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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В 

ФОРМИРОВАНИИ КОНТЕКСТА ЗНАНИЙ ПО АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ 
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ANNOTATION 
This article describes pedagogical experiments undertaken on the possibility of developing the lectures and 

practical lessons of fundamental and practical knowledge on alternative energy sources in physics education in 

higher educational institutions. The article also outlines the results and analysis of pedagogical experimental re-

search on the development of scientific-creative and self-study activities on the basis of fundamental and practical 

knowledge in the context of alternative energy sources of students. 

Keywords: helio-technology, alternative energy sources, experimental-test, circle classes, self-study, aca-

demic activity, designing abilities, creative thinking, knowledge, skills and qualifications, modern knowledge, 

lesson effectiveness, creativity. 

 

At present, the energy system requires the use of 

environmentally pure energy (such as solar, wind, river, 

sea and ocean water, atom). In order to solve these 

problems, it is necessary relevant develop of the culture 

of rational use of energy, especially in young people. 

For this reason, it is important to provide information 

on the energy shortage and prevention issues in the pro-

cess of the continuing education system for natural sci-

ences [1]. There are a number of inventions in the area 

of alternative energy sources, based on the results of re-

search, new variants of a number of devices have been 

created, enough experience has been accumulated in 

the national economy, but there are tasks that should be 

solved in the use of the above research data in the edu-

cational system in our Republic [2]. In this regard, this 

article presents pedagogical experiments on statistical 

and practical knowledge of alternative energy sources 

in the teaching of physics in higher educational institu-

tions and their statistical analysis. The pedagogical re-

searches in the system of higher education were mainly 

conducted at Termez State University and Termez 

branch of Tashkent State Agrarian University. The re-

searches were conducted in teaching selective subjects 

on the specialty 5140200 – “Semiconductors and die-

lectrical physics”, and the specialty of "Heliotechnol-

ogy and non-traditional energy sources" at Termez 

State University (academic years 2010-2018). Moreo-

ver, there was carried out researches in teaching the 

subject "Physics and agrometeorology" at Tashkent 

State Agrarian University (academic year 2017-2018). 

In addition, pedagogical experiments were also con-

ducted in the science circle Creative Physicist" (aca-

demic years 2010 - 2018), organized at the Department 

of Physics at Termez State University. Interactive 

methods of teaching, multimedia educational resources 

and demonstration models were used effectively during 

the research. At the beginning of the experiment, exper-

imental testing groups were selected. In the course of 

teaching selective subject named Heliotechnology and 

non-traditional energy sources, firstly the standard cur-

riculum, working curriculum, calendar thematic themes 

were developed according to the hours allocated for the 

course. The teaching-methodological complex, de-

scription of lab works, technological maps of the topic, 

equations, tests, presentations, and handouts on this 

subject have been developed. A total of 74 hours, in-

cluding 18 hours of lectures, 12 hours of semianr, 10 

hours of experimentation and 34 hours of self-study, 

were provided for the course of "Heliotechnology and 

non-traditional energy sources". On the basis of exper-

imental-testing the number of students in some groups 

have deffered, with the same control and test scrutiny 

as initial and the level of their knowledge at the end of 

the study. Their level of knowledge was analyzed using 

χ2 statistical criteria. The system of assessment in 

higher educational institutions is 100 points, which we 

use in the following four categories: "5" (86-100 

points), "4" (71-85), "3" (55-70) and "2" (less than 55 

points). Calculations 
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according to the formula, the results of the examination of students' knowledge of the experimental testing 

groups selected at the beginning of the academic year 2012-2018 were as follows: 
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Based on the above-mentioned statistical analysis, zero hypothesis can be accepted as the result of the calcu-

lation is T = 2,0 < Tkp = 7,81. It can be seen that the knowledge in the test experiments performed before the 

experimental test groups is almost identical. This is also confirmed by the diagram below. 

 

 
Control group  Experiment group 

Picture 1. Diagram of pre-experimental testing results for the academic years of 2012-2018. 

 

The diagram shows that in the academic years of 2012-2018 the research was tested on the basis of the same 

control questions from experimental groups. After the survey, questions and tests for control were re-constructed, 

and their knowledge was tested on that basis. These results can be seen on the basis of calculations for the academic 

year of 2012-2013: 
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These calculations were done in the same way for all academic years of 2012-2018. The results obtained at 

the beginning of the experiment for the pedagogical experiment are illustrated in Table 1 and Picture 1 in the 

diagram, and the results obtained at the end of the research are described in Table 2 and Picture 2. 
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Table 1. 

Indicators of pre-experimental students' knowledge of the research 

Academic 

year 

N
u

m
b

er
 o

f 

st
u

d
en

ts
 Experiment group 

N
u

m
b

er
 o

f 

st
u

d
en

ts
 Control group 

Types of assessment Types of assessment 

e x c e l l e n t g o o d
 

s a t i s f a c t o r y
 

u n s a t i s f a c t o r y
 e x c e l l e n t g o o d
 s a t i s f a c t o r y
 u n s a t i s f a c t o r y
 

2012-2013 57 12 22 14 6 55 9 10 17  8 

% 21 38,5 24,5 10,5 % 16,3 18,1 30,9 14,5 

2013-2014 60 13 24 18 5 59 10 19 24 6 

% 21,6 40 30 8,4 % 16,9 32,2 40,6 10,1 

2014-2015 60 11 27 16 6 60 12 18 22 8 

% 18,3 45 26,6 10 % 20 30 36,7 13,3 

2015-2016 58 13 25 15 5 56 8 24 17 7 

% 22,4 43,1 25,8 8,6 % 14,2 42,8 30,3 12,5 

2016-2017 53 10 21 18 4 53 9 21 18 5 

% 18,8 39,6 33,9 7,5 % 16,9 39,6 33,9 9,4 

2017-2018 50 10 17 20 3 52 7 18 20 7 

% 20 34 40 6 % 13,4 34,6 38,4 13,4 

Total 338 69 136 101 29 335 55 110 118 41 

% 20,4 40,2 29,8 8,5 % 16,4 32,8 35,2 12,2 

 

We know that the knowledge and control results 

of physics education carried out on the basis of our rec-

ommendation in the zero hypothesis do not have any 

effect. Therefore, the difference in results was not sta-

tistically significant, that is, randomly assumed. How-

ever, the results of experiments are confirmed by the 

zero hypothesis. Consequently, our recommendations 

have led to statistically significant results. 

The experimental results of the research have 

shown that students' knowledge, skills and abilities in 

the context of alternative energy sources can further im-

prove the physics education process. This, in turn, 

demonstrates the effectiveness of our pedagogical re-

search and the reliability of our methodological recom-

mendations in pedagogical terms (Table 1). We have 

summarized the findings of the results of the experi-

mental results, and tried to describe the results of the 

survey in one diagram (Picture 2). This diagram illus-

trates the results and evidence of the advantages of me-

thodical and didactic learning in experimental groups. 

 

 
Testing group Experiment group 

Picture 2. The experimental-test results diagram for the academic years of 2012-2018. 
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Table 2. 

Results of experiment and control group assessment 

Academic 

year 

N
u

m
b

er
 o

f 

p
u

p
il

s 

Experiment group 

N
u

m
b

er
 o

f 

st
u

d
en

ts
 Control group 

Types of assessment Types of assessment 

e x c e l l e n t g o o d
 

s a t i s f a c t o r y
 

u n s a t i s f a c t o r y
 e x c e l l e n t g o o d
 s a t i s f a c t o r y
 u n s a t i s f a c t o r y
 

2012-2013 57 18 25 12 3 55 10 14 23  8 

% 31,5 43,8 21 5,2 % 18,1 25,4 41,8 14,5 

2013-2014 60 21 27 10 2 59 12 18 20 9 

% 35 45 16,6 3,3 % 20,3 30,5 33,8 15,2 

2014-2015 60 20 26 11 3 60 11 17 22 10 

% 33,3 43,3 18,3 5 % 18,3 28,3 36,6 16,6 

2015-2016 58 18 29 12 1 56 9 18 20 9 

% 31 50 20,6 1,7 % 16 32,1 35,7 16 

2016-2017 53 15 27 8 3 53 8 16 22 7 

% 28,3 50,9 15 5,6 % 15 30,1 41,5 13,2 

2017-2018 50 13 25 10 2 52 7 14 25 6 

% 26 50 20 4 % 13,4 26,9 48 11,5 

Total 338 105 159 63 14 335 57 97 132 49 

% 31 47 18,6 4,1 % 17 28,9 39,4 14,6 

 

Based on the results of the research, the following results were obtained for T-statistical observation: 

 

Тobs = 11,3; Тobs > Тkrit = 7,81(2012/2013); 

Тobs = 12,0; Тobs > Тkrit = 7,81(2013/2014) 

Тobs = 11,9; Тobs > Тkrit = 7,81(2014/2015); 

Тobs = 14,1; Тobs > Тkrit = 7,81(2015/2016) 

Тobs = 11,4; Тobs > Тkrit = 7,81(2016/2017); 

Тobs = 13,2; Тobs > Тkrit = 7,81(2017/2018) 

 

The experiment-testing results and their analysis 

in teaching the subjects the specialty 5140200 – "Heli-

otechnology and non-traditional energy sources" “Sem-

iconductors and dielectrical physics”, at Termez State 

University and teaching “Physics” science at the 

Termez branch of ToshSAUwere given the following 

infromantion:  

- During the course that undertaken the research, 

the students will be able to explore alternative types of 

renewable energy sources (such as solar photovoltaics, 

wind power, geothermal energy, bioenergetics, mini 

and micro hydropower, saline energy, ocean and sea 

wave energy), modern structures, methods of produc-

tion, the economic efficiency and benefits of using 

these types of energy, and modern knowledge of future 

prospects, creative, non-standard thinking, independent 

creative work, creativity and design skills and abilities 

have been shaped and developed. 

- During the research conducted in the course of 

the theoretical and practical classes, the formation of 

students' scientific world outlook, interest, diligence, 

independence, intensity, enthusiasm, creativity, con-

structive qualities have been shaped, and their activity 

in the deeper study of energy types has grown, assess-

ment, and thereby generating sufficient knowledge, 

skills and qualifications on the basis of alternative en-

ergy sources. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена поиску эффективных способов использования информационных коммуни-

кационных технологий в процессе обучения естественных наук. Кроме того, мы делаем попытку дать не-

которые рекомендации преподавателям, активно использующим инновационную технологию в обучении 

химическим наукам.  

ABSTRACT 

This article is devoted to the search for effective ways of using information and communication technologies 

in the teaching of natural sciences. In addition, we are trying to give some recommendations to teachers who 

actively use innovative technology in teaching chemical sciences. 

Ключевые слова: компьютер, информационная технология, современный урок, качество образова-

ния, учебный процесс, мультимедиа.  

Key words: computer, information technology, modern lesson, educational quality, educational process, 

multimedia. 

 

«Скажи мне – и я забуду. 

Покажи мне – и я запомню. 

Дай мне действовать самому – и я научусь» 

Конфуций 

 

Вокруг проблемы качества образования ве-

дутся безконечные обсуждение и споры. Борьба за 

качество образования выдвигается как ведущая за-

дача в деятельности образовательных учреждений. 

Важной особенностью современной системы 

образования является существование инновацион-

ной стратегии организации обучения, которая опре-

деляет качество образования и имидж любого учеб-

ного заведения. Под качеством образования пони-

мается способность образовательного продукта или 

услуги соответствовать предъявляемым нормам 

государственного стандарта и социального заказа 

[1]. 

В соответствии с приоритетными задачами со-

циально-экономического развития страны, созда-

ния необходимых условий по подготовке специали-

стов с высшим образованием на уровне междуна-

родных стандартов принято Постановление Прези-

дента Республики Узбекистан от 20 апреля 2017 

года № ПП-2909 «О мерах по дальнейшему разви-

тию системы высшего образования». Данным по-

становлением утверждена Программа комплекс-

ного развития системы высшего образования на пе-

риод 2017 — 2021 годы по качественному и карди-

нальному совершенствованию уровня высшего 

образования, укреплению и модернизации матери-

ально-технической базы высших образовательных 

учреждений, оснащению современными учебно-

научными лабораториями, информационно-комму-

никационными технологиями [2]. 

XXI век – век высоких компьютерных техно-

логий. Новое время требует и новых качеств от ны-

нешних студентов: мобильность, динамизм, иници-

ативность, умение принимать самостоятельные ре-

шения. Современному обществу необходим компе-

тентный специалист и труженик. 

Использование современных информацион-

ных технологий позволяет развивать коммуника-

тивные навыки, способности аналитического мыш-

ления и самостоятельного принятия решений. В 

связи с этим, повышение качества образователь-

ного процесса обусловлено широким распростране-

нием информационно-коммуникационных техно-

логий. Под качеством образования подразумева-

ется обеспечение необходимого уровня подготовки 

специалистов, способных к эффективной профес-

сиональной деятельности, быстрой адаптации к 

условиям научно-технического прогресса, владею-

щих технологиями в своей специальности, умение 

применять полученные знания для решения про-

фессиональных задач [3-6]. 

Основная часть 
Роль преподавателя в учебном процессе за-

ключается в мотивации, создании условий работы, 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.6.63.183
http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3171587
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планировании, организации, анализе, сотрудниче-
стве, направляющего к успехам и находкам. Сту-
дент – активный и равноправный участники учеб-
ной деятельности. Преподаватель ставит проблему 
и решает её с помощью студентов.  

Глубокое и более полное усвоение учебного 
материала по химии обеспечивается посредством 
технологии развития критического мышления. Она 
способствует совершенствованию качества обуче-
ния, закреплению приобретенных знаний, форми-
рованию умения переноса их в новые ситуации, 
установлению меж предметных связей. Она разви-
вает мыслительные навыки, делает образование 
личностно – ориентированным, помогает связи 
обучения с жизнью. Необходимые умения в первую 
очередь формируются и отрабатываются на заня-
тиях, например, умение задавать вопросы и давать 
определения понятиям; выделять существенные 
признаки; анализировать, выделять главное, делать 
выводы, планировать; наблюдать; проводить экспе-
римент. Формированию этих умений способствует 
работа с учебником и дополнительной литерату-
рой, демонстрация опытов, выполнение студен-
тами лабораторных и практических работ.  

Внедрение современных технических средств 
в систему вузовского образования характеризуется 
появлением новых компьютерных продуктов, со-
временных методов обучения и навыков работы с 
электронными ресурсами. 

Таким образом, ориентация высшей школы на 
применение современных информационных техно-
логий в учебном процессе имеет достаточный по-
тенциал для инновационного развития вуза, как 
условие повышения качественной подготовки со-
временного специалиста, адаптированного к буду-
щей профессиональной деятельности. 

Компьютер позволяет преподавателю значи-
тельно расширить возможности предъявления раз-
ного типа информации. При дидактически правиль-
ном подходе компьютер активизирует внимание 
студентов, усиливает их мотивацию, развивает по-
знавательный интерес.  

В настоящее время процесс информатизации 
проявляется во всех сферах человеческой деятель-
ности. Использование современных информацион-
ных технологий является необходимым условием 
развития более эффективных подходов к обучению 
и совершенствованию методики преподавания. 
Особую роль в этом процессе играют информаци-
онные технологии, применение которых способ-
ствует повышению мотивации обучения, экономии 
учебного времени, а интерактивность и нагляд-
ность способствует лучшему представлению, пони-
манию и усвоению учебного материала. (Разра-
ботка и применение информационных технологий 
становится одним из важнейших путей повышения 
результативности образования). 

Современные занятие невозможен без исполь-
зования информационных и телекоммуникацион-
ных технологий. Особенно это касается предметов 
естественно - научного цикла, т.к. именно они фор-
мируют единую картину мира. Современное обуче-
ние уже трудно представить без технологии муль-
тимедиа, которая позволяет использовать текст, 

графику, видео и мультипликацию в интерактив-
ном режиме и тем самым расширяет области при-
менения компьютера в учебном процессе. 

 В преподавании естественных наук, и в част-
ности химии, основная задача состоит в том, чтобы, 
прежде всего, заинтересовать студентов процессом 
познания: научить их ставить вопросы и пытаться 
найти на них ответы, объяснять результаты, делать 
выводы. 

Химия – одна из наиболее практико – направ-
ленных дисциплин.  

Химия играет значительную роль в научно-
техническом прогрессе. Нет ни одной отрасли не 
связанной в той или иной мере с применением хи-
мии. Это и технологии, связанные непосредственно 
с химическими превращениями, и очистка промыв-
ных сточных вод, и утилизация отходов производ-
ства, и химическая переработка исходного природ-
ного сырья, дающая возможность получить необхо-
димые материалы для различных отраслей про-
мышленности. 

Поэтому наша задача как педагога состоит в 
том, чтобы включить каждого студента в активную 
деятельность, обеспечивающую формирование и 
развитие познавательной деятельности. Информа-
ционно-коммуникационные технологии (ИКТ) по-
могают решить эту проблему. Поэтому, сегодня 
просто необходимо проводить занятия с использо-
ванием ИКТ. Использование компьютера и мульти-
медийных технологий дают положительные ре-
зультаты при объяснении нового материала, моде-
лировании различных ситуаций, при сборе нужной 
информации, при оценке знаний, умений и навыков 
и т. д., а также позволяют на практике реализовать 
такие методы обучения, как: деловые игры, упраж-
нения по решению проблем, презентации и прочее. 

Наличие компьютера и мультимедийного про-
ектора дает возможность студентам готовить ком-
пьютерные презентации своих выступлений. Элек-
тронные справочные таблицы содержат огромный 
справочный материал, касающийся того или иного 
химического элемента. Просмотр учебных филь-
мов повышает интерес к предмету, побуждает их к 
творческому поиску. 

И правильное использование в учебном про-
цессе компьютера, который является наивысшим 
техническим средством обучения, позволяет осу-
ществлять учебный процесс в новых условиях, ко-
гда преподаватель перестает быть единственным 
источником информации для студентов. В этом 
преподавателю помогают новые современные тех-
нические средства – интерактивная доска, которая 
сменила меловую и маркерную доски, видеопроек-
тор, интернет, который заменил в некотором 
смысле библиотеку, где за короткое время можно 
найти интересующую информацию по заданной 
теме, электронные пособия и электронные учеб-
ники, доступно объясняющие материал. 

Появилась возможность использовать мульти-
медийную и интерактивную технику на занятиях 
химии, но уровень и качество использования гово-
рят о необходимости дальнейшего исследования 
проблемы. В настоящее время большинством педа-
гогов не выяснен смысл понятий, связанных с муль-
тимедиа, не говоря уже о четко выстроенной техно-
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логии. Актуальным является продолжение обсуж-
дения данной проблемы использования ИКТ на 
лекционных и практических занятиях.  

Примеры использования ИКТ на занятиях хи-
мии: 

 -Построение занятия с применением про-
граммных мультимедиа средств: обучающих про-
грамм, электронных учебников, видеороликов; 

-осуществление автоматического кон-
троля: использование готовых тестов, создание 
собственных тестов, применяя тестовые оболочки; 

-организация и проведение лабораторных опы-
тов с виртуальными моделями, многие явления, не-
доступные для изучения в аудиториях (или в лабо-
раториях) из-за отсутствия оборудования, ограни-
ченности времени либо не подлежащие прямому 
наблюдению (например, как строение атома, ядер-
ные реакции, реакции с соединениями мышьяка и 
цианидами), могут быть достаточно подробно изу-
чены на компьютерном эксперименте; 

-обработка результатов эксперимента; 
-разработка методических программных 

средств, выпущены диски «ИКТ на уроках» с мето-
дическими материалами учителей; 

-разработка педагогических программных 
средств различного назначения; 

-разработка web-сайтов учебного назначения; 
-использование internet-ресурсов; 
-коммуникационные технологии: дистанцион-

ные олимпиады, дистанционное обучение, сетевое 
методическое объединение. 

Традиционные методы обучения химии вклю-
чают три этапа: передача информации (объясне-
ние), тренинг (закрепление) и аттестация (кон-
троль), для каждого из этих этапов есть свои дидак-
тические полиграфические материалы. Учить хи-
мию только традиционными методами 
невозможно, т.е. формировать химическую грамот-
ность, обучать расчетам, максимально включать 
теоретические знания.  

Используя активные и нетрадиционные формы 
проведения занятий, мы стараемся развивать у каж-
дого студента потребность в познавательной дея-
тельности. Особенно ярко поисковая инициатива 
студентов проявляется на таких занятиях как, про-
веденные с применением интерактивных методов, 
например: «Кто хочет стать отличником», «Скелет 
рыбы», «Химические скороговорки» и т.д. Одним 
из таких нетрадиционных методов является органи-
зация исследовательской деятельности. При этом 
студенты обучаются работе с самостоятельной и 
научной литературой, литературой в интернете, со-
вершенствуют умения писать сначала доклады, по-
том рефераты по интересующей их теме, приобре-
тают опыт публичных выступлений и в итоге вы-
полняют исследовательскую работу, которую пред-
ставляют на научной конференции или на каком-
нибудь конкурсе. Исследовательская деятельность 
имеет творческий характер, и в то же время — это 
один из способов индивидуализации обучения. 

Такую систему работы составляют: проблем-
ное проведение лекции, проведение большинства 

лабораторно - практических занятий исследова-
тельским и проектным методом, система домашних 
заданий с элементами теоретического и практиче-
ского исследования. 

Проблемное обучение – это тип развивающего 
обучения. Основополагающее понятие проблем-
ного обучения – проблемная ситуация. Это такая 
ситуация, при которой субъекту необходимо ре-
шить какие-то трудные для себя задачи, но ему не 
хватает данных и он должен сам их искать. Каждое 
занятие должна содержать проблемные вопросы 
или задания. Знания, добытые собственным тру-
дом, намного прочнее и ценнее, чем знания, пре-
поднесенные преподавателем в готовом виде.  

Заключение В наше время ускорения научно-
технического прогресса, когда изучение необходи-
мой информацией становится важнейшим инстру-
ментом в любой сфере человеческой деятельности, 
важнейшая задача – научить подрастающее поколе-
ние жить в информационном мире.  

А широкое применение информационных тех-
нологий в процессе обучения химии позволяет ре-
шать целый ряд задач: отработка произношения 
названия и формулы соединений, правильно писать 
химические формулы, совершенствование умений 
формировать структуры химических молекул, пра-
вильное решение химической задачи и самое глав-
ное – формирование у студентов устойчивой моти-
вации к изучению предмета.  

Кроме этого, достигается индивидуализация 
обучения, так как каждый студент может работать 
в удобном для него темпе, выбирая оптимальную 
для себя скорость усвоения материала.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье исследованы некоторые методы формирования и развития социально - культурной компе-

тенции студентов при обучении иностранному языку в нефилологических высших учебных заведениях.  

Согласно учебным программам в центре учебно–воспитательного процесса учитываются способно-

сти, возможности и коммуникабельность студента.  

 

ANNOTATION 

Some methods of formation and development of social-cultural competence of students in studying foreign 

languages in non-philological higher educational establishments are researched in the article. 
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В настоящее время в нефилологических выс-

ших учебных заведениях согласно учебным про-

граммам по иностранному языку особое внимание 

уделяется коммуникативной компетенции, включа-

ющей в себя социально –культурный компонент и 

личностно-ориентированный подход. В центре 

внимания учебно-воспитательного процесса учи-

тываются способности, возможности, навыки, ком-

муникабельность студентов. Это предусматривает 

формирование у обучаемых навыков ведения куль-

турного диалога посредством иностранного языка, 

знакомство студентов с культурой страны изучае-

мого языка, понимание культуры своей страны. 

В государственном образовательном стан-

дарте Республики Узбекистан разъяснены цели и 

задачи обучения иностранным языкам на всех сту-

пенях системы непрерывного образования, а также 

требования к ним. В требованиях государственного 

образовательного стандарта системы непрерывного 

образования Республики Узбекистан по иностран-

ных языкам («Требования к степени подготовки 

выпускников на всех стадиях образования (2013 г.)) 

указано: «Основная цель обучения иностранных 

языков на всех стадиях образования в Республике 

Узбекистан предусматривает формирование у обу-

чаемых коммуникативной компетенции по ино-

странному языку для проведения научной и про-

фессиональной деятельности в многокультурном 

мире. Коммуникативная компетентность - это уме-

ние и способность применения знаний, навыков и 

умений в разговорной речи». [1]. 

Учебная программа по иностранным языкам 

для всех направлений нефилологических высших 

учебных заведений, разработанная на основе госу-

дарственных стандартов подразумевает социально-

культурную компетенцию как умение представить 

национальные особенности подлинной аутентич-

ной речи, обычаи и традиции, другие национально-

культурные особенности своей страны в сравнении 

со страной изучаемого языка. 

Социальная компетенция включает в себя со-

циально-лингвистическую и социально-культур-

ную компетенции. В современном многокультур-

ном мире она проявляется в понимании у обучае-

мых необходимость изучения иностранного языка, 

ведении беседы на иностранном языке, самостоя-

тельной работе, работе над собой, формировании и 

развитии необходимости использования в качестве 

средства воспитания гражданственности, чувства 

патриотизма, желании осуществления межкультур-

ного диалога с помощью иностранного языка.  

Изучив государственные образовательные 

стандарты по иностранным языкам «Требования к 

степени подготовки выпускников на всех ступенях 

образования по иностранным языкам» и разрабо-

танной на этой основе учебной программе, можно 

отметить, что решением проблем развития у сту-

дентов социально-лингвистических и социально-

культурных компетенций стало обучение их с при-

менением современных педагогических и инфор-

мационных технологий. Это, несомненно, является 

одной из актуальных задач современности, что 

нашло своё отражение в государственных стандар-

тах и учебных программах. 

Формирование у студентов социально-куль-

турной компетенции включает в себя овладение 

фундаментальными знаниями в области языкозна-

ния, относящихся к национально-культурным осо-

бенностям.  

Использование речевых и неречевых правил в 

проведении межкультурной беседы для достиже-

ния взаимопонимания подразумевает умение срав-

нить феномены родного и иностранных языков [1, 

88]. Средствами, формирующими социально-куль-

турные компетенции, являются задания различной 

формы и содержания, которые должны отвечать 

следующим требованиям: 

- конечная цель образования, направленность 

на выполнение точных задач, соответствующих 

формированию социокультурных компетенций; 
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- направленность на выполнение действий и 

процессов, связанных с формированием социально-

культурных компетенций; 

- соответствие содержания рекомендуемых за-

даний уровню знаний студентов; 

- составление заданий, состоящих из двух ча-

стей (предлагающей и выполняющей), направлен-

ных на обеспечение формирования навыков и уме-

ний; 

- способствование перебороть социокультур-

ную интерференцию, сравнительное изучение 

языка и культуры, учитывать противоположные 

направления;  

- задания должны быть проблемного харак-

тера, помогающие развитию интереса к учебному 

процессу и активизации способности мышления 

[1:90]. 

Сегодня развитие науки и методики требует 

наличия следующей типологии: 

1) подготовительные, пред текстовые, предре-

чевые задания; 

2) условно- речевые (условно-коммуникатив-

ные) задания;  

3) речевые (коммуникативные) задания. 

Данная типология, состоящая из трёх частей, 

полностью отражает три степени формирования 

навыков овладения речью. 

Лингвистические задания объединяют содер-

жание и форму, семантические и социокультурные 

единицы языка. 

При обучении в социокультурном аспекте 

можно характеризовать такие задания, как: 

1. Задания направленные на закрепление ис-

пользования лексических единиц, состоящих из се-

мантики социокультурных компонентов (постав-

ленные условия: прочитайте новые слова; 

найдите в двуязычных словарях их значения; подбе-

рите определения к данным словам; заполните про-

пущенные места словами, выражающими социо-

культурные значения; исключите слова и выраже-

ния, не имеющие отношения к данной теме; выбе-

рите события своей страны, сходные с 

английскими или американскими и др.); 

2. Лингвистические задания, направленные на 

закрепление использования фразеологических еди-

ниц (сочетаний), имеющихся в семантике социо-

культурных компонентов (поставленные условия: 

сравните идиомы и их значения; приведите узбек-

ские эквиваленты следующих идиоматических вы-

ражений; найдите оригинальное выражение, на 

котором основано данное словосочетание). 

 3. Задания, направленные на определение вза-

имного лексического сходства американского и 

британского вариантов английского языка (постав-

ленные условия: выберите американский и бри-

танский варианты слов, соответствующих дан-

ным словам). 

