component testifies to the teacher’s readiness for introspection 
and self-development. The basis of the productive component is the positive results of the teacher’s professional 
activities. The formation of a new paradigm involves resolving a number of contradictions between developing 
culture and the traditional way of human education, since the traditional educational system is based on the transfer 
of ready-made knowledge, alienated from the dynamics of cultural development, from the life of the individual 
and society. In general schools, the implementation of the humanitarian educational paradigm is clearly and 
clearly manifested. The foundations of a broad worldview are laid, not limited to the natural science picture of the 
world, innovative thinking is formed, that is, the problems of worldview, general cultural, spiritual and intellectual 
development of the person are solved. In solving the problems that are set by the modern socio-cultural situation, it 
is not only the humanization of the Obra itself that is important.

Keywords: competence, professional competence, methodological competence of the teacher, additional education of 
children, structure of methodological competence of the teacher, components

В современной социокультурной ситуа-
ции огромное значение имеет гуманитари-
зация образования. В этом процессе важная 
роль принадлежит искусству. В системе 
детского дополнительного образования 
(детские музыкальные школы и школы ис-

кусств) искусство призвано решать одно-
временно несколько задач. Так, детские 
музыкальные школы и школы искусств 
(далее – ДМШ и ДШИ), как подсистема си-
стемы дополнительного образования, явля-
ются структурой, ориентированной, с одной 
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стороны, на профессиональное музыкальное 
образование, а с другой стороны, выполня-
ют задачи общего образования и воспита-
ния. «В процессе занятий в ДМШ учащиеся 
не только получают знания о фундаменталь-
ных категориях музыкального искусства 
и овладевают исполнительскими умениями 
и навыками, но и приобретают необходимый 
для творческой реализации опыт художе-
ственного освоения мира» [1, с. 33].

Учитывая контингент поступающих 
в музыкальные школы и школы искусств, 
где детей, способных к ранней профес-
сионализации, очень мало (большинство 
из них поступает в ДМШ и ДШИ с целью 
приобщения к искусству), преподавателю 
необходимо решать не только професси-
ональные задачи, т.е. осуществлять обу-
чение музыкальным знаниям и умениям, 
но и задачи общего музыкального воспита-
ния и развития личности в процессе обще-
ния с музыкой. 

В сложившейся ситуации преподаватель 
оказался неподготовленным к решению за-
дач общего музыкального образования, 
поскольку эти задачи могут быть решены 
только при условии владения преподава-
телем ДМШ и ДШИ необходимым арсе-
налом психолого-педагогических методов 
и средств. Однако работающие в системе 
дополнительного образования детей вы-
пускники консерваторий и институтов ис-
кусств не имеют достаточной оснащённо-
сти в области психолого-педагогических 
дисциплин (поскольку блок этих дисциплин 
в программах музыкальных вузов весьма 
незначителен). 

Материалы и методы исследования
Иными словами, речь идёт о професси-

ональной компетентности, которая, приме-
нительно к преподавателю ДМШ и  ДШИ, 
включает не только компетентность в  об-
ласти собственно музыкального исполни-
тельства, теоретических знаний и т.д., но  
и предполагает компетентность в области 
психолого-педагогического и методического 
инструментария. Владение преподавателем 
дополнительного образования методической 
компетентностью представляет особую об-
ласть всей профессиональной музыкально-
педагогической деятельности. 

Методическая компетентность является 
важнейшей составляющей профессиональ-
ной компетентности преподавателя, пред-
ставляющей собой достаточно широкое 
понятие и состоящей из ряда более узких, 
частных компетентностей. 

В научной литературе понятие «компе-
тентность» получило широкое освещение 

в конце 1960-х гг. за рубежом и в конце 
1980-х гг. в России. Интерес к проблеме 
компетентности вызвал появление специ-
ального направления – компетентностный 
подход в образовании, получивший отра-
жение в «Концепции модернизации россий-
ского образования до 2010 г.» и «Основных 
направлениях социально-экономической 
политики Правительства Российской Фе-
дерации на долгосрочную перспективу». 
В этих документах отмечается, что для ре-
шения задач, связанных с формированием 
гражданского общества, главными ориен-
тирами образования должны стать такие 
составляющие, как способность личности 
к самоорганизации и самосовершенство-
ванию, толерантность, коммуникативные 
качества, в том числе умение вести диалог, 
умение находить компромиссы, наличие 
собственного мнения и умение отстаивать 
свои права и свою точку зрения. 

В словарях термин «компетентность» 
(лат. «сompetentia» – совместно добиваюсь, 
достигаю, соответствую, подхожу) тракту-
ется как «осведомлённость, правомочность, 
личные возможности какого-либо лица, его 
квалификация (знания, опыт), позволяющие 
принимать участие в разработке определён-
ного круга решений или самому решать, 
благодаря наличию определённых знаний, 
навыков» [2].

Необходимость исследования данной 
проблемы обусловлена тем, что в усло-
виях обилия современных образователь-
ных методик и программ, преподава-
тель должен уверенно ориентироваться 
в многообразии методических подходов 
и использовать их в своей профессио-
нальной деятельности. Кроме того, фор-
мирование методической компетентности 
способствует повышению интереса пре-
подавателя к научно-методической рабо-
те, помогая обеспечить результативность 
процесса обучения.

Согласно исследованиям В.В. Краевско-
го, А.К. Марковой, Н.В. Кузьминой и др. 
ученых, основными показателями методи-
ческой компетентности являются: а) про-
фессиональные знания, их соответствие 
объёму, структуре, требованиям професси-
ональности на современном этапе развития 
науки; б) психолого-педагогические знания 
и умения, представляющие собой высокую 
осведомлённость педагога в области педа-
гогики, методологии, психологии, сведения 
об особенностях педагогической деятель-
ности, способность психологически гра-
мотно воздействовать на учащихся с целью 
достижения определённого педагогическо-
го результата.
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По мнению этих исследователей, со-

временные условия образования требуют 
пересмотра форм методической работы 
преподавателя в сторону усиления научной 
деятельности, связанной с процессом не-
прерывного образовательного процесса.

В современных исследованиях методи-
ческая компетентность педагога рассматри-
вается как интегральная многоуровневая 
профессионально значимая характеристика 
его личности, которая опосредует результа-
тивность профессиональной деятельности 
и опыт [3–5].

Таким образом, методическая компе-
тентность преподавателя представляет со-
бой деятельность преподавателя, в резуль-
тате которой осуществляется эффективная 
работа по организации процесса обучения 
и воспитания, в которой педагог проявля-
ет определённые знания, умения и навыки, 
способности и профессионализм в целом.

Что касается структуры методической 
компетентности, то учёные выделяют раз-
личные составляющие ее компоненты. Так, 
Т.Н. Гущина, рассматривая проблему фор-
мирования методической компетентности 
педагогических работников учреждений 
дополнительного образования детей в про-
цессе повышения квалификации, выделяет 
в её структуре мотивационно-целепола-
гающий, аксиологический, когнитивный, 
операционный и аналитико-рефлексивный 
компоненты [6].

В работе Л.М. Исаевой представлены 
целевой (социальный заказ, цель и задачи); 
методологический (подходы, принципы, 
методы, средства и формы); процессуаль-
но-методический (функционально-целевая 
составляющая, организационно-содержа-
тельные формы, контрольно-критериальная 
составляющая, научно-методические се-
минары, информационно-диагностический 
этап, этап компоновки, диагностический 
этап); критериально-диагностический (эта-
пы, критерии, показатели, методы, уровни 
и педагогическая коррекция [7].

Ю.С. Голованова представляет структу-
ру профессиональной компетентности пре-
подавателя в виде когнитивно-этического, 
личностно-мотивационного и креативно-
деятельностного компонентов. Когнитив-
но-этический компонент представляет со-
бой знания преподавателя; содержанием 
личностно-мотивационного компонента 
является совокупность устойчивых моти-
вов, регулирующих деятельность препо-
давателя и способствующих осознанию им 
личностной и общественной значимости 
своей профессии. Креативно-деятельност-
ный компонент реализуется в сознательном 

присвоении ценностей будущей профессии 
в ходе педагогической деятельности [8].

И.А. Зимняя предлагает представить 
методическую компетентность преподава-
теля в виде когнитивного, мотивационно-
го, ценностно-смыслового, поведенческого 
и эмоционально-волевого, компонентов. 
Когнитивный компонент включает в себя 
знание сущностных характеристик мето-
дики воспитания, знание педагогических 
технологий, знание о проектировочной де-
ятельности педагога и требований к про-
ектированию и конструированию педа-
гогических технологий, инновационных 
процессов в педагогической деятельности, 
знание норм педагогического общения. 
Мотивационный компонент характеризует 
степень интереса педагога к методической 
деятельности и включает в себя професси-
ональную направленность как устойчивый 
интерес к профессии, осознание педагоги-
ческих целей и личностных смыслов, осоз-
нание уровня мотивации к методической 
деятельности и творчеству, подбор методов 
и средств, конструирование учебного про-
цесса. Ценностно-смысловой компонент 
образуется с помощью таких составляю-
щих, как система личностных смыслов 
педагога, ценностное отношение к кон-
струированию педагогического процесса, 
доминанта педагогического менталитета, 
осознание ценностей как средства реали-
зации концепции воспитания и обучения, 
методического мышления, педагогического 
общения и поведения [9].

Другие исследователи в структуре науч-
но-методической компетентности педагогов 
в процессе профессиональной деятельности 
выделяют интеллектуальный, личностный, 
социальный, специальный предметный, 
психолого-педагогический, культурно-ори-
ентированный, коммуникативный, информа-
ционный, регулятивный, операциональный, 
научно-методический и другие компоненты 
[10–12].

В зависимости от специфики исследова-
ния название компонентов либо варьирует-
ся, либо меняется, однако их суть остаётся 
неизменной, так как компоненты компе-
тентности специалиста обладают свойства-
ми вариативности, взаимозависимости, 
интегративности, кумулятивности, соци-
альной и личностной значимости. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Компоненты методической компетент-
ности преподавателя ДМШ и ДШИ оце-
ниваются нами по следующим критери-
ям сформированности.
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Когнитивный компонент. Критерии 

сформированности данного компонента 
представляют собой полноту и системность 
профессиональных знаний, умений и навы-
ков преподавателя. Выделим полноту и си-
стемность знаний о музыки (богатый инто-
национно-слуховой запас преподавателя) 
и знаний о музыке:

− знания об интонационной, жанровой, 
стилевой основах музыкального искусства;

− высокая степень сформированности 
слушательских, исполнительских, музы-
кально-композиционных умений;

− умение корректировать собственное 
психологическое состояние под воздействи-
ем музыки;

− высокая степень владения музыкальны-
ми навыками: исполнительскими (владение 
техникой), слушательскими (дифференциа-
ция отдельных компонентов музыкальной 
ткани), музыкально-композиционными (со-
чинение и импровизация).

Коммуникативный компонент. Высокая 
степень грамотности и культуры преподава-
теля ДМШ и ДШИ в общении как с колле-
гами, так и с учащимися, развитие способ-
ности конструировать прямую и обратную 
связь; формирование «субъект-субъект-
ных» отношений, умение не только гово-
рить, но и слушать; полнота реализации 
в профессионально-педагогической дея-
тельности таких качеств, как деликатность, 
экстраверсия. На групповых занятиях в ус-
ловиях формирования коммуникативного 
компонента необходимо умение создавать 
атмосферу сотрудничества, беседы, обсуж-
дения каких-либо тем; на индивидуальных 
занятиях преподавателю необходимо соз-
дать доброжелательную обстановку, вызы-
вающую у учащегося желание самовыра-
жаться, не закомплексовывать детей.

Критериями специфического аспекта 
коммуникативного компонента методиче-
ской компетентности преподавателя ДМШ 
и ДШИ являются:

− эффективная проработка всех видов 
музыкальной деятельности и форм занятий 
на уроке;

− организация процесса общения с уча-
щимися с учётом эмоционального состоя-
ния детей в соответствии с определённой 
педагогической задачей, умение педагога 
настроить детей на прослушивание опреде-
лённого произведения;

− ориентация на детское восприятие 
в процессе прослушивания, исполнения 
и сочинения музыкальных произведений;

− умение преподавателя сопоставить 
в разных видах деятельности собственное 
восприятие с возможным восприятием де-
тей, умение педагога приблизить восприя-

тие детей к образно-смысловому содержа-
нию музыкального произведения;

− установление во взаимоотношениях 
с учащимися диалогичности, направленной 
на создание творческой атмосферы в про-
цессе музыкальных занятий;

− пробуждение творческих способно-
стей, ассоциативного мышления у детей.

Критериями сформированности реф-
лексивного компонента являются осозна-
ние уровня собственной профессиональ-
ной деятельности; владение знаниями 
о способах профессионального совершен-
ствования и готовность к дальнейшему са-
моразвитию; умение анализировать свою 
профессионально-педагогическую дея-
тельность, видеть плюсы и минусы в сво-
ей работе. Преподаватели как групповых, 
так и индивидуальных занятий должны 
анализировать каждое проведённое за-
нятие, вести дневник, в котором фикси-
руются все действия педагога на уроках, 
на основании чего можно совершенство-
вать свою профессионально-педагогиче-
скую деятельность.

