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Предисловие 

Бюджетное учреждение Чувашской Республики дополнительного про-
фессионального образования «Чувашский республиканский институт об-
разования» Министерства образования и молодежной политики Чуваш-
ской Республики представляет сборник материалов Всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием «Обще-
ство, педагогика, психология: актуальные исследования». 

В сборнике представлены статьи, посвященные актуальным вопросам 
образовательных процессов. В представленных публикациях нашли отра-
жение результаты теоретических и прикладных изысканий представите-
лей научного и образовательного сообщества в области педагогики, пси-
хологии и социологии. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Теория, методология и история социологии.
2. Социальные процессы и образование.
3. Социальная философия.
4. Общая педагогика, история педагогики и образования.
5. Проблемы и перспективы дистанционного обучения.
6. Теория и методика обучения и воспитания.
7. Теория и методика профессионального образования.
8. Теория и методика общего и дополнительного образования.
9. Коррекционная педагогика.
10. Теория и методика физического воспитания, спортивной трени-

ровки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. 
11. Общая психология, психология личности, история психологии.
Авторский коллектив сборника представлен городами (Москва, 

Санкт-Петербург, Архангельск, Белгород, Великий Новгород, Владимир, 
Воронеж, Геленджик, Казань, Калининград, Кемерово, Киров, Краснодар, 
Куйбышев, Курск, Нижний Новгород, Омск, Пенза, Ростов-на-Дону, Ря-
зань, Салехард, Самара, Саратов, Старый Оскол, Стерлитамак, Таганрог, 
Тверь, Тольятти, Тула, Усолье-Сибирское, Хабаровск, Чебоксары, Шад-
ринск, Шуя, Ярославль) и регионами (Республика Марий Эл) России и 
Республики Казахстан (Аркалык, Костанай). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Академия права и управления Федеральной 
службы исполнения наказаний, Военная академия материально-техниче-
ского обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва, Военная академия 
связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного, Военно-космиче-
ская академия имени А.Ф. Можайского, Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ), университеты 
и институты России (Балтийский гуманитарный институт, Белгородский 
государственный национальный исследовательский университет, Влади-
мирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Воро-
нежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» 
Минздрава России, Государственный академический университет гума-
нитарных наук, Ивановский государственный университет, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, Кемеровский государствен-
ный университет, Кировский государственный медицинский уни-



Издательский дом «Среда» 
 

4     Общество, педагогика, психология: актуальные исследования 

верситет» Минздрава РФ, Краснодарский государственный институт 
культуры, Кубанский государственный университет физической куль-
туры, спорта и туризма, Кубанский государственный университет, Кур-
ский государственный университет, Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 
Нижегородский государственный технический университет им.  
Р.Е. Алексеева, Новгородский государственный университет им. Яро-
слава Мудрого, Новосибирский государственный педагогический универ-
ситет, Омский государственный педагогический университет, Пензен-
ский государственный университет, Петербургский государственный 
университет путей сообщения императора Александра I, Российский уни-
верситет транспорта, Ростовский государственный экономический уни-
верситет (РИНХ), Самарский государственный технический университет, 
Самарский юридический институт ФСИН России, Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмического приборостроения, 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург-
ский университет ГПС МЧС России, Санкт-Петербургский университет 
МВД России, Северный (Арктический) федеральный университет  
им. М.В. Ломоносова, Тверской государственный технический универси-
тет, Тихоокеанский государственный университет, Тульский государ-
ственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, Уфимский гос-
ударственный нефтяной технический университет, Чувашский государ-
ственный университет им. И.Н. Ульянова, Шадринский государственный 
педагогический университет, Ярославский государственный медицин-
ский университет) и Республики Казахстан (Аркалыкский педагогиче-
ский институт им. И. Алтынсарина, Костанайский региональный универ-
ситет имени А. Байтурсынова). 

Большая группа образовательных организаций представлена шко-
лами, детскими садами, организациями дополнительного образования. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки: профессора и кандидаты наук, доценты, аспиранты, сту-
денты, преподаватели вузов, учителя школ, воспитатели дошкольных об-
разовательных учреждений. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, публикацию в сборнике 
материалов Всероссийской научно-практической конференции с между-
народным участием «Общество, педагогика, психология: актуальные 
исследования», содержание которого не может быть исчерпано. Ждем 
Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор 

канд. биол. наук, проректор 
Чувашского республиканского 

института образования 
Ж.В. Мурзина 
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В современном мире возрастает значение межкультурной коммуника-
ции ввиду того, что смешение наций и переселение людей достигли неви-
данного размаха. Межкультурная коммуникация стала безграничной. Та-
ким образом, как никогда остро встала проблема сосуществования в по-
ликультурном пространстве, диалога культур, воспитание терпимости к 
чужим культурам, пробуждение интереса и уважение к ним, преодоление 
ксенофобии, расизма, национализма и шовинизма. 

Полноценные дружественные взаимоотношения между представите-
лями различных наций невозможны без знания языка и уважительного от-
ношения к культуре друг друга. Перед государством и народами встала про-
блема, состоящая в грамотном составлении диалогов культур, их коммуни-
каций, вырабатывании толерантности к представителям других народов. 