4. Задания, направленные на определение 

грамматических аспектов социокультурных осо-

бенностей языка (условия: выделите из текста эк-

вивалентные выражения и предложения, написан-

ные американцами и британцами). 

Для обеспечения овладения студентами соци-

окультурной компетенции в достаточной степени, 

необходимо достичь легкого усвоения грамматиче-

ского и лексического материала. С целью помочь 

преодолению специфических трудностей, встреча-

ющихся в изучении иностранных языков, на основе 

требований, предусмотренных учебной програм-

мой, целесообразно разработать учебные пособия, 

предназначенные для дифференцированного обу-

чения, начиная с первого курса, при этом обяза-

тельно учитывать уровень знаний обучаемых. Они 

должны быть составлены в основном из пройден-

ного лексического материала, расположенного по 

степени трудности грамматических заданий. По-

вторение лексического материала поможет более 

твёрдому усвоению материала.  

Методические разработки по форме должны 

состоять из следующих компонентов: 1) указания 

по выполнению заданий в соответствии с изучае-

мым материалом; 2) правила чтения текстов и зада-

ния по их выполнению; 3) упражнения и задания 

для закрепления грамматического материала. 

В заключении можно сказать, что для развития 

социокультурной компетенции у студентов нефи-

лологических высших учебных заведений чтение 

текстов и перевод имеют важное значение для за-

крепления навыков и умений. Для обеспечения эф-

фективности данной проблемы целесообразно ре-

комендовать сборники текстов, разработанные по 

следующим принципам: 

1) рекомендации по работе над текстами; 

2) тексты для чтения; 

3) новые слова и выражения, рекомендуемые 

для работы над текстами.  
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ABSTRACT 

Nowadays the State educational standard is the basis of common conceptual language education in Kazakh-

stan, and it is designed to provide the legal framework for the state cultural project "Language Trinity". The process 

of multilingual education in the Humanities universities of Kazakhstan is considered. Special attention is given to 

the methodological assumption of the educational process of teaching university students Russian and English Lan-

guages.  
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Introduction 

Linguistic preparation of the students in special-

ized professional schools as Economics, Finance and 

other majors is practiced on the 2-3 year of studying. In 

current conditions, language teaching has a special 

place in the system of professional training in higher 

education institutions in the context of the implementa-

tion of language policy as a part of the national policy 

of the Republic of Kazakhstan. Taking into considera-

tion the tendencies in the reorganization of language 

education in Kazakhstan, now it is safe to speak about 

a qualitative change in the rating of language courses in 

the system of higher education in Kazakhstan. During 

the year of independence, Kazakhstan has a new gener-

ation of young people, involved in the formation of a 

new language situation. The analysis of papers (Proect 

Gosudarstvennoy Programmy Functionirovaniya i 

razvitiya yazikov na 2011 – 2012 gody, 2010) provides 

an opportunity to note the consent of opinion on the is-

sue of a positive motivation to learn languages by the 

students studying at higher education institutions. New 

linguistic construction in the country is caused by a 

number of problems: weak methodology of teaching 

the state language, insufficient level of training lin-

guists - teachers, reducing of language culture in the so-

ciety, the lack of foreign language specialists. 

In the framework of our study, this problem is 

dominant. The aim of our research is to find some of 

the ways to solve this problem, as it reflects the results 

of the conceptual, educational and methodical organi-

zation of language teaching. 

Currently, the general conceptual basis of lan-

guage development in Kazakhstan is "The State pro-

gram of languages functioning and development: 2011-

2020" (Proect Gosudarstvennoy Programmy Function-

irovaniya i razvitiya yazikov na 2011 – 2012 gody, 

2010), which is designed for ten years of implementa-

tion. The main objective of the program - the expansion 

and strengthening the social and communicative func-

tions of the state language, the preservation of common 

culture features of Russian language, the development 

of other languages of Kazakhstan, to assist in the devel-

opment of English and other foreign languages. This 

aim is based on the analysis of language construction, 

existing in the country, taking into account the recom-

mendations of expert-scientists studying the language 

problems. In the framework of the State program of 

functioning and development of languages, the realiza-

tion of a national cultural project "Language Trinity" 

(Yaziky triedinstva (kazahskiy, russkiy i inostrannie 

yaziky), 2010), which establishes the rules for the con-

tent and the level of bachelor preparation, the volume 

of workload in Kazakh, Russian and foreign languages, 

has started. The requirements and rules given above, 

aimed at developing intercultural communicative com-

petence of students of various specialties at the level of 

the basic standard. 

Areas of the Language Project Realization 

At universities in Kazakhstan, three languages are 

taught at the same time: the state (Kazakh), Russian and 

one of the foreign languages. The conceptual frame-

work for the implementation of the cultural project 

"Language Trinity" is provided by "The concept of for-

eign language education" [3], "The concept of language 

education of the Republic of Kazakhstan", which take 

into consideration the experience in standardization and 

ranking levels of training on the integrated model of 

two European standards. Thus, a single, unified educa-

tional, linguistic and socio-cultural space is formed. 

Centralized management system is coordinated in all 

languages of trinity to assist: 1) to preserve the Russian 

language functioning 2) the preservation and develop-

ment of the languages of ethnic groups living in Ka-

zakhstan, and 3) in the studying of English and other 

foreign languages as a means of business cooperation.  

Coordination of trinity of the languages to main-

tain the level of proficiency in Russian language, a dis-

tance learning program has been established in Kazakh-

stan, electronic and interactive tutorials, multimedia 

teaching aids are used. Russian language teachers are 

sent to Russia regularly for further training. To preserve 

the languages of ethnic groups, the written heritage of 

ethnic groups are kept in archives, libraries and re-

search. In order to promote the study of English (and 

other languages) curriculums are updated, the training 

of teachers of foreign languages is activated and en-

hanced, the practice of inviting the native speakers as 

teachers of English, is widely used, which is reflected 

in Figure 1: 
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Figure 1: Areas to maintain the level of language proficiency. 

 

The emphasis in the program of functioning and 

development of languages is made to the practice of 

continuous language education, which should provide 

a high level of state language of every citizen of the re-

public, the preservation of the linguistic richness of so-

ciety in Kazakhstan. 

The thematic complex, consisting of a case study 

is considered as a tool for professionally-oriented lan-

guage teaching of bachelors in all specialties and fields 

of study. Among the most effective methods of linguis-

tic training is the case method, the content of which rep-

resents the self-training language activities for the stu-

dents in an artificially created professional environ-

ment. Students are encouraged to reflect on the situa-

tion of professional activities, which are supposed to be 

solved. In the process of solving the problem, students 

are forced to actualize complex of acquired knowledge, 

required for it. Case method takes into account the pro-

fessional training of students, their interests, style of 

thinking and behavior, which makes it possible to use 

extensively for teaching languages, profession. The ba-

sis at teaching languages of complex thematic analysis 

is the specific situation of the professional activities 

presented in the textbook according to the students’ 

specialty. One of the main tasks of the teacher, who 

uses the case method, is to involve students in the anal-

ysis and problems solving. To do this, the fulfillment of 

two requirements is important: Case material must be 

of professional interest to students and provide oppor-

tunities for student’s personal contribution to his/her 

education and to the education of their "team". 

Dialogue and debate within the case study is pre-

ceded by work on vocabulary and grammar, designed 

to help participants to express clearly their thoughts and 

convince the person or several members of the group 

that he/she is right. Only those grammatical topics are 

considered, which are relevant to real life situations in 

a particular occupation. The emphasis is done on learn-

ing the terminology lexicon and its use in professional 

activities. 

Conclusion 

The obvious reasons are the needs of society and 

its social order. For example, in Kazakhstan, after ac-

quiring the status of an independent state, there was a 

need for the full functioning of the state (Kazakh) lan-

guage, to preserve the languages of ethnic groups, to 

master foreign languages due to the expansion of inter-

national contacts. The cultural project of students’ mul-

tilingual education is based on an analysis of language 

construction, set in the country. In modeling the content 

of language teaching as a basis for differentiation in the 

levels of students ’language proficiency, a well-known 

model of "Common-European standards of language 

competence" is taken. Thematic complex, consisting of 

case analysis, role-playing games and multimedia 

presentation is seen as a tool for professionally-oriented 

language teaching of bachelors of all specialties. The 

case method is one of the most effective methods of lin-

guistic training as it presents independent linguistic ac-

tivity of the students, in the artificially created profes-

sional atmosphere. 
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АННОТАЦИЯ  

Книга «Решение задач по математике. Адаптивный курс для студентов технических вузов» предна-

значена для студентов младших курсов дневных и безотрывных форм обучения, желающих упорядочить 

и систематизировать знания школьного курса математики. Краткие теоретические сведения всех разделов 

стандарта профильного уровня, 1700 рассмотренных задач, снабженных решениями или ответами, позво-

лит студенту устранить любые школьные пробелы и успешно освоить разделы высшей математики.  
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tended for students of junior courses of day-time and continuous education, wishing to streamline and systematize 

the knowledge of the school course of mathematics. Brief theoretical information of all sections of the standard 

profile level, 1700 considered problems, supplied with solutions or answers, will allow the student to eliminate 

any school gaps and successfully master the sections of higher mathematics. 
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Преподаватели математических и физических 

кафедр, составляя рабочую программу и читая лек-

ции, исходят из того, что студенты знают матема-

тику по профильной программе [1, 3], поскольку 

они сдали ЕГЭ профильного уровня. Однако, не все 

школьники мотивированы на серьёзное изучение 

математики, считая профильный уровень чрез-

мерно сложным. Они останавливают свой выбор на 

базовом уровне, который отличается от профиль-

ного меньшим числом изучаемых разделов и мини-

мальным количеством часов, отводимых на изуче-

ние предмета. На этом уровне обучаемые должны 

уметь пользоваться математикой в повседневности, 

например, в магазине. В связи с этим встает вопрос 

не только о готовности студента приобретать новые 

знания, но и возможности самостоятельно устра-

нять некоторые их пробелы. Особенно остро нуж-

даются в восстановлении навыков и умений вы-

пускники колледжей, поскольку они имеют значи-

тельный перерыв в изучении математики.  

На первых курсах обучаемые должны полу-

чить фундаментальную подготовку, которая явля-

ется основой подготовки специалиста. Осмыслен-

ное изучение общенаучных дисциплин, в особенно-

сти математики, позволяет успешно освоить обще-

профессиональные и специальные дисциплины, 

создать прочную базу профессионального образо-

вания инженера. Но студенты первого курса зача-

стую имеют низкий исходный уровень знаний, ко-

торый не соответствует требованиям, необходи-

мым для изучения курса высшей математики. В со-

временных реалиях цель школы – подготовка 

выпускников к сдаче единого государственного эк-

замена, т.к. успешность работы учителя определя-

ется по оценкам ЕГЭ его учеников. Школьные 

учебники (их несколько в старших классах) 

должны, прежде всего, соответствовать этой цели. 

Студенту нужен учебник, по которому он не гото-

вится к экзамену, а целенаправленно возобновляет 

или улучшает умения и навыки в конкретном раз-

деле школьной математики.  

Книга «Решение задач по математике. Адап-

тивный курс для студентов технических вузов» [4] 

рекомендована научно-методическим советом по 

математике вузов Северо-Запада РФ в качестве 

учебного пособия для студентов младших курсов 

технических вузов и слушателей факультета дову-

зовской подготовки. Курс создан преподавателями 

Петербургского государственного университета 

путей сообщения и напечатан издательством 

«Лань». Это пособие нельзя назвать учебником, за-

дачником или «решебником». Построение книги 

аналогично структуре классического и много раз 

изданного пособия для вузов «Высшая математика 

в упражнениях и задачах» [3]. Материал профиль-

ного стандарта среднего образования по матема-

тике сгрупирован и изложен в 28 главах: 

1) арифметические вычисления; 

2) тождественные преобразования; 

3) линейные уравнения и неравенства; 

4) квадратные уравнения и неравенства; 

5) рациональные уравнения и неравенства; 

6) уравнения и неравенства с модулем; 

7) задачи на составление уравнений 

8) прогрессии; 

9) функции; 
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10) иррациональные уравнения и 

неравенства; 

11) преобразование показательных и 

логарифмических выражений; 

12) показательные уравнения и 

неравенства; 

13) логарифмические уравнения и 

неравенства; 

14) преобразование тригонометрических 

выражений; 

15) обратные тригонометрические 

функции; 

16) тригонометрические уравнения; 

17) тригонометрические неравенства; 

18) предел и непрерывность функции; 

19) производная; 

20) первообразная и интеграл; 

21) треугольники; 

22) многоугольники; 

23) окружность, эллипс, гипербола;  

24) стереометрия; 

25) векторы; 

26) комплексные числа; 

27) теория вероятностей; 

28) математическая статистика. 

Каждая глава включает в себя основные поня-

тия, формулы и краткую теорию одной из тем, ти-

повые примеры с подробным объяснением реше-

ний, задачи с ответами для самостоятельной ра-

боты. Подбор упражнений и примеров по возраста-

ющей сложности облегчает усвоение методов и 

способов решения задач, иллюстрирует теоретиче-

ские понятия. Задачи меняются от простых к слож-

ным вплоть до задач уровня математических олим-

пиад. Включение в пособие нестандартных задач 

предполагает развитие навыков логического мыш-

ления. Обучая абитуриентов на факультете дову-

зовской подготовки ПГУПС, преподаватели ка-

федры «Высшая математика» убедились, что такой 

комплексный подход к подаче материала является 

максимально эффективным для его усвоения 

школьниками с различным уровнем подготовки. 

Книга дополнена разделами, предусмотренными 

стандартом среднего образования (обратные 

тригонометрические функции, векторы, теория ве-

роятностей и т.п.), но не всегда достаточно полно 

представленными в учебниках для школьников.  
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Молодежь представляет собой особую и 

весьма значимую социальную группу, от которой 

во многом зависит общее направление развития 

государства и права [4]. В этой связи очень важным 

является эффективное обучение студентов, получа-

ющих образование в вузах России. 

Подготовка специалистов с высшим образова-

нием в вузах должна соответствовать современным 

реалиям. К их числу относится значительная разви-

тость современной молодежи и требовательность к 

форме подачи информации. Совершенно очевидно, 

что студентами не воспринимается монотонно из-

лагаемая информация, банальные опросы у доски 

не приносят требуемого результата. Студенты яв-

ляются социально активной группой населения и 

требуют особой формы ведения занятий. Только 

при условии, если преподавателем будет использо-

ваны интересные приемы и методы ведения заня-

тий, обучающиеся будут мотивированы на посеще-

ние и продуктивную работу, что, в свою очередь, 

способствует успешному формированию знаний, 

умений и навыков. 

Современная педагогика насчитывает значи-

тельное число интерактивных форм проведения за-

нятий [1, 2, 3]. Их несомненным достоинством яв-

ляется не только сама форма, при которой обучаю-

щиеся заинтересованы в процессе, но и взаимодей-

ствие обучающихся между собой, возможность 

активной работы с литературой и нормативно-пра-

вовыми актами прямо на занятии, что позволяет 

развить навыки поисковой деятельности и уяснить 

материал. 

При изучении юридических дисциплин поис-

ковая деятельность студентов, в том числе связан-

ная с изучением и анализом нормативных правовых 

актов является определяющей в формировании 

навыков работы с действующим законодатель-

ством. 

С учетом сказанного, в современных юридиче-

ских вузах невозможно преподавание изучаемых 

дисциплин без использования интерактивных мето-

дов. 

Автором разработаны несколько методик про-

ведения занятий по юридическим дисциплинам, 

предполагающих полное погружение каждого из 

присутствующих студентов в изучение и обобще-

ние материала. Среди них следует обозначить юри-

дическую эстафету, которая неоднократно оапро-

бирована юридическая эстафета при проведении 

таких занятий как административное право, финан-

совое право и юридическая риторика. 

Юридическая эстафета может применяться по 

любой теме любой юридической дисциплины. При 

этом эстафета предполагает возможность проверки 

как теоретических знаний, так и практических уме-

ний и навыков. 

Цель эстафеты – повторение ранее изученного 

материала, проверка знаний. Методическое обеспе-

чение юридической эстафеты представляет собой 

подготовленные карточки-задания по одному во-

просу (задаче) на каждой, в количестве экземпля-

ров, равном количеству групп. Число карточек 

определяется в зависимости от сложности заданий, 

времени, отведенного на проведение занятия и под-

готовленности группы. Представляется, что на 90 

минутное занятие целесообразно подготовить не 

менее 20-25 карточек. 

Карточка-задание должна содержать теорети-

ческий вопрос (практическое задание), место для 

письменного ответа на него и указания фамилии и 

имени отвечающего (см. таблицу 1,2). 

Таблица 1. 

Пример карточки-задания с теоретическим вопросом 

Вопрос Ответ ФИО отвечаю-

щего 

Какое административно-правовое значение имеет место потребление 

наркотического средства без назначения врача? 

  

 

Таблица 2. 

Пример карточки-задания с практическим заданием 

Практическое задание Ответ ФИО отвечаю-

щего 

Пинчуков курил сигарету на детской площадке. Квалифицируйте деяние. 

Раскройте элементы и признаки состава совершенного административного 

правонарушения. 

  

Вопросы и практические задания наиболее це-

лесообразно формулировать таким образом, чтобы 

для ответа на них обучающемуся следовало прове-

сти минимальный анализ ранее изученного матери-

ала. Если эстафета проводится в качестве разминки 

на занятий (10-15 минут), в этом случае возможны 

простые вопросы, не требующего анализа матери-

ала.  

Для проведения эстафеты необходимо разде-

ление студентов на микрогруппы. Их количество 

определяется преподавателем в зависимости от раз-

личных факторов. Основной целью деления на мик-

рогруппы является формирование равнозначных по 

количественным и качественным составляющим 

соревнующихся коллективов и введение обучаю-

щихся в рабочую атмосферу.  

Преподаватель предлагает двум (трем и более, 

в зависимости от количества микрогрупп) обучаю-

щимся поочередно, по одному человеку выбрать 

членов микрогрупп. Данный принцип деления поз-

волит сформировать примерно одинаковые по зна-

ниям группы, т.к. студенты, как правило, в первую 
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очередь выбирают сильных коллег, постепенно пе-

реходя на более слабых. Кроме того, данный способ 

является индикатором объективной оценки взаим-

ной знаний обучающихся. При систематическом 

использовании указанного способа, у слабых сту-

дентов появляется стимул для перехода на более 

высокий уровень, нередко они начинают гото-

виться к занятиям.  

Обучающиеся рассаживаются в соответствии с 

выбором, каждой группе из присваивается поряд-

ковый номер (1,2,3… или дается название). Прак-

тика проведения эстафет показала, что оптималь-

ными являются микрогруппы в составе 7-10 чело-

век. 

Карточки-задания (бессистемно перемешан-

ные) располагаются на двух отдельно стоящих ли-

цом к основной аудитории столах, тыльной сторо-

ной вверх.  

Эстафета состоит из двух этапов. Первый из 

них заключается в том, что члены команд по од-

ному одновременно подходят к столам, присажива-

ются, берут верхнюю карточку, переворачивают и 

дают письменный ответ. В случае если обучаю-

щийся дал ответ, на его взгляд правильный, он пе-

реворачивает карточку, ставит на ней знак «+» и 

кладет на угол стола. Если ответ не дан, карточка 

переворачивается, на ней ставится знак «-», и она 

кладется на другой край стола. При последователь-

ном ответе членов команды на все вопросы, на 

столе образуется две стопки.  

Условия эстафеты: 

- игроки передвигаются только, при переходе 

на бег микрогруппа получает штрафной балл; 

- перемешивать карточки игрокам запреща-

ется, каждый берет только верхнюю; 

- очередность выхода игроков определяется 

преподавателем (например, по часовой стрелке), 

после того, как все приняли участие в эстафете, иг-

роки выходят по второму кругу в той же последо-

вательности; 

- следующий участник встает со стула только 

после того, как предыдущий сел на свой (либо, по 

усмотрению преподавателя, следующий участник 

может стоять возле отвечающего, но в данном слу-

чае необходимо строго следить за тем, чтобы не 

было подсказок); 

- запрещается подглядывать в ответы микро-

группы – соперника; 

- запрещаются подсказки и комментарии мик-

рогруппами действий вышедших игроков; 

- эстафета не ограничена по времени, препода-

ватель засекает время выполнения каждого этапа 

для каждой команды; 

- обучающиеся, не отвечающие на вопрос, мо-

гут готовиться на своих рабочих местах, изучать 

литературу, нормативные акты, обсуждать вопросы 

по теме. 

Первый этап завершается для каждой команды 

индивидуально после того, как она ответила на все 

вопросы, распределив их на две стопки.  

Второй этап предполагает ответы на вопросы 

и задания, содержащихся в карточках, находящихся 

в стопке с отметкой «-». Указанные карточки вновь 

перемешиваются, выкладываются на стол. Порядок 

проведения второго этапа аналогичен первому. 

Карточки, повторно отмечаются знаками «+» или «-

», отмеченные знаком «-» проверке не подлежат. 

Как показал опыт проведения эстафет, в слу-

чае, когда на первом этапе игрок не дал ответ на во-

прос и отложил карточку в стопку «-», сев на рабо-

чее место, он озвучивает вопрос всем игрокам ко-

манды и группа совместно ищет ответ на него. Сле-

довательно, к началу второго этапа у всех игроков 

увеличивается объем знаний по теме. В этом и за-

ключается основная идея данного метода проведе-

ния занятий. Состязательность и возможность об-

судить вопросы в группе позволяют с одной сто-

роны стимулировать незнающих членов команды 

получить необходимую для ответа информацию, а 

знающих - поделиться ею. 

Проверка карточек-заданий преподавателем 

по первому этапу осуществляется после начала вто-

рого. По второму этапу – после его окончания. 

Предлагается следующий вариант критериев 

оценивания ответов команд:  

Первый этап: 

– правильный ответ – 1 балл; 

– частично правильный ответ 0,1-0,9 баллов 

(на усмотрение преподавателя); 

– неправильный ответ 0 баллов. 

Второй этап: 

– правильный ответ – 0,5 баллов; 

– частично правильный ответ 0,1-0,4 баллов 

(на усмотрение преподавателя); 

– неправильный ответ 0 баллов. 

Команде, потратившей наименьшее количе-

ство времени на каждый этап – дополнительно 

начисляется 1 балл. 

Баллы за два этапа суммируются, определяется 

команда – победитель. 

Таким образом, обозначенный метод проведе-

ния занятий, при его качественной подготовке 

имеет следующие преимущества: 

– обучающиеся заинтересованы в получении и 

(или) повторении материала; 

– каждый из них пытается дать максимально 

полный и правильный ответ, поскольку в против-

ном случае может подвести команду; 

– во время эстафеты студенты обмениваются 

знаниями, помогают друг другу овладеть информа-

цией, понять ее содержание, происходит активный 

поиск и анализ информации; 

– у обучающихся формируются навыки быст-

рого принятия решения и коммуникативные; 

– занятие проходит очень быстро и продук-

тивно; 

– наряду с командными результатами, есть воз-

можность индивидуальной оценки знаний, что поз-

воляет определить уровень подготовленности каж-

дого студента и выставить оценки, адекватные лич-

ному вкладу каждого обучающегося; 

– в процессе проведения эстафеты, нередко вы-

являются студенты, ранее не показывающие значи-

тельных результатов в обучении, по причине стес-

нительности, неуверенности в себе и т.п. 
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Учитывая вышесказанное, рассмотренная 

форма обучения может быть успешно использована 

и при преподавании других юридических и неюри-

дических дисциплин. При этом преподавателю 

необходимо тщательно продумывать задания и их 

количество, подробно разъяснять правила проведе-

ния эстафеты, а также контролировать обучаю-

щихся в процессе ее проведения. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается один из возможных подходов к оценке уровня освоения установленной в 

учебном плане компетенции подготовки квалифицированного специалиста. Современные образование яв-

ляется процессом предоставления услуг образовательным учреждением для учащихся с требованиями, 

определенными Федеральными стандартами. При этом результатом обучения является уровень освоения 

компетенций, установленных Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС 

ВО). Оценка уровня освоения компетенций является актуальной задачей при определении степени подго-

товки специалиста.  

ANNOTATION. 

The article discusses one of the possible approaches to assessing the level of development established in the 

curriculum competence of a qualified specialist. Modern education is the process of providing services to an edu-

cational institution for students with requirements defined by Federal standards. At the same time, the result of 

training is the level of development of competencies established by Federal state educational standards (GEF HE). 

Assessment of the level of development of competencies is an urgent task in determining the degree of training.  

Ключевые слова: компетентностный подход, компетенция, индикаторы. 

Key words: competence approach, competence, indicators. 

 

Одной из особенностей современного этапа 

развития профессиональной подготовка, является 

подготовка специалиста на основании формирова-

ния у него установленных ФГОС ВО компетенций.  

Обучение квалифицированных специалистов, 

основывается на последнем поколении ФГОС ВО 

3++ и реализуется на основании на компетентност-

ного подхода. Компетентностный подход стал ре-

зультатом новых требований, предъявляемых к ка-

честву образования. Стандартной схемы «знания — 

умения — навыки» для определения соответствия 

выпускника запросам общества уже недостаточно, 
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традиционные требования уступили позицию ком-

петенциям. 

Понятие «компетентностный подход» пришло 

в сферу отечественного образования в 90-х годах 

XX в. в ходе освоения Россией Европейского про-

странства высшего образования (ЕПВО). Компе-

тентностный подход — это совокупность общих 

принципов определения целей образования, отбора 

содержания образования, организации образова-

тельного процесса и оценки образовательных ре-

зультатов. 

В основе компетентностного подхода лежат 

понятия «компетенция»/«компетентность». 

Компетентностный подход в образовании 

устанавливает новый тип образовательных резуль-

татов не сводимых к комбинации сведений и навы-

ков, а ориентированный на способность и готов-

ность личности к решению разного рода проблем и 

задач, в выбранном направлении деятельности [1]. 

Эти образовательные результаты, называемые ком-

петентностями, рассматриваются и как способ-

ность решать сложные реальные ситуационные за-

дачи – профессиональной и социальной деятельно-

сти, мировоззренческие, коммуникативные, лич-

ностные. 

Функциональный состав компетентности [2]: 

•познавательная функция, направленная на си-

стематизацию предметных знаний, познание; 

•аксиологическая функция, направленная на 

ориентацию обучающегося в системе ценностей и 

присвоение их личностью; 

•оценочная функция, активизирующая умения 

ориентироваться в потоках различной информации, 

выявлять и отбирать необходимую, оценивать зна-

чимую и второстепенную в зависимости от цели по-

ставленной задачи; 

•регулятивная функция, направленная на регу-

ляцию процесса и результата своей деятельности; 

•развивающая функция, способствующая ак-

тивизации творческой работы субъекта образова-

тельного процесса, ведущая к самоактуализации и 

самореализации обучающегося в будущей профес-

сиональной сфере.  

В ФГОС ВО 3++ сформулированы в терминах 

компетенции и определены как универсальные 

компетенции (УК), общепрофессиональные компе-

тенции (ОПК), профессиональные компетенции 

обязательные (ПКО) и профессиональные компе-

тенции рекомендуемые (ПКР). Так же образова-

тельное учреждение может самостоятельно уста-

навливать специализированные компетенции 

(ПКС) в соответствии квалификационными требо-

ваниями. 

Закрепление дисциплин за компетенциями 

определяется учебным планом. В формировании 

компетенции могут быть задействованы несколько 

дисциплин учебного плана. На сегодня во многих 

образовательных учреждениях принято, что все 

компетенции УК, ОПК и ПКО, определенные учеб-

ным планом, должны формироваться на основе ба-

зовых дисциплин (Б1.Б…) учебного плана. Помимо 

этого компетенции ПКО, ПКР и ПКС – должны 

формироваться и на основе дисциплин вариативной 

части (обязательные-Б1.В… и дисциплин по вы-

бору-Б1.В.ДВ…), так как они определяют специа-

лизацию подготовки обучающегося. В данном слу-

чае возникает проблема не только порядка форми-

рования у обучающегося данных компетенций, но 

и оценки уровня их освоения [3]. Для решения дан-

ной проблемы предлагается следующий подход 

(рис.1). 

 
Рис.1. Порядок формирования и оценки уровня освоения компетенции 

Компетенция  

Дисциплина Б1.Б.i 

Дисциплина Б1.Б.I 

…
…
. 