Критериями специфического аспекта 
рассматриваемого личностного образова-
ния являются:

− формирование эмоционально-ценност-
ного отношения личности педагога к  музы-
кальному искусству на основе имеющегося 
у него интонационного фонда;

− формирование у педагога личностного 
отношения к музыкальным произведениям;

− общение с эмоциональным состоя-
нием учащихся в процессе прослушивания 
музыкальных произведений.

Продуктивный компонент. Критериями 
сформированности являются наличие по-
ложительных результатов профессиональ-
ной деятельности преподавателя, эффек-
тивность в работе, которые проявляются 
в уровне подготовки учащихся, успешном 
участии в фестивалях и конкурсах различ-
ного масштаба; в развитии их творческого 
потенциала, в желании дальше заниматься 
музыкальным образованием, разработки 
различного уровня программ, уроков, музы-
кальных мероприятий и т.д.), а также при-
обретение учащимися необходимых зна-
ний, умений и навыков.

Заключение
Обобщая определения и основываясь 

на структуре методической компетентно-
сти, предложенной современными иссле-
дователями, мы считаем, что структуру ме-
тодической компетентности преподавателя 
составляет синтез когнитивного, коммуни-
кативного, рефлексивного и продуктивно-
го компонентов.
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Структура методической компетентности преподавателя

Когнитивный компонент Коммуникативный  
компонент

Рефлексивный  
компонент

Продуктивный  
компонент

1. Профессиональные знания  
(в области специальных дис-
циплин; в области педагогики – 
общеметодические и частноме-
тодические.
2. Профессиональные умения:
– аналитические;
– прогностические; 
– рефлексивные;
– перцептивные;
– психолого- педагогические

– эмоциональная 
устойчивость; 
– экстраверсия; 
– способность кон-
струировать прямую 
и обратную связь; 
– речевые умения; 
– умение слушать;
– деликатность

– умение осознавать 
уровень собственной 
деятельности; 
– знание способов 
профессионального 
самосовершенство-
вания;
 –готовность к само-
развитию

– эффективность 
труда преподава-
теля;
– оптимальность 
(наилучший ре-
зультат)

Основу когнитивного компонента со-
ставляют профессиональные знания и уме-
ния преподавателя. Коммуникативный ком-
понент свидетельствует об эмоциональной 
устойчивости, способности педагога кон-
струировать отношения с учащимися и кол-
легами, детерминирует готовность препода-
вателя к «субъект-субъектным» отношениям 
в образовательном процессе. Рефлексивный 
компонент свидетельствует о готовности 
педагога к самоанализу и саморазвитию. 
Основу продуктивного компонента состав-
ляют положительные результаты професси-
ональной деятельности педагога (таблица). 

На основе предложенной структуры 
методической компетентности преподава-
теля ДМШ и ДШИ становится возможным 
и целесообразным выстроить модель форми-
рования данного вида компетентности таким 
образом, чтобы в результате деятельности 
преподавателя в разных сферах были достиг-
нуты наилучшие результаты. Являясь систе-
мой знаний и умений преподавателя ДМШ 
и ДШИ, методическая компетентность обе-
спечивает ему «возможность сформировать 
культурно-ценностные ориентации, способ-
ность к образно-историческому мышлению, 
развивает духовный потенциал и социаль-
ную активность» [13, с. 173], позволяет 
особым способом структурировать научные 
и практические знания в целях лучшего ре-
шения педагогических задач. «Это позволяет 
личности творчески подходить к своей дея-
тельности, стремиться к самосовершенство-
ванию» [там же, с. 173].
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В данном исследовании представлен анализ формирования профессиональных навыков современно-
го реабилитолога, необходимых для его профессионального мировоззрения и межкультурной компетен-
ции. Мы проанализировали компетенции реабилитолога как задачи, связанные с деятельностью, которые 
он сможет успешно решать в процессе кинезотерапии. Профессия реабилитолога подразумевает общение 
с людьми, которые имеют различные нарушения в состоянии здоровья. Зачастую у пациентов имеются ког-
нитивные нарушения и различные изменения психоэмоционального состояния. Специалисты по реабили-
тации отмечают, что в процессе учебной деятельности они изучали различные приемы коммуникативного 
взаимодействия с пациентами, но в процессе работы приходится работать с пациентами разных культур, 
что приводит к разного рода недопониманиям. Таким образом, возникла проблема взаимодействия между 
реабилитологом и пациентом на межкультурном уровне, которую необходимо решать в процессе кинезо-
терапии. Компетентный специалист по реабилитации должен понимать, что его личностные профессио-
нальные качества являются показателем его профессиональной деятельности в процессе межкультурной 
коммуникации с пациентом и его родственниками, а также уровнем его культуры и компетентности. Меж-
культурная компетентность отражает личностные качества специалиста по реабилитации, она формируется 
и проявляется только в процессе коммуникативного взаимодействия с пациентом. Этот факт естественным 
образом влияет на организацию процесса кинезотерапии на всех уровнях взаимодействия. Реабилитолог 
в силу своей профессиональной деятельности должен быть образцом толерантности в самых разнообразных 
ситуациях и осуществлять взаимодействие с пациентами на основе понимания их отличительных особен-
ностей, что в свою очередь будет отображать личностное качество реабилитолога. Целью такого коммуника-
тивного взаимодействия становится формирование компетентного специалиста, способного принимать ре-
шения с учетом индивидуальных особенностей человека, умеющего понимать его культурное разнообразие.

Ключевые слова: межкультурная компетентность, реабилитолог, кинезотерапия, знания, умения, навыки
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This study presents an analysis of the formation of professional skills of a modern rehabilitologist necessary 
for his professional outlook and intercultural competence. We analyzed the competencies of a rehabilitologist as 
tasks related to activities that he will be able to successfully solve in the process of kinesotherapy. The profession 
of a rehabilitologist implies communication with people who have various health disorders. Often patients have 
cognitive impairments and various changes in the psycho-emotional state. Rehabilitation specialists note that in 
the course of their educational activities they studied various methods of communicative interaction with patients, 
but in the process of work they have to work with patients of different cultures, which leads to various kinds of 
misunderstandings. Thus, there was a problem of interaction between the rehabilitologist and the patient at the 
intercultural level, which must be solved in the process of kinesotherapy. A competent rehabilitation specialist 
should understand that his personal professional qualities are an indicator of his professional activity in the process 
of intercultural communication with the patient and his relatives, as well as the level of his culture and competence. 
Intercultural competence reflects the personal qualities of a rehabilitation specialist, which is formed and manifested 
only in the process of communicative interaction with the patient. This fact naturally affects the organization of the 
kinesotherapy process at all levels of interaction. A rehabilitologist, by virtue of his professional activity, should 
be a model of tolerance in a wide variety of situations and interact with patients based on an understanding of 
their distinctive features, which in turn will reflect the personal quality of a rehabilitologist. The goal of such a 
communicative interaction is the formation of a competent specialist who is able to make decisions taking into 
account the individual characteristics of a person who is able to understand his cultural diversity.

Keywords: intercultural competence, rehabilitologist, kinesiotherapy, knowledge, skills, skills

Цель исследования – рассмотреть сущ-
ность и структуру межкультурной компе-
тентности специалиста по реабилитации.

Материалы и методы исследования
Методы исследования: обобщение, ана-

лиз и синтез информации. 
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Результаты исследования  

и их обсуждение

В настоящее время вопрос о межкуль-
турной компетентности реабилитолога яв-
ляется актуальным, так как культурное раз-
нообразие реабилитируемых (пациентов) 
постоянно увеличивается. 

Заметим, что в нашей работе под ком-
петенцией мы понимаем «совокупность 
взаимосвязанных базовых личностных ка-
честв, которые включают знания, навыки 
и умения, необходимые для качественной 
и продуктивной деятельности специалиста» 
[1, с. 20]. 

Специалист по реабилитации (реаби-
литолог, специалист ЛФК, кинезотерапевт, 
физический терапевт, тренер) становит-
ся участником межкультурных контактов, 
взаимодействуя с представителями других 
культур, которые существенно отличают-
ся друг от друга по различным критериям. 

Мы считаем, что для развития про-
фессионализма реабилитолога необхо-
дима компетентность, которая отражает 
личностные качества специалиста по реа-
билитации и является основой для «фор-
мирования знаний, умений и навыков, 
необходимых для решения функциональ-
ных задач, основанных на единстве мо-
тивационно-ценностных, когнитивных, 
аффективных, конативных компонентов, 
а также профессионально важных качеств 
и способностей» [2, с. 377]. Прежде все-
го, необходимо отметить, что в процессе 
данного общения иногда возникают труд-
ности, что вызывает ряд проблем в ходе 
коммуникативного взаимодействия между 
реабилитологом и пациентом [3]. Исходя 
из этого, мы можем утверждать, что глав-
ным препятствием для успешного решения 
проблемы межкультурной коммуникации 
является то, что реабилитологу необходимо 
повышать свой уровень компетентности по-
средством понимания другой культуры. 

Говоря о межкультурной компетентно-
сти специалиста по реабилитации, отметим, 
что целесообразно вначале рассмотреть 
сущность понятий компетенция и компе-
тентность. Следует сказать, что для конкре-
тизации понятийного аппарата остановим-
ся на толковании термина компетентность. 
В контексте нашего исследования отметим, 
что компетентность – это «ресурсное свой-
ство личности и включает в себя совокуп-
ность знаний, навыков и умений, обеспе-
чивающих успешное осуществление тех 
или иных видов деятельности» [4, с. 21]. 

Следует сказать, что, говоря о меж-
культурной компетентности специалиста 
по реабилитации как профессиональной 

компетентности, мы выделяем следующие 
компоненты: 

− ценностно-смысловой (профессиональ-
ное поведение); 

− мотивационный (трудовая деятель-
ность и самосовершенствование);

− индивидуально-психологический (ка-
чества личности); 

− инструментальный (использование 
новых технологий); 

− когнитивный (реализация компетен-
ций)» [5, с. 27]. 

Обобщив существующие точки зрения, 
в структуре межкультурной компетенции 
мы выделяем: 

1. Общекультурные знания. 
2. Специфические знания. 
3. Межкультурную коммуникацию. 
4. Психологическую эмпатию. 
Исходя из темы нашего исследования, 

мы опирались на тот факт, что в процессе 
«профессиональной деятельности немало-
важны условия, способствующие достиже-
нию акме» [6, с. 21], что, в свою очередь, 
будет способствовать повышению уровня 
межкультурной компетентности специали-
ста по реабилитации. В контексте нашего 
исследования мы рассматриваем межкуль-
турную компетентность реабилитолога 
как процесс «саморазвития и самореализа-
ции специалиста, выражающийся в высо-
ких достижениях, обусловленных уровнем 
его акмеологической культуры» [6, с. 21] 
и личностных качеств. Укажем, что опре-
деляющую роль в пределах межкультур-
ной компетентности специалиста по реа-
билитации имеет коммуникация, которую 
мы рассматриваем как возможность веде-
ния диалога с учетом культуры респондента 
(пациента, тренирующегося), его статуса, 
языковых норм и т.д. Отметим, что в работе 
специалиста-кинезиолога (реабилитолога, 
специалиста ЛФК, физического терапевта, 
тренера) важно взаимопонимание в про-
цессе коммуникации с обследуемым, так 
как уважение к чужой культуре позволяет 
избежать конфликтов и недоразумений.

Обобщая сказанное, заключим, что ком-
петентный специалист по реабилитации дол-
жен знать, что в каждой культуре есть свои 
нормы поведения, средства передачи инфор-
мации, ценности, идеологические установки 
и соответствующие правила этики. 

В логике нашего исследования важно 
подчеркнуть, что в процессе кинезотера-
пии необходимо сопровождение специали-
ста (реабилитолога, физического терапевта, 
тренера), обладающего высоким уровнем 
межкультурной компетентности. Компе-
тентный специалист сможет быстро вклю-
чаться в коммуникативное взаимодействие, 
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владеть ключевыми компетенциями, быть 
успешным в профессиональной деятель-
ности и показывать высокий уровень ком-
петентности. В обобщённом виде ключе-
вые компетенции специалиста-кинезиолога 
представлены в табл. 1.

Исходя из этого, мы можем утверждать, 
что компетентность специалиста проявляет-
ся в коммуникативной деятельности с учё-
том того, в каком контексте проявляется его 
компетентность как педагога. Именно по-
этому мы полагаем, что, говоря о професси-
ональных качествах, необходимо учитывать 
и личностные качества педагога. В процес-
се коммуникативного взаимодействия сово-
купность профессиональных и личностных 
качеств специалиста выступает как основ-
ные принципы коммуникации его профес-
сионального совершенствования и меж-
культурной компетентности. 

Рассматривая вышесказанное, считаем, 
что образ действий специалиста-кинезо-
терапевта определяется его принадлежно-
стью к определенному сообществу и в про-
цессе реабилитации пациент и специалист 
взаимодействуют между собой с учетом 
индивидуальной культурной общности. 