Дисциплина Б1.В.J 

Дисциплина Б1.В.ДВ.n 

Дисциплина Б1.В.ДВ.N 

…
…
. 

…
…
. 

Дисциплина Б1.В.j 

Установленный объем 

формирования компе-

тенции-50% 

Установленный объем 

формирования компе-

тенции-30% 

Установленный объем 

формирования компетен-

ции-20% 

Условия оценки уровня сформированности компетенции: 

3-удовлетворительно-при сформированности компетенции на уровне 50%-69 %; 

4-хорошо -при сформированности компетенции на уровне 70%-80%; 

5-отлично -при сфомированности компетенции более 80%. 
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Устанавливается, что базовые дисциплины в 

учебном плане (Б1.Б…) должны обеспечить форми-

рование 50% требуемого уровня компетенции, что 

обеспечивает удовлетворительный уровень освое-

ния данной компетенции. Дисциплины вариатив-

ной части, дисциплины обязательные-Б1.В… и дис-

циплин по выбору-Б1.В.ДВ…, должны обеспечить 

формирование 30% и 20% соответственно, что 

обеспечит освоения компетенции на уровне - хо-

рошо и отлично. При такой схеме формирования и 

оценки компетенции особое место занимают инди-

каторы оценки сформированности компетенций. 

Данные индикаторы должны соответствовать ква-

лификационным требованиям специалиста. Удо-

влетворительный уровень освоения компетенции 

соответствует базовому уровню обучения и должен 

обеспечить выпускнику в установленные сроки 

сдать зачет на допуск к самостоятельной работе по 

выбранной обучающимся специализации. 
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АННОТАЦИЯ  

Статья посвящена духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. Автор обосно-

вывает необходимость начала духовно-нравственного воспитания с дошкольного возраста и обеспечения 

преемственности в данном направлении на последующих уровнях образования.  

В статье рассматриваются подходы к отбору содержания духовно-нравственного развития детей до-

школьного возраста и обоснованию определения духовно-нравственное воспитание дошкольников. Авто-

ром уделяется внимание категориям «нравственность» и «духовность», определяется общее и различное в 

данных категориях. На основе анализа направлений исследований в области духовного и нравственного 

развития автор отбирает его содержание, применимое к детям дошкольного возраста и выделяет целена-

правленное участие взрослого как одно из необходимых условий духовно-нравственного развития до-

школьника.  

ANNOTATION 

The article is devoted to spiritual and moral parenting of preschool age children. Authors prove the need of 

the beginning of spiritual and moral education from preschool age and the providing of continuity in this direction 

on the subsequent education levels. 

The article considers approaches to the selection of the content of spiritual and moral development of pre-

schoolers and justification of definition of spiritual and moral education of preschool children. Authors pay atten-

tion to categories of "morality" and "spirituality", and they define common and different in these categories. Based 

on analysis of research directions in the field of spiritual and moral development authors select its contents appli-

cable to children of preschool age and allocate meaningful participation of the adult as one of the necessary con-

ditions of spiritual and moral development of the preschooler. 

Ключевые слова: духовность, нравственность, дети дошкольного возраста, духовно-нравственное 

развитие, духовно-нравственное воспитание, содержание духовно-нравственного развития.  
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В современном мире отчетливо прослежива-

ются тенденции падения моральных ценностей. 

Это отражается на внутреннем мире человека и 

накладывает отпечаток на взаимоотношения с 

окружающими. Особенно заметно это проявляется 

в воспитании молодого поколения. У современных 

детей пропадает способность к конструктивному 

общению, сочувствию, сопереживанию, сорадова-

нию, и взаимопомощи. В таких условиях возникла 

острая необходимость построения системы ду-

ховно-нравственного воспитания, направленного 

на духовное оздоровление общества, формирова-

ние у нового поколения общечеловеческих куль-

турных ценностей.  

Истоки зарождения нравственного поведения, 

осознания и принятия морально-этических норм 

лежат в дошкольном детстве и тесно связаны с эмо-

циональным развитием дошкольника. Именно от 
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того, как протекает эмоциональное развитие дошколь-

ника, зависит то, каким этот ребенок станет в буду-

щем, каким он будет видеть мир вокруг себя и как бу-

дет к нему относиться. Поэтому духовно-нравствен-

ному развитию личности необходимо уделять вни-

мание, начиная с дошкольного детства.  

Для этого необходимо выстроить такую си-

стему воспитания, благодаря которой ребенок, гар-

монично развиваясь в разных направлениях, будет 

постепенно осваивать важнейшие нравственные ка-

тегории, приобретать социальные и коммуникатив-

ные навыки, учиться понимать окружающих его 

людей, сопереживать им.  

Для реализации такой системы педагогам 

нужно четко понимать: а что же является содержа-

нием духовно-нравственного развития в дошколь-

ном возрасте: чему учить детей и что в них воспи-

тывать. Поэтому, прежде всего, мы считаем необ-

ходимым обратиться к теоретическим аспектам ду-

ховно-нравственного развития человека, развести 

понятия «духовность» и «нравственность» и вы-

явить, что объединяет данные категории. На этом 

основании мы сможем выделить содержание ду-

ховно-нравственного развития дошкольников. 

В современном понимании духовно-нрав-

ственное воспитание носит противоречивый харак-

тер. Основу разногласий в определении духовно-

нравственного воспитания составляют понятия 

«духовность», «духовное воспитание», т. к. они 

рассматривались с разных точек зрения и до сих 

пор не имеют однозначного определения.  

Издавна в понятие «духовность» вкладывался 

религиозный подтекст. Согласно Концепции право-

славного воспитания, духовное воспитание до-

школьника определяется его религиозным разви-

тием, которое ведет к устремленности детей к Богу. 

В современных исследованиях авторы Попов 

Л.М., Голубева О.Ю., Устин П.Н. [6] помимо выше-

упомянутого религиозного, выделяют еще три 

направления исследований в области духовного 

воспитания. Одно из них рассматривает духовность 

как личное достояние человека, которое он приоб-

ретает в ходе приобщения к культурным и челове-

ческим ценностям. Такое отношение к духовности 

характерно для многих педагогических концепций 

и широко применяется в дошкольном образовании. 

Еще в советской педагогике выделялся такой раз-

дел как эстетическое воспитание, важнейшей зада-

чей которого было формирование у детей умения 

видеть красоту и откликаться на нее. Условием и 

средством реализации процесса эстетического вос-

питания было приобщение детей к миру искусства. 

И по сей день, эта задача не утратила своей акту-

альности и реализуется многими вариативными и 

парциальными программами в разных образова-

тельных областях («Детство», «От рождения до 

школы», «Истоки», «Детский сад – дом радости» и 

др.) 

Второе понимание духовности предполагает 

абстрагирование от внешней жизни и глубокое рас-

смотрение смысла познавательных, этических и эс-

тетических вопросов жизни. Такой подход распро-

странен в философских концепциях. Однако его 

можно применять и по отношению к детям до-

школьного возраста. Так, С.А. Козлова указывает 

на то, что духовность подразумевает «…Удовле-

творение и развитие, по меньшей мере, двух важ-

ных потребностей: идеальной потребности в позна-

нии смысла жизни и социальной потребности жить 

для других» [3]. 

И, наконец, третье направление определяет ду-

ховность как принцип саморазвития и самореализа-

ции человека. Где человек должен определить, как 

он понимает добро, истину, красоту, осознавать 

возможность выбора и иметь внутреннюю готов-

ность к совершению этого выбора. То есть, это 

овладение человеком морально-этическими ценно-

стями, перевод этих ценностей во внутренний план, 

в собственные установки. Это направление рас-

сматривалось Амонашвили Ш.А., Степановой 

О.Ф., Шадриковым В.Д., Зинченко В.П., Ларионо-

вой Л.И., Вороновой О.А. и др. 

Перейдем к рассмотрению категорий «нрав-

ственность» и «нравственное воспитание». Совре-

менные исследователи относят к основным аспек-

там нравственности две категории: нравственные 

ценности и нравственные регулятивы. Первые яв-

ляются этическим идеалом и выступают внутрен-

ним компонентом, к ним относятся такие качества, 

как честность, верность, трудолюбие и т.д. Вторые 

рассматриваются как правила поведения, ориенти-

рованного на нравственные ценности. 

Вслед за С.А. Козловой считаем необходимым 

развести понятия «нравственность» и «мораль». 

Автор отмечает, что моральное воспитание это про-

цесс, направленный на усвоение детьми норм, пра-

вил и взаимоотношений в обществе. Нравствен-

ность же рассматривается автором как личностное 

приобретение, ее «осознаваемая свобода и ответ-

ственность», внешние моральные правила, переве-

денные во внутренний план человека [3]. Таким об-

разом, нравственные регулятивы могут рассматри-

ваться в качестве морального компонента нрав-

ственного воспитания. 

О.А. Воронова [1], рассмотрев в своем иссле-

довании различные подходы к определению поня-

тия нравственность, трактует его как совокупность 

принципов и норм поведения людей по отношению 

друг к другу на основе моральных ценностей, кото-

рым ребенок должен следовать при достижении 

своих целей. Мы согласны с таким подходом и счи-

таем целесообразным его применение с дошколь-

ных лет в связи с восприимчивостью ребенка-до-

школьника к социальным явлениям.  

Н.В. Мельникова [5] среди подходов к изуче-

нию нравственности выделяет элементаристский 

подход, распространенный в 60-80 годы, определя-

ющий три составляющих компонента нравственно-

сти: когнитивный (нравственное сознание); эмоци-

ональный (эмоциональное принятие личностью 

нравственных знаний и норм, отношение к ним) и 

поведенческий (поведение, основанное на нрав-

ственном самосознании личности). Отметим, что 

эмоциональный компонент нравственности пере-

кликается с ранее описанным нами направлением 

духовного развития, где последнее определяется 
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переводом человеком морально-этических ценно-

стей во внутренний план. Что доказывает близость 

понимания духовности и нравственности, и суще-

ствование в советской педагогике наряду с зада-

чами нравственного воспитания, задач духовного 

развития.  

Мы разделяем точку зрения Сергеевой В.П, ко-

торая определяет нравственность в качестве меха-

низма реализации духовности в отношениях с 

внешним миром и другими людьми[7]. Таким обра-

зом, мы подходим к неделимости и недопустимости 

взаимозаменения процессов духовного и нрав-

ственного воспитания в дошкольном детстве. Что 

дает нам право рассматривать нравственное и ду-

ховное воспитание как единый процесс, необходи-

мый в дошкольном возрасте для того, чтобы в даль-

нейшем обеспечить обществу поколение, способ-

ное к принятию общечеловеческих ценностей и со-

блюдению моральных норм.  

Общая характеристика понятия «духовно-

нравственное развитие» личности представлена в 

Концепции духовно-нравственного воспитания 

российских школьников. Так, авторы рассматри-

вают духовно-нравственное развитие личности как 

«процесс последовательного расширения и укреп-

ления ценностно-смысловой сферы личности, фор-

мирования способности человека сознательно вы-

страивать отношение к себе, другим людям, обще-

ству, государству, миру в целом на основе обще-

принятых моральных норм и нравственных 

идеалов». Целью современного образования, со-

гласно концепции, является воспитание ответ-

ственного, инициативного и компетентного граж-

данина России.  

Концепция ориентирована на школьный воз-

раст. В свою очередь, с целью обеспечения преем-

ственности в задачах и содержании духовно-нрав-

ственного развития, дошкольная организация 

должна способствовать воспитанию у ребенка та-

ких способностей и качеств личности, которые по-

могут в дальнейшем беспрепятственно реализовать 

цели и задачи духовно-нравственного воспитания в 

школе.  

Согласно теории эмоционального развития 

Л.С. Выготского, процесс социализации личности 

ребенка раннего и дошкольного возраста основан 

на эмоциональном отношении к окружающему. Во-

круг эмоциональной сферы дошкольника выстраи-

вается формирование личности в целом и происхо-

дит развитие психических процессов, в том числе, 

интеллектуальное развитие. 

Исследования Алексея Николаевича Леонть-

ева, Василия Васильевича Давыдова показывают, 

что у детей на основе эмоционального отношения к 

окружающему происходит развитие познаватель-

ного интереса. Это является немаловажным для ду-

ховно-нравственного развития, т.к. духовность 

предполагает не только позитивное отношение к 

происходящему вокруг, но и стремление это по-

нять, обогатиться новыми знаниями. 

Познавательный интерес предполагает нали-

чие трех компонентов: эмоционального, интеллек-

туального и волевого. Отсюда вытекает положение 

о том, что волевая сфера дошкольника также явля-

ется важной для его духовно-нравственного разви-

тия. Исходя из того, что в основе духовно-нрав-

ственного развития лежит стремление человека к 

самосовершенствоанию, мы понимаем, что на раз-

витии волевой сферы основано формирование са-

мостоятельной и саморазвивающейся личности, 

способной прилагать усилия и регулировать соб-

ственную деятельность. Согласно исследованиям 

Веры Константиновны Котырло, произвольность 

является доступной для дошкольников, ее можно и 

нужно формировать в этом возрасте. Кроме того, 

приучаясь соблюдать правила поведения, дети до-

школьного возраста совершают над собой немалые 

волевые усилия.  

Однако социальные эмоции, познавательный 

интерес и волевые качества ребенок не способен 

приобрести без помощи и участия взрослого. С.А. 

Козловой доказано, что взрослый выступает для ре-

бенка в качестве образца для подражания, носителя 

ценностей и в качестве организатора воспитатель-

ного процесса. Поэтому участие взрослого, его це-

ленаправленное взаимодействие с ребенком явля-

ется неотъемлемым компонентом в содержании ду-

ховно-нравственного воспитания дошкольников. 

Таким образом, выделенное содержание поз-

воляет нам определять духовно-нравственное вос-

питание как процесс приобщения дошкольников к 

моральным ценностям общества и признание их 

личностно значимыми через общение с близкими 

взрослыми, включающий в себя эмоциональный, 

волевой, познавательный и эстетический компо-

ненты. Рассмотрев подходы к определению духов-

ности и нравственности, определив содержание ду-

ховно-нравственного воспитания дошкольников, 

мы смогли выделить следующие цели духовно-

нравственного воспитания детей дошкольного воз-

раста: 

- формирование способности к приятию мо-

ральных и культурных ценностей, умения следо-

вать нормам и правилам; 

- формирование эмоционально-положитель-

ного отношения к другому человеку, способности 

понять его переживания и желания оказать дей-

ственную помощь; 

- развитие познавательного интереса, стремле-

ния к саморазвитию и самоактулизации; 

- развитие волевой сферы. 

Как было сказано выше, центральной и опре-

деляющей фигурой при достижении поставленных 

целей является педагог. Реализуя процесс духовно-

нравственного воспитания дошкольников, воспита-

тель должен быть искренне заинтересован в резуль-

татах, проявлять гибкость и вариативность в вы-

боре методов и приемов, необходимо исключить 

применение формальных подходов. Нельзя забы-

вать, что педагог является для детей примером для 

подражания, поэтому важно обладать таким каче-

ствами, как справедливость, честность, доброта и 

отзывчивость, ведь именно от того, кто находится 

рядом с малышом в дошкольном детстве, во мно-

гом зависит, каким вырастет то поколение, которое 

придет нам на смену.  
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АННОТАЦИЯ 

Цель описание проектирования и организации таких культурных практик родителей, которые бы спо-

собствовали трудовому воспитанию детей в семье (в контексте современной педагогической культуроло-

гии и культурологической образовательной практики).  

Метод: анкетирование, выборочное структурированное наблюдение, свободные наблюдения.  

Результат: модель организации культурных практик накопления у родителей положительного опыта 

трудового воспитания своих детей в семье. 

Выводы: дошкольное учреждение может быть пространством совместного развития родителей и де-

тей. Благодаря культурной практике, родитель становится субъектом образовательного процесса. Куль-

турные практики современного дошкольного образования могут дать некоторым родителям, по тем или 

иным причинам «выпавшим» из социокультурного контекста, дополнительный адаптивный ресурс. Для 

педагогов культурно-образовательная практика привела к поиску новых культурных смыслов и средств 

для их выражения. Известные формы работы с родителями переосмыслились/родились как отклик на кон-

кретную ситуацию, возникающую «здесь и теперь». 

ABSTRACT 

The goal is to describe the design and organization of such cultural practices of parents that would contribute 

to the labor education of children in the family (in the context of modern pedagogical culturology and culturolog-

ical educational practice). 

Method: questioning, selective structured observation, free observation. 

Result: the model of organization of cultural practices of accumulation of parents ' positive experience of 

labor education of their children in the family.. 

Conclusions: preschool can be a space for joint development of parents and children. Thanks to cultural prac-

tice, the parent becomes the subject of the educational process. Cultural practices of modern preschool education 

can give some parents, for one reason or another, "dropped out" of the socio-cultural context, an additional adaptive 

resource. For teachers, cultural and educational practice has led to the search for new cultural meanings and means 

for their expression. Known forms of work with parents were reinterpreted/born as a response to a specific situation 

arising "here and now". 

Ключевые слова: взаимодействие с родителями, культурные практики, трудовое воспитание.  

Keywords: interaction with parents, cultural practices, labor education. 

 

Образование носит культурообразующую 

функцию, причем, для всех субъектов образова-

тельного процесса (обучающих, обучающихся и их 

родителей) [1,2]. В Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образова-

ния (ФГОС ДО) говорится о необходимости пред-

ставить в Программе дошкольного образования 

особенности образовательной деятельности разных 
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видов и культурных практик [5]. Процесс приобре-

тения культурных умений при взаимодействии с 

другим и в самостоятельной деятельности в пред-

метной среде называется процессом овладения 

культурными практиками.  

В основной образовательной программе до-

школьного образования стоят задачи трудового 

воспитания детей как формирования у них позитив-

ных установок к различным видам труда. Большин-

ство установок как не осознанных состояний 

(Д.Н.Узнадзе), появляются в раннем и дошкольном 

возрастах и перенимаются от родителей. Механизм 

появления установки у дошкольника – подражание 

и совместное со взрослым участие в труде в семье. 

По нашему мнению, труд в семье является важным 

для формирования у детей позитивных установок. 

Семья имеет решающее значение для развития ре-

бенка. Воздействия в семье соответствуют природ-

ным склонностям ребенка (схожая наследствен-

ность), родители для ребенка – самые значимые 

люди, которым они подражают.  

Как известно, цивилизация изменила труд лю-

дей: из физического, преимущественно мускуль-

ного он стал умственным, (желательно) творче-

ским. Родители детей старших дошкольников – 

«наши родители» – это дети начала 90-х годов, ко-

гда в стране происходила ломка социалистических 

ценностей. И, как водится, вместе «с водой выплес-

нули ребенка». Труд был обесценен в прямом (не 

платили за честный труд) и ценностном смыслах. 

«Забыли» о том, что «свободный труд нужен чело-

веку сам по себе для развития и поддержания чело-

веческого достоинства» (К.Д. Ушинский), а не 

только для карьеры и обогащения.  

В своем большинстве эти люди не смогли 

освоить трудовую деятельность в связи с отсут-

ствием культурной памяти и культурной практики 

труда в детстве. Кроме того, объемы домашнего 

труда резко сократились: родители покупают полу-

фабрикаты/готовую еду, машины стирают и уби-

рают в квартире…. Родители в семье в основном от-

дыхают, расслабляются. Дети не имеют возможно-

сти наглядно воспринимать труд родителей в семье.  

В советской педагогике были разработаны тео-

ретические основы, а в практике образования 

успешно реализовывались принципы трудового 

воспитания детей. В семье дети учились трудиться 

у своих родителей; позитивные установки к различ-

ным видам труда традиционно передавались от 

старших к младшим.  

Канал передачи детям отношения к труду как 

к семейной ценности и семейной традиции не рабо-

тает. Маловероятно, что в таких семьях возможно 

спонтанное (не осознаваемое родителями и детьми) 

появление позитивных установок к труду. Необхо-

димо найти новые пути трудового воспитания в се-

мье родителями, у которых не развиты некоторые 

элементы труда как общественно-полезной дея-

тельности.  

У этих родителей отсутствует (представлены 

на низком уровне) культурная память, трудовые 

(профессиональные) умения и позитивный опыт ра-

дости труда в детстве. Это может проявляться по 

разному: любящие родители, считающие, что труд 

обременителен, все делают за ребенка: одевают, 

кормят, не дают ему самостоятельности. «Нарабо-

тается, когда вырастет» - так рассуждают они. У 

других родителей не хватает терпения дождаться, 

пока ребенок сделает сам, у третьих – такта и уме-

ния оценить не только результат, но и процесс, мо-

тивы, трудовое усилие ребенка. И самое главное: - 

они, не имевшие в детстве опыта труда как культур-

ной практики, не знают и не чувствуют, что от про-

цесса труда можно получать удовольствие.  

В стратегии воспитания в РФ на период до 

2025 года прямо говорится, что за трудовое воспи-

тание дошкольников ответственность перед госу-

дарством несет семья ребенка [4]. У родителей со-

временных дошкольников могут быть снижены 

возможности формирования у детей позитивных 

установок к труду и трудового воспитания детей из-

за отсутствия традиций (культурной памяти) в пра-

родительской семье (соответственно, - детского 

опыта нравственного поведения в труде). У совре-

менного дошкольного учреждения появляется но-

вая задача – восполнить этот пробел, помочь роди-

телям накопить/обогатить/развить/скорректиро-

вать свой личный опыт труда (и не только домаш-

него) и целенаправленного, сознательного 

трудового воспитания своих детей в семье.  

В связи с тем, что в современной педагогике 

провозглашаются партнерские отношения с семьей 

ребенка, классические формы воздействия не рабо-

тают, особенно в тех случаях, когда требуется кор-

рекция семейного воспитания, возникла необходи-

мость в принципиально новых подходах работы пе-

дагога. Современный воспитатель активно и доста-

точно успешно осваивает организацию культурных 

практик детей. Как известно, они являются их сво-

бодным выбором и способствуют принятию и осво-

ению ребенком культурных норм общества, к кото-

рому он принадлежит, а также общезначимых (об-

щечеловеческих) культурных образцов деятельно-

сти и поведения. То есть, с их помощью можно 

помочь родителям в накоплении/коррекции опыта 

трудовой деятельности как элемента культуры со-

временного общества и семейного воспитания. Мы 

решили, что помочь родителям овладеть трудом 

как культурной практикой можно, если взаимодей-

ствовать с ними в контексте культурных образова-

тельных практик.  

Итак, проблема формирования у детей пози-

тивных установок к труду в том, что без активного 

участия родителей это сделать невозможно, у неко-

торых из них не сформированы на достаточном 

уровне все элементы труда как деятельности, по 

разным причинам: не было позитивного опыта об-

щественно-полезного труда, труда как культурной 

практики, творческого труда, от процесса которого 

человек получает удовлетворение и высшие 

смыслы жизни.  

К сожалению, и в детском саду процесс орга-

низации трудовой деятельности выстраивается на 

традиционном подходе, что может выражаться в 

насильственном включении детей в трудовой про-

цесс, игнорировании их интересов, в подавлении 
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стремления к самостоятельности и др., что препят-

ствует формированию позитивных установок к раз-

личным видам труда, не способствует накоплению 

опыта нравственного поведения в труде. То есть, и 

в детском саду часто не используются возможности 

трудовой деятельности в возрастании личностного 

потенциала детей.  

В доступной нам педагогической литературе 

мы не нашли конкретных теоретических, практиче-

ских разработок и рекомендаций по решению про-

блемы взаимодействия с современными родите-

лями по вопросам формирования у детей позитив-

ных установок к различным видам труда в контек-

сте культурных практик.  

Итак, исходя из ценностно культурных основа-

ний и запросов общества, значимости семейной си-

туации для развития ребенка и особенностей совре-

менных родителей, мы предположили, что им необ-

ходима помощь в накоплении (обогащении, разви-

тии, корректировке) своего личного опыта труда 

как культурной практики и средства трудового вос-

питания.  

Цель работы - организация взаимодействия с 

родителями по типу культурных практик, которые 

бы способствовали трудовому воспитанию детей в 

семье (в контексте современной педагогической 

культурологии и культурологической образова-

тельной практики). 

Задачи: 

1. Изучить доступные психолого-педагогиче-

ские и методические исследования взаимодействия 

детского сада с родителями с целью возникновения 

у них позитивных трудовых установок и целена-

правленного воспитания детей в семье. 

2. Проанализировать наличные условия тру-

дового воспитания в старшей группе МДОУ №47 

г.Коврова Владимирской области. 

3. Подобрать методики, провести исследова-

ние и проанализировать установки детей к различ-

ным видам труда, родителей – к трудовому воспи-

танию в семье.  

4. Организовать взаимодействие с родите-

лями (по типу культурных практик) с целью накоп-

ления у них положительного опыта трудового вос-

питания своих детей в семье. 

5. Выявить эффективность взаимодействия с 

родителями (по типу культурных практик) по во-

просам формирования у детей позитивных устано-

вок к различным видам труда. 

6. Разработать модель организации культур-

ных практик накопления у родителей положитель-

ного опыта трудового воспитания своих детей в се-

мье. 

Практическая значимость исследования опре-

деляется возможностью переноса осмысленного в 

работе теоретико-практического опыта взаимодей-

ствия с родителями (по типу культурных практик) 

по вопросам трудового воспитания детей в семье.  

База практико-исследовательской деятельно-

сти: муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 47 г. Коврова, 17 детей 

старшей группы и их родители (16 мам и 5 пап), 

один дедушка и одна бабушка. 

С целью выявления возможностей родителей и 

ДОУ в создании условий для формирования пози-

тивных установок к различным видам труда у детей 

старшей группы, был организован диагностиче-

ский этап с использованием трех авторских мето-

дик исследования:  

1. Анонимное анкетирование родителей. 

2.  Формализованное фокусированное 

наблюдение (с элементами воспоминаний) за тру-

довой деятельностью детей в сравнении с данными 

о типах родительско-детских отношений в семьях 

наших воспитанников (выявлены в прошедшем 

учебном году). 

3. Анализ документации, пространственных 

и временных условий формирования позитивных 

установок к различным видам труда в старшей 

группе.  

Оказалось, что элементы трудовой деятельно-

сти детей старшей группы находится на низком 

уровне. На основе данных фокусированного (на 

взаимоотношениях родителей с детьми)наблюде-

ния и результатов изучения семей был сделан вы-

вод о том, что низкий уровень развития может быть 

при любом стиле семейного воспитания. Причем, в 

полных семьях с единственным ребенком созда-

ются менее благоприятные условия для трудового 

воспитания. 

Анализ всех условий трудового воспитания в 

старшей группе (ООП ДО, внутренняя и внешняя 

предметно-пространственная среда, временных 

условий среды) показал их соответствие требова-

ниям ФГОС, за исключением работы с родителями. 

Ее (по шкалам Экерс) можно оценить удовлетвори-

тельно/минимально. 

Анализ мнения родителей показал, что только 

половина детей себя обслуживают в семье. Все за-

нимаются трудовым воспитанием, но лишь поло-

вина осознают, что подают пример трудолюбия для 

своих детей. И лишь треть опрошенных когда-либо 

обучали детей трудиться. Но более всего нас непри-

ятно поразило мнение родителей об отсутствии об-

щественных мотивов труда у детей. То есть, ни 

один родитель в той или иной форме не указал на 

общественные мотивы труда ребенка. Хотя, по мне-

нию воспитателя группы такие мотивы у некото-

рых детей вполне развиты. Это значит, что у мно-

гих наших родителей общественные мотивы труда 

слабо выражены либо не развиты вовсе. Что, в свою 

очередь, свидетельствует о низком уровне развития 

у них трудовой деятельности.  

Анализ диагностического этапа показал, что 

основной зоной развития в трудовом воспитании 

детей в старшей группе является более продуктив-

ное взаимодействие с родителями. 

Продумывая стратегию организации более 

продуктивного взаимодействия с родителями, мы 

обратились к трендам современного образования 

взрослых. Так, эксперты Центра образовательных 

разработок бизнес-школы Сколково подготовили 

обзор нового отчета NMC Horizon о трендах буду-

щего образования на ближайшие пять лет [3]. Тренд 

№1 — обучение станет главной повседневной ак-

тивностью, пожизненным. Действительно, многие 
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наши родители продолжая получать профессио-

нальное образование, открыты к обучению. Что ка-

сается методов образования, то внедрение прогрес-

сивных методов требует культурной трансформа-

ции. В отличие от процитированных авторов под 

культурной трансформацией методов мы имеем в 

виду обучение как взаимодействие субъектов, при-

чем, эффективность обучающего взаимодействия, 

как нам представляется, напрямую зависит от эмо-

ционального отклика на содержание и технологию. 

Действительно, абсолютно все родители эмоцио-

нально реагируют на все, что происходит с их 

детьми. Кроме этого мы учитывали тот факт, что 

взрослые лучше учатся за пределами класса, в ре-

альной жизни и в позиции обучающего. Для этого 

мы организовывали участие родителей совместно с 

детьми в общественно-полезной деятельности, тем 

самым мотивируя на активное экспериментирова-

ние в семье и собственном внутреннем мире, осно-

ванное на опыте самообразования, рефлексии и 

осмыслении практики воспитания ребенка.  

Мы считаем, что родителям надо дать возмож-

ность осмыслить собственный педагогический 

опыт, то есть, взглянуть на него как бы со стороны. 

В результате такого осмысления может родиться 

новый взгляд на труд и обучение трудовым дей-

ствиям детей как на общественно-полезную дея-

тельность. И последнее, что мы взяли из трендов 

образования на вооружение - сотрудничество как 

— ключевой фактор образования, самообразования 

и поиска эффективных решений. Все эти тренды 

можно назвать принципами нашего сотрудничества 

с родителями на формирующем этапе научно-прак-

тического исследования. 

Функции педагога как организатора культур-

ной практики и форм совместного развития детей и 

родителей в процессе трудового воспитания в се-

мье: педагог помогает родителю «практиковать в 

семье культуру труда и трудового воспитания» как 

форму совместного развития детей и родителей. Ро-

дитель, воспитывая ребенка, сам входит в культуру 

труда. То есть, под руководством педагога трудовое 

воспитание детей в семье становится для родителей 

культурной практикой. Условия реализации функ-

ций: 

1. Компетенция педагога в области культур-

ной практики. Осознанная мотивация педагога. 

2. Анализирует уровни развития трудовой де-

ятельности детей. 

3. Изучает текущие и перспективные инте-

ресы и способности детей и проблемы родителей с 

целью мотивирования последних к взаимодей-

ствию и сотрудничеству по вопросам трудового 

воспитания в семье. 

4. Создает интригующее начало, проблемную 

ситуацию для «запуска» культурной практики. 

5. Поддерживает и развивает интерес к тру-

довому воспитанию в семье как к культурной прак-

тике 

6. Предлагает варианты решения, побуждает 

к выбору. Сочетает темы и формы культурной 

практики с темами и сюжетами образовательной 

деятельности. 

7. Побуждает к самостоятельному поиску ре-

шения и пробам, осуществляет индивидуальную 

поддержку. 

8. Восполняет недостающую информацию по 

типу «микрообучения»/минимакса (малыми до-

зами). 

9. Участвует в реализации творческого за-

мысла. 

10. Помогает сформулировать выводы и по-

ставить новые проблемы. 

11. Организует рефлексивную оценку реше-

ния задачи, конкретизирует дальнейшие зоны раз-

вития.  

Методы и приемы формирующего этапа научно-

практического исследования: 

Методы и приемы, способствующие появле-

нию/развитию/коррекции желания родителей 

участвовать в формирующем этапе эксперимента: 

Анализ примеров фокусированного наблюде-

ния за трудовой деятельностью ребенка педагогом. 

Эссе родителя на темы: «Воспоминания о моем 

труде в детстве»; «Трудовое воспитание подраста-

ющего поколения как традиционная ценность Рос-

сии». 

Совместное с родителем размышление о семье 

как пространстве совместного развития родителей 

и детей; о способах поощрения труда ребенка: за 

что и как хвалить.  

Беседы на этические темы о роли труда в исто-

рии человечества, в жизни отдельного человека и в 

становлении ребенка как представителя той куль-

туры, в которой ему довелось родиться. 

Прямое обучение: показ мотивирования ре-

бенка к деятельности, целеполагания, правила вы-

полнения/закрепления трудового действия, анализа 

результатов детского труда, совместной с ребенком 

рефлексии, приемов партнерского участия в сов-

местной с ребенком трудовой деятельности. 

Методы и приемы создания у родителей поло-

жительного опыта трудового воспитания своих де-

тей в условиях старшей группы: 

Организация совместной с ребенком интерес-

ной для обоих общественно-полезной трудовой де-

ятельности в группе/на участке детского сада. 

Упражнения для родителей и детей тренинго-

вого характера (анализ реальных и взятых из лите-

ратуры ситуаций, организация нестандартных вза-

имодействий родителей и детей, совместная с ре-

бенком демонстрация презентации (поделки) и сов-

местное комментирование ее 

создания/использования). 

Индивидуальные/подгрупповые консультации 

(устные и электронные). 

Совместный с родителем анализ содержания 

непонятных/важных моментов в литературе/интер-

нете, посвященных конкретным вопросам трудо-

вого воспитания детей в семье (как заставить ре-

бенка трудиться, как хвалить за выполненное тру-

довое поручение, обеспечить безопасность дет-

ского труда и др.). 

Разработка с ребенком схемы, модели, алго-

ритма трудового действия на примере одного из во-

просов/затруднений родителя.  
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Семейные творческие проекты, трудовые де-

санты, благотворительные акции (подготовка се-

мей к элементам волонтерской деятельности: инди-

катор - общественные мотивы труда детей).  

Педагогическое обеспечение создания ситуа-

ций успеха для родителя в образовательной среде 

дошкольного учреждения и старшей группы.  

Выставка для родителей методической литера-

туры по трудовому воспитанию детей.  

Участие родителей в выставках, проектах, обо-

гащении предметно-пространственной среды 

группы (совместное приобретение различных ди-

дактических наборов для шитья, аппликации, кон-

струирования, рукоделия и творчества). Цель среды 

– обеспечить условия для рождения у детей соб-

ственного продукта труда. Фото наборов, напри-

мер. 

Участие родителей в создании (контрольных) 

образовательных ситуаций для детей (имитаци-

онно-игровых, реально-практических и условно-

вербальных).  

Методы и приемы создания у родителей положи-

тельного опыта совместного с ребенком труда в 

условиях семьи: 

Рассказы родителей (об умениях ребенка в са-

мообслуживании, в хозяйственно-бытовом труде в 

семье, о других достижениях, о выполняемых пору-

чениях и др.), заполнение соответствующей ан-

кеты/таблицы. 

Совместное создание фотоальбома о профес-

сиональных и трудовых традициях/ семейных ди-

настиях (награды, грамоты, свидетельство ветерана 

труда и пр.).  

Рассказы родителей (бабушек, родственников) 

о своей профессии, с экскурсией на место работы.  

Совместное планирование трудовых событий 

в семье 

Беседы с детьми о совместном труде в семье. 

Создание альбома/презентации пословиц и по-

говорок о труде, подбор художественных произве-

дений, загадок, с детскими иллюстрациями. 

Ролевые игры родителей ребенка (один из ро-

дителей ребенок, другой – родитель другого пола): 

удовольствие от общения с ребенком, от совмест-

ного с ним труда, акцент на общественных мотивах 

трудовой деятельности.  

Семья как пространство совместного развития 

родителей и детей. 

 Сознательное активное (творческое) экспери-

ментирование родителей с целью развития обще-

ственных мотивов труда детей. 

Создание презентации «Как я помогаю родите-

лям (бабушке, младшей сестре) дома», «Я ухажи-

ваю за домашним любимцем», «Мой любимый ого-

род» и др. 

Совместное с родителями оформление экрана 

«Говорят дети»: рассказы (вопросы, догадки, разго-

воры) детей о домашних делах/проблемах.  

Работа с Памятками для родителей. 

Создание совместно с родителями (на матери-

але содержания трудовых обязанностей ребенка в 

конкретной семье) образовательных ситуаций его 

успеха в домашнем труде. 

Для объективности оценки проведенной ра-

боты мы выделили следующие маркеры: 

1. Динамика мнения родителей относительно 

изменения уровней развития компонентов трудо-

вой деятельности (индикаторы – целенаправлен-

ность деятельности и общественные мотивы труда 

детей). 

2. Качественные изменения в трудовом вос-

питании детей (уровней развития их трудовой дея-

тельности), проявляющиеся как в садовых, так и до-

машних условиях. 

3. Возросшая активность родителей в жизни 

детского сада: участие в подготовке к праздникам, 

в конкурсах, выставках, уборке группы и террито-

рии, организуемых в детском саду, и т.п.  

4. Изменение характера вопросов родителей 

к воспитателям, как показатель роста их педагоги-

ческих интересов, знаний о трудовом воспитании 

дошкольников . 

Сравнительный анализ мнений родителей (на 

диагностическом и контрольном этапах) относи-

тельно изменения уровней развития компонентов 

трудовой деятельности показал, что наибольшие 

изменения у детей произошли в целенаправленно-

сти их деятельности и скачкообразном появлении и 

развитии общественных мотивов труда. Что свиде-

тельствует о становлении у детей трудовой дея-

тельности как культурно обусловленной. На прак-

тике это означает наличие у детей не только отдель-

ных трудовых умений и желания/нежелания тру-

диться, но и формирование остальных компонентов 

трудовой деятельности.  

У девятерых детей из 17 повысился уровень 

трудовой деятельности, причем, у шестерых – с 

низкого уровня – на средний. Интересно то, что у 

всех тех, у кого в семьях взаимоотношения стали 

демократическими, повысились уровни трудовой 

деятельности детей. И хотя на диагностическом 

этапе мы писали, что стиль отношений/воспитания 

не коррелирует с уровнем развития трудовой дея-

тельности, сейчас мы можем предположить, что из-

менение стиля воспитания/общения с ребенком в 

семье приводит к повышению уровень развития его 

трудовой деятельности. 

Что касается трудового воспитания детей в се-

мье, то со стороны родителей оно стало не только 

сознательным и целенаправленным, но и культурно 

обусловленным. Можно сказать, что от хаоса по-

вседневного опыта многие родители перешли к це-

ленаправленному, культурно обусловленному 

опыту трудового воспитания своих детей в семье. 

То есть, организованные нами культурные прак-

тики привели не только к накоплению у родителей 

положительного опыта трудового воспитания 

своих детей в семье, но и к изменению их сознания 

(представлений об общественной сути труда как 

специфически человеческой деятельности; о своем 

ребенке: его потребностях, интересах; о себе как ак-

тивном субъекте образовательных отношений и 

др.). Все это, по нашему мнению, примерно для 

трети родителей явилось адаптивным механизмом 

– ресурсом, позволяющим активно встраиваться 

сначала в контекст образования ребенка, а затем и 
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более широко – в контекст культурных и социаль-

ных процессов. Культурные практики современ-

ного дошкольного образования могут дать некото-

рым родителям, по тем или иным причинам «вы-

павшим» из социокультурного контекста, дополни-

тельный адаптивный ресурс.  

Организация работы с родителями по трудо-

вому воспитанию детей в семье по типу культур-

ных практик возможна не только в тех случаях, ко-

гда не только у детей, но и у родителей слабо выра-

жены некоторые элементы деятельности как со-

ставляющей культуры человека. Модель 

организации культурных практик накопления у ро-

дителей положительного опыта трудового воспита-

ния своих детей в семье представлена в Приложе-

нии. 

Еще раз подчеркнем: формирующий этап про-

водился исключительно с родителями, а эффекты 

«замерялись» у детей. Работа помогла нам оценить 

роль родителей в воспитании (не только трудовом) 

своих детей, а также понять, что дошкольное учре-

ждение может быть пространством совместного 

развития родителей, детей и педагогов. Благодаря 

культурной практике, родитель становится субъек-

том образовательного процесса. Для нас, педагогов, 

культурно-образовательная практика привела к по-

иску новых культурных смыслов и средств для их 

выражения в, казалось бы, известных формах и ме-

тодах работы с родителями, которые переосмысли-

вались/рождались как отклик на конкретную ситу-

ацию, возникающую «здесь и теперь».  
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Приложение  

Модель организации культурных практик накопления у родителей положительного опыта 

трудового воспитания своих детей в семье  

Педагог 

Компетентен в области культур-

ной практики. Способен вычле-

нять интересы не только ре-

бенка, но и его родителей.  

Организовывает среду и содержание 

деятельности для развития у детей и 

взрослых желания и интереса дей-

ствовать самостоятельно. 

Создает интригующее 

начало, проблемную ситуа-

цию для «запуска» культур-

ной практики. 

 

Формы организации общественного и семейного опыта трудового воспитания  

(в контексте культурных практик): 

На желание ро-

дителя воспи-

тывать своего 

ребенка в труде 

влияет: Мнение 

воспитателя о 

трудолюбии мо-

его ребенка. 

Воспоминания о 

труде в детстве.  

Самообразова-

ние: о роли труда 

в истории чело-

вечества, в 

жизни отдель-

ного человека; о 

том, как мотиви-

ровать ребенка к 

труду, как вы-

полнить /закре-

пить трудовые 

действия, как 

анализировать 

результаты дет-

ского труда и др. 

Приобретение опыта трудового 

воспитания детей родителями в 

детском саду в контексте куль-

турной практики: 

Совместная с ребенком интерес-

ная для обоих общественно-полез-

ная трудовая деятельность в 

группе/на участке детского сада. 

Анализ реальных и взятых из ли-

тературы ситуаций, организация 

нестандартных взаимодействий 

родителей и детей, совместная с 

ребенком демонстрация презента-

ции (поделки) и совместное ком-

ментирование ее создания. 

Разработка с ребенком схемы, мо-

дели, алгоритма трудового дей-

ствия на примере одного из вопро-

сов/затруднений родителя; трудо-

вые десанты, благотворительные 

акции (индикатор - общественные 

мотивы труда детей).  

Педагогическое обеспечение со-

здания ситуаций успеха для роди-

теля в образовательной среде до-

школьного учреждения.  

Приобретение положительного опыта сов-

местного с ребенком труда в условиях се-

мьи:  

Рассказы родителей (об умениях ребенка в са-

мообслуживании, в хозяйственно-бытовом 

труде в семье, о других достижениях, о выпол-

няемых поручениях и др.), заполнение ан-

кеты/таблицы. 

Совместное создание фотоальбома о профес-

сиональных и трудовых традициях/ семейных 

династиях (награды, грамоты, свидетельство 

ветерана труда и пр.); рассказы родителей (ба-

бушек, родственников) о своей профессии, с 

экскурсией на место работы; совместное пла-

нирование трудовых событий в семье. 

Ролевые игры родителей ребенка: удоволь-

ствие от общения с ребенком, от совместного с 

ним труда, акцент на общественных мотивах 

трудовой деятельности.  

Создание презентации «Как я помогаю родите-

лям (бабушке, младшей сестре) дома», «Я уха-

живаю за домашним любимцем», «Мой люби-

мый огород» и др. 

Оформление экрана «Говорят дети»: рассказы 

детей о домашних делах. Создание образова-

тельных ситуаций успеха в домашнем труде. 
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Условия для развертывания родителями самостоятельных практик труда и трудового воспитания 

в семье: 

Самоанализ про-

фессионального 

труда как дея-

тельности 

Самоорганизация 

трудового воспи-

тания ребенка в се-

мье 

Самоанализ пе-

дагогических 

возможностей  

Жизненные пробы 

новых способов по-

ведения в семье и 

обществе 

Появление нового 

культурного уклада 

жизни семьи 

 

 

УДК 37.018.26: 37.033: 373.31 

ББК Ч420.5 + Ч420.052.8 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
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АННОТАЦИЯ  

В статье исследуются решения экологических проблем, затрагивая сферу образования. Рассматрива-

ется анализ взаимодействия семьи и школы в вопросе формирования экологической культуры младших 

школьников. 

Особенное внимание уделено созданию развивающейся экологической среды на территории школы 

и дома. 

ABSTRACT 

The article examines solutions to environmental problems, centering around the education sector. The text 

deals with the analysis of the interaction of the family and the school in matters of the ecological culture of younger 

schoolchildren. Additional attention is paid to creating a developing ecological environment in the school and at 

home. 
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Экологические проблемы, происходящие в 

природе, заставляют ныне живущих людей с каж-

дым проходящим десятилетием, годом, месяцем и 

днем глубже и глубже включаться в их практиче-

ское решение с целью сохранения окружающей 

среды и здоровья человека. Решение этих проблем 

затрагивают все сферы. Естественно, что не стала 

исключением и образовательная сфера, ведь 

именно в её пространстве формируется современ-

ный гражданин, способный принимать адекватные 

решения, быстро находить различные варианты 

действий в чрезвычайных ситуациях. Но образова-

тельная сфера неоднородна: она вмещает в себя и 

детские дошкольные учреждения, и школы во всем 

их многообразии, и вузы.  

Нашей непосредственной задачей стало выяс-

нить, насколько тесным является взаимодействие 

семьи и школы в вопросе формирования экологиче-

ской культуры.  

Современные тенденции в образовании и вос-

питании накладывают свой, не всегда положитель-

ный отпечаток на формирование личности подрас-

тающего человека. Сложная экономическая обста-

новка, неустойчивое положение ряда социальных 

слоев населения дают о себе знать. Не всегда роди-

тели успевают уделить ребенку достаточно вре-

мени, пообщаться с ним, с целью понимания по-

требностей и интересов его как личности. Но, тем 

не менее, опытный и внимательный родитель (не-

важно, папа это, мама, бабушка или тётя) всё же 

старается успеть подготовить подрастающего чело-

века к будущей взрослой жизни, в которой, есте-

ственно, огромное место отводится экологиче-

скому воспитанию. Они, как правило, тактично и 

ненавязчиво рекомендуют ребенку не ломать ветки 

деревьев, не рвать цветы с клумбы, убирать за со-

бой в случае посещения леса или парка. Но это де-

лают лишь ответственные и воспитанные родители. 

Именно поэтому проблема, поднятая нами в данной 
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работе, не теряет актуальности и требует более глу-

бокого осмысления. 

Для успешного и продуктивного решения дан-

ного вопроса необходимо выполнение нескольких 

условий. Во-первых, это создание развивающей 

экологической среды на территории школы и дома.  

Правильная организация развивающей эколо-

гической среды, как в школе, так и дома предпола-

гает подготовку педагогов и родителей к реализа-

ции экологического подхода, владение знаниями в 

области экологического образования и методики 

экологического воспитания детей. Особенностями 

методики экологического воспитания младших 

школьников являются: непосредственный контакт 

ребенка с объектами природы, «живое» общение с 

природой и животными, наблюдение и практиче-

ская деятельность по уходу за ними, осмысление 

увиденного в процессе последующего обсуждения. 

Ведь и растения, и животные есть и в школе, и дома 

(живой уголок, оборудованный в классе, вольеры, 

специальные комнаты и т. д.). Опосредованное по-

знание природы (через книги, слайды, беседы, кар-

тины и т. д.) имеет второстепенное значение: его за-

дача – расширить и дополнить те впечатления, ко-

торые ребенок получает от непосредственного кон-

такта с объектами природы. Отсюда становится 

ясна та роль, которая в экологическом воспитании 

отводится созданию развивающей экологической 

среды: рядом с ребенком должны быть объекты 

ближайшего природного окружения, находящиеся 

в естественных условиях. Поясним, что эти условия 

должны полностью соответствовать потребностям 

и эволюционным особенностям живых организмов, 

что наглядно демонстрируется их строением и 

функционированием.  

Экологическая среда в кабинетах, где занима-

ются младшие школьники, это, прежде всего, кон-

кретные отдельно взятые животные и растения, ко-

торые разводятся на данной территории и нахо-

дятся под наблюдением взрослых и детей. При этом 

очень важно, чтобы учителя и другие сотрудники, 

общающиеся с детьми в данном помещении, хо-

рошо представляли себе жизнедеятельность пи-

томца: его потребности в тех или иных факторах 

внешней среды, условия, при которых он хорошо 

себя чувствует и, следовательно, развивается. 

Одна из основных задач обучающихся заклю-

чается в том, чтобы они научились учиться. Учеб-

ный предмет «Окружающий мир», который препо-

даётся с первого класса в школе, имеет большой по-

тенциал по формированию универсальных учеб-

ный действий, компетенций, а поскольку он 

отличается конкретностью изучаемых явлений, 

процессов и объектов, а значит, соответствует воз-

растным потребностям младших школьников, в ос-

нове познавательной деятельности которых лежит 

чувственное восприятие окружающего мира. При 

создании и рассмотрении проблемных ситуаций на 

уроках по данному курсу надо постоянно опираться 

на использование изображений, моделей изучае-

мых процессов и явлений, использовать жизненный 

опыт обучающихся, привлекать краеведческий ма-

териал. При освоении программы курса «Окружаю-

щий мир» обучающиеся сталкиваются с такой про-

блемой, как большой объем фактологического ма-

териала, названия растений и животных, географи-

ческие наименования, названия горных пород и ми-

нералов, исторические даты. В своей работе мы 

выявили еще одно условие успешного взаимодей-

ствия семьи и школы - использование дидактиче-

ских игр.  

Мы предположили, что использование дидак-

тических игр способствует формированию эколо-

гических знаний младших школьников при следу-

ющих условиях: 1) тематика игр должна соответ-

ствовать теме исследования и возрастным особен-

ностям обучающихся; 2) систематическое 

использование игр на уроках и дома. Задолго до 

того, как игра стала предметом научных исследова-

ний, она широко использовалась в качестве одного 

из важных средств воспитания и обучения детей.  

В процессе игры мир детства соединяется с ми-

ром науки. В играх различные знания и сведения 

ученики получают свободно. Поэтому часто то, что 

на уроке оказалось трудным, даже недостижимым 

для обучающихся, во время игры легко усваива-

ется. Немаловажным является и подготовка домаш-

него задания. Именно дома, проводя несложные 

опыты, ставя эксперименты, ученики начинают 

проявлять интерес к экологии, миру животных и 

растений. Интерес и удовольствие – важные психо-

логические эффекты игры. В этом смысле игра но-

сит обучающий характер. Неотъемлемым элемен-

том дидактических игр является игровое действие. 

Процесс игры подчинен решению дидактической 

задачи, которая всегда связана с определенной те-

мой учебной программы. И родители могут ак-

тивно поддержать в этом действии школу: продол-

жить дома с детьми, то, что ранее начали в классе. 

Выращивание комнатных цветов, посадка деревьев 

в саду-огороде, работа на пришкольном участке 

формирует экологическую культуру лучше всяких 

наставлений и бесед. Однако чтение книг о живот-

ном мире, просмотр передач «В мире животных», 

«Дикая природа» и других способствует пробужде-

нию и поддержанию интереса ребенка к экологии. 

Нередко бывает, что родители – сами специа-

листы в этом вопросе. Бывают родители-егери, жи-

вотноводы, птицеводы, растениеводы, цветоводы. 

Эти специалисты, по возможности, привлекаются 

классными руководителями для проведения экс-

курсий и бесед. А к некоторым семьям можно съез-

дить и на приусадебный участок: самим поучаство-

вать в экспериментах, увидеть реальные результаты 

опытно-экспериментальной работы растениеводов-

любителей. 

Дидактические игры – это разновидность игр с 

правилами, специально создаваемых педагогиче-

ской школой в целях обучения и воспитания детей. 

Дидактические игры направлены на решение кон-

кретных задач в обучении детей, но в то же время в 

них появляется воспитательное и развивающее вли-

яние игровой деятельности. Выделяются разные 

виды дидактических игр: игры-путешествия, игры-

поручения, игры-предположения, игры-загадки, 
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игры-беседы. Руководство дидактической игрой 

всегда осуществляет педагог, включая в процесс и 

родителей. 

Однако стоит заметить, что младшим школь-

никам бывает сложно проводить эксперименты с 

животными и растениями самостоятельно. Именно 

поэтому педагоги рекомендуют заниматься и 

наблюдением, и постановкой опытов с родитель-

ской помощью и поддержкой. Кроме того, совмест-

ная деятельность детей и родителей способствует 

единению интересов и формирует хорошие комму-

никативные связи, что впоследствии благотворно 

скажется на будущей жизни растущего человека.  

В русле концепции устойчивого развития, эко-

логический подход во многом определяет цели и 

направления образования, поэтому авторы учебни-

ков по окружающему миру во всех четырех классах 

уделяют особое внимание проблемам экологии, 

формированию экологической культуры у млад-

ших школьников. В дальнейшем предмет является 

интегрированным, т.е. соединившим в себе биоло-

гию, ботанику, химию, физику и даже литературу и 

музыку.  

Именно поэтому в процессе экологического 

образования и воспитания не стоит забывать и о му-

зыкальных циклах, связанных с природой. Стоит 

вспомнить «Времена года» П. И. Чайковского, про-

изведения Глиэра, музыкальные тексты К. Сен-

Санса под названием «Карнавал животных», Миха-

ила Глинки «Жаворонок», М. Мусоргского «Балет 

невылупившихся птенцов». Также велика роль 

книг природоведческого характера. Ведь очень 

много русских и зарубежных писателей обраща-

лось к теме природы и экологии. Виталий Бианки и 

Михаил Пришвин, Даррелл и Фенимор Купер, Куп-

рин и Чехов, Борис Житков и Сетон-Томпсон. А ка-

кая интересная работа опубликована специали-

стом-дельфинологом Карен Прайор. Её книга назы-

вается «Не рычите на собаку» и помогает не только 

в дрессировке животных, но и в воспитании детей 

и людей. Именно там описан действенный метод 

положительного подкрепления. Что там дресси-

ровка, даже методы отлова дельфинов, способы их 

адаптации к условиям неволи, профилактика забо-

леваний и их лечение долгое время были професси-

ональной тайной. Да мало ли авторов, профессио-

нально рассказывающих о братьях наших меньших. 

Такая литература непосредственно помогает эколо-

гическому воспитанию, невольно, подсознательно 

формируя интерес к этой теме у школьников. 

А так же одним из способов формирования 

экологической культуры может стать проведение 

совместных с родителями классных часов, посвя-

щенных вопросам экологического образования, вы-

езд на экскурсии в заповедники и питомники. Кра-

еведческая работа и литература о родном крае 

также способствует формированию у школьников 

экологической культуры. 

Заметим в заключение, что для формирования 

экологической культуры младших школьников тре-

буется непосредственное взаимодействие семьи и 

школы. Кроме того, совместная деятельность детей 

и родителей способствует единению интересов и 

формирует хорошие коммуникативные связи, что 

впоследствии благотворно скажется на будущей 

жизни растущего человека.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются изменения в области дошкольного образования, внимание, уделяе-

мое дошкольным учреждениям, способы работы воспитателей и способы повышения их профессиональ-

ной компетентности. 

ANNOTATION 

Changes in Pre-school education stage, attention to Pre-school education institutions, way of educators’ work-

ing and methods of improving their professional competence are discussed in this article. 
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Хорошо известно, что в нашей стране по ини-

циативе нашего президента Ш.М. Мирзиёева боль-

шое внимание уделяется дошкольному образова-

нию. Многие из решений и указов, принятых в об-

ласти дошкольного образования и создания Мини-

стерства дошкольного образования, могут быть 

хорошим тому примером. В частности, Постанов-

ление Кабинета Министров Республики Узбеки-

стан от 29 декабря 2016 года «О мерах по дальней-

шему совершенствованию дошкольного образова-

ния в 2017–2021 годах», от 9 сентября 2017 года 

«Меры профилактики по совершенствованию си-

стемы дошкольного образования», «О мерах по по-

вышению оплаты труда отдельных категорий ра-

ботников государственных дошкольных учрежде-

ний» от 28 февраля 2018 г., а также в соответствии 

с Постановлением Кабинета Министров Респуб-

лики Узбекистан от 19 июля 2017 года «О совер-

шенствовании деятельности дошкольных образова-

тельных учреждений».  

Кроме этого, принятые Правительством Поло-

жения о государственном дошкольном образова-

тельном учреждении, негосударственном дошколь-

ном образовательном учреждении, Положение о 

специализированном государственном дошколь-

ном образовательном учреждении для детей с фи-

зическими или умственными недостатками, об 

утверждении Положения о порядке организации 

здорового и безопасного питания дошкольных 

учреждений, а также создание Министерства до-

школьного образования 30 сентября 2017 года, яв-

ляется отражением фундаментальных изменений в 

сфере дошкольного образования. 