Исходя из этого, мы можем утверждать, 
что для реабилитолога, как компетентного 
специалиста, необходимо обладать «набо-
ром специфических и общих знаний об ин-
дивидуальной, социальной и национальной 
специфике, а также их сочетанием, отража-
ющим уровень межкультурной компетент-
ности» [7, с. 95]. Уточняя данное положение 
применительно к нашему исследованию, 
мы возьмем за основу, что если специалист 
по реабилитации имеет соответствующие 
знания о межкультурных особенностях, 
то в процессе взаимодействия между ним 
и пациентом формируется эмпатическое 
отношение. То есть реабилитолог может 
адекватно оценивать поведение других лю-
дей, тем самым формируя межкультурную 
толерантность. В табл. 2 описаны крите-
рии и уровни сформированности межкуль-
турной коммуникативной толерантности 
специалиста-кинезотерапевта.

В контексте нашего исследования 
мы рассматриваем толерантность как «по-
ложительное свойство личности в противо-
положность нетерпимости, и мы прирав-
ниваем толерантность к таким качествам, 
как милосердие и уважение» [7, с. 100]. 

Таблица 1 
 Ключевые компетенции специалиста-кинезиолога

Ключевые  
компетенции Социальная значимость Личностная значимость Формы работы

Личностная В процессе коммуника-
тивного взаимодействия 
нормализует душевное со-
стояние пациента

Основана на целостном подходе 
к человеку в процессе коммуни-
кативного взаимодействия

Самообразование

Когнитивная Исследование психологи-
ческих и телесных про-
блем в процессе коммуни-
кативного взаимодействия 

В процессе коммуникативного 
взаимодействия помогает спра-
виться со стрессом и разрешить 
неразрешимые проблемы

Самоконтроль

Социальная Формирование идеологи-
ческих установок и правил 
этики 

Понимание чужой культуры, 
учет индивидуальной культур-
ной общности

Толерантное отношение 
к особенностям куль-
турной общности

Таблица 2 
Характеристика критериев оценки уровня сформированности  

межкультурной коммуникативной толерантности

Критерии Характеристика 
Когнитивный
 

Совокупность специфических и общих знаний о медицине, психоло-
гии, социологии, философии, генетике, информатике и кибернетике

Оценочный Оценка и анализ причины сбоя компенсаторных механизмов орга-
низма человека

Мотивационно-ценностный Эмпатическое отношение к поведению других людей
Рефлексивный Признание себя толерантной личностью
Операциональный Работа в контексте специфических и общих знаний о национальной 

специфике
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Трудно переоценить значение межкуль-

турной коммуникативной толерантности 
в структуре профессионально важных лич-
ностных качеств специалиста по реабили-
тации, так как уровни ее сформированности 
отражают эффективность межкультурного 
общения и влияние коммуникативного вза-
имодействия между культурами в целом. 

В табл. 3 дана характеристика межкуль-
турной коммуникативной толерантности 
в структуре личностных качеств кинезиолога.

В связи с этим невозможно не отметить 
принципы и причины появления факторов, 
которые раскрывают человека по отноше-
нию к представителю другой культуры»  
[7, с.49].

Резюмируя вышесказанное, отметим, 
что межкультурную компетентность спе-
циалиста по реабилитации (реабилитолога, 
специалиста ЛФК, кинезиотерапевта, фи-
зического терапевта, тренера) мы рассма-
триваем как совокупность знаний, навыков 
и умений, с помощью которых он может 
успешно общаться с пациентами из других 
культур в процессе реабилитационных ме-
роприятий. Обобщив существующие точки 
зрения, мы можем утверждать, что меж-
культурная компетентность специалиста 
по реабилитации обеспечивает грамотную 
межкультурную коммуникацию в процессе 
кинезотерапии, позволяя управлять процес-
сом межкультурного взаимодействия.

Таблица 3 
Характеристика межкультурной коммуникативной толерантности  

в структуре личностных качеств кинезиолога

Виды  
коммуникативной  

толерантности

Уровни межкультурной коммуникативной толерантности в структуре 
личностных качеств кинезиолога

Продуктивный уровень  
сформированности  
коммуникативной  

толерантности

Репродуктивный уровень  
сформированности  
коммуникативной  

толерантности

Адаптивный уровень 
сформированности 
коммуникативной  

толерантности

Когнитивный уровень 
межкультурной комму-
никативной толерантно-
сти в структуре личност-
ных качеств кинезиолога

Сформированы знания
(специфические и об-
щие) к аналитической 
деятельности о межкуль-
турных особенностях 
культурной общности

Поверхностные знания о 
межкультурных особен-
ностях культурной общ-
ности

Отсутствует система 
знаний и смысловое 
понимание межкуль-
турных особенностей 
культурной общности

Оценочный уровень 
межкультурной комму-
никативной толерантно-
сти в структуре личност-
ных качеств кинезиолога

Сформировано толе-
рантное отношение с 
учетом межкультурных 
особенностей культур-
ной общности

Неоднозначное отно-
шение к особенностям 
культурной общности 
других людей

Нежелание призна-
вать межкультурные 
особенности куль-
турной общности

Мотивационно-ценност-
ный уровень межкуль-
турной коммуникатив-
ной толерантности в 
структуре личностных 
качеств кинезиолога

Стойкий интерес к по-
ниманию межкультур-
ных особенностей дру-
гих людей. Толерантное 
отношение к культур-
ной общности

Стабильный интерес к 
межкультурным особен-
ностям культурной общ-
ности других людей

Низкая готовность 
к восприятию меж-
культурных особен-
ностей и общности 
других людей

Рефлексивный уровень 
межкультурной комму-
никативной толерантно-
сти в структуре личност-
ных качеств кинезиолога

Сформировано анали-
тическое понимание 
межкультурных особен-
ностей других людей в 
контексте самоактуали-
зации собственной дея-
тельности

Сформирован само-
анализ в понимании 
межкультурных особен-
ностей других людей с 
учетом их культурной 
общности

Точка зрения не свя-
зана с осознанием 
пассивного отноше-
ния к желанию пони-
мать межкультурные 
особенности других 
людей

Операциональный уро-
вень межкультурной 
коммуникативной толе-
рантности в структуре 
личностных качеств ки-
незиолога

Самостоятельное из-
учение межкультурных 
особенностей других 
людей с учетом их куль-
турной общности

Навыки соответствуют 
синтетическому этапу в 
формировании понима-
ния межкультурных осо-
бенностей других людей

Навыки соответству-
ют аналитическому 
этапу в формирова-
нии понимания меж-
культурных особен-
ностей других людей
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Заключение

Исходя из вышесказанного, мож-
но сделать вывод, что в межличностных 
и межкультурных коммуникациях между 
реабилитологом и обследуемым могут про-
являться различные способы межкультур-
ного взаимодействия в контексте межкуль-
турной коммуникативной толерантности. 
Итак, уровень коммуникативной толерант-
ности в процессе межкультурного взаимо-
действия проявляется в общем отношении 
к людям, а также в совокупности мораль-
ных принципов и психического здоровья. 
Рассмотрев представленные определения, 
подчеркнем, что межкультурная коммуни-
кация, как профессиональная компетенция 
реабилитолога, определяется с точки зре-
ния рассмотрения его профессиональной 
деятельности и личностных качеств. 

Список литературы 
1. Крутиков Е.С., Карпова И.Д., Сугробова Ю.Ю. Про-

фессиональная культура врача: учебное пособие. Симферо-
поль, 2020. 175 с. 

2. Сорокопуд Ю.В. Педагогика высшей школы. Ростов-
на-Дону: Феникс, 2011. С. 541. 

3. Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Ос-
новы межкультурной коммуникации: учебник для вузов / 
Под ред. А.П. Садохина. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 352 с. 

4. Шилина Н.В. Формирование иноязычной социокуль-
турной компетенции курсантов образовательных организа-
ций ФСИН России в условиях применения интерактивных 
технологий: дис. … канд. пед. наук. Рязань, 2020. 183 с. 

5. Ботвина И.В. Формирование фамилистической ком-
петентности руководителя образовательной организации 
в процессе постдипломного образования: дис. … канд. пед. 
наук. Волгоград, 2020. 168 с. 

6. Чупина В.А. Акмеология профессионального обра-
зования: учебное пособие. Екатеринбург: Российский госу-
дарственный профессионально-педагогический универси-
тет, 2019. 97 с. 

7. Бекетова А.П. Формирование межкультурной комму-
никативной толерантности студентов телекоммуникацион-
ных специальностей в образовательном процессе вуза: дис. 
… канд. пед. наук. Екатеринбург, 2018. 198 с.



 SCIENTIFIC REVIEW    № 2, 2022 

20  PEDAGOGICAL SCIENCES 
УДК 37.018.2:372.8

ВОЗМОЖНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ  
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 8 КЛАССА  

ЧЕРЕЗ ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  
НА УРОКАХ ОБЖ
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ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», Абакан,  
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В статье рассматриваются вопросы формирования умений безопасного поведения с помощью актив-
ных методов обучения. Показано, что активные методы обучения максимально повышают уровень познава-
тельной активности обучающихся, побуждают их к включению в активную деятельность. На сегодняшний 
день активные методы обучения находят широкое применение в образовательном процессе, в том числе 
в курсе ОБЖ, способствуя формированию интеллектуальных и практических умений обучающихся, чего 
не могут позволить традиционные, пассивные методы обучения. Проведена диагностика по оценке сфор-
мированности умений безопасного поведения, разработана модель применения активных методов обучения 
на уроках ОБЖ у обучающихся 8 класса. Для проведения уроков были предложены пять активных методов 
обучения: кейс-метод, ролевая игра, имитационные упражнения, метод проектов и игровое проектирование, 
выбор которых был обусловлен возрастной категорией обучающихся, возможностями обучающихся и учи-
теля, а также оснащённостью кабинета ОБЖ в школе. Реализация предлагаемой модели направлена на по-
вышение эффективности формирования умений безопасного поведения у обучающихся через включение их 
в активную деятельность, стимулирование самостоятельного анализа ситуаций опасности, планирования 
своих действий, выстраивания алгоритмов безопасного поведения и многократного их повторения, в том 
числе на практике, посредством практических упражнений.

Ключевые слова: безопасное поведение, активные методы обучения, познавательная активность, безопасность 
жизнедеятельности, обучающиеся

THE POSSIBILITY OF FORMING THE SKILLS OF SAFE BEHAVIOR  
IN STUDENTS OF THE 8TH GRADE THROUGH THE USE  

OF ACTIVE TEACHING METHODS IN THE LESSONS OF OBZH
Ipatev A.E., Chichinina S.V.

N.F. Katanov Khakass State University, Abakan, e-mail: chichininasv@gmail.com

The article deals with the formation of safe behavior skills using active teaching methods. It is shown that 
active teaching methods maximize the level of cognitive activity of students, encourage them to engage in active 
activities. To date, active teaching methods are widely used in the educational process, including in the course of 
life education, contributing to the formation of intellectual and practical skills of students, which traditional, passive 
teaching methods cannot allow. Diagnostics was carried out to assess the formation of safe behavior skills, a model 
was developed for the use of active teaching methods in OBZH lessons for 8th grade students. Five active teaching 
methods were proposed for the lessons: case method, role-playing game, simulation exercises, project method and 
game design, the choice of which was determined by the age category of students, the capabilities of students and 
teachers, as well as the equipment of the OBZH classroom at school. The implementation of the proposed model is 
aimed at increasing the effectiveness of the formation of safe behavior skills among students through their inclusion 
in active activities, stimulating independent analysis of danger situations, planning their actions, building algorithms 
for safe behavior and repeating them repeatedly, including in practice, through practical exercises.

Keywords: safe behavior, active teaching methods, cognitive activity, life safety, students

В настоящее время в образовательной 
среде вопросы, связанные с сохранением 
здоровья детей и формированием у них 
культуры безопасного, ответственного пове-
дения в отношении своей жизни и здоровья, 
являются ключевыми. Под безопасностью 
ребёнка понимается состояние защищён-
ности его жизненно важных интересов 
от внутренних и внешних угроз для устой-
чивого развития его личности в обществе, 
государстве. В иерархии потребностей без-
опасность занимает лидирующую позицию, 
без которой невозможно развитие полно-
ценной личности. В современном мире 
у человека имеются большие возможности 

для его развития. В то же время нынешний 
мир несет и огромное количество опасно-
стей, с которыми сталкивается каждый че-
ловек (прежде всего дети). 

Так, различные экологические пробле-
мы, возникающие в больших городах, в ос-
новном являются причиной болезненных 
состояний, проявляющихся повышенной 
утомляемостью, ослаблением самооблада-
ния, нарушением сна, снижением устойчи-
вости к преодолению стрессовых ситуаций 
у подростков. Массовое распространение 
производственных и информационных тех-
нологий, нестабильность социально-эко-
номической ситуации, нарушение ее це-
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лостности, поступление больших объемов 
информации способствует нарастанию эмо-
ционального и физического перенапряжения, 
нарушению социальных взаимодействий, 
а в дальнейшем появлению отчужденности 
и одиночества. Проблемы в межличност-
ных отношениях приводят к социальной, 
психической, психологической незрелости 
детей и подростков, а именно к неспособ-
ности брать на себя какую-либо ответствен-
ность, перекладыванию ответственности 
на кого-то другого и обвинению во всех сво-
их бедах близких. Такие дети не могут вы-
страивать отношения с друг другом, у них 
отсутствует самостоятельность в преодоле-
нии жизненных трудностей [1]. 