Благодаря принятию более двадцати норма-

тивных правовых актов в этой сфере в короткие 

сроки совершенствуется правовая база дошколь-

ного образования. Укрепляется материально-тех-

ническая база дошкольных учреждений, расширя-

ется сеть. Количество негосударственных дошколь-

ных учреждений растет день ото дня. Также во-

просы повышения квалификации педагогов и 

воспитателей в стране расширяется, и в 2018 году 

более 9 тысяч человек прошли переподготовку. 

Кроме того, осуществляется интерактивная 

услуга «Очередность определения ребенка в до-

школьное учреждение», и охват детей в дошколь-

ных образовательных учреждениях увеличивается.  

«Дошкольное образовательное учреждение – 

это особый мир, в котором пересекаются интересы 

детей, родителей, воспитателей и работников. Мы 

вместе должны сделать все, чтобы ребенку в каж-

дом дошкольном образовательном учреждении 

было комфортно, безопасно и хорошо, чтобы он 

шел туда с радостью». [5], - сказала Агрепина Шин, 

министр дошкольного образования. 

Модернизация дошкольного образования поз-

волила педагогу-воспитателю свободно выбирать 

формы и методы обучения детей дошкольного воз-

раста. Главный результат современного образова-

ния определяется тем, насколько оно было приоб-

ретено ребенком, что способствует его развитию и 

формированию целостной личности в человеке. 

Методы обучения, выбранные педагогом, должны 

научить формированию интеллектуальных процес-

сов, творческому подходу к решению проблем, 

инициативе, независимости и ответственности, а 

также управлению детьми с помощью упражнений. 

Дошкольное образование должно подготовить здо-

рового и всесторонне развитого ребенка к его не-

прерывному образованию, привлекая внимание к 

его личности. 

Выбранные педагогом методы обучения в фор-

мировании интеллектуального процесса, творче-

ский подход к решению задач, должны способство-

вать инициативе, самостоятельности и ответствен-

ности, а также управлению своей деятельности по-

средством упражнений. 

Дошкольное образование направлено на фор-

мирование личности здорового и разностороннего 

ребенка, посредством проявления у него интереса к 

обучению, подготовить его к непрерывному обра-

зованию. Основной целью современного образова-

ния является подготовка всесторонне развитого че-

ловека, социально адаптирующегося к обществу и 

несущего ответственность за свою трудовую дея-

тельность, способного работать на благо государ-

ства и общества.  

Таким образом, компетентность педагогов 

имеет решающее значение в воспитании всесто-

ронне развитого человека. В концепции психолого-

педагогической компетентности в педагогике сде-

лан вывод о том, что педагог достигает высочайших 

результатов в учебном процессе, высокой профес-

сиональной квалификации, а также общительности 

и позитивных качеств. 

Слово «компетентность» определяется широ-

ким пониманием, опытом и осведомленности в 

своей области, авторитета и профессионализма. 

Компетентность – это личность, умение, зна-

ния, навыки и квалификация, которые выражаются 

в педагогической деятельности и социальной 

жизни в различных ситуациях. 

Образовательный и учебный процесс состоит в 

том, чтобы подготовить подрастающее поколение к 

жизни по социальным заказам, которые отражают 

требования общества. Решающую роль, в процессе 

обучения и воспитания молодежи в формировании 

мировоззрения и потенциала, приобретении до-

стойного места в обществе на основе жизненного 

опыта, овладение знаниями, традициями и трудо-

выми навыками, накопленные предками, играет 
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личность педагога и его профессиональное мастер-

ство. 

В связи с этим, исходя из требований времени, 

для решения новых задач и проблем и формирова-

ния у молодежи необходимых качеств, является 

приоритетным педагогическая деятельность. Для 

этого, прежде всего, педагог должен обладать 

навыками передачи новых знаний, умением приме-

нять творческую деятельность в меняющихся жиз-

ненных условиях. 

16 февраля 2018 года глава нашего государства 

Ш.М. Мирзиёев посетил Бухару, ДОУ № 54, где 

рассказал о том, как усовершенствовать методоло-

гию дошкольного образования, подготовить квали-

фицированных педагогов, обучить детей в до-

школьных образовательных учреждениях и воспи-

тателей. «Мы не случайно уделяем дошкольному 

образованию столько внимания, - сказал Шавкат 

Мирзиеев. – Именно в детсадовском возрасте дети 

быстро и легко осваивают знания, запоминают их 

на всю жизнь. Поэтому вопросы, связанные с раз-

витием этой системы, должны всегда находиться в 

центре нашего внимания. Можем ли мы изменить 

мировоззрение? - признается он. Можем ли мы дать 

то, что не дали родители? Родители сами по себе, 

но будет ли довольно общество? Все воспитывают 

детей по разным методикам. Есть учреждение, нет 

воспитания. Дети просто проводят здесь время. 

Мое самое большое беспокойство – я говорю снова 

и снова – чтобы срочно изменить мировоззрение 

воспитателей»[1]. 

Какое мировоззрение должно быть у воспита-

теля детского дошкольного учреждения? Что вхо-

дит в компетентность воспитателя? 

Дополнив понятие «компетенция» выше, мы 

можем сказать, что компетенция – это «как справ-

ляться с нестандартными ситуациями, как вести 

себя специалисту в неожиданных случаях, уметь 

вступать в диалог с родителями, коллегами, приме-

нять новый способ общения с конкурентами, справ-

ляться с неясными задачами, иметь полную инфор-

мацию о разногласиях, иметь комплексный план 

действий для прогрессивных и сложных процес-

сов». Кроме того, «профессиональная компетент-

ность» - это знания, умения и навыки, необходимые 

специалисту для осуществления профессиональной 

деятельности, и их практическое применение на 

высоком уровне. Важно то, что для овладения про-

фессионально-педагогической компетенцией, вос-

питатель должен постоянно повышать уровень са-

моразвития и работать над собой.  

Задачи саморазвития определяются путем са-

моанализа и самооценки. Работая над этим, педа-

гог-воспитатель постепенно формирует практиче-

ские действия для развития своих профессиональ-

ных знаний, умений, навыков и личных качеств. 

На данный момент работа воспитателя, являю-

щаяся основным субъектом образовательного про-

цесса в дошкольных образовательных учрежде-

ниях, заключается в следующем: 

- совершенствование профессиональных зна-

ний, умений, навыков; 

- творческий подход к деятельности; 

- достижение профессионального и творче-

ского сотрудничества; 

- развитие деловых способностей; 

- устранение негативных привычек; 

- быть в курсе событий; 

-систематическое изучение современных тех-

нологий и иностранных языков; 

- развитие положительных качеств. 

Образование играет особую роль в формирова-

нии личности детей. В частности, необходимо 

нести ответственность за формирование личност-

ных качеств каждого ребенка.  

В связи с этим воспитателю необходимо тща-

тельно изучать личность ребенка, его способности, 

быть внимательным к поведению ребенка в про-

цессе игр, упражнений, трудовой деятельности, 

справедливо оценивать результаты работы, быть 

тактичным, оказывать своевременную помощь ему 

интересоваться семейным положением. 

Воспитатель выполняет важную, почетную и в 

то же время ответственную задачу – воспитать мо-

лодое поколение достойными детьми нашего 

народа. Политическая зрелость педагога заключа-

ется в том, что он понимает свою ответственность 

перед людьми и обществом за качество воспитания 

детей, творческий подход к решению образователь-

ных и воспитательных задач, позволит постоянно 

совершенствовать свое мастерство и способство-

вать профессиональному росту своих коллег. 

Воспитатели могут воспользоваться предпола-

гаемым подходом в своей деятельности, чтобы ра-

ботать эффективно и результативно. Также важно, 

чтобы воспитатель мог анализировать себя в про-

фессиональной компетенции. Самоанализ – это 

изучение сущности практических действий педа-

гога в профессиональной деятельности. Посред-

ством самоанализа педагог сможет дать объектив-

ную самооценку. 

Методистам дошкольного образовательного 

учреждения целесообразно оказывать методологи-

ческую помощь для непрерывного самообразова-

ния воспитателя, а также организовывать различ-

ные консультации, семинары, психологические 

тренинги, открытые занятия и т.д.  

В дошкольных образовательных учреждениях 

семинары могут быть организованы в три этапа: 

Этап 1. Обсуждение концепций, сущности и 

сути семинара, обсуждение теоретических, интер-

активных методов и приемов, теоретических во-

просов; 

Этап 2. Организация открытых занятий, анализ 

преимуществ открытых занятий, анализ опыта и 

положительных сторон деятельности инициатив-

ных, творческих, опытных педагогов; 

Этап 3. Оценивание открытых занятий в конце 

семинара. При оценивании деятельности педагога и 

открытого занятия, важно обратить внимание на 

следующие критерии: 

-учет возрастных и индивидуальных особенно-

стей детей при организации открытого занятия; 

-формы организации обучения (групповая, 

подгрупповая, индивидуальная и т. д.); 

- связь содержания занятия с жизнью детей; 
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-новизна занятия и актуальность методической 

работы; 

- связь теории с практикой. 

Общеизвестно, что каждый человек хочет, 

чтобы его работа заслуживала внимания и была 

признана другими. Поэтому, на каждом из этих се-

минаров, с учетом презентации, новизны, креатив-

ности каждого педагога, механизм их работоспо-

собности может увеличится, присуждая им разные 

типы номинаций. 

Номинации могут быть присуждены: 

• «Самый креативный воспитатель» 

• «Преданный профессии воспитатель» 

• «Заботливый воспитатель» 

• «Новатор» и др. 

В конце семинара каждый участник может 

быть награжден символической медалью. 

Организация таких семинаров учит каждого 

педагога давать себе самооценку и мотивирует его 

работать с большим энтузиазмом и творчеством. 

Кроме того, если до проведения семинара ор-

ганизовать стенгазеты, уголки и выставки творче-

ских работ педагогов-воспитателей, то это даст воз-

можность еще больше расширить возможность оце-

нивания их деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 

Актуальность темы обосновывается отсутствием творческой активности и мотивации к изучению пе-

дагогики у студентов бакалавриата. В статье особое внимание уделено применению кластеров. Используя 

кластеры в процессе преподавания педагогики, преподаватель активизирует познавательную деятельность 

студентов, повышает мотивацию к изучению дисциплины, способствует формированию творческой ак-

тивности студентов бакалавриата. 

ANNOTATION 

The topic is considered to be urgent as there is a lack of creative activity and motivation to study the discipline 

among the bachelor students. In this article special attention is paid to the using of clusters. When using clusters 

in the teaching pedagogy process, an educator activates students" cognitive activity, raises the motivation to study 
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Выпускник университета должен владеть спе-

циальными знаниями, умениями, навыками, у него 

должна быть потребность в достижениях и успехе; 

знать, что он будет конкурентоспособен на рынке 

труда. Следовательно, надо прививать студентам 

интерес к накоплению знаний, самостоятельной де-

ятельности, самообразованию. Для достижения 

данных целей, у студентов бакалавриата должна 

быть мотивация учения. Мотивация является глав-

ной движущей силой в процессе формирования бу-

дущего профессионала [3].  

Происходящие в настоящий момент в сфере 

образования инновационные процессы, предъяв-

ляют серьезные требования к профессиональной 

подготовке будущих специалистов [5].  

Необходимо формирование творческой актив-

ности, развитие коммуникабельности, умения ра-

ботать в команде. Это сложные задачи.  

В контексте современных тенденций развития 

системы высшего образования стоит задача воспи-

тания поколения активных и творческих личностей, 

которые способны нестандартно подходить к реше-

нию проблем в практической деятельности и пред-

лагать оригинальные решения, у них должно быть 

развито критическое мышление [2].  

Многие студенты не обладают достаточно 

творческими качествами, развитым критическим 

мышлением, не могут создавать и реализовывать 

программы поведения, когда проблемная ситуация 

не определена, компетентно строить варианты дей-

ствий и осуществлять их [2].  

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.6.63.187
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Для активизации познавательной деятельно-

сти студентов бакалавриата, повышения мотивации 

к изучению педагогики, формирования творческой 

активности, развития критического мышления мы 

предлагаем студентам составлять кластеры. 

Суть заключается в том, что информация, ко-

торая касается какого – либо понятия, явления, со-

бытия, описанного в тексте, систематизируется в 

виде кластеров (гроздьев). В центре — ключевое 

понятие. Последующие ассоциации студенты логи-

чески связывают с ключевым понятием. В резуль-

тате получается подобие опорного конспекта по 

изучаемой теме [4]. 

Применение кластеров позволяет студенту ба-

калавриата выйти на собственное целеполагание, 

выделить значимые понятия. Кластер позволяет не 

только активизировать лексические единицы в речи 

студентов и ввести новые, но и, объединив их в вы-

сказывание, тренировать различные грамматиче-

ские структуры, в зависимости от цели, которая по-

ставлена [4]. 

Составлять кластеры студенты бакалавриата 

могут на семинарских занятиях по педагогике.  

Составление кластеров можно включить в спи-

сок заданий для самостоятельной работы. Данные 

задания студенты выполняют дома, когда готовятся 

к семинарам, зачёту (экзамену).  

Работать с кластерами студенты бакалавриата 

могут индивидуально, а для развития коммуника-

бельности и умения работать в команде предлагаем 

студентам поработать с кластерами в парах и груп-

пах.  

В таблице 1 приведены примеры тем, которые 

предлагаем студентам бакалавриата для составле-

ния кластеров. 

Таблица 1. 

Темы, предлагаемые студентам для составления кластеров 

Разделы Темы  

Общие основы педа-

гогики 

- «Связь педагогики с другими науками»,  

- «Этапы педагогического исследования» и др. 

Теория обучения 

(дидактика) 

- «Принципы обучения», 

- «Виды обучения» и др. 

Теория воспитания - «Принципы воспитания»,  

- «Формы воспитания», 

- «Концепции воспитания» и др. 

Социальная педаго-

гика 

- «Основные категории социальной педагогики», 

- «Функции социальной педагогики» 

- «Ведущие направления социально-педагогической деятельности» и др. 

Педагогические тех-

нологии 

- «Здоровьесберегающие технологии»  

- «Педагогические технологии на основе гуманно-личностной ориентации педа-

гогического процесса»  

- «Частнопредметные педагогические технологии» и др. 

Управление образо-

вательными систе-

мами 

- «Образовательная система РФ», 

- «Школа - педагогическая система и объект управления» и др. 

 

Межпредметные связи выступают как метод 

деятельности обучаемого, развивающий у него спо-

собность к синтезу знаний из разных предметов, и 

требуют выдвижения новых, более обобщенных 

познавательных задач. Они вызывают потребность 

в развитии умений учащихся обобщать знания из 

разных предметов, в единичном видеть общее и с 

позиций общего оценивать особенное [7]. 

Используя межпредметные связи в процессе 

преподавания педагогики, преподаватель активизи-

рует познавательную деятельность студентов бака-

лавриата, повышает мотивацию к изучению педаго-

гики, способствует формированию творческой ак-

тивности студентов. 

Следовательно, нужно предлагать студентам 

бакалавриата межпредметные вопросы и задания. 

Эти вопросы и задания необходимо предлагать сту-

дентам на лекционных и семинарских занятиях, 

включать их в список заданий для самостоятельной 

работы, которые студенты бакалавриата выпол-

няют дома, когда готовятся к семинарам, зачёту (эк-

замену).  

Педагогика связана с другими науками.  

Педагогика связана с философией. Студентам 

предлагаем составить кластер: «Античные фило-

софы о воспитании». 

Связана педагогика с социологией. Темы для со-

ставления кластеров, которые предлагаем студен-

там бакалавриата: «Виды социальных отношений», 

«Пути преодоления трудностей в процессе социа-

лизации детей из неблагополучных семей» и др. 

Важное значение для педагогики имеет связь её 

с психологическими науками. Студентам предла-

гаем составить кластер «Взаимосвязь психологии и 

педагогики и психологии». 

Студенты бакалавриата могут предлагать свои 

темы для составления кластеров.  

Критерии оценивания кластеров: 

1. Полное раскрытие темы.  

2. Установлены взаимосвязи. 

3. Указаны примеры. 

4. Отсутствие орфографических ошибок. 

5. Дизайн кластера. 

6. Аккуратность. 

Большинство студентов говорят о том, что ра-

бота с кластерами вызывает у них интерес, помо-

гает подготовиться им к сдаче зачёта (экзамена). 
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Применение кластеров активизирует познава-

тельную деятельность студентов бакалавриата, по-

вышает мотивацию к изучению данной дисци-

плины, способствует формированию творческой 

активности студентов. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье дается характеристика основному термину «компетентность социального 

взаимодействия», а также рассматриваются основные подходы развития данной компетентности. В ней 

говорится о необходимости вводить в ВУЗах дисциплины, помогающие развивать у студентов навыки и 

умения, которые помогут им при социальных взаимодействиях между друг другом, а также в их 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

ANNOTATION 

This article describes the main term “competence of social interaction”, and also discusses the main 

approaches to the development of this competence. It speaks about the need to introduce disciplines in universities 

that help students develop skills and abilities that will help them develop social interactions between each other, 

as well as in their future professional activities. 

Ключевые слова: компетенция, компетентность, социальное взаимодействие, учебная деятельность, 

личностные качества. 

Key words: competency, competence, social interaction, educational activity, personal qualities. 

 

Национальной доктриной образования РФ 

определена образовательная политика государства 

на период до 2025 года, направленная на повыше-

ние уровня подготовки будущих специалистов, ос-

нованная на компетентностно-ориентированном 

подходе. Компетентностно-ориентированный под-

ход основан на восприятии обществом различных 

политических и экономических изменений, а также 

новшеств на рынке труда. 

В настоящее время работодателями 

предъявляется ряд качеств и компетенций, 

которыми должен обладать специалист. 

Потребность общественной практики и 

организации труда в новых социально-

экономических условиях связаны с 

необходимостью формирования у будущих 

специалистов интегрированных целостных 

комплексов компетенций: социально-

информационной, коммуникативно-когнитивной, 

когнитивно-социальной, социально-

профессиональной компетентностей. 

Таким образом, мы обосновали актуальность 

развития у студентов компетентности социального 

взаимодействия. Необходимо включать в учебный 

процесс способы и методики развития личностных 

особенностей студента, а также формирования 

умений и навыков, повышающих эффективность 

взаимодействия в социальной сфере. Все эти 

http://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=30098
http://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=30098
https://moluch.ru/conf/ped/archive/98/4633/
http://sdamzavas.net/3-40044.html
https://studfiles.net/preview/7253330
https://moluch.ru/th/3/archive/32/1101/
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характеристики можно охарактеризовать одним 

словом «компетентность социального 

взаимодействия». 

Феномен социального взаимодействия широко 

изучается в современной науке, раскрываясь с 

разных точек зрения. «Социальное взаимодействие 

(интеракция) – это система взаимообусловленных 

социальных действий, при которой действия одного 

субъекта одновременно являются причиной и 

следствием ответных действий других субъектов.» 

За рубежом данный термин, отражающий 

взаимоотношения между людьми, заменяется на 

понятие «социальная компетентность». На эту тему 

в своих статьях рассуждают многие зарубежные 

исследователи (J. R. Bullock, R. Phillips, J. Sigafoos). 

Социальная компетентность рассматривается как 

способ снижения проблем поведения, изучаются 

условия, которые способствуют ее расширению. 

Также показывается влияние родителей на 

формирование социальной компетентности. 

Авторы уделяют особое внимание на 

необходимость развития навыка работы в команде, 

который является очень важным фактором в 

профессиональной деятельности. 

М. В. Гуковская считает компетенцию 

социального взаимодействия очень важной в 

профессиональной компетенции специалиста и 

раскрывает ее «как практическую готовность 

социального педагога к осуществлению 

социального взаимодействия со специалистами 

различного профиля с целью использования 

потенциальных возможностей социума для 

разрешения социально-педагогических проблем». 

Компонентами социально-личностных 

компетенцй специалиста являются: 

 умение и опыт взаимодействия с другими 

людьми, а также навыки руководства процессом в 

различных ситуациях; 

 рефлексия личностных особенностей, 

являющихся субъектом общения и 

профессионального взаимодействия; 

 качества и способности личности, которые 

позволяют успешно взаимодействовать с другими 

людьми и совместно организовывать 

профессиональную деятельность; 

 основы личностного стиля проф. общения 

(использование сильнейших сторон работника); 

 опыт общения при выполнении различных 

профессиональных ролей. 

Кроме компетентностно-ориентированного 

подхода одним из основных к формированию 

компетенций является интегративный подход. 

Одной из первых задумку интегративного подхода 

к формированию компетенций осуществила И.А. 

Зимняя, введя понятие «целостной социально-

профессиональной компетентности человека» как « 

личностное, интегративное, формируемое 

качество, проявляющееся в адекватности решения 

(стандартных и особенно нестандартных, 

требующих творчества) задач всему разнообразию 

социальных и профессиональных ситуаций. 

Социально - профессиональная компетентность 

проявляется в действиях, деятельности, поведении, 

поступках человека». 

В массовом смысле под интеграцией понима-

ется процесс соединения разобщенных компонен-

тов в новую целостность. В случае педагогической 

интеграции это могут быть новые качества, связи и 

функции педагогической системы и, как следствие 

– новые компетенции, формирующиеся в процессе 

профессиональной подготовки в рамках данной си-

стемы. Можно предположить, что интегративный 

подход в его разных проявлениях и уровнях приме-

нения - средство формирования профессиональной 

компетентности. Компетенции можно рассматри-

вать как новообразования, составляющие квинтэс-

сенцию профессионального мышления и личност-

ного стиля профессиональной деятельности. Таким 

образом одним из концептуальных положений раз-

работки системы формирования целостной компе-

тентности является диалектическое единство инте-

грации и дифференциации компетенций будущих 

специалистов. 

При изучении компетентности мы сталкива-

емся с проблемой формирования социально-куль-

турной компетентности профессиональных специ-

алистов. Эта проблема состоит в необходимости 

разграничения понятий культурная и социальная 

компетенция, несмотря на то, что понятия инкуль-

туризация и социализация являются очень тес-

ными. 

Если не разграничивать эти понятия, то 

появляются недостатки в формировании 

социально-культурной компетентности: 

 исключение одной из составляющих 

данной компетенции; 

 или же смешение компетенций, которые 

составляют данную компетентность. 

Также в своей статье я бы хотела рассмотреть 

социально-педагогический, компетентностный и 

аксиологический подход к проектированию модели 

формирования компетентности социального 

взаимодействия. 

1. Рассмотрим компетентностный подход, ко-

торый направлен на усиление навыков, практико-

ориентированности образования. Такой подход яв-

ляется гуманистически направленным в связи с рас-

ширением содержания образования собственными 

и личностными компонентами. Компетентностный 

подход помогает изучить компетенцию социаль-

ного взаимодействия исходя из 3 уровней методо-

логического анализа – общефилософского (рас-

смотрение компетенции как часть общей системы 

собственных свойств человека), общенаучного и 

конкретно-научного. Общенаучный уровень осно-

ван на внедрении оценочных процессов формиро-

вания компетентности социального взаимодей-

ствия, позволяет судить об эффективности резуль-

тата. Конкретно-научный уровень основан на ак-

центировании роли главных компетенций 

профессиональной подготовки специалиста. 

2. Социально-педагогический подход основан 

на выделении разных видов деятельности человека, 

которые определяют уровень развития его 

личности как субъекта взаимодействия с 
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обществом и социумом. В данном подходе к 

формированию компетенции социального 

взаимодействия личность развивается совместно с 

такими компонентами: когнитивными, 

деятельностными и мотивационными. 

3. Последний подход — аксиологический. Он 

помогает рассмотреть личность как самую 

высокую ценность, а результатом достижения 

высокого уровня в взаимодействии с другими 

людьми является сформированная компетентность 

социального взаимодействия. Также данный подход 

дает возможность актуализировать мотивационно-

ценностный аспект в процессе формирования 

компетентности. 

Таким образом, модель имеет 

многоуровневую, организованную систему, которая 

позволяет упорядочить настоящие образовательные 

явления и процессы; воспринимать их как одно 

целое, открывать путь к теоретическому 

осмыслению и экспериментальному исследованию, 

обеспечивать логический переход исследуемой 

проблемы в действительность. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается дидактико-тренировочная модель физического воспитания студентов, 

включающая в себя ряд взаимосвязанных структурных компонентов. Среди функционально-структурных 

элементов модели были выделены: целеполагающий, содержательный, организационный, функциональ-

ный, результативный блоки компонентов. Сформулированы организационно-педагогические условия, 

обеспечившие целостность физкультурно-образовательной среды вуза. Разработана направленность реа-

лизуемых микроциклов занятий. Представлены результаты исследования, отражающие эффективность ди-

дактико-тренировочной модели физического воспитания студентов.  
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ANNOTATION 

The article discusses the didactic-training model of physical education of students, which includes a number 

of interrelated structural components. Among the functional and structural elements of the model were identified: 

goal-setting, informative, organizational, functional, effective blocks of components. The organizational and ped-

agogical conditions that ensure the integrity of the sports and educational environment of the university are for-

mulated. The orientation of the implemented microcycles lessons has been developed. The results of the research 

are presented, reflecting the effectiveness of the didactic-training model of students' physical education. 

Ключевые слова: дидактико-тренировочная модель занятия, физическое воспитание студентов, 

виды занятий по физической культуре, моторная плотность занятия.  

Key words: didactic-training model of classes, physical education of students, types of classes in physical 

culture, motor density classes. 

 

Одним из перспективных направлений совер-

шенствования физического воспитания в высшей 

школе является конверсия технологий спортивной 

тренировки для целей образовательного процесса 

студентов. Концепция тренировки на сегодняшний 

день является единственной научно обоснованной 

методологической теорией управления развитием 

физического потенциала человека. 

Необходимыми условиями решения сложив-

шихся проблем являются внедрение технологиче-

ских элементов спортивной тренировки в процесс 

физического воспитания студентов, а также выбор 

соответствующих методических принципов обра-

зовательного процесса, направленных на развитие 

теоретических знаний и практических компетенций 

обучаемых. В данной дидактической ситуации ак-

туальным является разработка методических основ 

учебных занятий, обеспечивающих единство обу-

чения и развития физических кондиций будущих 

специалистов [2].  

Для решения научно-практических задач в ра-

боте использовались теоретические, эмпирические, 

аппаратурные, статистические методы исследова-

ния. Методы исследования применялись в соответ-

ствии со стандартными алгоритмами их использо-

вания [3]. 

Дидактико-тренировочная модель учебного 

занятия по физической культуре рассматривалась 

как целостный педагогический процесс образова-

тельно-тренировочной целевой направленности 

[1]. Данный процесс предусматривал совокупность 

подходов обучения, направленных на приобрете-

ние студентами теоретических знаний, формирова-

ние необходимых двигательных навыков, развитие 

общих и специальных физических качеств, дости-

жение и поддержание на определенном уровне в те-

чение длительного времени оптимального уровня 

физических кондиций, морально-волевую подго-

товку студентов. В основе модели выделялись 

функционально связанные компоненты, составля-

ющие ее целостность [4].  

Анализ содержания обучения позволил выде-

лить в структуре разрабатываемой модели содержа-

тельные блоки, обеспечившие формулировку задач 

учебного занятия образовательно-тренировочной 

направленности на основе принципа функциональ-

ности [5-7]. Среди функционально-структурных 

элементов модели были выделены: целеполагаю-

щий, содержательный, организационный, функци-

ональный, результативный блоки компонентов. 

Дидактико-тренировочное занятие по физиче-

ской культуре определялось в качестве средства об-

разовательной деятельности, направленного на ин-

тегральное решение образовательных и развиваю-

щих задач на основе концепции спортивной трени-

ровки [8]. Целеполагающий блок подразумевает 

реализацию данной деятельности с дифференциа-

цией ее на этапы общей и специальной подготовки, 

соответствующее соотношение тренировочной 

нагрузки, системной цикловой организацией заня-

тий, ориентацией на достижение определенных це-

лей в соответствующем цикле учебно-тренировоч-

ных занятий.  

Содержательный блок включает разделы фи-

зической культуры по массовым видам спорта с со-

ответствующей спецификой занятий и норматив-

ной базой [9]. 

Организационный блок модели раскрывает 

особенности планирования микроциклов в разде-

лах учебной программы, устанавливает оптималь-

ные границы нагрузки, направленность микро-

цикла. Особенностями организации занятия дидак-

тико-тренировочной направленности являются: 

проведение общей и специальной разминки; посте-

пенность освоения нагрузочных показателей; инди-

видуальный подбор учебно-тренировочных зада-

ний и тестов; систематический педагогический и 

самостоятельный контроль частоты сердечных со-

кращений и самочувствия; проведение относи-

тельно продолжительной подготовительной и за-

ключительной частей занятия. 

Функциональный блок включает следующие 

функции: 

- образовательную – формирующую у студен-

тов систему знаний о совершенствовании двига-

тельного потенциала человека; 

- воспитательную – формирующую мотивы к 

занятиям физическими упражнениями; 

- развивающую – повышающую функциональ-

ные резервы организма, развитие общих и специ-

альных физических качеств; 

- инновационную – вооружающую современ-

ными методами тренировки в соответствии с уров-

нем личностного развития занимающихся, учетом 

индивидуальных особенностей техники выполне-

ния упражнений. 

Содержание занятия варьировало в зависимо-

сти от направленности реализуемого микроцикла. 

Используемые микроциклы различались развиваю-

щей, избирательной и комплексной направленно-

стью. 
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 Развивающие микроциклы применялись с це-

лью повышения функционального состояния орга-

низма и развития необходимых физических ка-

честв. С помощью избирательных микроциклов ре-

шались задачи коррекции недостатков физического 

развития и акцентированного воздействия на отста-

ющие в развитии физические качества студентов. 

Комплексные микроциклы были направлены на об-

щее укрепление организма и всестороннее развитие 

физических и специальных качеств. 

Направленность микроциклов определяла мо-

торную плотность и величину нагрузки, испытыва-

емой студентами на занятиях. Структурный анализ 

видов деятельности, составляющих содержания за-

нятий представлен в таблице. 

 

Структурное содержание занятий по физической культуре дидактико-тренировочной направлен-

ности (%) 

Направленность со-

держания занятия 

Виды деятельности 

Выполнение упраж-

нений (моторная 

плотность) 

Вспомогательные 

действия 

Объяснение, ис-

правление оши-

бок 

Отдых между 

подходами 

Развивающая 65-75 10-14 6-8 6-8 

Избирательная 50-60 12-15 11-12 8-10 

Комплексная 70-80 10-15 5-6 4-5 

  

Из данных таблицы видно, что моторная плот-

ность комплексных дидактико-тренировочных за-

нятий по физической культуре, проводимых в со-

ставе учебной группы, составляет 70-80 %.  

Избирательная направленность занятий обес-

печивает моторную плотность около 50-60 %. Ча-

стота сердечных сокращений (ЧСС) постепенно 

нарастает от начала к окончанию основной части 

занятия.  

Занятия развивающей направленности дают 

возможность проводить их с моторной плотностью 

примерно в 65-75 %.  

Таким образом, диапазон варьирования мотор-

ной плотности занятия находится в границах от 50 

% до 80 % общего бюджета времени.  

Время, не занятое выполнением физических 

упражнений затрачивается на интервалы активного 

отдыха, исправление ошибок занимающихся, кон-

троль общего самочувствия студентов. 

Специфическими методами физического вос-

питания и спортивной тренировки в реализуемой 

модели являлись методы обучения движениям и 

методы развития физических качеств. Они приме-

нялись в зависимости от режима тренировки и 

направленности решаемых задач обучения. 

Для эффективного функционирования разра-

ботанной модели физического воспитания были со-

зданы организационно-педагогические условия, 

обеспечившие целостность физкультурно-образо-

вательной среды вуза. К ним относились:  

- вовлечение в процесс реализации программ 

по физическому воспитанию субъектов управления 

процессом физического и должностных лиц раз-

личного уровня;  

- создание внутренней микросреды, направ-

ленной на создание мотивации к занятиям физиче-

ской культурой и спортом, популяризация дости-

жений лучших спортсменов; 

- использование различных форм физического 

воспитания в качестве синергетического воздей-

ствия на физический потенциал студентов; 

- оптимизация физической нагрузки на основе 

индивидуально-дифференцированного подхода; 

- учет адаптации организма студентов к физи-

ческим нагрузкам;  

- систематический контроль функционального 

состояния занимающихся.  

В основу разрабатываемой модели организа-

ции занятия по физической культуре дидактико-

тренировочной направленности был положен учет 

биологических закономерностей развития орга-

низма студентов. Временной промежуток между 

занятиями в течение недели находился в пределах, 

обеспечивающих полное восстановление орга-

низма после воздействия тренировочной нагрузки, 

последующее тренировочное занятие проводилось 

на фазе суперкомпенсации. Тренирующий эффект 

вводимой нагрузки и последующего отдыха прояв-

лялся в виде функциональной адаптации к после-

действию предыдущей нагрузки, обеспечивая сум-

марную кумуляцию адаптационных перестроек си-

стем организма.  

Таким образом, содержание занятий по физи-

ческой культуре дидактико-тренировочной направ-

ленности определило возможность регулировать 

нагрузку и моторную плотность занятий, что позво-

ляет повысить их тренирующий эффект. Известно, 

что физические нагрузки, не вызывающие напряже-

ния функциональных систем, не обеспечивают до-

статочного адаптационного эффекта.  

Тренирующий эффект на учебных занятиях 

обеспечивался при повышенной ЧСС (145-155 

уд/мин) и высокой ЧСС (свыше 160 уд/мин) режи-

мов.  

Таким образом, внедрение разработанной мо-

дели занятий дидактико-тренировочной направлен-

ности в практическую деятельность вузов способ-

ствует эффективному формированию двигатель-

ных навыков студентов, повышает функциональ-

ную базу их организма. 

Дидактико-тренировочная модель занятия по 

физической культуре включает в себя ряд взаимо-

связанных структурных компонентов, позволяю-

щих целенаправленно воздействовать на учебно-

воспитательный процесс со студентами вузов на ос-

нове принципов спортивной тренировки. 
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АННОТАЦИЯ  

В статье разрабатывается экспериментальная методика занятий современными оздоровительными 

средствами аэробики в комплексном овладении с игровыми упражнениями. Разработаны актуальные 

средства аэробной и игровой направленности. Выявлены приоритетные направления изучения 

составляющих ЗОЖ студентов. Сформулированы этапы тренировки, обеспечивающие преемственность, 

постепенность и систематичность осваиваемых тренировочных средств и режимов их использования. 

Разработаны методические приемы непрерывной и дискретной нагрузки в зависимости от тренировочных 

этапов обучения. Представлены результаты влияния методики занятий современными оздоровительными 

средствами аэробики в комплексном овладении с игровыми упражнениями на функциональное состояние 

студентов и воспитание привычки к ежедневным физическим упражнениям.  

ANNOTATION 

The article develops an experimental technique for practicing modern recreational aerobics in a complex 

mastery with game exercises. The actual means of aerobic and game orientation are developed. The priority areas 

of study components of the healthy lifestyles of students are identified. The training stages that ensure the conti-

nuity, gradualness and systematic of the mastered training means and the modes of their use are formulated. The 

methodological techniques for continuous and discrete load, depending on the training stages of training are de-

veloped. The results of the influence of the practice of modern aerobic health-improving methods in the complex 

mastering with gaming exercises on the functional state of students and fostering the habit of daily physical exer-

cise are presents. 

Ключевые слова: актуальные виды физической активности, средства игрового и аэробного воздей-

ствия, функциональное состояние студентов.  

Key words: current types of physical activity, gaming and aerobic effects, the functional state of students. 

 

Общефизическое развитие, состояние функци-

ональных систем организма и уровень приспособи-

тельных реакций организма в большей или мень-

шей степени определяются объемом и качеством 

движений, систематически выполняемых студен-

тами в структуре повседневного образа жизни. По-

иск использования возможностей разнообразных 

видов физической активности, удовлетворяющих 
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потребности молодых людей в здоровом образе 

жизни, является насущной проблемой государ-

ственного уровня. Главный вопрос в этой сфере со-

стоит в научном обосновании общественно значи-

мой структуры и содержания здорового образа 

жизни, выявления и использования социально-лич-

ностных стимулов его формирования в сознании и 

внедрения в повседневную деятельность студентов 

[3]. 

Доказано, что соблюдение правил и принци-

пов здорового образа жизни является биологиче-

ской основой реализации не только физического, 

но и дальнейшего социального благополучия моло-

дых людей после окончания обучения в высшем об-

разовательном учреждении [5]. 

На сегодняшний день достаточно рассмотрены 

социально-личностные механизмы овладения осно-

вами ЗОЖ, установлена зависимость качественного 

состояния здоровья от адекватной мотивационной 

потребности в занятиях различными видами физи-

ческой активности, разработаны конструктивные 

программы оздоровительной физической трени-

ровки, апробированы разнообразные средства оздо-

ровления, отвечающие потребностям в снижении 

психофизиологического стресса и генерировании 

биологических ресурсов организма [4]. 

Среди тренировочных средств реализации 

программ здорового образа жизни исследователи 

выделяют аэробные упражнения как средства, де-

терминирующие достижение устойчивого функци-

онирования наиболее важных функциональных си-

стем организма. При этом определяется определен-

ная комбинаторика видов аэробных упражнений: 

быстрая ходьба, равномерный длительный бег уме-

ренной интенсивности, передвижение на лыжах, 

оздоровительное плавание, велосипедные прогулки 

[6-9]. Перечисленные виды физической активности 

составляют содержание структурной матрицы тре-

нировочных средств здорового образа жизни [2].  

Интегративная совокупность средств оздоро-

вительной тренировки имеет своей онтологией ди-

намичность и волнообразность развития, постоян-

ное обновление используемых систем упражнений 

[1].  

Поэтому целью исследования являлось опре-

деление влияния занятий современными оздорови-

тельными средствами аэробики в комплексном 

овладении с игровыми упражнениями на составля-

ющие физического и психического состояния сту-

дентов.  

В исследовании приняли участие студенты ос-

новной группы состояния здоровья для занятий фи-

зической культурой в возрасте 18-22 лет. Экспери-

ментальная группа занималась по разработанной 

программе интегрирования средств игрового и 

аэробного воздействия в рамках одного занятия. В 

первой половине основной части занятия проводи-

лись упражнения в скандинавской ходьбе, беге, на 

велотренажере, выполняемые в аэробном режиме 

малой интенсивности. Во второй части студенты 

занимались игровыми упражнениями современных 

видов подвижных игр – алтимата, корфбола, флор-

бола. 

Контрольная группа занималась в соответ-

ствии с тематическим планом и программой, опре-

деляемой образовательным стандартом.  

Занятия проводились два раза в неделю на про-

тяжении семестра обучения. Обязательным усло-

вием для участников эксперимента было проведе-

ние ежедневной утренней зарядки и самостоятель-

ной физической тренировки в часы самоподготовки 

к занятиям. Выбор средств для участников экспери-

ментальной группы не ограничивался. Предпочте-

ние отдавалось средствам аэробной тренировки: ве-

лосипедным прогулкам, скандинавской ходьбе, 

плаванию. 

В основу составления тренировочных про-

грамм оздоровительной аэробики принцип функци-

ональной согласованности в подборе физических 

упражнений, что соответствовало направленности 

проводимых тренировочных занятий.  

Овладение средствами оздоровительной аэро-

бики было разбито на три этапа, что обеспечивало 

преемственность, постепенность и систематич-

ность осваиваемых тренировочных средств и режи-

мов их использования. 

На первом этапе осваивалась техника игровых 

и аэробных средств тренировки, особенности их са-

мостоятельного применения, способы регулирова-

ния физической нагрузки в модели использования 

бинарной схемы выполнения упражнений: аэроб-

ное упражнение – подвижная игра. По мере освое-

ния предложенной схемы тренировки студенты пе-

реходили к самостоятельной аэробной тренировке 

в различных формах организации занятий.  

Программа второго этапа включала дальней-

шее освоение упражнений на основе новых моди-

фикаций и расширения способов тренировки. Пара-

метрами регулирования степени воздействия вы-

полняемых упражнений на организм занимаю-

щихся являлись объем, интенсивность и 

специфичность нагрузки. С помощью сочетания иг-

ровых и аэробных упражнений решались задачи по 

развитию общих и специальных физических ка-

честв занимающихся при работе в условиях аэроб-

ного режима энергообеспечения функций орга-

низма. К ним относились развитие координацион-

ных способностей, быстроты в действиях, прыжко-

вой выносливости на фоне аэробной работы 

невысокой интенсивности. 

Программы среднего уровня сложности 

направлены на воспитание привычки к выполне-

нию физических аэробных упражнений в различ-

ных организационных формах распорядка дня. На 

данном этапе тренировки новые упражнения не ра-

зучивались. Ставились задачи по закреплению тех-

ники выполнения ранее изученных упражнений и 

обеспечению переходов от одного вида активности 

к другой без пауз отдыха. Большое внимание на 

этом этапе уделялось точности выполнения упраж-

нений, переходам от одного движения к другому, 

концентрации внимания на правильности выполне-

ния техники и согласованности движений с ритмом 

дыхания.  

В процессе эксперимента не только опреде-

лялся состав тренировочных средств каждого 
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этапа, но и разрабатывались способы и последова-

тельности их выполнения, количество повторений 

с соблюдением основных принципов оздоровитель-

ной тренировки.  

В зависимости от целевой направленности 

этапа тренировки различался характер построения 

занятий. На первом этапе реализации программы 

оздоровительной аэробики применялся обучающий 

тип занятий, на втором этапе – репродуктивный, на 

третьем этапе – творческий.  

Общая структура занятия вариативно менялась 

по содержанию и продолжительности его отдель-

ных частей. Время отдельного занятия составило 90 

минут. Особенностью занятий являлся плавный пе-

реход от общей разминки к аэробному режиму тре-

нировки, а также вариативная игровая часть заня-

тия. По продолжительности преобладала аэробная 

часть занятия. На первом и втором этапах применя-

лась удлиненная разминка и аэробная часть трени-

ровки. В течение третьего этапа больше времени 

уделялось подвижным играм.  

Для регулирования нагрузки на занятиях ис-

пользовались методические приемы непрерывной 

нагрузки и дискретной нагрузки.  

Непрерывная нагрузка применялась в аэроб-

ной части занятия на первом и втором этапах. Сущ-

ность данного метода заключалась в продолжи-

тельном выполнении различных по структуре 

упражнений на невысоком уровне интенсивности в 

течение 20-40 мин. После чего в содержание заня-

тия включались упражнения в чередовании с актив-

ным отдыхом.  

Метод дискретной нагрузки предполагал чере-

дование нагрузки на основе циклических и игровых 

упражнений в аэробной части занятий на третьем 

этапе. Испытуемым предлагалась оптимальная 

нагрузка средней интенсивности в течение 15-30 

минут выполнения упражнений одной направлен-

ности. Затем средства тренировки менялись.  

Результаты эксперимента оценивались по ди-

намике выполнения испытуемыми тестов функцио-

нального состояния до и после окончания экспери-

мента. Тесты проводились по стандартным методи-

кам. Результаты исследования отражены в таблице. 

 

Изменения физиологических показателей тестирования испытуемых экспериментальной  

и контрольной групп  

Тест Экспериментальная группа Контрольная группа 

До экспери-

мента 

После экспери-

мента 

До экспери-

мента 

После экспери-

мента 

ЧСС в покое, уд/мин 76,6±5,2 70,5±5,0* 75,4±4,5 74,9±3,6 

Систолическое АД в покое, 

мм.рт.ст. 

121,8±2,6 118,4±4,2 123,5±1,8 122,7±5,3* 

Проба Штанге, с 46,8±2,3 58,5±2,2 43,4±1,9 49,3±1,4 

Проба Генчи, с 34,6±2,2 38,6±3,8* 35,4±4,2 37,4±2,6 

Ортостатическая проба, раз-

ность числа уд/мин 

6,4±0,2 3,4±0,2 5,8±0,2 5,4±0,2 

Примечание: * - уровень достоверности различий при p˃0,05; 

 

По окончании эксперимента отмечен прирост 

практически всех физиологических показателей, 

как в контрольной, так и в экспериментальной 

группе (p<0,05). Однако, средний прирост показа-

телей в экспериментальной группе был суще-

ственно выше, чем в контрольной (37,6 %, против 

13,1 %). 

ЧСС испытуемых ЭГ снизилась на 8,4 %, КГ – 

на 2,3 %. Снижение систолического артериального 

давления в экспериментальной группе составило 

2,6 %, в контрольной – 1,2 %.  

Произошло улучшение показателей выполне-

ния ортостатической пробы. В ЭГ разница пульса 

улучшилась на 53,1 %, в контрольной – на 2,1 %.  

У студентов экспериментальной группы 

наблюдалась экономизация дыхания, что связано с 

более рациональным использованием дыхатель-

ного акта.  

Активизация функций внешнего дыхания в 

процессе выполнения аэробных и игровых упраж-

нений обусловила достоверные изменения показа-

телей пробы Штанге и пробы Генчи. В ЭГ показа-

тели выполнения пробы Штанге улучшились на 10, 

4 %, в КГ – на 3,3 %. Улучшение результатов вы-

полнения пробы Генчи составило 9,8 % и 6,4 % со-

ответственно.  

В ходе эксперимента все студенты справились 

с заданиями. Все участники эксперимента отме-

тили позитивную творческую атмосферу в группах, 

которая способствовала продолжению их контак-

тов после занятий. 

Таким образом, комплексное использование 

аэробных и игровых средств физической трени-

ровки в повседневной жизнедеятельности способ-

ствует активному формированию здорового образа 

жизни студентов, улучшает их функциональное со-

стояние и позитивно влияет на отношение занима-

ющихся к линому уровню физической подготов-

ленности.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье разрабатывается комплексная система контроля, оценки и прогноза физической подготов-

ленности студентов управленческих специальностей. Выявлена роль и значение комплексной системы 

контроля, оценки и прогноза физической подготовленности студентов в системе физического воспитания 

учащейся молодежи на современном этапе развития образования в стране. Сформированы вопросы ком-

плексной системы контроля, оценки и прогноза физической подготовленности студентов. Разработано со-

держание контроля физического состояния студентов. Представлены результаты контроля и оценки функ-

ционального состояния и антропометрических показателей студентов.  

ANNOTATION 

The article develops a comprehensive system of control, evaluation and forecast of physical fitness of students 

of managerial specialties. The role and importance of the integrated system of control, assessment and forecast of 

physical fitness of students in the system of physical education of students at the present stage of development of 

education in the country is revealed. The issues of the integrated system of control, assessment and forecast of 

physical fitness of students are formed. The content of monitoring the physical condition of students is developed. 

The results of monitoring and evaluation of the functional state and anthropometric indicators of students are 

presented. 

Ключевые слова: комплексная система контроля и оценки физической подготовленности, студенты 

управленческих специальностей, функциональное состояние, физическое развитие. 

Key words: complex system of control and assessment of physical fitness, students of managerial specialties, 

functional status, physical development. 

 

Комплексная система контроля, оценки и про-

гноза физической подготовленности студентов в 

процессе обучения в вузе способствует эффектив-

ному решению проблемы управления образова-

тельным процессом и имеет прикладное значение в 

практических аспектах формирования, соответ-

ствующих общих и профессиональных компетен-

ций обучаемых [2]. Она входит в число организаци-

онно-педагогических условий и является одним из 

необходимых средств всестороннего информаци-

онно-аналитического сопровождения процесса фи-

зического воспитания учащейся молодежи на со-

временном этапе развития образования в стране. 

Подобный подход к организации физического вос-

питания студентов является выражением государ-

ственной политики в области физической культуры 

и спорта [1].  

Единая комплексная система контроля, оценки 

и прогноза позволяет интегративно оценивать фи-

зическое состояние студентов с целью дифферен-
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цированного и адекватного педагогического воз-

действия на занимающихся [5]. Вместе с этим в 

практике физического воспитания сложилось мно-

жество систем контроля, которые, порой, взаимно 

исключают друг друга по специфике используемых 

средств, методов измерений, процедур оценивания 

полученных результатов [8]. Несмотря на много-

численность исследований в этом направлении, 

разобщенность и несогласованность оценочных из-

мерений различных ведомств и территориальных 

субъектов определяют необходимость структуриза-

ции и унификации используемой системы кон-

троля, оценки и прогноза физической подготовлен-

ности студентов [4].  

Вопросами комплексной системы контроля, 

оценки и прогноза физической подготовленности 

студентов являются разработка информативных пе-

речней исследуемых параметров, методов стати-

стической обработки и анализа полученной инфор-

мации, формализованное описание установленных 

зависимостей, прогнозирование динамики показа-

телей под влиянием направленного педагогиче-

ского воздействия, унификация форм представле-

ния отчетных материалов [3]. 

Большинство исследований, связанных с ком-

плексной системой контроля, оценки и прогноза 

физической подготовленности студентов опери-

руют качественными характеристиками и значени-

ями среднестатистических показателей уровня фи-

зического состояния обследуемого контингента. На 

современном этапе развития информационных тех-

нологий на ведущее место выходят массивы коли-

чественных данных, предоставляющих возмож-

ность оперировать средствами математического 

моделирования педагогических процессов на ос-

нове установления статистических зависимостей и 

использования широких возможностей программ-

ных продуктов [6, 7, 9].  

Целью исследования явилось изучение воз-

можностей комплексной системы контроля, оценки 

и прогноза физической подготовленности студен-

тов управленческих специальностей. Достижение 

цели осуществлялось последовательным решением 

частных задач:  

1. Выявить динамику показателей антропомет-

рии и функционального состояния студентов 

управленческих специальностей в процессе обуче-

ния в вузе. 

2. Оценить физическое развитие студентов от-

носительно средних показателей нормы.  

3. На основе полученных данных разработать 

рекомендации по корректирующим воздействиям 

на процесс физического воспитания. 

В качестве тестируемых показателей были вы-

браны:  

 показатели физического развития (длинна 

тела, масса тела);  

 индексы физического здоровья и функцио-

нальной адаптации (индекс Кетле, силовой индекс, 

индекс контроля массы тела (ИКМТ), индекс Гар-

вардского степ-теста (ИГСТ));  

 функциональные пробы (динамометрия, Гар-

вардский степ-тест, проба Генчи, проба Штанге).  

В исследовании приняли участие 84 студента 

управленческих специальностей (32 юноши , 52 де-

вушки). Обработка данных методами математиче-

ской статистики осуществлялась с помощью про-

граммного продукта Microsoft Excel (среднее ариф-

метическое, медиана, среднеквадратическое откло-

нение).  

Результаты проведенных исследований и ста-

тистической обработки данных контроля физиче-

ского состояния студентов представлены в таблице.  

 

Статистические данные комплексного контроля физических кондиций студентов 

Показатель Юноши Средний показатель 

нормы 

σ Девушки Средний показатель 

нормы 

σ 

Индекс Кетле 419,9 375 47 331,9 350 39,1 

Силовой индекс 65 60 11 48 60 0,09 

ИГСТ 72,57 65-79 12,8 81,14 65-79 32,2 

ИКМТ 2,41 2,3-2,8 0,25 3,05 2,3-2,8 0,35 

Динамическая 

сила 

36,31 50 9,26 30,75 50 26,7 

Проба Штанге 54,63 50 12,8 49,41 50 15,6 

Проба Генчи 36,37 40 7,71 32,7 40 6,76 

 

В пробах с вычислением индексов антропомет-

рии показатели юношей несколько превышают, а у 

девушек незначительно не достигают относитель-

ных показателей нормы. У юношей индекс ИКМТ 

находится в пределах нормы, у девушек несколько 

превышает средний показатель нормы. Отклонения 

носят допустимый характер.  

В числе функциональных тестов наблюдается 

разнонаправленность изменений показателей раз-

личных гендерных групп: силовой индекс у юно-

шей немного превышен, у девушек – снижен. ИГСТ 

у юношей находится в пределах возрастной нормы, 

у девушек – выше нормы. Показатели динамиче-

ской силы имеют заниженные значения по сравне-

нию с нормой для соответствующего возраста 

представителей обеих гендерных групп.  

Проба Штанге у юношей имеет превышающее 

значение, а у девушек – находится в пределах 

нормы. Показатели пробы Генчи у обеих гендер-

ных групп снижены.  
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Основываясь на результатах проведенных ис-

следований, можно сделать вывод о том, что весо-

вые показатели студентов-юношей несколько пре-

вышают средний показатель нормы совокупной 

массы тела. У девушек-студенток наблюдается об-

ратная тенденция – сниженная совокупная масса 

тела при сниженном силовом индексе.  

Функциональные пробы кровеносной системы 

юношей и девушек в целом находятся в пределах 

нормы или немного повышены, что свидетель-

ствует о правильном выборе тренировочных режи-

мов на занятиях по физической культуре с преиму-

щественным использованием средств легкой атле-

тики.  

Вместе с тем на основе сниженных показате-

лей пробы Генчи можно высказать предположение 

о наметившейся тенденции к снижению адаптаци-

онных ресурсов кровеносной системы. Причина 

этого видится в некотором превышении нагрузки 

на занятиях по легкой атлетике.  

Комплексный контроль и оценка физического 

качества силы показали недостаточность силовой 

подготовки на учебных занятиях по физической 

культуре.  

Очевидна целесообразность корректировки 

процесса физического воспитания студентов в рам-

ках учебных занятий по физической культуре в 

пользу общей физической подготовки и силовой ат-

летической гимнастики за счет снижения доли 

средств легкоатлетической подготовки. 
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ANNOTATION 

This article is written with the aim of improving the quality of education in the subject of "Physical Education" 

with students of secondary vocational institutions, for example, ITK them. Yu. A. Gagarin. It sounded applied 

techniques that contribute to an increase in interest in the subject, an increase in the average performance and 

improve the physical health of college students. 

 

Ключевые слова: инновационный подход, технологии в области физического воспитания, кредитно-

модульная система, физическая подготовленность, стандарты. 

Keywords: innovative approach, technology in the field of physical education, credit-modular system, 

physical fitness, standards. 

 

Введение. В связи с переходом на новый стан-

дарт в обучении, перед специалистами в области 

физического воспитания среди организаций про-

фессионального образования возникает очень важ-

ная задача по организации процесса обучения пред-

мету «Физическая культура» в соответствии с 

предъявляемыми требованиями современного 

стандарта, при этом акцент делается на сохранение 

самого важного компонента занятия – двигатель-

ного. 

Цель исследования – внедрение в учебный 

процесс среднего профессионального образования 

инновационных технологий, а также использова-

ние кредитно-модульной системы в учебно-воспи-

тательном процессе для повышения мотивации к 

регулярным занятиям.  

Современное занятие в ИТК им. Ю. А. Гага-

рина реализуется на основе применения техниче-

ских средств как традиционных, так внедрения ин-

новационных педагогических технологий. 

Используя современные педагогические тех-

нологии, мы, преподаватели физической культуры, 

стараемся формировать у студентов умения само-

стоятельно добывать новые знания в области физи-

ческой культуры, собирать необходимую полезную 

информацию, делать соответствующие выводы, 

умозаключения, и считаем, что благодаря исполь-

зованию данных технологий у студентов развива-

ются умения к самостоятельности и к саморазви-

тию. Это повлечет за собой повышение эффектив-

ности качества воспитания и образования по 

нашему предмету и будет способствовать формиро-

ванию полноценного гармонично развитого члена 

общества [4, с.183].  

В последнее время становится актуальным 

применение физической культуры в процессе под-

готовки будущих специалистов к конкретным ви-

дам труда, поэтому внедрение современных научно 

обоснованных средств, форм и методов физиче-

ского воспитания, которые непременно соответ-

ствуют требованиям научно-технического про-

гресса, в настоящее время является наиважнейшей 

задачей в теории и практике профессионального 

образования[1, с. 14].  

Главная особенность инновационного подхода 

в процессе обучения в ИТК им. Ю. А. Гагарина за-

ключается в том, что в качестве основы развития 

обучающихся рассматривается непосредственно их 

учебная деятельность. Каждое занятие должно 

быть построено так, чтобы при высокой общей или 

моторной плотности оно не потеряло своей эмоци-

ональной насыщенности и обязательно содержало 

элементы спортивных игр или подвижных, соответ-

ствующих возрасту занимающихся. Студенты на 

наших занятиях получают такую физическую 

нагрузку, которая соответствует их физической 

подготовленности и ни в коем образе не нанесет 

ущерб их здоровью.  

Это всё может быть достигнуто в результате 

использования такого набора методов как:  

 метода динамических усилий;  

 метода максимальных усилий; 

 статических усилий;  

– а также «ударного» метода [3, с. 12]. 