Образовательная среда, ориентирован-
ная на выполнение социального заказа, 
должна обеспечивать условия для форми-
рования умений безопасного поведения 
ребёнка, умений противостояния угрозам 
современности. 

Преимущественно в рамках школьно-
го курса умения безопасного поведения 
формируются на уроках и во внеурочной 
деятельности по «Основам безопасности 
жизнедеятельности» (далее – ОБЖ). Совре-
менные стандарты предъявляют достаточно 
высокие требования к сформированности 
умений безопасного поведения ребёнка 
по окончании каждой образовательной сту-
пени. Кроме того, Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт (да-
лее – ФГОС) основывается на положениях 
личностно-ориентированного и системно-
деятельностного подходов, предполагает 
преобладание активной деятельности об-
учающегося на уроках. Требования ФГОС 
наиболее эффективно реализуются посред-
ством внедрения активных и интерактив-
ных методов в образовательный процесс. 
Активные методы очень разнообразны, 
они должны соответствовать целям урока, 
изучаемой теме, возможностям учителя 
и обучающихся. Общей чертой всех актив-
ных методов является активное включение 
ребёнка в деятельность. 

На уроках ОБЖ активные методы будут 
способствовать формированию умений без-
опасного поведения непосредственно в ак-
тивной преобразующей деятельности. 

Цель исследования – разработка моде-
ли применения активных методов обучения 
на уроках ОБЖ для формирования уме-
ний безопасного поведения у обучающихся 
8 класса. 

Материалы и методы исследования
Диагностический инструментарий для  

оценивания сформированности умений без-
опасного поведения был взят из базы Наци-

онального исследования качества образова-
ния (далее – НИКО) Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки [2].

Предлагаемая методика включает 10 за-
даний базового уровня сложности, которые 
содержат как информацию в текстовой фор-
ме, так и визуальные, условно-графические, 
статистические данные [3].

В задании 1 испытуемым необходимо 
сопоставить предложенную экстремальную 
ситуацию различного характера с правила-
ми безопасного поведения в ней. 

В задании 2 предлагается рисунок с изо-
бражением потенциальной опасности и не-
правильного поведения ребенка. Обучаю-
щемуся необходимо объяснить заведомо 
рискованную ситуацию.

В задании 3 представлен рисунок с изо-
бражением ситуации на проезжей части и ее 
текстовым описанием. Необходимо про-
вести анализ дорожно-транспортной ситу-
ации и сформировать правила безопасного 
поведения на дорогах и улицах. 

В заданиях с 4 по 7 предложена тексто-
вая информация о правилах безопасного по-
ведения в ситуациях различного характера. 
Испытуемым предложены задания на поиск 
необходимой информации в тексте, а также 
анализ и разъяснение основных положений 
в тексте.

В задании 8 необходимо провести ана-
лиз имеющейся наглядной информации 
и переложить ее из условно-графической 
в текстовую форму.

Задания 9 и 10 направлены на оценку по-
тенциальных опасностей социального харак-
тера. Обучающимся предложены ситуации, 
возникающие при общении в социальных 
сетях, также ситуации взаимодействия с не-
знакомыми людьми. Школьникам необходи-
мо провести анализ данных ситуаций и пред-
ложить алгоритм правильных действий.

Всего в исследовании приняли участие 
22 обучающихся МОБУ «СОШ № 4» г. Ми-
нусинска, среди которых 14 девочек и 8 маль-
чиков, средний возраст от 13 до 14 лет.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В современном мире значительно возрос-
ли социальные риски для детей и подростков, 
что требует привлечения внимания общества 
и государства к формированию умений без-
опасного поведения. К ним относятся:

− нарастание конфликтных ситуаций 
между детьми, в том числе и в образова-
тельных учреждениях;

− отклонение в поведении от общепри-
нятых норм;

− снижение влияния роли семьи и се-
мейных отношений; 
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− замена семьи на интернет-сообщества; 
− ухудшение состояния здоровья детей.
В связи с тем, что данные риски в насто-

ящее время исключить невозможно, в педа-
гогическом сообществе возникает необходи-
мость формирования навыков безопасного 
поведения у подрастающего поколения.

На ступени основной школы формиро-
вание умений безопасного поведения у обу-
чающихся осуществляется главным образом 
в рамках учебного предмета ОБЖ и внеу-
рочной деятельности по этому предмету.

Учебный предмет ОБЖ в МОБУ 
«СОШ № 4» г. Минусинска изучается 
с 5 по 11 класс, согласно учебно-методиче-
скому комплексу А.Т. Смирнова, Б.О. Хрен-
никова. Для изучения предмета ОБЖ в те-
чение одного учебного года предусмотрено 
34 ч, из расчёта 1 ч в неделю. 

Анализ тематического планирования 
показывает, что тематический охват про-
граммы 8 класса достаточно широк: опас-
ности природного характера, техногенного 
характера, опасные ситуации на воде, на до-
роге, оказание первой помощи при травмах, 
утоплении, эвакуация населения. 

Реализация образовательных программ 
по ОБЖ опирается на принцип преемствен-
ности, а потому формирование базовых 
знаний и умений у обучающихся на ранних 
этапах способствует формированию готов-
ности к безопасному поведению и культуры 
безопасного поведения выпускника ступе-
ней основной и старшей школы. 

Для выявления сформированности уме-
ний безопасного поведения у обучающихся 
8 класса МОБУ «СОШ № 4» г. Минусин-
ска в данном исследовании была проведе-

на диагностика. Ребята показали хорошие 
знания и умения в вопросах пожарной без-
опасности, поведении на дорогах и в кри-
миногенных ситуациях (рис. 1). В то же 
время выявлены и слабые места. Наиболь-
шие затруднения вызвали задания, связан-
ные с реализацией безопасного поведения 
в повседневных ситуациях, при проведении 
массовых мероприятий, при обращении 
с персональными компьютерами, гаджета-
ми, в том числе при работе в сети Интернет, 
защитой от угроз техногенного характера. 
Таким образом, анализ результатов пока-
зал в целом невысокий уровень сформи-
рованности умений безопасного поведения 
у восьмиклассников.

Повышению качества формирова-
ния умений безопасного поведения может 
способствовать включение обучающихся 
в активную деятельность на уроках ОБЖ 
(применение активных методов обучения), 
а также привлечение сотрудников специаль-
ных служб, работающих в регионе (МЧС, ме-
дицинские работники) для реализации прин-
ципа связи теории с практикой и повышения 
мотивации к изучению предмета ОБЖ.

По мнению О.П. Донченко, включение 
школьников в активную деятельность воз-
можно с помощью активных методов обуче-
ния (АМО). Особенностью АМО является 
то, что в процессе диалога между ученика-
ми, учениками и преподавателем осущест-
вляется свободный обмен мнениями, точка-
ми зрения, информацией о путях решения 
той или иной проблемы, что способствует 
появлению активной, самостоятельной те-
оретической и практической деятельности 
у школьников [4].

 

Рис. 1. Результаты диагностики умений безопасного поведения у обучающихся 8 класса  
МОБУ «СОШ № 4» г. Минусинска (диагностика НИКО, 2017)
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Познавательная деятельность моти-

вирует учащегося учиться, преодолевать 
трудности в процессе приобретения зна-
ний с максимальным приложением волевых 
усилий, энергии в умственной работе. По-
знавательная активность не является врож-
дённым качеством, динамично развивается 
в течение жизни, может как прогрессиро-
вать, так и регрессировать под воздействи-
ем различных факторов. На уровень актив-
ности влияют: характер отношений учителя 
и обучающихся, успеваемость обучающих-
ся, характер мотивации учебной деятель-
ности, наличие или отсутствие утомления, 
настроение обучающегося и т.д.

По характеру учебно-познавательной 
деятельности АМО подразделяются на ими-
тационные и неимитационные. В основе 
имитационных АМО лежит модель изучае-
мого процесса, направленная на воспроиз-
ведение профессиональной деятельности. 
Выделяют игровые (деловые игры, дидак-
тические или учебные игры, игровые ситуа-
ции, тренинги в активном режиме) и неигро-
вые (анализ конкретных ситуаций, действия 
по инструкции и др.) имитационные мето-
ды. У занятий неимитационного характера 
прослеживается отсутствие модели изуча-

емого процесса или деятельности. Активи-
зация обучения осуществляется через уста-
новление прямых и обратных связей между 
преподавателем и обучаемыми [5].

Разделяют также АМО и по численно-
сти участвующих: индивидуальные, груп-
повые, коллективные методы, а также рабо-
та в малых группах.

Таким образом, выбор какого-либо 
АМО будет зависеть от поставленной цели 
занятия, от содержания занятия, от состава 
класса, квалификации учителя и т.д.

В нашем случае разработка модели при-
менения активных методов на уроках ОБЖ 
осуществлялась в первую очередь с опорой 
на результаты диагностики обучающихся, 
описанной выше. Тематический выбор за-
нятий, на которых будет реализовано при-
менение АМО, также обусловлен преиму-
щественно результатами диагностики.

Затруднения обучающихся были выде-
лены преимущественно при выполнении 
заданий, связанных с бытовыми опасно-
стями, опасностями техногенного характе-
ра, правилами поведения при проведении 
массовых мероприятий, туристических по-
ходах, правилами обращения с бытовыми 
приборами и работой в сети Интернет. 

 
Рис. 2. Модель применения активных методов на уроках ОБЖ  

для формирования умений безопасного поведения у восьмиклассников
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Таким образом, были выбраны уроки 

по следующим темам из курса 8 класса: ава-
рии на химически опасных объектах и их 
возможные последствия, пожары и взрывы 
на взрывопожароопасных объектах эконо-
мики и их возможные последствия, аварии 
на гидротехнических сооружениях и их по-
следствия, эвакуация населения, первая по-
мощь при травмах. 

Предлагаемая модель применения ак-
тивных методов обучения на уроках ОБЖ 
для формирования умений безопасного по-
ведения восьмиклассников представлена 
на рис. 2. 

Для проведения уроков были выбраны 
пять активных методов обучения: кейс-
метод, ролевая игра, имитационные упраж-
нения, метод проектов и игровое проекти-
рование. Выбор методов был обусловлен 
возрастной категорией обучающихся, воз-
можностями обучающихся и учителя, а так-
же оснащённостью кабинета ОБЖ в школе. 

Реализация предлагаемой модели на-
правлена на повышение эффективности 
формирования умений безопасного пове-
дения у обучающихся через включение их 
в активную деятельность, стимулирование 
самостоятельного анализа ситуаций опас-
ности, планирования своих действий, вы-
страивания алгоритмов безопасного пове-
дения и многократного их повторения, в том 
числе на практике, посредством практиче-
ских упражнений. Активные методы обуче-
ния, как правило, предполагают включение 
в работу сразу нескольких органов чувств 
(слух, зрение, осязание и т.д.), что также по-
вышает эффективность обучения.

Заключение
Таким образом, активные методы об-

учения максимально способствуют повы-

шению уровня познавательной активности 
обучающихся, побуждению их к включе-
нию в активную деятельность. На сегод-
няшний день активные методы обучения 
находят широкое применение в образо-
вательном процессе, в том числе в курсе 
ОБЖ. На уроках ОБЖ применение актив-
ных методов способствует формированию 
интеллектуальных и практических умений 
обучающихся, чего не могут позволить тра-
диционные, пассивные методы обучения. 
Предложена модель применения активных 
методов на уроках ОБЖ в 8 классе, ориен-
тированная на формирование умений об-
учающихся 8 класса, которые были отме-
чены как сформированные в наименьшей 
степени согласно результатам диагностики. 
Результатом реализации модели предпола-
гается повышение уровня сформированно-
сти анализируемых умений. 

Список литературы

1. Методические материалы по вопросам формирова-
ния навыков безопасного поведения у детей и подростков. 
Екатеринбург: ГБОУ СО ЦППРиК «Ладо», 2014. 52 с. 

2. Аналитические материалы Национальные исследо-
вания качества образования / Федеральная служба по над-
зору в сфере образования и науки. 2017. [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.ivege.ru/uploads/files/deyatelnost/niko/ 
1a0110_f183bcd4e9484c67912a0ff9c6785086.pdf (дата обра-
щения: 14.03.2022). 

3. НИКО ОБЖ: анализ и интерпретация результатов: 
Анализ результатов НИКО (ОБЖ) и разработка рекомен-
даций ОО по совершенствованию преподавания учебного 
предмета / П.В. Кочергин, А.В. Дружинина, ГАОУ ДПО 
«Институт развития образования и социальных техноло-
гий». Курган, 2017. 13 с. 

4. Донченко О.П., Щербакова И.В. Активные мето-
ды обучения как условие активизации учебно-познава-
тельной деятельности учащихся // Проблемы педагогики. 
2020. № 1 (46). С. 39-42.

5. Горшкова О.В. Активные методы обучения: формы 
и цели применения // Концепт. 2017. № S3. С. 10-15.



 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ    № 2,  2022 

25 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК 796.011.1

ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
И КОММУНИКАБЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ

Подберезко Н.А., Семенякина Е.М., Труевцева Е.А., Коновалов М.Ю., Горбунов Н.И.
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», Барнаул, e-mail: ulyana_nata@mail.ru

В статье рассматривается физическая культура как одно из средств профилактики тревожности, стрес-
сов и депрессий. В зависимости от психологического типа личности (интроверт или экстраверт) люди по-
разному воспринимают занятия физической культурой. Цель исследования – изучение влияния регулярных 
занятий физической культурой на категории черт личности (интроверсия-экстраверсия). Приведены резуль-
таты опроса на тему соотношения экстравертов и интровертов в регулярных занятиях физической куль-
турой, в широком возрастном диапазоне среди студентов и сотрудников профессорско-преподавательского 
состава Алтайского государственного университета (г. Барнаул). Статья направлена на изучение соотноше-
ния экстравертов и интровертов разных возрастных диапазонов, регулярно занимающихся физической куль-
турой, и личного отношения каждого опрошенного к данному явлению. К каждому разделу исследования 
приведены соответствующие выводы, служащие для обобщения приведённой информации. Также предло-
жена теория касательно влияния регулярных занятий физической культурой на психологический тип чело-
века (интроверт, экстраверт), способная в дальнейшем упрочить позицию значимости физической культуры 
в жизни каждого человека. Для удобства ознакомления и более лёгкого анализа были составлены таблицы 
с разбивкой по более узким возрастным диапазонам.

Ключевые слова: регулярные занятия, интроверт, экстраверт, психологические типы личности

THE RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL CULTURE  
AND PEOPLE’S COMMUNICATION SKILLS

Podberezko N.A., Semenyakina E.M., Truevtseva E.A., Konovalov M.Yu., Gorbunov N.I.
Altai State University, Barnaul, e-mail: ulyana_nata@mail.ru

The article deals with physical education as one of the means of preventing anxiety, stress and depression. 
Depending on the psychological type of personality, introvert or extrovert, people perceive physical culture 
activities differently. The purpose of the study is to examine the impact of regular physical activity on personality 
trait categories (introversion-extroversion). The paper presents the results of a survey on the ratio of extroverts and 
introverts in regular physical activity in a wide age range among students and staff of the Altai State University 
(Barnaul). The article aims to study the question, the ratio of extroverts and introverts of different age ranges who 
regularly engage in physical culture, and the personal attitude of each respondent to this phenomenon. For each 
section of the study the relevant conclusions are given, serving to summarize the information given. Also the theory 
of the influence of regular physical activity on the psychological type of the person (introvert, extrovert), which can 
further strengthen the position of the importance of physical culture in the life of each person is proposed. For the 
convenience of familiarization and easier analysis, tables were compiled, with a breakdown by narrower age ranges.

Keywords: regular classes, introvert, extrovert, psychological personality types

О влиянии физической культуры на фи-
зическое развитие, здоровье и функциональ-
ное состояние организма уже известно прак-
тически каждому человеку, но вот влияние 
ее на психологическое здоровье остается 
еще исследуемой темой. Одним из средств 
профилактики стрессов, тревожности и де-
прессий является не медикаментозный пре-
парат, а физическая культура [1]. Людям, 
которые стремятся быть здоровыми психо-
логически, необходимо помнить о пользе 
двигательной активности.

Мнения ученых о влиянии занятий фи-
зической культурой на психологические 
возможности человека разделились. Одни 
исследователи считают, что любая физиче-
ская активность положительно сказывается 
на психологическом здоровье человека [2–5]. 
Другие полагают, что такое влияние оказы-
вается минимальным или даже отрицатель-
ным [6, 7]. Для людей различных психологи-

ческих типов личности (по классификации 
швейцарского психолога Карла Юнга) заня-
тия физической культурой будут восприни-
маться совершенно по-разному. Интроверты, 
которые стремятся ограничить свои внешние 
контакты, часто замыкающиеся в себе, в за-
полненном спортивном зале и на спортивной 
площадке будут чувствовать дискомфорт 
и испытывать стресс. Экстраверт же, стре-
мящийся постоянно общаться, расширять 
контакты, во время самостоятельных заня-
тий физической культурой будет чувствовать 
себя одиноко и потеряет интерес. Но в наше 
время мало кто задумывается о том, как мо-
жет измениться человек, решивший на посто-
янной основе уделять время поддержанию 
и совершенствованию своего тела средства-
ми физической культуры. Как может изме-
ниться не только самочувствие, но и даже 
целый аспект формирования жизни, такой 
как коммуникабельность, и о том, может 
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ли интроверт стать экстравертом или, на-
оборот, замкнуться и стать отрешённым.

Материалы и методы исследования
Существует немало доказательств влия-

ния физической культуры как на физическое 
развитие человека, так и на психологиче-
ское. В связи с этим цель нашего исследова-
ния – изучить влияние регулярных занятий 
физической культурой на категории черт 
личности (интроверсия-экстраверсия).

Чтобы ответить на этот вопрос, мы про-
вели опрос среди студентов и преподавате-
лей Алтайского государственного универ-
ситета (г. Барнаул). Возрастной диапазон 
опрошенных составил от 18 до 65 лет. Всего 
в опросе приняли участие 250 чел.

Для проведения опроса использовалась 
платформа Google Формы. Перечень во-
просов с вариантами ответов представлен 
в табл. 1.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Мы сформировали 8 возрастных кате-
горий (18–23 года – студенты, 24–29 лет, 
30–35 лет, 36–41 год, 42–47 лет, 48–53 года, 
54–60 лет, 61–65 лет). Распределение ре-
спондентов по возрастным категориям 
представлено на рис. 1.

Изучая ответы респондентов на вопрос, 
какой психологический тип присущ им, 
авторы получили следующие результаты 
(рис. 2).

Внимательно рассмотрев полученные 
результаты, можно заметить, что в целом 
экстравертов значительно больше, чем ин-
тровертов, причём, что характерно, не толь-
ко по общему числу (84 % – экстраверты, 
16 % – интроверты). В отдельных возраст-
ных категориях количество экстравертов 
достигает 100 %.

Таблица 1
Вопросы, используемые для исследования

Вопрос Варианты ответа
Какой психологический тип присущ вам? − Экстраверт

− Интроверт
Как вы относитесь к регулярным занятиям 
физической культурой?

− Отрицательно
− Положительно

Регулярно ли вы занимаетесь физической 
культурой?

− Занимаются физической культурой
− Не занимаются физической культурой

По какой причине у вас отсутствуют или мо-
гут отсутствовать регулярные занятия физи-
ческой культурой, несмотря на положитель-
ное к ним отношение?

− По причине болезни или заболевания (здоровье)
− Нет желания (лень)
− Учебная или трудовая занятость (занятость)

Какой срок вы регулярно занимаетесь физи-
ческой культурой?

− Менее 1 года
− 1–3 года
− 3–5 лет
− Более 5 лет

Какой психологический тип (коммуникатив-
ное поведение) был присущ вам до начала 
регулярных занятий физической культурой?

− Экстраверт
− Интроверт
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Рис. 1. Распределение респондентов по возрастным категориям (количество человек)
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Рис. 2. Количество экстравертов и интровертов в различных возрастных группах (%)

Таблица 2
Отношение экстравертов и интровертов в различных возрастных группах  

к регулярной физической культуре

Возраст  
(лет)

Экстраверты Интроверты
Отрицательно Положительно Отрицательно Положительно

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %
18–23 17 8,1 152 72,4 20 50,0 9 22,5
24–29 0 0,0 5 2,4 0 0,0 0 0,0
30–35 0 0,0 2 1,0 1 2,5 0 0,0
36–41 4 1,9 6 2,9 2 5,0 1 2,5
42–47 2 1,0 3 1,4 2 5,0 1 02,5
48–53 3 1,4 8 3,8 1 2,5 1 2,5
54–60 1 0,5 4 1,9 2 5,0 0 0,0
61–65 0 0,0 3 1,4 0 0,0 0 0,0

Для изучения вопроса об отношении 
экстравертов и интровертов к регулярным 
занятиям физической культурой мы каждую 
из этих групп взяли за стопроцентную вели-
чину (табл. 2).

Опираясь на полученные результаты, 
можно сделать вывод о том, что среди ин-
тровертов отрицательное отношение к ре-

гулярным занятиям физической культурой 
встречается чаще (70 %), чем среди экстра-
вертов (12,9 %). Оставшимся отвечающим 
требованиям нашей выборки респондентам 
был задан вопрос о непосредственной ре-
ализации своего положительного отноше-
ния к регулярным физическим нагрузкам 
(табл. 3).

Таблица 3
Фактическая реализация регулярных занятий физической культурой 
среди экстравертов и интровертов в различных возрастных группах

Возраст  
(лет)

Экстраверты Интроверты
Занимаются Не занимаются Занимаются Не занимаются

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %
18–23 109 59,6 43 23,5 1 8,3 8 66,7
24–29 5 2,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
30–35 2 1,1 0 0,0 1 8,3 0 0,0
36–41 4 2,2 2 1,1 1 8,3 1 0,0
42–47 1 0,5 2 1,1 0 0,0 0 8,3
48–53 2 1,1 6 3,3 0 0,0 0 0,0
54–60 0 0,0 4 2,2 0 0,0 0 0,0
61–65 0 0,0 3 1,6 0 0,0 0 0,0
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Внимательно изучив полученные ре-

зультаты, можно уверенно сказать о целом 
ряде вещей. Во-первых, среди экстравер-
тов положительное отношение к регуляр-
ным занятиям физической культурой чаще 
подкрепляется фактической реализацией 
(67,2 %). Во-вторых, в данной выборке, 
как у экстравертов, так и у интровертов, 
в период 42–47 лет, случается надлом обще-
го тренда для экстравертов (число не зани-
мающихся перевешивает, а у интровертов 
случается полный обрыв в количественной 
динамике занимающихся физической куль-
турой на регулярной основе). В-третьих, 
в достаточно широком возрастном проме-
жутке (54–65 лет) никто не занимается фи-
зической культурой на регулярной основе.

Тем, кто ответил, что относится к ре-
гулярным занятиям физической культурой 
положительно, но при этом не вводит их 
в свою жизнь, был задан вопрос о причинах 
такой ситуации.

На основе полученных данных можно 
сделать вывод, что среди экстравертов са-
мой частой причиной нереализации свое-
го отношения является занятость (60 %), 
у интровертов превалирует отсутствие же-
лания (77,8 %). Также видна тенденция пе-
ревеса здоровья как причины с увеличени-
ем возраста. Казалось бы, можно подвести 
итоги статистической выборки, но далее 
при поверхностном зрительном анали-
зе можно будет заметить две интересные 
особенности, которые в дальнейшем 
подведут черту данному исследованию, 
но и перечеркнут мысль, которая могла 
возникнуть по причине умозаключений, 
основанных на предыдущих рассмотрен-
ных выше данных.

Из табл. 5 видно, что люди, подвержен-
ные интроверсии, хоть и не отличаются от-
крытостью, но куда сильнее превосходят 
экстравертов по мотивации и самодисци-
плине к занятиям физической культурой.

Таблица 4
Основные причины отсутствия регулярных занятий физической культурой, 

несмотря на положительное к ним отношение

Возраст
(лет)

Экстраверты Интроверты
Здоровье Лень Занятость Здоровье Лень Занятость

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во %

18–23 3 5,0 14 23,3 26 43,3 1 11,1 7 77,8 0 0,0
24–29 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
30–35 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
36–41 0 0,0 0 0,0 2 3,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
42–47 0 0,0 0 0,0 2 3,3 1 11,1 0 0,0 0 0,0
48–53 2 3,3 1 1,7 3 5,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
54–60 1 1,7 0 0,0 3 5,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
61–65 3 5,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Таблица 5
Срок регулярных занятий физической культурой 

среди интровертов и экстравертов в разных возрастных категориях

Возраст
(лет)

Экстраверты Интроверты
˂ 1 года 1–3 года 3–5 лет ˃ 5 лет ˂ 1 года 1–3 года 3–5 лет ˃ 5 лет
чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел %

18–23 98 79,0 8 6,5 4 3,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 3,33
24–29 3 2,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
30–35 2 1,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 3,33
36–41 2 1,6 3 2,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 3,33
42–47 0 0,0 1 0,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
48–53 1 0,8 1 0,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
54–60 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
61–65 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
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Таблица 6

Ответы на вопрос «Как вы оцениваете свой психологический тип  
до начала регулярных занятий физической культурой?»

Возраст (лет)
До начала регулярных занятий являлись

Экстравертами Интровертами
Кол-во % Кол-во %

18–23 23 18,7 86 69,9
24–29 2 1,6 3 2,4
30–35 0 0,0 2 1,6
36–41 1 0,8 3 2,4
42–47 0 0,0 1 0,8
48–53 0 0,0 2 1,6
54–60 0 0,0 0 0,0
61–65 0 0,0 0 0,0

При рассмотрении таблицы можно за-
метить интересную особенность: несмотря 
на малое количество интровертов, занимаю-
щихся физической культурой на регулярной 
основе, они дольше занимаются физической 
культурой, сохраняя при этом постоянство. 
Ещё куда больший интерес вызывают от-
веты на дополнительный вопрос, заданный 
экстравертам, занимающимся физической 
культурой на регулярной основе. Это во-
прос о том, как они оценивают свой психо-
логический тип до их регулярных занятий.