Совместно с преподавателем Чекате Т. Т. раз-

работан комплекс общей физической подготовки 

способом круговой тренировки, который опирается 

на использование кредитно-модульной системы на 

занятиях ФК в нашем колледже. Данную систему 

мы применяем в качестве эксперимента на специ-

альности «Электроснабжение».  

Система апробируется третий год, является 

уникальной разработкой, применяемой только на 

занятиях с нашими студентами. Большинство сту-

дентов стали использовать предлагаемые ком-

плексы упражнений на самостоятельных занятиях 

для поддержания собственной спортивной формы. 

У большинства студентов наблюдается появление 

интереса к систематическим занятиям физической 

культурой. Им стали далеко небезразличны соб-

ственные достижения во всех предлагаемых упраж-

нениях. Наблюдается живой интерес к нашим заня-

тиям и постоянное соперничество даже с самим са-

мой, то есть соревновательное движение стало пре-

обладать в их студенческой жизни [2, с. 59]. 

На наших занятиях юноши и девушки приоб-

ретают как технические навыки, так и организатор-

ские, навыки руководителя. Этим самым у них вос-

питываются такие качества, которые характери-

зуют их отношение к делу целеустремленность, 

взаимопомощь, трудолюбие, добросовестность, 

взаимовыручка, настойчивость к достижению по-

ставленной цели, изобретательность. Наши сту-

денты разработали и реализовали на практике при-

бор для сгибания и разгибания рук в упоре лежа с 

автоматическим подсчетом количества движений, 

который применяется на практике со студентами 

всего колледжа. На наших занятиях стараемся раз-

вивать и обязательные волевые качества: выдержка 

и самообладание, решительность и смелость, 

настойчивость и упорство, которые станут необхо-

димыми в будущей трудовой деятельности, а также 

будут способствовать их карьерному росту [1, с. 

45]. 
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Мы стараемся использовать в процессе препо-

давания дисциплины и информационно-коммуни-

кационные технологии. Студенты используют тех-

нические средства: компьютер, ноутбук, в качестве 

тренажера для закрепления полученных знания в 

области физического воспитания, для презентаций 

по техническим аспектам нашей дисциплины, а 

также это прямой канал для получения новой ин-

формации. 

Выводы. Исходя из выше изложенного, в ка-

честве инновационных направлений деятельности 

преподавателей нашего колледжа, реализуемых в 

условиях внедрения стандартов нового поколения в 

учебно-воспитательный процесс по дисциплине 

«Физическая культура», можно, на мой взгляд, 

назвать следующие:  

1)  широкое использование информационных 

технологий в образовательном процессе открывает 

перед студентами большие перспективы в поиске 

важной информации, а также реализации постав-

ленных задач  

2) использование личностно-ориентирован-

ного подхода (путем внедрения метода проектов, 

нового направления в нашем предмете – «Портфо-

лио» (на данном этапе внедряется в качестве экспе-

римента и предложено студентам высокой физиче-

ской подготовленности, на данный момент его ве-

дет 5 человек), здоровьесберегающих технологий);  

3) кредитно-модульная система оценивания – 

способствует активизации студентов;  

В заключении можно отметить, что примене-

ние выше перечисленных технологий на практике 

прогнозирует и следующие результаты: 

– рост успеваемости по дисциплине «Физиче-

ская культура»;  

– проявление устойчивого интереса к самой 

дисциплине;  

– студенты активнее будут принимать участие 

в спортивно-массовых мероприятиях, проводимых 

как в рамках ИТК так и среди организаций профес-

сионального образования. 
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ABSTRACT 

This paper examines the Russian role in Syria since the beginning of the crisis, by dividing it into three stages, 

which varied according to the tools and objectives and the nature of Russia's relations with other powers. The 

paper believes that, despite Russia's adoption of strategic goals, Its ambitious vision faces great challenges, a 

growing Western challenge in its management of the Syrian game rules, challenges to its management of the 

contradictions of the Astana track, and the consequences of the growing regional confrontation between Iran and 

Israel in Syria. 

 

Introduction 

Since the outbreak of the Syrian uprising in March 

2011, the League of Arab States, the United States and 

the European Union have exerted various pressures on 

the regime of President Bashar al-Assad, through the 

Council of Arab Foreign Ministers, the Security Coun-

cil and the General Assembly of the United Nations. All 

these efforts have not succeeded in stopping the blood-

shed because of the Russian and Chinese "joint" sup-

port for President al-Assad, and the repeated use of the 

veto to disrupt several international resolutions con-

demning the regime's use of excessive military force to 

crush the intifada. 

Moscow, because of its positions in support of the 

Syrian regime, has been strongly criticized by Western 

and Arab countries. Both Saudi Arabia and Qatar have 

been accused of issuing "leave" to the regime to kill in-

nocent civilians. On the other hand, Moscow is un-

doubtedly aware of the results of its continued support 

for the regime and that it will ultimately isolate it at the 

Arab and international levels. 

The decision of the Russian leadership to provide 

this diplomatic and military support to the regime raises 

a number of questions about the reasons and motives 

for continuing this policy: What are the objectives that 

Moscow intends to achieve in Syria, and through it? 

How long can Moscow continue to stand in opposition 

to international and Arab will? What are the motives for 

Russian intransigence? Do these motives stem from 

clear strategic interests or are they the result of deep 

disagreements with Washington over strategic issues of 

balance of power and the role that Russia aspires to play 

in international politics? How long can Moscow con-

tinue to play this role in the field of international legal-

ity? How can Moscow engage in persuading it to 

change its current position on the regime? 

We will try, through this research, to answer all 

the questions related to the Russian position on the Syr-

ian crisis 

1- Determinants of the Russian role in the 

Syrian crisis 

President Bashar al-Assad has spoken more than 

once about the importance of the alliance he established 

with President Vladimir Putin since 2007, with time we 

see that this alliance has been of benefit to both coun-

tries during the threats they face. 

During our study of the role of Russia in the Syrian 

conflict we will talk about the dangers facing both 

countries. 

First, we must talk about political Islam, especially 

radical Islamic terrorism. 

"Russian air raids on syria are protecting Russia 

from terrorist threats," said former Russian President 

Dmitry Medvedev. 

He spoke about Russia before Syria and it was 

clear in his words. This was an important message, de-

spite the objections of Russia's opponents and their as-

sertion that it came to protect Bashar al-Assad and hit 

the opposition, but it is clear that Syria and Russia were 

in the same position in their battle. Against radical Is-

lam. 

President al-Assad continued to fight the Muslim 

Brotherhood as enemies. The radical Islam also worried 

Putin. Putin's idea of eradicating terrorism in its first 

launching regions, which would help strike him in the 

Middle East and the Gulf, would be a bulwark against 

extremism. "The decline in Syria also means a retreat 

in the face of insurgencies that could erupt in the former 

Soviet sphere, especially in Uzbekistan and the Cauca-

sus," says Pirm Bilsey, a political scientist at the Insti-

tute for European Studies in Russia. Akhostan and 

Azerbaijan, Bmanh said Moscow fears that the Arab 

world reach the Islamization of the Islamic republics in 
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Central Asia, infection and even to the Russian Feder-

ation, and therefore Moscow need to find them in sup-

port of the Syrian state as well. " 

And the danger here is that the Syrian war revealed 

many Chechen leaders among the militants, Russia be-

gan accusing the States and the Gulf and Turkish asso-

ciations to encourage the Chechen terrorist extremism 

and others, and the Chechen president to blame Sheikh 

Yusuf Qaradawi, who said that Russia is the enemy of 

Islam, Qadeerf said in an official statement: Above all, 

these statements are directed against the Muslims of 

Russia, who are citizens of this country. They were 

born here, and here they live and the fate of this country 

means them. " 

The second danger: 

Since President Bashar al-Assad took over power 

in Syria and through events in the region and in Syria 

he was somehow convinced that America and the At-

lantic States are working to create conspiracies against 

Syria. On the other hand, President Vladimir Putin is 

worried about the expansion of Turkish Territory the 

Syrian border, when Turkey submitted a request to 

NATO to deploy Patriot missiles on its border with 

Syria, immediately said Russian Foreign Ministry 

spokesman Alexander Lukashevich said on 21/11/2012 

"The militarization of the Syrian border is a disturbing 

signal, and such moves do not increase optimism In a 

quick political solution to the Syrian crisis ". 

That Turkey's request was met with welcome from 

Western countries, and the Turkish President Abdullah 

Gul confirmed earlier that the talks with the northern 

alliance of the Atlantic on the deployment of these mis-

siles, and that his country's right to possess all kinds of 

weapons to defend itself. " 

Despite this tension, it did not, of course, prevent 

the exchange of visits between President Putin and Re-

cep Tayyip Erdogan and raise the level of trade rela-

tions that the countries aspire to reach to 100 billion 

dollars. Third Threat: Oil ambitions and gas pipeline 

war 

Oil pipelines have been a historic cause of tension 

between the United States and Russia. Successive US 

administrations have always sought to find an alterna-

tive to Russian oil reaching Europe. 

The United States encouraged the Nabucco pro-

ject, which runs from Central Asia (Baku-Tbilisi-

Ceyhan), through Turkey to reach the EU countries 

from the eastern side of Romania, Bulgaria, Hungary, 

Austria, Czech Republic, Croatia, Slovenia and Italy. 

The goal was clear against Russia. The Nabaco project 

aims first of all to cut off the Russian pipeline, mainly 

North Stream, which links Russia to the EU, specifi-

cally Germany, and South Stream, the link between 

Russia and southern Europe, namely Italy, Greece and 

Central Europe. 

We will now study Syria's relationship with this 

danger 

According to former French Ambassador Michele 

Rimbaud, the importance of Syria's position in laying 

oil and gas pipelines has been revealed and that the pas-

sage of oil and gas from the Gulf in Iran, Qatar and US 

and Russian companies to Europe should pass through 

the Syrian territories, In particular, the Washington In-

stitute for Middle East Policy, which is linked to the 

most influential Jewish lobby in the United States, has 

discovered that the Syrian territory includes huge oil re-

serves as well as neighboring countries where Israel be-

gan to extract gas in 2009 and the war began. 

We must also know that Qatar also needs to ensure 

the export of its gas to Europe to counter Russian and 

Iranian competition, and tried very hard to get a pipe-

line through Syria. 

"The Syrian revolution was planned with the help 

of the Syria Democracy Program, funded by a non-gov-

ernmental organization linked to the CIA, and the ag-

gression on Syria has been programmed since the sum-

mer of 2001. It is important to remember that Dennis 

Ross, And the neo-conservatives, Barack Obama's spe-

cial adviser to Hillary Clinton is behind the idea of 

making the Syrian National Council opposition to the 

first interlocutor for the West. " 

"Since the first confrontations, they have been rad-

ical Muslim Brotherhood activists, and immediately 

became under US and Turkish guardianship. They were 

subjected to the orders of Sheikh Adnan al-Ar'ur, the 

extremist preacher, and obsessed with the idea of kill-

ing President Bashar al-Assad. " 

With the rise of Russian western rivalry and the 

return of Russia under the leadership of President Vla-

dimir Putin as a strong international player, gas fore-

casts have emerged to predict huge quantities of this 

wealth in the Mediterranean. Through this prediction 

Nabucco project has been able to achieve enormous 

achievements if it benefited from this gas in the sea The 

Mediterranean coast on the coasts of Syria, Lebanon, 

Palestine, Israel and Cyprus, even if it passes through 

some of the territories of these countries, especially 

Syria. 

There have been many temptations to President 

Bashar al-Assad to move away from the Russian ally 

and accept gas proposals came especially from Qatar 

and Saudi Arabia to extend gas pipelines to Europe 

across the Syrian territory and dispense with the Strait 

of Hormuz and the Suez Canal. 

And that this plan is old and that is to be removed 

the corridors, and not from Russian gas, but only gase-

ous passages that come from Asia, for example, or from 

Iran or through Russia, and go these gaseous corridors 

across friendly countries in the Mediterranean. 

In the context of the goals on Syria was also clari-

fied in a book writer Sami clip quoting French writer 

Jean-Pierre Astefal that in the hunt for energy and 

sources after that Syria rid of the anti-regime (for 

America) and is instead about a friend of the United 

States, the US government, is a favorite event of the 

United States, so that the control of a region rich Bmas-

sad energy and recent discoveries, which predict a 

golden age, it was for the United States a real geopolit-

ical opportunity, and that the geographical situation of 

Syria is perfect, so that Syria is the only outlet to the 

wealth of wells energy, the existence of Iraq Poor and 

torn by war Sectarianism and was also the door to Iran's 

hostile wealth, which for the United States of America 

should be subjected to quickly. All these basic geo-

graphical reasons can never be ruled out, and are 
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stronger than those inspired by the defense of human 

rights. 

Qatar and Saudi Arabia have tried to extend the 

gas pipeline through Syria, but Syria, despite all the of-

fers and temptations, chose the gas alliance with Iraq 

and Iran. Qatar, Turkey and Israel considered this Ira-

nian-Syrian project very concerned because it would be 

independent On the way to Europe, while Europe was 

working to diversify its sources and reduce the depend-

ence on Russian gas, and the United States was super-

vised by the support of its allies Turkey, Israel and Qa-

tar to weaken the adversaries Russia and Iran, we note 

through the study that The survival of the Syrian state 

and the restoration of its control over Kam If Syria, with 

the support of the United States of America, wants to 

reduce dependence on Russian gas, after the return of 

Syria under the leadership of President Bashar al-Assad 

and an Iranian-Iraqi-Syrian alliance means that Europe 

will depend on gas and oil from these countries as well. 

, Which are Russia's allies in the region, and remains 

the dream of keeping Russia away from the interna-

tional arena with the clear progress of this alliance. 

To the Russian position on the Syrian crisis 

Syria is Russia's strategic ally in the Middle East 

and has strategic ties that have been in the two countries 

since the reign of President Hafez al-Assad. During his 

reign he focused on developing a strategic relationship 

with Russia as one of the most strategic permanent part-

nerships in the Middle East. To restore Russia's status 

as a superpower, and to put Russia as a counterweight 

to the West in the Middle East. 

From this point of view, Syria is one of the most 

important sites in the region for Russia, and it has a stra-

tegic importance for Putin. Since the beginning of the 

crisis, Russia has been working to prevent any military 

intervention in Syria or to impose further sanctions 

against it. Military intervention it was to further Amer-

ican hegemony in the region, it was clear through the 

meetings of the Security Council and the lifting of the 

Russian veto against US decisions to take military in-

tervention in Syria was clear Russia's strong position 

against any intervention in Russia knows that behind 

the American ambitions and impose control After the 

overthrow of the ruling regime , As happened in Iraq, 

so Russia has also delayed the Arab initiatives, regional 

and international for issuance in the Security Council 

through the use of the right of veto. 

We must also focus on some of Russia's interests 

in Syria: 

The Middle East is the second largest market for 

Russian arms exports before the so-called Arab Spring. 

Syria, Libya and Algeria were the biggest clients of 

Russian military equipment. 

From Russia's point of view, Syria's position is a 

conspiracy by Western countries, led by the United 

States of America, to distance it from the emerging en-

ergy regions of the Mediterranean. Russia knows that 

the power of oil and the rise in global prices have 

helped Russia to restore its regional role through its fi-

nancial and economic potential , And the great interna-

tional interest in Syria today to discover its new wealth 

in many oil fields on the Syrian coast and near the Leb-

anese border, and Russia also recognizes the desire of 

the United States of America to build the Qatari gas 

pipeline through Syria to Europe in an attempt to pre-

vent E. European countries' dependence on Russian 

gas. 

It also has political interests in Syria: 

The Russians are certain that the departure of Pres-

ident Bashar al-Assad will make Syria an ally of the 

United States or chaos and civil war. In both cases, Rus-

sia will lose a reliable ally, since President Putin be-

came president to rebuild relations between Russia and 

its allies in the Middle East, Syria, Libya, Iraq and Iran 

were at the heart of this axis, through which Russia 

sought to balance US hegemony in the region. 

Strategic interests: There are strategic readings 

and calculations to support President Bashar al-Assad. 

Russia sees Assad's departure as a prelude to over-

throwing the Iranian regime. This will affect Russia's 

role as a major force in the new international balance. 

From Iraq and the withdrawal from Afghanistan. 

Russia sent warplanes to Syria after a formal invi-

tation from the Syrian authorities and launched military 

operations on 30 September 2015 against terrorists, 

Russia decided to intervene after an invitation from 

Syrian President Bashar al-Assad, so it was based on 

international law, according to official data, Moscow is 

fighting terrorism in Syria is clear to us This interven-

tion has some clear objectives for Russia, where Russia 

wants: 

- Supporting its only ally in the Arab world 

- Reducing the status of the American superpower 

and restoring Russia as world powers 

- The stability of the Middle East to help maintain 

the stability of the North Caucasus, 

The victory of Russia with the pro-Assad camp is 

also preferable for political and economic reasons. This 

victory will strengthen the power of Iran, Iraq, Syria 

and Lebanon. Russian influence will expand in the 

Middle East, especially since about 50 percent of the 

world's oil reserves in this region It is also clear to us 

that Russia wants to become a party that cannot be ig-

nored in potential future energy projects, knowing that 

energy issues are important for Russia, where 60 per-

cent of budget revenues stem from exports of natural 

gas and oil, . For Russia it is useful because it eliminates 

the rivals of the Middle East and maintains Russia's 

domination over European energy supplies. There is 

also a political solution to the survival of the Syrian re-

gime, which makes Russia not only active in the Soviet 

Sphere but also in the Middle East through allies whose 

role and weight in the region, especially in Syria and 

Iran, regime change in Syria could lead to a person who 

would not be loyal to Russia and could lead to the clo-

sure of Russian military bases in Tartous and Hameim. 

Britain, America and the country’s Islamic know this 

well, those countries will strengthen their influence in 

Syria, can understand that also gives activity in Syria in 

addition to Russia's place world by rebuilding their in-

fluence in the traditional areas of activity. 

The conclusion 

Despite the importance of trade and political rela-

tions between Russia and Syria, and despite the im-

portance of the Tartous naval base for the Russian fleet 
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on the Mediterranean, Russia's "hardened" attitude to-

wards the Syrian crisis is largely related to the complex 

relations between Russia and European countries and 

the United States, : Missile shield, disarmament, human 

rights issues and the Iranian nuclear issue, as well as the 

legacy of US interventions in countries close to Russia. 

In addition to the whole record of disagreements 

with the West, President Putin has a desire to regain 

Russia's role as a key player in the Middle East and in-

ternational geopolitics. He tries to exploit President 

Obama's weaknesses, especially his refusal to use any 

form of military force to resolve regional conflicts, the 

diplomatic approach to help find solutions, which, ac-

cording to Obama's doctrine, remains the responsibility 

of regional powers. 

The Russian concerns generated by the Western 

military intervention in Libya cannot be ignored. The 

generalization of this intervention will include Syria, 

which will open the door for Western military interven-

tion in the geographical surroundings near Russia. It 

also opens the possibility that Iran is targeted after 

Syria, especially since Russia has strategic ties and in-

terests with it, so it can not accept to lose its allies in 

the Middle East: Iran and Syria. 

Russia understands that its success in preventing 

any Western military intervention inside Syria for hu-

manitarian reasons will prolong the life of the Assad 

regime, but this will not protect it from fragmentation 

and fall in the future. It is well aware that regional and 

international geopolitics will not allow President Assad 

to play any role in leading Syria. In the future. From 

here, Russia's hardening of support for the regime is 

only a way to gain time for Moscow until a political 

dialogue is established that believes Russian interests 

in Syria and the region. 

Some Russian leaders have issued statements as-

serting that Moscow does not hold the lion's eye, and 

senior Russian sources have said that the date of As-

sad's departure from power has not been stopped, but 

such an assessment of the weakness of the regime has 

not prevented the shipment of Russian arms and ammu-

nition to the regime. 

Russia can not stop its support for the Syrian re-

gime because such a move would expose Iran to more 

pressures and risks, especially in terms of threatening 

its influence in Iraq, Lebanon and the Gulf region. To 

push Iran into a defensive position would be in the in-

terests of the United States and its regional allies. 

Russian diplomacy has begun to feel that it has 

reached as far as it can do through the diplomacy of re-

luctance it has adopted to prevent Western intervention 

in Syria, that it cannot continue with this rigid policy 

and that there is a possibility to face the threat of Arab 

and international isolation. This reinforces the belief 

that Russia now strongly wants to create a platform for 

dialogue between the Syrian government and the oppo-

sition. This is indicated by her invitation to Ahmed 

Moat Khatib to visit Moscow, and show willingness to 

host the dialogue, and the round of talks between 

Lavrov and John Kerry positive, and can be built on 

them in order to find common ground to facilitate co-

operation in the future. 
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ABSTRACT 

This article examines the international conflict in Syria, who are the main players in this conflict, and clari-

fying the objectives of the major countries of this strong conflict in this region, after using all kinds of weapons in 

this conflict and using media, money and religion. 

And the participation of regional and international countries to send soldiers and the construction of military 

bases in Syria must be studied and analyzed what the purpose of each country and what you want in Syria.  

 

Introducation 

Events are intensifying around and inside Syria. It 

has become clear that Syria is the center of a fierce 

global conflict that uses all kinds of firearms, media, 

finance and religion. The importance of Syria as an in-

ternational strategic decision stems mainly from its ge-

ographical location in the north of Israel and its being 

the main gate for Iran to the world after the imposition 

of the Western siege on Iran. Syria's importance lies in 

its mediation of the most important economic zone in 

the world market and its representation as a locomotive 

that could shake the world's richest oil and gas coun-

tries Today 

Eight years ago there were 23 million people liv-

ing in Syria, as many as 12 million are now gone. More 

than 500,000 have been killed, 7.6 million have fled 
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their homes, but remain inside Syria. More than four 

million more have fled the country. 

The crisis in Syria has led to a dangerous mix of 

players. Syria’s President Assad is reaching out to old 

friends.  

ISIS is entrenched. The US and some of its allies 

are involved. Russia is the most prominent player in 

Syria. Turkey’s President Erdogan is ordering air-

strikes, the Saudis are issuing threats, and Iranian sol-

diers are already on the ground. Qatar, Syrian Kurds, 

and Lebanon’s Hezbollah are also important players. 

During the poll we conducted on this subject, I 

found different opinions on the subject of the Syrian 

conflict. There was a consensus among the respondents 

that Russia is the main player. The participants agreed 

that Russia and the Syrian army are the two main bodies 

in the fight against terrorism. On the other hand, The 

United States is not helping to fight terrorism but is 

seeking a continuation of the conflict in Syria. 

I suggested that a peaceful solution to the interna-

tional conflict in Syria should be found so as not to de-

velop into a wider war because the situation in Syria is 

not likely to be mistaken by any parties, so a peaceful 

solution must be found free of violence 

Given the number of players in this small arena, 

how can this conflict possibly end well? Here's a break-

down of what each player wants. 

1- Russia 

Russia has a special place to protect and fortify the 

meanings and consequences of this position resulting 

from Russia taking the first strategic initiative of its 

kind in its history, including the Soviet Union, by inter-

vening militarily with its armed forces in a war Outside 

of its borders, and in a traditional American area bor-

dered by Atlantic Turkey on the one hand and Israel on 

the other and the American presence on the other. Mos-

cow had already thrown its weight to prevent US mili-

tary intervention two years ago, Syrian conflict. In the 

context of a regular and high-level US talk about the 

future of the situation in Syria, especially the future of 

the Syrian president, which came Russia's forces to 

support him, giving the Russian military initiative a 

qualitative position in the strategic calculations, not the 

least readiness to impose a fait accompli by force on the 

superpower corresponding to America. 

The five Russian goals ... in Syria 

The information speaks of five objectives that out-

line the outline of the Russian strategy in Syria: 

1. Russia has entered into the Syrian crisis to 

fight terrorism after terrorists controlled most of Syr-

ian territory.  

2. Securing Russia's influence over the Mediter-

ranean Sea, in Syria, the last Arab country allied to 

Russia in the Middle East. 

3. Working in the American space direct, the es-

tablishment of military bases on the border with Tur-

key, in order to balance with the US influence in 

Ukraine 

4. Facing extremist groups in the Middle East, 

to prevent them from returning to Russia. 

5. To strengthen the alliance with Iran in Syria, 

which is the maritime port of the vital Silk Road of 

China-Russia-Iran to reach the warm waters of the 

Mediterranean Sea. This way Afghanistan needs to 

reach Iran and Iraq to reach Syria, with the paradox 

that Afghanistan and Iraq are countries occupied by 

America to cut the Silk Road between China, Russia 

and Iran in Afghanistan and between Iran and Syria in 

Iraq. The US project has suffered a major defeat in 

both countries. 

Russia adopts a phased plan to implement its strat-

egy in Syria: 

A - The Russian military base in Lattakia has been 

secured. Large radars have been completed in Salnafa 

and in the Syrian coastline. The modern T-90 tanks 

have been deployed around the Russian base in Latta-

kia, the deployment of a satellite-related missile de-

fense system and the transfer of tens of tons of Ad-

vanced military equipment via an air bridge between 

Russia and Syria. 

B - rely on the Syrian army on the ground and pro-

vide logistical support without engaging in ground war-

fare significantly, and comes in the forefront of logisti-

cal support to provide air support and information, and 

the opening of Russian satellites for Syrian Sukhoi air-

craft, after Moscow refused to meet this Syrian request 

previously, The exchange of information and the sub-

mission of Moscow images taken by the industrial sat-

ellites of the movements of armed groups, centers and 

gathering methods of supply warehouses and weapons 

caches, as well as the introduction of the Syrian military 

communications system in the Russian system, includ-

ing meetings of military leaders across Satellites. 

C - to work militarily soon to stabilize the ally 

through air and information support to restore some im-

portant and sensitive areas and thus weaken the role of 

Turkey, while at the same time restore important areas 

of the hands of a supporter, to prove what Russia and 

Syria say that the Syrian army is the only force capable 

of fighting The land after the American failure to hit her 

by air and fighting over land through groups trained by 

US intelligence in Turkey and soon joined the victory 

immediately after entering the Syrian territory. 

2- United States  

The mantra of the Trump administration is that it 

is only in Syria to fight Isis. Policing the use of chemi-

cal weapons with airstrikes is portrayed as an excep-

tional responsibility, driven by a national interest in 

non-proliferation. Trump has cut off the Obama policy 

of half-hearted and intermittent backing for rebel 

groups seen as moderate. But the Trump White House 

is also drawn by the desire to contain Iran, and that may 

yet pull the US deeper still into the battlefield. That is 

something that defence secretary James Mattis resisted 

in the latest wave of airstrikes but he may not prevail in 

the future. 

In the US National Security Strategy document 

published late last year, Iran was considered a "hostile 

state". (The same document says that Turkey is a sus-

pect state). 

In fact, the fight against this "enemy state" is be-

hind the United States' desire to control Syria, the driv-

ing force behind that desire. 

The region has four major natural gas reserves, 

Russia, Qatar, Iran, Israel and Cyprus. 

Iran conducts the bulk of the energy trade by sea. 
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The greatest hope and project for the Iranian state 

is the ability to transport natural gas to Europe via al-

ternative routes. 

The Iranian Energy Ministry has long been work-

ing on a pipeline to the Mediterranean through Iraq and 

Syria, without passing through Turkey. This is one of 

the main reasons why the United States is seeking to 

establish its presence in Syria. 

Washington is working to prevent Syria from be-

coming an alternative route to exporting Iranian gas 

abroad and locking it into the country. 

We know how disturbed the United States is about 

the rapprochement between Turkey and Iran. Let us re-

call that the Turkish-Iranian relations were the goal of 

the plot orchestrated by the United States itself and used 

by Gulen on December 17 and 25. 

However, the US administration has not been able 

to prevent any move closer to the two countries, includ-

ing the draft natural gas pipeline from Iran to Europe 

through Turkey. 

As a result, we should know that the Syrian arena 

is for the United States, which began talks about the 

gradual loss of influence in the world, is a way to prove 

itself again. 

Moreover, the United States cannot accept the 

opening of Syria, which will link Iran to the Mediterra-

nean and through Turkey. 