В табл. 6 достаточно хороший информа-
тивный потенциал для дальнейших иссле-
дований, она, по нашему мнению, является 
самой примечательной.

Люди могут не просто притворять-
ся другими, они действительно могут 
стать другими [8]. Хорошим тому под-
тверждением служат результаты из табл. 6, 
которая демонстрирует, насколько большое 
количество людей переменилось в процессе 
регулярных занятий (78,9 %).

Экстраверсия и интроверсия не такие 
нерушимые основы человеческой лично-
сти, как о них принято думать [9]. Человек 
может поменяться во многом, даже сменить 
психологический тип, но не путём резких 
потрясений и эмоционального шока, а бла-
годаря ежедневной физической культуре. 
Человек, вставший на конкретный жиз-
ненный путь осознанно, рано или поздно 
станет таким же, как и большинство лич-
ностей, ставших на этот путь много рань-
ше конкретного индивидуума [10]. И этот 
принцип весьма наглядно отражается в ста-
тистике. Так называемый «путь» имеет чёт-
кие очертания и ряд конкретных критериев, 
определяющих причастность любого чело-
века к нему.

Заключение
Выводы получились весьма нетипич-

ными, не такими, какими могли показаться 
по ходу нашего исследования. В основном 
деятельность психологического типа имеет 
стандартное соотношение, и экстраверты, 
чья неотъемлемая черта – это тяга к актив-
ности, как в общении, так и в жизни, но куда 
интереснее тот факт, что большая часть экс-
травертов, до того как начали регулярно за-
ниматься физической культурой, являлись 
интровертами. Что создаёт картину того, 
что, хотя интровертов и куда сложнее во-
влечь в регулярные занятия, они куда доль-
ше способны сохранять регулярность своей 
деятельности, на которую всё же решились, 
а также наводит на мысль, что постоянные 
и регулярные занятия физической культу-
рой способны смещать психологический 
тип в сторону экстраверсии. Дополнитель-
ный вопрос к занимающимся интровертам 
только укрепил убеждённость в данном яв-
лении, поскольку ни один из них никогда 
не был экстравертом.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Нагорная М.В., Мусохранов А.Ю., Борисова М.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», Кемерово, e-mail: mvnag-2002@mail.ru

 В данной статье рассматривается социально-педагогическая значимость физической культуры в выс-
шей школе: как физическая активность влияет на развитие личности, какие качества вырабатываются при за-
нятии физической культурой. Выводы подкреплены анкетированием, проведенным среди студентов второго 
курса филологического факультета Кемеровского государственного университета. Исследование социально-
педагогической значимости физической культуры проводилось в течение первого семестра 2021–2022 учеб-
ного года. Спортивная деятельность положительно влияет на укрепление здоровья, повышение уровня фи-
зического развития, физической подготовки и спортивного мастерства, выполняет важные функции, такие 
как образовательная и познавательная, духовная и моральная, социально-биологическая адаптация, профи-
лактика заболеваемостей, борьба с наркоманией, отвлечение детей от вредных привычек. По данным не-
которых авторов, системная оценка состояния развития массового спорта в сравнении с отрицательными 
явлениями в обществе по итогам года методом регрессионного анализа определена зависимость удельных 
(одного процента населения) уровней заболеваемости и преступности от показателей развития физической 
культуры и спорта и подготовки спортивного резерва, которая ясно показывает, что уровень заболеваемости 
падает с повышением уровня развития физической культуры и спорта, а уровень преступности снижается 
с увеличением уровня подготовки спортивного резерва и развитием массового спорта.

Ключевые слова: социальные аспекты физической культуры, педагогические аспекты физической культуры, 
влияние физической культуры на личность, физическая культура, формирование личности

SOCIO-PEDAGOGICAL SIGNIFICANCE  
OF PHYSICAL CULTURE IN HIGHER EDUCATION

Nagornaya M.V., Musokhranov A.Yu., Borisova M.V.
Kemerovo State University, Kemerovo, e-mail: mvnag-2002@mail.ru

 This article examines the socio-pedagogical significance of physical culture in higher education: how physical 
activity affects the development of personality, what qualities are developing during physical culture. The conclu-
sions are supported by a survey conducted among second-year students of the Faculty of Philology of Kemerovo 
State University. The study of the socio-pedagogical significance of physical culture was conducted during the first 
semester of the 2021-2022 academic year. Sports activities have a positive effect on improving health, increasing 
the level of physical development, sportsmanship, perform important functions such as: educational, spiritual and 
moral, socio-biological adaptation, disease prevention, struggle with drug addiction, distracting children from bad 
habits. According to some authors, a systematic assessment of the state of mass sports development in comparison 
with negative phenomena in society at the end of the year by regression analysis determined the dependence of 
specific (one percent of the population) levels of morbidity and crime on indicators of physical culture and sports 
and sports reserve training, which clearly shows that the incidence rate decreases with an increase in the level of 
development physical culture and sports, and the crime rate decreases with an increase in the level of training of the 
sports reserve and the development of mass sports.

Keywords: social aspects of physical culture, pedagogical aspects of physical culture, the influence of physical culture 
on personality, physical culture, formation of personality

Одним из главных акцентов нормальной 
и здоровой жизни человека является движе-
ние. Движение в его различных проявлени-
ях – основа любой деятельности, в которой 
человек имеет возможность для самореали-
зации. Социальная деятельность в самом 
широком смысле этого тезиса проявляется 
в том, что человек, как элемент структуры 
общества, самовыражается лишь в деятель-
ности, которая, на различных этапах со-
циализации, может быть характеризована 
как взаимодействия человека с другими 
субъектами общества, начиная от малых 
групп (семья), коллектива (класс, команда, 
рабочий коллектив) и заканчивая социумом 
в целом. 

Исследование социально-педагоги-
ческой значимости физической культуры 

в высшей школе является необходимым 
для создания высокоразвитого общества. 
Цель данного исследования заключается 
в том, чтобы проанализировать:

− какую роль играет физическая культу-
ра в высших учебных заведениях в контек-
сте социальной значимости для общества;

− какую роль играет физическая культу-
ра в высших учебных заведениях в контексте 
педагогической значимости для общества;

− какие методы физического воспита-
ния являются самыми актуальными;

− как физическая культура влияет на  
психологическое состояние учащихся.

Материалы и методы исследования
Любое взаимодействие в социуме обо-

сновывает двигательная активность, требо-
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вания к которой постоянно увеличиваются. 
В обществе возникает острая нужда в более 
активных, работоспособных и выносливых 
гражданах. Известно, что физическая куль-
тура решает данную задачу. 

Физическая культура сопутствует че-
ловеку на протяжении всей его жизни 
и остается актуальной на любом возраст-
ном этапе, решая всевозможные возрастные 
задачи. Важность физической культуры 
личности для жизни в нынешнем обществе 
и  серьезный подход к воспитанию физи-
ческой культуры личности не нуждаются в  
доказательствах [1].

Физическая культура существует в раз-
ных формах. Благодаря этому каждый че-
ловек может найти тот или иной вид физи-
ческой активности, который подходит ему 
наилучшим образом. Многообразие форм 
физической культуры помогает привлечь 
большее количество людей разных воз-
растных категорий. Выделяют следующие 
типологические составляющие физической 
культуры: 

− базовая физическая культура,
− спорт и туризм,
− профессионально-прикладная физи-

ческая подготовка,
− оздоровительно-реабилитационная фи-

зическая культура,
− «фоновые виды» физической культуры. 
Следует уточнить, что под «фоновым 

видом» физической культуры рассматрива-
ют гигиеническую физическую активность, 
которая включена в рамки ежедневного 
быта. Например, утренняя гимнастика, про-
гулки и другие упражнения в течение дня, 
которые не связаны со значительными на-
грузками на организм. Фоновая физическая 
культура рассматривается как компонент 
здорового образа жизни, нормализующий 
и влияющий на состояние организма [2].

Однако, воспитываясь и развиваясь 
в обществе, человек должен делать благо 
как для себя, так и для социума. Поэтому 
воспитание физической культуры личности 
является необходимым фактором для созда-
ния высокоразвитого общества, а потреб-
ность в физической культуре – главная побу-
дительная, направляющая и регулирующая 
сила личности. Удовлетворение потребно-
сти вызывает у человека положительные 
эмоции, а неудовлетворение – отрицатель-
ные. В результате этого мы стараемся вы-
бирать те виды деятельности, которые при-
носят нам радость, счастье. Индивидуум, 
заряженный позитивными эмоциями, пока-
зывает более высокие и успешные резуль-
таты в любых других видах деятельности. 
С помощью анкетирования, проведенного 
среди студентов, было выявлено, что 85 % 

учащихся отмечают повышенное настрое-
ние после занятия спортом. 

Физическая культура имеет огромное 
значение как в высшей школе, так и в повсед-
невной жизни. Социально-педагогическая 
значимость определяется в контексте вос-
питания личности на занятиях физической 
культуры. Неотъемлемый вклад в развитие 
человека физическая активность с точки 
зрения педагогической значимости вносит 
с помощью дисциплины. Нравственное, ум-
ственное, эстетическое и трудовое воспита-
ние тесно взаимосвязано с физическим. Все 
это является необходимым для воспитания 
разносторонней личности. Коллективизм 
и дисциплинированность, организован-
ность и чувство ответственности воспиты-
ваются путем формирования нравственного 
аспекта во время занятий спортом и физиче-
ской культурой [3]. Более того, воспитание 
чувств патриотизма в молодом поколении 
возможно при совместном просмотре кино-
фильмов и телепередач о спорте, трансляци-
ях международных соревнований и беседах. 
Непростая обстановка внутри страны, ког-
да растет число наркоманов, алкоголиков, 
правонарушителей, обязывает профессио-
налов акцентировать внимание на развитии 
нравственных качеств, чувств и убеждений 
у молодого поколения, чтобы их поведение 
в дальнейшем не стало острой проблемой 
для общества. 

Специфической особенностью спорта 
является обязательность соревнований, ко-
торые в свою очередь влияют на морально-
этическое и нравственное формирование 
личности. Жесткие правила определяют 
не только сам ход состязаний, но и психо-
логический настрой спортсмена. Подготов-
ка к соревнованиям помогает выработать 
в человеке силу воли, определенные свой-
ства мышления и регулировку допустимо-
го эмоционального возбуждения. В ходе 
анкетирования среди студентов было вы-
явлено, что 50 % учащихся, которые зани-
маются спортом с детства, легче переносят 
волнение от экзаменов и более дисципли-
нированно подготавливаются к ним [4]. 
Упражнения, которые имеют персональ-
ную значимость, возможно использовать 
для контроля психического состояния. При-
нято выделять упражнения:

1) для нервной разрядки; 
2) для ощущения мышечной радости;
3) для специальной настройки. 
Лишняя нервно-психическая напряжен-

ность может быть исключена при помощи 
физических упражнений для нервной раз-
рядки. Однако выбор и ощущение полу-
ченного эффекта весьма индивидуальны. 
Существуют критерии для подбора упраж-
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нений: безвредность, наименьшая возмож-
ность получить травму, возможность за-
ниматься в разных условиях (не требует 
дополнительного оборудования) и внешняя 
несложность [5].

Процесс современного образования 
требует такого пространства, которое будет 
ориентировать индивида на саморазвитие, 
саморегуляцию и самоопределение. Такое 
пространство позволит учащимся полно-
ценно проявить себя в дальнейшей жизне-
деятельности, а также избежать влияния 
асоциальных явлений: алкоголизма, токси-
комании, наркомании и т.д. [6]. Не стоит не-
дооценивать воспитательное значение, ко-
торым обладает коллективная тренировка. 
Улучшение дисциплины, определение сво-
его места в команде и подчинение совмест-
ным задачам происходит именно благодаря 
ей. Не следует отнекиваться от коллективной 
психорегулирующей тренировки. Быстрей-
шее восстановление после нагрузок, кото-
рые связаны с развитием физической вынос-
ливости, развитие психомоторного настроя 
на отработку навыков и воспитание органи-
зованности также зависит от командной тре-
нировки. Однако практиковать коллектив-
ную тренировку нужно только в том случае, 
если спортивная нагрузка у большинства 
занимающихся идентична. Формирование 
мировоззрения, убеждений и идеалов яв-
ляется необходимым условием воспитания 
характера. Как известно, мировоззрение 
определяется жизненными целями человека 
и его устремлениями. Отсюда появляются 
моральные установки, с их помощью люди 
управляют своими действиями. Поэтому си-
стема взаимоотношений человека и реально-
сти могла бы воплотиться в формировании 
мировоззрения и воспитания определенного 
поведения. А для этого необходима такая ор-
ганизация учебной, игровой и трудовой де-
ятельности студента, при которой возможно 
приобрести опыт «правильного поведения». 
Физическая культура – это «вид культуры, 
который представляет собой специфический 
процесс и результат человеческой деятель-
ности, средство и способ физического со-
вершенствования людей для выполнения 
ими своих социальных обязанностей» [7]. 
Содержание невероятных возможностей 
для непростого гуманистического воздей-
ствия на личность и взаимоотношения людей 
так же характерны для физической культу-
ры. Она позволяет сознательно, целенаправ-
ленно и, самое главное, эффективно влиять 
на разные физические, умственные и духов-
ные качества, а также способности человека, 
формируя его нравственную и эстетическую 
культуру. Физическая культура имеет обще-
образовательную, воспитательную, познава-

тельную и коммуникационную функции. Од-
нако, являясь относительно самостоятельной 
культурой, она имеет и свои функции, отли-
чающие её от других. Например, совершен-
ствование физических качеств и способно-
стей, формирование двигательных навыков, 
физическая подготовка к трудовой деятель-
ности и защите Родины и др. Следовательно, 
физическое преобразование человека – отли-
чительные функции физической культуры. 
Существуют методы физического воспита-
ния, которые имеют разную эффективность 
и актуальность. К ним относятся: игровой 
метод, метод строго регламентированного 
упражнения, метод повторного упражнения, 
метод равномерного упражнения, соревнова-
тельный метод, метод словесного и сенсор-
ного воздействия. Многие из этих методов 
применяются для развития и воспитания 
морально-волевых качеств учащихся. Также 
они выполняют и воспитательную, и образо-
вательную, и развивающую функции [8].