3- Iran 

in the wake of recent Israeli airstrikes against the 

T-4 airbase in Syria and the shooting down of an Israeli 

F-16 fighter in February, Iranian-Israeli tensions have 

been escalating. On April 26, U.S. Defense Secretary 

James Mattis spoke of the possibility of direct clashes 

between the two sides. And on the night of May 9, a 

rocket barrage was launched from Syrian territory, tar-

geting Israeli positions in the Golan Heights. 

At such a delicate moment, when the risk of mis-

calculation and confrontation is growing, it is essential 

that policymakers in Washington gain a clearer under-

standing of Iran’s goals in Syria, which are not offen-

sive but focus on deterring Israel and other major for-

eign stakeholders in Syria. 

Misperceptions of Iran’s strategic intentions could 

lead to military confrontation and an escalatory cycle 

— especially on the heels of U.S. President Donald 

Trump’s decision to pull out of the Iran nuclear agree-

ment. 

Rather than provoking military confrontation with 

Israel, Iran’s actions in Syria are first and foremost 

about preserving the Syrian government as part of the 

“axis of resistance”-a longstanding alliance between 

Iran, Syria, and Hezbollah, among others. Iran is also 

seeking to establish a balance of power — including 

deterrence — with other regional and international ac-

tors with interests in Syria. Recent Iranian actions that 

may be considered provocative, such as the Iranian 

drone that allegedly breached Israeli airspace, are tac-

tics for drawing red lines and raising the costs for Israel 

if it chooses to confront Iran within Syria. 

For the Israelis, Iran’s military buildup is intolera-

ble, as it crosses their red line of preventing permanent 

Iranian military bases in Syria. According to this inter-

pretation of events, the objective of Iran’s Syria cam-

paign is to expand its conventional power projection 

and military installations beyond its borders with the 

goal of destroying Israel. While some Iranian elites may 

share that goal, the prevailing Israeli view on Iran’s 

Syrian presence misreads actual Iranian objectives and 

Tehran’s current prioritization of interests in Syria. 

This view also fails to take seriously the limita-

tions Iran faces in Syria, especially the very real reluc-

tance of the Syrian and Russian governments to allow 

Iran to have formal military installations inside the 

country. It readily assumes Syria has no say in how it 

manages its relations with Iran because of its weakness, 

when the reality on the ground is much more compli-

cated. Broader power politics involving Syrian Presi-

dent Bashar al-Assad, Russia, Israel, and the interna-

tional community actually constrain Iran’s Syria pol-

icy. The dominant narrative simultaneously portrays 

both an expanding Iran that is confrontational and a 

passive Iran that will not retaliate if attacked. Both of 

these perceptions are potentially dangerous, especially 

if they underestimate Iran’s response to potential mili-

tary attacks. 

While Iran and its partners are staunchly anti-Is-

rael, provoking a military standoff with Israel is not an 

Iranian priority, Instead, Iran is looking to consolidate 

its hard-won position in the power competition between 

the main stakeholders in the Syrian conflict: Turkey, 

the United States, and the Syrian government, along 

with their respective allies. Syria provides Iran with vi-

tal strategic depth, allowing it to project power through 

the Levant, and gives it a gateway to Hezbollah, en-

hancing Iranian deterrence of Israel. The collapse of the 

Assad regime and the dismemberment of the Syrian 

state would have dealt a significant blow to Iran with 

the loss of one of its few key allies in the Arab world. 

Accordingly, from Iran’s perspective, it is the 

party under threat in Syria. This view became en-

trenched among Iranian elites at the beginning of the 

Syrian conflict, as Iran was placed on the defensive and 

the probability of Assad surviving the protests seemed 

dim. Indeed, Iran’s government believed the uprising 

against Assad was a  foreign conspiracy designed to un-

dermine Iran — a direct threat leading some to 

even claim that “if we lose Syria, we will not be able to 

preserve Tehran.” 

Iran has decided that the best way to preserve 

Syria’s continued prominence in the axis of resistance 

is to make sure that the Syrian state achieves full con-

trol over its territory, especially given the very serious 

challenges Syria faces from rival armed groups after the 

demise of the Islamic State. It is true that Iran and its 

allied militias, the Syrian government, and Russia have 

the upper hand on the ground, but there seems to be no 

guarantee that the Syrian government can achieve full 

victory and unify the country given the military pres-

ence of Turkey and the United States there. In Teh-

ran’s perception, the situation is all the more precarious 

because Iranian leaders believe that the United States 

plans to divide Syria. 

As U.S. and Israeli policymakers assess Iranian in-

tentions in Syria, they would be wise to remember that 

Tehran has successfully expanded its influence in 
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power vacuums before. From Lebanon to Iraq to 

Yemen, Iran has made use of conflict zones that were 

not of its own making to further its strategic goals. 

4- ISRAEL 

With little ability to affect the outcome of the Syr-

ian Crisi, and with limited interest in intervening in the 

conflict other than to pre-empt or respond to attacks on 

its territory, Israel seems to have been a passive actor 

in recent events shaping the Levant. But Israel does 

have critical security interests that it seeks to advance 

in Syria — principally, minimizing Iranian and Russian 

influence in Syria, blocking the transfer of advanced 

weapons to Hezbollah, preventing Syria from posing a 

credible military threat to Israel or permitting Iran to do 

so, and preventing Sunni militants from establishing in-

frastructure or operational bases along Israel's border. 

Unless and until the Syrian conflict dramatically 

changes course, Israel's strategy will likely be to moni-

tor events carefully, work with Moscow to minimize 

the chances of inadvertent conflict with Russia, and 

take as few direct actions as are necessary to protect Is-

rael's territory and citizens. Given the unpalatability of 

the most-likely "resolutions" to the conflict, continued 

fighting in Syria — a situation in which these various 

parties continue to focus their fire on each other rather 

than on Israel — might be the most advantageous out-

come for Israel. 

Israel Has Five Main Objectives in the Syrian 

Conflict 

Israel seeks to minimize Iranian and Russian in-

fluence in Syria, block the transfer of advanced weap-

ons to Hezbollah, prevent Syria from posing a credible 

military threat to Israel or permitting Iran to do so, un-

dermine the legitimacy of Syria's claims to the Golan 

Heights, and prevent Sunni militants from establishing 

infrastructure or operational bases along Israel's border. 

Israel can block Iranian assistance to Hezbollah by 

bombing weapon caches and shipments of materiel des-

tined for the group. However, it has little ability to af-

fect events on the ground in Syria, which means that it 

cannot moderate Iranian or Russian influence, affect 

the Assad regime's ability to survive, or influence what 

groups or individuals might succeed Assad. It has fo-

cused political, military, and clandestine efforts on 

keeping Iranian, Hezbollah, and Sunni extremist fight-

ers away from areas close to the Israeli border, where 

they pose potential threats to Israel security. 

 However, the main Israeli objective was to estab-

lish a buffer zone in southern Syria and remove the Syr-

ian army from the border with the occupied Syrian Go-

lan at the cease-fire line in order to protect its national 

security. 

5- Turkish 

changes in Turkish security policy (e.g., pursuit of 

ISIL along with the PKK; relaxing of demands for As-

sad’s removal; warming relations with Russia, etc.) do 

not necessarily indicate that Turkey’s key interests and 

intentions have changed. Rather, the shifts should be 

seen as changes in objectives or tactics that are still 

thoroughly consistent with Turkey’s fundamental and 

enduring security interests: 1) containing and ulti-

mately eliminating Kurdish or other threats to Turkey’s 

internal stability; and, 2) foiling Kurdish (or others’) 

ambitions that threaten the integrity of Turkey’s bor-

ders. Former Principal Deputy Director of National In-

telligence David Gompert (USNA, Rand) explains that 

recognizing Turkey’s dire concern with territorial in-

tegrity goes a long way in clarifying what may at first 

blush appear to be inconsistent policies regarding As-

sad, Syria, ISIL and even its “traditional enmity” to-

ward Russia. Gompert expresses the message clearly: 

“…we can count on the Turks to do whatever it takes 

to prevent Kurdish states on their southern border.” 

Key objectives underlying Turkey’s actions 

1) Defeating Terrorism. 

Defeating terrorism against the Turkish state has 

generally meant the PKK in Turkey and Iraq and 

PYD/YPG in Syria, although once ISIL fighters 

brought the fight into Turkey, Ankara has expanded the 

focus of its efforts to include the Islamic State. The 

question of the impact on Turkey’s security policy of 

Erdogan’s bid ultimately to change Turkey’s Constitu-

tion is a compelling and difficult to isolate. However, 

Professor Yesilada (Portland State) cites polls that 

show the political benefit Erdogan gains from these ef-

forts: “91% of Turks support Erdogan’s anti-terror 

campaign inside the country and 78% support his mili-

tary intervention in Syria and Iraq (esp. re Mosul) and 

88% view his security policies favorably.” 

2) Impeding Kurdish political and territorial gain. 

Containing Kurdish political and territorial gains 

and obstructing activities that might by design or inad-

vertently lead to an autonomous Kurdish entity on Tur-

key’s border, are critical Turkish objectives in northern 

Syria. Many experts see Turkey’s pursuit of Operation 

Euphrates Shield as motivated by the desire to carve out 

a buffer zone in northern Syria and drive a solid wedge 

between Kurdish-controlled territory to the east and 

west to thwart emergence of a contiguous Kurdish re-

gion in northern Syria, that from its perspective would 

threaten both Turkey’s internal stability and potentially 

control over its own territory. 

3) Increasing Turkey’s regional role and influence. 

A number of experts noted Turkey’s push to dis-

tance itself from EU and NATO. With respect to its re-

cently thawed relations with Russia a number of the 

SMEs expect that Turkey will move cautiously in its 

relations with Russia as it seeks to as Gompert tags it, 

engage in “diversified outreach” to expand its list of in-

ternational partners and carve out a more independent 

regional role for itself. They argue that Turkey has little 

to gain from upsetting the US to the degree that it loses 

US backing. 

4) Assuring domestic support. 

Finally, as suggested by the opinion poll results 

cited above, at present President Erdogan enjoys ex-

tremely high public approval for his security policy – 

especially along Turkey’s border. Continuing to 

demonstrate the government’s ability to provide secu-

rity for Turks will be a key facet of Erdogan’s overall 

popularity and ability to push through his preferred 

changes to Turkey’s democratic system. 

Conclusion 

We note that there is a strong conflict in this region 

and that the interests of countries are the main factor in 

not reaching any solution to this crisis and we notice 
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when any party adopts a certain solution, the second 

party to block a solution. 

We note that the main objective of some countries 

is to continue to destroy Syria and divide it in propor-

tion to the interests of some countries and this division, 

which is rejected by Russia and Iran categorically, and 

in light of this crisis we see clearly that the Syrian crisis 

is linked to the conflict in the Middle East and linked to 

the Arab-Israeli conflict, Syria that refuse to establish 

relations with Israel and do not recognize Israel's pres-

ence in the occupied Palestinian territory . 

From here we note the great complexity of the Syr-

ian crisis, but everyone must cooperate to find a peace-

ful solution to the conflict in Syria. 

It is easy to conclude from the study that the war 

on Syria is a proxy war, and through the percentage of 

voting in the second figure it is clear that there is a state-

ment of the respondents' opinion, where the majority 

believes that the war in Syria is a proxy war and on the 

other hand there is a section believed to be civil war or 

revolution 
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Социальные конфликты появляются в истории 

человечества с первых дней его существования в 

начале как индивидуальные, а по мере формирова-

ния человеческого общежития и как групповые.  

Как социальное явление конфликты чрезвы-

чайно разнообразны. Среди них можно выделить 

экономические, национальные, религиозные, в том 

числе и политические.  

Все они изучаются и исследуются разными 

науками, которые с учетом конфликтности совре-

менного мирового развития пытаются решить не-

простые задачи познания сущности и причин воз-

никновения конфликтов, разработки путей и 

средств их предотвращения, регулирования и раз-

решения [1].  

 Анализ научных разработок, изучение теории 

конфликтов имеет особое значения для понимания 

процессов, происходящих в современном кон-

фликтном мире, что и определяет актуальность дан-

ной статьи. 

Пристальное внимание к конфликтам обусло-

вило становление и развитие различных направле-

ний исследования этого социального явления. На 

основании таких подходов и появились разнообраз-

ные дефиниции социальных конфликтов.  

 Если мы обратимся к академическим и энцик-

лопедическим словарям, в которых зафиксирована 

семантика этого понятия, то увидим, что в словаре 

русского языка С.И. Ожегова конфликт определя-

ется как столкновение, серьезное разногласие, спор 

[2, c. 237].  

В другом словаре, а именно большом толковом 

словаре современного украинского языка конфликт 

также имеет три содержательных значения:  

1) столкновение противоположных интересов, 

мыслей, взглядов; 

2) серьезные разногласия;  

3) острый спор [3].  

Такие же три значения понимания конфликта 

зафиксированы и в словаре иностранных слов [4, c. 

258].  

Краткая философская энциклопедия рассмат-

ривает конфликт с психологической точки зрения 

как столкновение двух или более сильных мотивов, 

которые не могут быть удовлетворены одновре-

менно [5, c. 221].  

 Такой, пусть и краткий, анализ словарной ли-

тературы дает основание для вывода о практически 

однообразном семантическом понимании кон-

фликта как социального явления.  

 Что же касается научной социологической и 

политологической литературы, то понятие «кон-

фликт» рассматривается в ней в несколько ином, 

более серьезном конструктивном содержании.  

 В словаре политических терминов конфликт 

имеет несколько содержательных значений и рас-

сматривается, в частности, как: 

 - способ взаимодействия людей, при котором 

преобладает тенденция противоборства, вражды, 

разрушения достигнутого единства, согласия и со-

трудничества;  

 - столкновение сторон, мнений, сил;  

 - форма развития противоречий, выражающа-

яся в непосредственном противоборстве сторон [6].  

 Подобной точки зрения придерживаются мно-

гие политологи и социологи. 

 Так, Т. Парсонс видел в конфликте причину 

дестабилизации и дезорганизации общественно - 

политической жизни. Ученый определял конфликт 

как аномалию общественного развития и считал, 

что их наличие объективно ведет к невозможности 

поддержания бесконфликтных, мирных отношений 

в обществе. Именно поэтому Т. Парсонс отвергал 

конфликт как способ общественного развития [7].  

Диаметрально противоположную точку зрения 

высказал в своей работе «Функции социального 

конфликта» Л. Козер, рассматривая конфликт не 

только как борьбу непосредственно за власть, но и 

определенные ценности, социальный статус, мате-

риальные и духовные блага. Для Л. Козера кон-

фликты, в отличие от взглядов Т. Парсонса, - не со-

циальные аномалии, а необходимые естественные 

формы существования и развития человеческого 

общежития, социального общения социумов. Прак-

тически в каждом акте социального взаимодей-

ствия субъектов этих отношений кроется возмож-

ность конфликта. Ученый определяет конфликт как 

противоборство социальных субъектов (индиви-

дов, групп), возникающее из-за дефицита власти, 

статуса или средств, необходимых для удовлетво-

рения ценностных притязаний и предполагающее 

нейтрализацию одного из субъектов [8]. 

Это борьба, в которой целью сторон является 

как ущемление, так и нейтрализация и даже уничто-

жение противника.  

Однако эта борьба выполняет и некие позитив-

ные функции: 

 - во-первых, предоставляет возможность для 

выхода негативных эмоций; 

 - во-вторых, люди во время конфликта лучше 

узнают друг друга, а взаимное познание может 

трансформировать враждебные конфликтные отно-

шения в отношения сотрудничества.  

Именно поэтому социальный конфликт, по 

мнению Л. Козера, стимулирует изменения в соци-

уме, появление новых правил поведения и, в конеч-

ном счете, новых общественных отношений [9].  

В разработке общей теории конфликтов особое 

место принадлежит учению Р. Дарендорфа, кото-

рый обосновал теорию конфликтной модели обще-

ства. По его мнению конфликт общества зависит от 

характера власти, преобладающей в конкретное ис-

торическое время на конкретном историческом 

этапе [10].  

 Р. Дарендорф рассматривал конфликт как си-

туацию, в которой имеет место несоответствие: 

- между положением социальных слоев, соци-

альных групп в обществе; 

- доступом к социальным благам и возможно-

стям их реализации.  

Исходя из этого он использовал термин «кон-

фликт» не только для определения соперничества, 
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конкуренции, споров и намерений, но и для откры-

тых столкновений [11].  

После Второй мировой войны в Великобрита-

нии сложилась общая теория конфликтов модер-

нистско-сциентистской направленности, которая 

предназначалась, как утверждали ее создатели (К. 

Боулдинг, А. Раппопорт, Д. Аптер), для каждого от-

дельного случая.  

Сторонники этой концепции утверждали, что 

конфликт — это осознанное и созревшее противо-

речие и столкновение интересов. В соответствии с 

уровнем взаимодействия субъектов конфликты 

рассматривались на уровне индивидуума, группы и 

организации.  

Этим же качеством отличалась и теория кон-

фликтов А. Раппопорта, которая позволила систе-

матизировать разнообразные конфликты и свести 

их к трем типам: «война», «игра» и «спор». Эти 

типы отличаются разной степенью конфликтности. 

Но о каком бы типе конфликта в свете взглядов А. 

Раппопорта не шла речь, становилось понятным, 

что все они настоятельно требуют использования 

различных методов и возможностей урегулирова-

ния. 

 Д. Аптер добавил к этой классификации еще и 

«повод» конфликта. Согласно мнению Д. Аптера, 

конфликты типа «война» возникают по поводу цен-

ностей, это самое худшее, что может проявиться во 

взаимоотношениях субъектов конфликта, вплоть 

до открытого военного противоборства. Конфликт 

типа «игра» - это столкновение интересов на уровне 

конкуренции и даже возможной кооперации. 

«Спор» же как разновидность конфликта преду-

сматривает столкновение различных предпочте-

ний. Исходя из подобного рода рассуждений, Д. 

Аптер считал, что главный вопрос теории конфлик-

тов состоит в том, как трансформировать ценност-

ный конфликт, как наиболее сложный, в конфликт 

интересов, т.е. в конкуренцию или даже в коопера-

цию [12].  

 Это предположение способствовало появле-

нию так называемого дисциплинарного подхода, 

разработанного американскими учеными, и направ-

ленного на практическое разрешение конфликтов.  

Его основной идеей выступает целостное, ком-

плексное понимание феномена социального кон-

фликта. В каждом отдельном случае конфликта 

этот подход помогает определить, каким должен 

быть допустимый уровень анализа конфликта, что 

лежит в основе его анализа и какие социальные 

науки в совокупности наиболее подходят для адек-

ватного понимания и решения данного кон-

фликта[13, с. 8].  

Один из сторонников данного подхода Дж. 

Бертон считал, что только те организационные уси-

лия, которые полностью удовлетворяют основные 

человеческие потребности, могут принести под-

линное завершение конфликта, то есть такое его 

разрешение, которое во всем объеме затрагивает 

предмет спора и устанавливает новые отношения 

между противниками [14, с. 353]. 

Не вызывает сомнений вывод о том, что про-

тиводействие конфликтам как и выбор средств от-

носительно их предотвращения не может ограничи-

ваться вышеизложенным материалом.  

Важно учесть то, что в разрешении конфлик-

тов главными принципами должны быть не амби-

ции ученых, политических деятелей, а удовлетво-

рение интересов государства, интересов народа. 

Особое внимание следует обратить на разре-

шение политических конфликтов, которые с фор-

мированием и развитием государственных отноше-

ний, структуризацией органов государственной 

власти в XX веке стали объектом научного анализа 

сначала в рамках политологии, а затем и отдельной 

отрасли научного знания - политической конфлик-

тологии.  

Следует согласиться с мнением авторов учеб-

ного пособия по политической конфликтологии, 

что политический конфликт не представляет собой 

совершенно уникального феномена общественной 

жизни. На него распространяются общие характе-

ристики любых социальных конфликтов[15, с.15].  

Однако, особая актуальность проблематики 

политических конфликтов в современном мире 

объективно расширяет и семантическое поле пони-

мания политического конфликта, что проявилось в 

различных его дефинициях.  

Так уже вышеупомянутый нами Л.Козер видел 

сущность политического конфликта в борьбе за 

власть. Член-корреспондент Российской Академии 

наук Тощенко Ж.Т. рассматривает политический 

конфликт, как проявление объективных или субъ-

ективных противоречий, выражающихся в проти-

воборстве сторон; Ветренко А.И. считает, что поли-

тической конфликт – это столкновение интегриро-

ванных интересов больших социальных групп, вы-

раженных в виде политических ценностей, задач, 

требований, лозунгов и связанных с борьбой за 

властные ресурсы [16]. Интересна для исследова-

теля и точка зрения проф. Сироты Н.М., которая ос-

новывается на взглядах А. Торквиля, М. Вебера и 

согласно которой конфликт – это постоянно дей-

ствующая форма борьбы за власть в каждом кон-

кретном обществе [17, с.9]. 

О какой бы дефиниции политического кон-

фликта не шла речь, в ней заложена идея, что кон-

фликт, который возникает на почве политических 

отношений, предусматривает мобилизацию 

наибольшей численности со стороны всех кон-

фликтующих сил, в него включены большие соци-

альные группы, десятки тысяч или миллионы лю-

дей. Соответственно его последствия ощутимы во 

всех основных сферах общества [18, с. 8].  

Именно политические конфликты несут в себе 

риски и угрозы стабильности общества и государ-

ства и, вместе с тем, являются неотъемлемым атри-

бутом процесса развития. Особенно остро это ощу-

щается в трансформирующихся обществах, что ха-

рактерно и для современной Украины.  

Ситуацию, которая сложилась на востоке 

Украины начиная с 2014 года можно называть по-

разному. С точки зрения правящей украинской вла-
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сти (оставим это на ее совести) - антитеррористиче-

ская операция, переросшая в операцию объединен-

ных сил. С точки зрения научного подхода и здра-

вого смысла – внутригосударственный военно-по-

литический конфликт в форме гражданской войны. 

При этом нужно уточнить, что он уже вышел за 

рамки чисто внутригосударственного.  

 Этому политическому конфликту присущи 

все основные для данного явления параметры: 

 - во–первых, столкновение интересов и по-

требностей во власти и несовпадение статусов 

субъектов политики, их ролевых назначений и 

функций;  

 - во-вторых, расхождения людей (населения 

Донбасса и остальной части Украины) относи-

тельно ценностей и политических идеалов, куль-

турных традиций, оценок исторических, политиче-

ских и иных событий. 

Если говорить о тактике и стратегии участву-

ющих в конфликте на Донбассе сторон, то можно 

выделить два диаметрально противоположных 

направления. С одной стороны, а именно украин-

ских правящих кругов:  

 - в определенной мере инициация ситуации, 

т.е. перманентное обострение противоречий между 

Луганской Народной Республикой, Донецкой 

Народной Республикой и Украиной, консервация 

противоборства с целью порождения ситуации, ко-

торую можно было бы использовать более эффек-

тивно, чем это сможет сделать восставшее населе-

ние Донбасса; 

 - в значительной степени рутинизация кон-

фликта, означающая сознательное поддержание 

возникшей напряженности в отношениях сторон с 

целью использовать ее в собственных интересах 

(особенно в ходе начавшейся выборной компании). 

С другой стороны, Луганская Народная Рес-

публика и Донецкая Народная Республика стре-

мятся к разрешению конфликта, предполагающее 

устранение вызывавших его причин, формирова-

ние нового уровня отношений между конфликтую-

щими сторонами, а также его улаживание, что 

предусматривает не только снижение уровня враж-

дебности конфликтующих сторон, но и перевод 

конфликта в русло совместного решения про-

блемы. Остается только сожалеть, что эти и другие 

инициативы Луганской Народной Республики и 

Донецкой Народной Республики не просто не вос-

принимаются нынешней украинской властью, а 

прямо ею игнорируются  

Все предпринимаемые попытки политически 

урегулировать конфликт на востоке Украины при-

вели всего лишь к своеобразному военному проти-

востоянию, при котором нет ни полномасштабной 

войны, ни полного прекращения огня, а прямые во-

енные действия ведутся в отдельных «горячих» 

точках. Вроде бы есть соглашение о мирном урегу-

лировании, но его содержание и темпы выполнения 

порождают не надежды на мир, а все больше скеп-

сиса и критического отношения. И, по-прежнему, 

остается актуальным вопрос: раз конфликт длится 

дольше, чем Великая Отечественная война 1941-

1945 годов, то что же будет дальше? Понятно, что 

сегодня возможный ответ носит чисто риториче-

ский характер. 

Именно с учетом нынешней ситуации для Лу-

ганской Народной Республики важным является 

разработка программы, которая была бы направ-

лена на предотвращение конфликтов, в первую оче-

редь, именно политических и включала в себя тео-

ретические наработки разрешения конфликтов, вы-

работанные теорией и практикой возможные и раз-

нообразные средства и методы предотвращения 

возникновения, и нейтрализации конфликтных си-

туаций.  

На наш взгляд, среди них можно выделить та-

кие как: проведение ранней диагностики с целью 

выявления как причин возможных конфликтов, так 

и их нейтрализации, и последующих устранений. 

Для определения подобных явлений возможно 

использование стандартизированных операций, ос-

нованных на отслеживании предполагаемых кон-

фликтных проявлений с помощью современных 

средств электронной техники. Одновременно при 

этом большое внимание следует уделить развитию 

социальных институтов и механизмов предупре-

ждения негативных форм развития конфликтов. К 

их числу, в частности, следует отнести создание 

сети самых различных как государственных, так и 

негосударственных консультационных служб.  

Помимо этого представляется возможным вы-

делить и методы, которые концентрируют внима-

ние исследователей и политиков на устранении 

причин возникновения конфликтов. В этом случае 

разрешение конфликта связывается с изменением 

его глубинной структуры. Правильно организован-

ное общение между различными социальными 

общностями, находящимися в конфликте, является 

одним из центральных приемов в данном подходе, 

ибо оно объективно ведет к изменению негативного 

отношения субъектов друг к другу.  

Наконец, программа может включать в себя 

ряд методов, которые предполагают перевод кон-

фликта в рациональную сферу. Сделать это можно 

прибегая к различным приемам, в частности, к ком-

промиссу и консенсусу.  

Компромисс в словарях политических терми-

нов определяется как соглашение на основе взаим-

ных уступок. Они могут быть различными, в част-

ности, вынужденными и добровольными. Первые с 

неизбежностью навязываются сложившимися об-

стоятельствами, а вторые заключаются на основе 

соглашений по определенным вопросам и соответ-

ствуют какой-то части политических интересов 

всех взаимодействующих сил. 

Обеспечить консенсус в политическом кри-

зисе, как соглашение значительного большинства 

людей определенного сообщества или социальной 

группы относительно наиболее важных аспектов их 

социальных порядков, выраженное в реальных дей-

ствиях, довольно сложно, порой даже невыпол-

нимо. Однако на отдельных стадиях развертывания 

политического кризиса консенсус вполне возмо-

жен.  
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Одним из реальных вариантов использования 

компромиссов и консенсуса в прекращении граж-

данской войны на Донбассе становится народная 

дипломатия. Общеизвестно, что народная диплома-

тия представляет собой гражданскую инициативу, 

осуществляемую лицами или общественными орга-

низациями на добровольных началах.  

За годы войны на Донбассе в этом направле-

нии проделана серьезная работа. В Луганской 

Народной Республике ее субъектами стали непра-

вительственные организации и, в первую очередь, 

Федерация профсоюзов республики, которая явля-

ется полноправным членом Всемирной Федерации 

Профсоюзов. В результате работы, проделанной 

профсоюзами Донбасса, мероприятия в поддержку 

республик Донбасса неоднократно проходили в 

России, Австрии, Бельгии, Германии, Ирландии, 

Голландии, США, Сирии, Бразилии, ЮАР, Чехии. 

По инициативе профсоюзных организаций Италии 

была организована поездка по ряду городов для 

встреч с представителями различных обществен-

ных движений. Во время этой поездки было прове-

дено 8 таких встреч, которые проходили в формате 

круглых столов, где каждый из присутствовавших 

имел возможность задать любой вопрос [19].  

Ярким подтверждением успехов народной ди-

пломатии является открытие в Демократической 

Республике Конго культурного центра Луганской 

Народной Республики.  

Подобного рода действия и будут реально спо-

собствовать снижению напряженности в зоне про-

должающегося военного конфликта, возможной 

его трансформации в конфликт заинтересованных 

сторон, а в перспективе, как в свое время подчерки-

вал Д. Аптер - в конкуренцию или даже в коопера-

цию. 
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