Говоря об образовательной функции фи-
зической культуры, стоит отметить, что она 
заключается в ознакомлении учащихся с те-
орией и историей физической культуры, её 
значением в жизни индивида, с разными ви-
дами спорта [9].

Физическая культура является сред-
ством повышения производительности тру-
да. Благодаря упражнениям и спорту разви-
ваются ловкость, сила и быстрота. Однако 
человеческий организм во время физиче-
ских нагрузок увеличивает подвижность 
процессов возбуждения и торможения нерв-
ной системы, приспосабливается к более 
тяжелым и длительным нагрузкам, а утом-
ление наступает позже и выработка полез-
ных навыков значительно увеличивается. 
В то же время физическая культура и спорт 
являются средством профилактики заболе-
ваний и травм на производстве. Отечествен-
ные и зарубежные ученые предполагают, 
что от 60 до 80 % травм дома и на работе 
происходят по вине пострадавших. По-
добное происходит из-за низкого уровня 
профессиональной подготовки в области 
безопасности, некачественным образова-
нием, невнимательности к соответствию 
мер безопасности, разрешению допущения 
к опасным видит работы лицам с повышен-
ным риском травматизации, пребывания 
работников в усталом состоянии или дру-
гих психических состояниях, снижающих 
безопасность деятельности. Часто человек 
совершает ошибки не из-за недостаточного 
владения профессией, а из-за ограничен-
ных психофизиологических способностей: 
быстрота информации, которая ему пере-
дается, оказывается выше способностей 
органов чувств, форма сигналов становит-
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ся тяжелой для осознания их человеком 
и т.д. [10]. Подобные условия возможно 
моделировать на занятиях физическим вос-
питанием. Формирование волевых качеств 
выражается в том, что человек обдуманно 
устанавливает перед собой более тяже-
лые задачи и преследует все более дале-
кие цели, требует приложения впечатляю-
щих волевых усилий в течение довольно 
долгого времени. Становление воли тесно 
соотносится с насыщением мотивацион-
ной и нравственной сферы. Предпосылки 
для сокращения сроков профессиональной 
трудоспособности основывают введение 
занятий физической культуры в практику 
физического воспитания учащихся техни-
ческих институтов, также способствует 
улучшению профессиональных качеств 
и производительности труда, уменьшению 
травматизации и обеспечивает достижение 
высокой профессиональной трудоспособ-
ности. Помимо моделирования различных 
трудовых ситуаций, главным превосход-
ством физических упражнений как фактора 
адаптации является средство воспитания 
нужных качеств. Одной из важнейших задач 
физической культуры является подготовка 
молодого поколения к профессиональной 
деятельности и поведению в экстремаль-
ных ситуациях. Методически правильное 
использование средств физкультуры укре-
пляет здоровье человека, повышает его эф-
фективность и производительность труда. 
Именно таким целям должна служить про-
фессиональная и прикладная физическая 
подготовка студенческой молодежи, кото-
рая является неотъемлемой частью ком-
плексной физической подготовки будущих 
специалистов [11].

Также на продуктивность коллекти-
ва влияет его сплоченность. Английскими 
психологами Девидом Понсоби и Морисом 
Яфером было обнаружено, что в сложных 
ситуациях баскетболисты чаще передают 
мяч тем игрокам в команде, к которым ис-
пытывают больше симпатии и уважения. 
Это делается подсознательно, неконтро-
лируемо. Ведь даже когда тренеры дава-
ли строгие указания не делать этого, игроки 
все равно автоматически передавали. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Исследование проводилось в форме ан-
кетирования. Участниками исследования 
стали студенты второго курса филологи-
ческого факультета Кемеровского государ-
ственного университета. Участников анке-
тирования было 35 чел., из них 28 девушек 
и 7 молодых людей. Средний возраст участ-
ников 20,4 года.

Результаты исследования показали, 
что физическая культура имеет огромную 
социальную значимость в высшей школе. 
Несмотря на то, что в высшие учебные за-
ведения поступают молодые люди, кото-
рые имеют определенный жизненный опыт 
и свое мировоззрение, погружение в за-
нятия физической культурой помогает им 
определить свое положение в обществе, 
сосредоточиться на навыках, необходимых 
в будущей профессии, и заботиться о своем 
здоровье, тем самым повышать выносли-
вость и работоспособность. 

Педагогическая значимость физической 
культуры заключается в вырабатывании 
у студентов необходимых навыков. При по-
мощи занятий по физической культуре уча-
щиеся отрабатывают навыки дисциплины, 
внимательности, развивают ловкость, вы-
носливость, быстроту и силу. Все перечис-
ленные навыки и параметры необходимы 
для успешной реализации себя в дальней-
шей жизни и учебе. 

Стоит отметить, что для разных видов 
деятельности, которые направлены на раз-
витие разных сторон личности, актуальны 
различные методы физического воспита-
ния. Не существует одного идеального ме-
тода, который смог бы удовлетворить все 
потребности индивидуума. Для этого пре-
подавателям в работе со студентами необхо-
димо использовать все методы физического 
воспитания, чтобы повысить качество вос-
питания и затронуть все стороны личности. 

Психологическое состояние учащихся 
улучшается, благодаря занятиям физиче-
ской культурой. Ряд физических упражне-
ний, направленных на поддержание пси-
хологического состояния человека, так же 
эффективно помогает справиться со стрес-
сом перед экзаменами.

Заключение
Таким образом, на основании проведен-

ного исследования и изучения списка лите-
ратуры мы можем утверждать, что социаль-
но-педагогическая значимость физической 
культуры в высшей школе высока. В рабо-
те и обучении формируется чувство дол-
га и ответственности за порученное дело, 
за личный и коллективный успех, усилива-
ется воля, формируется характер.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСТАНЦИОННЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
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Самоизоляционные меры весной и летом 2020 г. не только способствовали апробации инновационных 
технологий дистанционного обучения в общеобразовательных учреждениях, но и позволили всем участни-
кам образовательного процесса понять, что успешность освоения дистанционного обучения напрямую за-
висит от степени проработанности их цифровых инфраструктур. Многие школы и педагоги оказались него-
товыми осуществлять дистанционное обучение, еще меньше к этому были готовы родители и обучающиеся. 
Если школьники среднего и старшего звена довольно быстро адаптировались к новому формату обучения, 
то для младших школьников, в силу возрастных особенностей и отсутствия должных умений использования 
информационных технологий, данный формат оказался неподъемным без помощи взрослых и более стар-
ших. В данной статье рассмотрены возможности использования дистанционных образовательных техно-
логий в процессе обучения младших школьников. На сегодняшний день существует множество различных 
образовательных платформ, таких как «Учи.ру», «ВКонтакте», «Edu.Skysmart», «Яндекс.Учебник», «РЭШ», 
«ЯКласс». Несмотря на то, что многие из них зарекомендовали себя положительно, наблюдается необходи-
мость в унификации образовательных платформ и создании общей для всей страны образовательной пло-
щадки, какой в перспективе может стать «Сферум».

Ключевые слова: младший школьник, технологии, образовательные технологии, дистанционные 
образовательные технологии, платформы

CHARACTERISTICS OF DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES USED  
IN THE PROCESS OF TEACHING YOUNGER STUDENTS
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Self-isolation measures in the spring and summer of 2020 not only contributed to the testing of innovative 
distance learning technologies in general education institutions, but also allowed all participants in the educational 
process to understand that the success of mastering distance learning directly depends on the degree of elaboration of 
their digital infrastructures. As it turned out, many schools and teachers were not ready to carry out distance learning, 
parents and students were even less ready for this. If middle- and senior-level schoolchildren quickly adapted to the 
new format of education, then for younger schoolchildren, due to age characteristics and lack of proper skills in 
using information technology, this format turned out to be unaffordable without the help of adults and older ones. 
This article discusses the possibilities of using distance learning technologies in the process of teaching younger 
schoolchildren. Today there are many different educational platforms, such as: “ <url>”, “VKontakte”, “Edu.
Skysmart”, “Yandex.Textbook”, “NES”, “Yaklass”. Despite the fact that many of them have proven themselves 
positively, there is a need to unify educational platforms and create a common educational platform for the whole 
country, which in the future can become a “Spherum”.

Keywords: junior high school student, technologies, educational technologies, distance learning technologies, platforms

В результате сильнейшей эпидемиоло-
гической угрозы, возникшей в 2020 г. с по-
явлением новой коронавирусной инфекции, 
весь мир был вынужден объявить о самои-
золяции населения. В этот период в системе 
образования был создан первый прецедент 
глобального перехода обучающихся на дис-
танционное обучение. С тех пор, как 1,6 млрд 
обучающихся по всему миру перешли 
от традиционного очного формата в он-
лайн-режим, начала активно формировать-
ся «новая образовательная реальность», 
которая неразрывно связана с технологией 
дистанционного обучения. 

Понятие и сущность дистанционного об-
разования были рассмотрены в работах таких 
учёных, как Л.Н. Авдеева, Л.Н. Бережнова, 

К.Г. Вержбицкий, Е.В. Карманова, Е.С. Мас-
лакова и др. Изучением дистанционных обра-
зовательных технологий, используемых в  
процессе обучения младших школьников, за-
нимались Е.В. Гильмутдинова, Н.В. Гирман, 
И.А. Погодина, Г.А. Стаселович и др.

Цель исследования – рассмотреть тре-
бования к дистанционным образователь-
ным технологиям и описать образователь-
ные платформы, способные в значительной 
мере оптимизировать работу учителя на-
чальных классов в период осуществления 
дистанционного обучения.

Материалы и методы исследования
Несмотря на достаточно высокий уро-

вень научной разработанности проблемы 
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внедрения дистанционного обучения в обра-
зовательный процесс, на сегодняшний день 
обнаруживается недостаточная проработан-
ность вопросов регулирования его осущест-
вления в отношении младших школьников.

В отличие от старшеклассников, млад-
шие школьники ещё не обладают должны-
ми умениями саморегуляции и владения 
информационно-коммуникационными тех-
нологиями, чтобы полностью самостоя-
тельно выполнять задания дистанционно 
без помощи со стороны взрослых. Далее, 
в старшем школьном возрасте эти недостат-
ки сглаживаются, так как школьники нака-
пливают достаточные умения и становятся 
более самостоятельными, способными рас-
пределять своё время. 

Основной дефицит дистанционного об-
учения в начальной школе связан с разру-
шением непосредственной взросло-детской 
и детской коммуникации: социальной, фи-
зической, эмоциональной. Этот дефицит 
подтверждает необходимость взаимодей-
ствия, общения и организации совместной 
деятельности младших школьников. 

Привычная дидактическая ситуация 
построения образовательного процесса 
представляется таким образом, что име-
ющийся учебный материал должен быть 
усвоен младшим школьником, а педагог 
является посредником между материалом 
и обучающимся. Учебный материал в та-
кой ситуации отбирается, систематизиру-
ется и преподносится педагогом в удобной 
и понятной для восприятия обучающимися 
форме. В то же время новая дидактическая 
ситуация, появившаяся с вынужденным пе-
реходом к дистанционному обучению в свя-
зи с пандемией по COVID-19, выглядит не-
сколько иначе: педагог перестаёт выступать 
в роли посредника между содержанием и об-
учающимися, так как обучающиеся должны 
освоить учебный материал самостоятельно. 
В такой ситуации роль педагога сводится 
к выполнению организационно-методиче-
ской функции: представить учебный мате-
риал в максимально понятном и лаконич-
ном формате, который обучающийся мог 
бы освоить самостоятельно, не прибегая 
к помощи со стороны взрослых.

Перед педагогом, осуществляющим 
дистанционное обучение в начальных клас-
сах, стоит непростая задача по выделению 
предметно-смыслового «ядра» учебных 
программ и опущению всего второстепен-
ного. Также необходимо уделять особое 
внимание максимально чёткому и краткому 
формулированию заданий, при этом опера-
тивно осуществлять обратную связь после 
выполнения каждого задания. При объ-

яснении нового учебного материала педа-
гогу стоит отдавать предпочтение поэле-
ментному объяснению через порционное 
изложение материала и его закреплению 
при помощи упражнений. Таким образом, 
организационно-методическая функция пе-
дагога заключается в выделении содержа-
тельного «ядра» учебного материала, его 
разбиении на несколько равных «порций», 
предусматривающих закрепление после 
каждой такой «порции» материала с мгно-
венной обратной связью [1, с. 57, 58].

Кроме выделения основного «ядра» 
учебного материала, перед педагогом сто-
ит проблема организации дистанционно-
го обучения с учётом норм, предъявляе-
мых к организации такого обучения. Так, 
организация учебного процесса и режим 
обучения с применением информацион-
но-коммуникационных технологий регла-
ментируется специальным нормативным 
документом – Санитарными правилами СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к организациям воспита-
ния и обучения, отдыха и оздоровления де-
тей и молодёжи», вступившими в законную 
силу с 01.01.2021 г. [2].

При реализации образовательных про-
грамм с использованием дистанционных 
технологий обучения в начальных клас-
сах необходимо соблюдать определен-
ные требования:

1. Учащиеся не могут использовать бо-
лее двух различных средств электронного 
обучения (интерактивная доска и ПК, инте-
рактивная доска и планшет) одновременно.

2. Мобильная связь (смартфон) не мо-
жет быть использована для обучения. 

3. Учащиеся младших классов могут 
пользоваться ноутбуками с дополнительны-
ми клавиатурами.

4. Время непрерывного использова-
ния наушников не должно превышать 
1 ч, а громкость не должна превышать 60 % 
от максимальной громкости. 

5. Расписание составляется на осно-
вании дневной и недельной динамики ум-
ственной работоспособности учащихся 
и сложности учебных предметов. Образо-
вательный процесс должен быть завершен 
до 18:00. Уроки не должны длиться более 
40 мин.

6. Во время учебных занятий учитель 
должен применять двигательные упражне-
ния, т.е. обязательное включение в середине 
урока упражнений, направленных на сня-
тие зрительной утомляемости, напряжения 
с мышц шеи и плечевого пояса и т.д. [2].

По мнению Е.А. Булаевой и С.А. Кото-
вой, применение дистанционного обучения 
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в начальных классах будет эффективным 
только при соблюдении ряда условий: 

1) обучение в дистанционном формате 
должно быть организовано в системе; 

2) учебный процесс должен осущест-
вляться в соответствии с реализуемыми 
учебными планами, которые могут быть 
скорректированы с учетом количества часов 
и специфики организации обучения; 

3) все учебно-методические материалы 
в обязательном порядке проходят рецензи-
рование (экспертизу); 

4) образовательный процесс кроме 
традиционных учебно-методических ма-
териалов может включать сочетание ауди-
торных и дистанционных форм обучения, 
а также элементы самостоятельной работы 
обучающихся; 

5) необходим учет индивидуальных осо-
бенностей каждого учащегося; 

6) образовательный процесс может про-
ходить в режиме онлайн или в отложенном 
по времени режиме, что дает возможность 
школьнику самостоятельно изучать учеб-
ный материал в удобное для него время; 

7) для осуществления дистанционного 
обучения учителям необходимо пройти об-
учающие курсы в данной области; 

8) необходимо организовать единую 
электронную образовательную среду, га-
рантирующую взаимодействие всех пользо-
вателей, в которой также будут храниться, 
регулярно обновляться и систематизиро-
ваться учебно-методические ресурсы; 

9) необходим мониторинг процессов 
дистанционного обучения и их эффектив-
ности» [3, с. 38].

Результаты исследования  
и их обсуждение

В современном обществе активно вста-
ет вопрос разработки и внедрения образо-
вательных платформ, способных значитель-
но оптимизировать деятельность учителей 
при осуществлении дистанционного обу-
чения и сочетать возможности организации 
всех его видов, благодаря чему такое обу-
чение становится интерактивным, богатым 
и интересным для учащихся. 

Наиболее популярными образователь-
ными платформами, демонстрирующи-
ми мультифункциональные возможности 
для осуществления с их помощью дистан-
ционного обучения в начальной школе, яв-
ляются: «Учи.ру», «Edu.Skysmart», «РЭШ», 
«Якласс», «ВКонтакте», «Яндекс.Учебник». 

Рассмотрим их более подробно.
1. «Учи.ру». На данном портале все за-

дания полностью соответствуют требова-
ниям ФГОС НОО. Портал предоставляет 
педагогам уникальную возможность орга-

низовать урочную деятельность согласно 
расписанию занятий, обеспечивая открытие 
доступа обучающимся к заданиям на плат-
форме в определённое время. Данный функ-
ционал позволяет педагогам контролиро-
вать выполнение санитарных норм и правил 
по времени беспрерывного пребывания об-
учающихся на портале и в позднее время. 
Разработчики образовательной платформы 
предусмотрели различные варианты зада-
ний по принципу «от простого к сложно-
му», с обязательной рефлексивной частью 
после каждого блока заданий. На портале 
также есть встроенная электронная почта, 
что в значительной мере облегчает обучаю-
щимся отправку домашних заданий и спо-
собствует коммуникации между педагогом, 
обучающимися и родителями. Несомнен-
ным преимуществом платформы перед кон-
курентами является функция «виртуаль-
ного класса» с возможностью проведения 
уроков онлайн. Во время онлайн-урока об-
учающиеся и педагог могут использовать 
внутренний чат для вопросов, обсуждения, 
получения реакции на ответ и т.д. 

2. «Яндекс.Учебник». На данном порта-
ле все задания составлены в соответствии 
с требованиям ФГОС НОО и разработа-
ны на основании примерных программ. 
Представленные упражнения на платфор-
ме разбиты по классам, предметным дис-
циплинам и темам, имеют разную степень 
сложности, что существенно облегчает их 
поиск для учителей. Дизайн «Яндекс.Учеб-
ник» схож с рабочей тетрадью на печатной 
основе, что способствует концентрации 
внимания учащихся на предлагаемом учеб-
ном материале. Представленные на плат-
форме задания учитель может предложить 
обучающимся в качестве домашнего зада-
ния для отработки определенных умений 
и навыков. Система самостоятельно про-
веряет ответы школьников, автоматически 
выставляет оценку, формирует рейтинг об-
учающихся, ведёт мониторинг по каждому 
ребенку и классу в целом. На платформе 
имеется возможность проведения видео-
конференций [4, с. 128].

3. «Edu.Skysmart». Возможности дан-
ной платформы дистанционного обучения 
предоставляют педагогу широкий выбор за-
даний, начиная от повторения пройденного 
на уроке материала и заканчивая заданиями 
для подготовки к ВПР по предметам началь-
ной школы. Сервис очень удобен для педа-
гогов, поскольку имеет простую навигацию 
по классам и учебному материалу, оснащён 
системой автоматизированной проверки за-
даний, после чего педагогу остаётся лишь 
перенести оценки в электронный журнал. 
Обучающиеся после выполнения зада-
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ний могут посмотреть правильные отве-
ты и самостоятельно осуществить работу 
над ошибками, в то время как педагог, обна-
ружив большое количество неверных отве-
тов, может повторно выдать обучающемуся 
похожий материал. 

4. «Российская электронная школа» 
(«РЭШ»). Данная образовательная платфор-
ма содержит полный курс уроков по всем 
предметам школьного курса. Разработана 
она таким образом, чтобы обучающиеся 
начальной школы и педагоги могли исполь-
зовать интерактивные уроки для изучения 
и повторения учебного материала, проверки 
знаний, подготовки к контрольным работам 
в формате ВПР. Существенным недостат-
ком платформы является её коммерческий 
характер в отношении профилей педагогов.

5. «ВКонтакте». Среди обучающихся 
данная социальная сеть очень популярна. 
В последнее время широкий функционал 
этой социальной сети сделал её привле-
кательной для педагогов с целью решения 
учебно-воспитательных задач. Социальная 
сеть предоставляет возможность органи-
зации прямых трансляций и конференций 
с аудиторией до 128 чел. В ближайшее вре-
мя создатели социальной сети анонсируют 
возможность присутствия на онлайн-транс-
ляции аудитории до 2048 участников, будет 
функционировать инструмент «поднять 
руку» и демонстрация экрана, что позво-
лит педагогам использовать эту сеть в ка-
честве полноценного виртуального класса. 
Отдельного внимания заслуживают ин-
струменты загрузки видео- и аудиоматери-
алов, фотографий, документов и электрон-
ных презентаций.

6. «ЯКласс». Данный онлайн-проект 
позиционируется создателями Инноваци-
онного центра «Сколково» как «цифровой 
образовательный ресурс, предназначенный 
для школ». Образовательная платформа со-
держит проверочные работы с автоматиче-
ской проверкой, 100 %-ной гарантией защи-
ты от списывания, возможностью просмотра 
шагов решения и самостоятельного прове-
дения работы над ошибками. На платфор-
ме имеются встроенные онлайн-тренажёры 
для подготовки обучающихся к ВПР [5].

В то же время наличие большого ко-
личества всевозможных образовательных 
платформ привело к необходимости уни-
фикации имеющихся цифровых ресурсов 
и платформ дистанционного обучения. 
Имеющийся социальный заказ общества 
хоть и со значительным опозданием приня-
ло к рассмотрению Министерство просве-
щения Российской Федерации. Так, в 2021 г. 
Министерством была разработана страте-
гия «Цифровая трансформация образова-

ния», предполагающая к 2024 г. создание 
всех необходимых условий для успешного 
функционирования дистанционной формы 
получения образования на всех уровнях 
через создание единой федеральной циф-
ровой платформы дистанционного образо-
вания, качественной подготовки педагоги-
ческих и технических кадров, постоянного 
обновления информационно-коммуника-
ционной инфраструктуры и наполняемо-
сти банка электронных образовательных 
ресурсов [6]. 

В марте 2021 г. Министерством просве-
щения и Минцифры в соответствии с По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 7 декабря 2020 г. № 2040  
«О проведении эксперимента по внедрению 
цифровой образовательной среды» в неко-
торых регионах был запущен проект обра-
зовательной платформы «Сферум». 

Данная образовательная платформа ба-
зируется на технологиях социальной сети 
«ВКонтакте» и имеет схожий интерфейс. 
«Ростелеком» гарантирует цифровую ин-
фраструктуру и интеграцию с государствен-
ными информационными системами. Плат-
форма призвана сделать обучение, в том 
числе дистанционное, более гибким, тех-
нологичным и удобным. На данный момент 
в системе зарегистрировано более 400 тыс. 
пользователей. 

В рамках эксперимента, осуществляе-
мого до 31 декабря 2022 г. цифровая обра-
зовательная среда на базе платформы «Сфе-
рум» должна быть «внедрена в качестве 
дополнительного механизма реализации 
образовательной деятельности, обеспечи-
вающего равные условия качественного об-
разования обучающихся вне зависимости 
от места их проживания посредством пре-
доставления участникам образовательных 
отношений доступа к платформе цифровой 
образовательной среды, формирования в го-
сударственных и муниципальных общеоб-
разовательных организациях, муниципаль-
ных образованиях и субъектах Российской 
Федерации универсальных способов ор-
ганизации образовательной деятельности 
с использованием цифрового образователь-
ного контента и образовательных серви-
сов, а также иных объектов, необходимых 
для организации деятельности в цифровой 
образовательной среде» [7].

Заключение
Таким образом, из всего вышеизложен-

ного следует сделать вывод о том, что:
1. Перед педагогами, осуществляющи-

ми дистанционное обучение в начальных 
классах, на данный момент стоит непростая 
задача по организации дистанционного об-
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учения с учётом выделения основной пред-
метно-смысловой составляющей учебных 
программ и соблюдению требований нор-
мативно-правовой базы к осуществлению 
дистанционного обучения в образователь-
ных организациях.

2. Дистанционное обучение в началь-
ных классах может быть эффективным 
только при соблюдении определенных ус-
ловий: системной организации учебного 
процесса и его построения с учетом количе-
ства часов учебного плана и особенностей 
организации образовательного процесса; 
учебно-методические материалы должны 
соответствовать требованиям ФГОС НОО; 
сочетание аудиторной и дистанционной 
формы обучения; дифференцированные за-
дания, в которых учтены особенности уча-
щихся; организация единой электронной 
образовательной среды. Предложенные 
условия являются базовыми и необходи-
мыми для осуществления дистанционного 
обучения. Выполнение каждого условия 
в отдельности не гарантирует успеха в об-
учении, но в совокупности они образуют 
прочную основу, на которой строится про-
дуктивный образовательный процесс в на-
чальной школе.

3. На сегодняшний день существует мно-
жество различных образовательных плат-
форм, которые можно использовать во вре-
мя дистанционного обучения в начальной 
школе, основные из них: «Учи.ру», «ВКон-
такте», «Edu.Skysmart», «Яндекс.Учебник», 

«РЭШ», «ЯКласс». С целью унификации 
образовательных дистанционных платформ 
в ряде регионов предпринята попытка запу-
ска единой платформы «Сферум», что в ско-
ром времени сможет гарантировать беспере-
бойность осуществления учебного процесса 
даже в дистанционном формате.
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