Необходимо отметить, что диалог культур – это совокупность отноше-
ний и любых взаимодействий между нациями, а также результаты их сов-
местной деятельности. Это одна из важных форм межкультурной комму-
никации. В результате интеллектуального и материального взаимодей-
ствия происходит взаимообогащение культур. 

Согласно исследованиям, «коммуникацию» можно рассматривать в 
разных сферах. Например, в инженерных, транспортных, информацион-
ных коммуникациях как средствах или формах связи. Следовательно, 
очень часто возникают вопросы, которые приводят к спорам, так как у 
всех сфер свое, отличное от других понятие и толкование [3]. 

Межкультурная коммуникация – это совокупность разных форм об-
щения между представителями совершенно несхожих между собой куль-
тур. Такое взаимодействие является интересным явлением, которое изу-
чают многие деятели: философы, политологи, психологи и т. д. Цель ком-
муникации является обмен информации и полное понимание полученной 
информации, то есть сообщения. 
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Именно поэтому, в настоящее время, повышенное внимание уделяется 
межкультурной коммуникацией и ее аспектам. Каждая культура обладает 
языком, который формировался на протяжении всего существования 
культуры, поэтому для ее успешного функционирования необходим язык. 
Изменяются потребности – изменяется язык. 

Согласно исследованиям, культура – собрание народных достижений 
человека. Если анализировать такие понятия как «язык» и «культура», то 
можно отметить, что «язык» является формой культуры, а культура – это 
«кладовая» деятельности народа. 

По мнению ученого Р. Якобсон «Язык является основной частью куль-
туры, но в рамках культуры в целом он функционирует как ее подструк-
тура, фундамент и универсальное средство» [4]. Р. Якобсон указывает на 
очевидную связь между языком и культурой, отметив, что язык является 
фундаментальной частью. 

Поскольку язык является средством познания мира, то культура получает 
яркое выражение и в национальных языках. С.Г. Тер-Минасова определяет: 
«Язык – это мощное общественное орудие, который формирует людской по-
ток в этнос, образующий нацию через хранение и передачу культуры, тради-
ции, общественного самосознания данного речевого коллектива» [2]. 

На данный момент ученые в области межкультурной коммуникации 
уделяют большое внимание поведению людей, которые имеют различия 
в культурах. Важно отметить, что межкультурная коммуникация тракту-
ется, как субъективно адекватные взаимоотношения между участниками 
коммуникации, которые принадлежат к разным культурам. 

Нужно сохранять пространство для творчества и изобретательности. 
Можно отметить самые актуальные проблемы: 

- первая проблема, с которой сталкиваются это миграция. Это гло-
бальная проблема, так как перенаселение народов в настоящее время ока-
зывает большое влияние на разнообразие культур. Культуры смешива-
ются друг с другом и грань между ними становится неотчетливой. Еще 
труднее становится контролировать весомое влияние культур или их рас-
пространение в мировом сообществе; 

- вторая проблема, которая имеет место быть это непонимание. 
Особенности культур имеют большое различие друг с другом. Не-

смотря на некоторые сходства в культуре, неправильное понимание ас-
пектов приводит к частым мелким конфликтам между различными куль-
турными общинами. Масштабы этих конфликтов поражают, поэтому 
нужно уметь их осмыслять и приходить к единым выводам [1, с. 103]. 

На основании анализа работы, можно сделать вывод, что межкультурная 
коммуникация, как фактор повседневной жизни значительно усложнила вос-
приятие мира и процесс сосуществования. Вследствие этого человек как лич-
ность постоянно подвергается изменениям, что требует осмысления, обновле-
ния и индивидуального подхода со стороны каждого участника процесса. 
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В настоящее время в связи с огромным количеством социально-эконо-
мических процессов в мире, глобализацией экономики, противоречивостью 
развития информационного общества, с одной стороны, возрастают воз-
можности людей прорываться на более высокие социальные уровни. С дру-
гой стороны, современный человек сталкивается в глобальном мире с усу-
губляющимся социальным неравенством во всех сферах жизнедеятельно-
сти, что, «на фоне набирающего обороты консьюмеризма, обостряет борьбу 
за различного рода ресурсы, в том числе, образовательные» [7, c. 199]. 

Некоторые группы студентов, такие как некоторые этнические мень-
шинства или выходцы из низших классов, в среднем получают гораздо бо-
лее низкие академические оценки и имеют гораздо меньше шансов на про-
гресс в системе образования, чем другие группы. Например, как в СССР, 
так и в современной России и других странах СНГ, по оценкам, успевае-
мость учащихся старших классов из семей с низким уровнем дохода отстает 
от их сверстников из семей с более высоким уровнем дохода. «Академиче-
ская успеваемость индивидов прямо коррелирует с социальным статусом 
родительской семьи» [1, c. 46]. Вклад семейных характеристик проявляется 
«в более высокой успеваемости учащихся, как со средним, так и с высоким 
культурным, образовательным и профессиональным уровнем родителей» 
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[6, c. 548]. В арабских странах существует столь же большой разрыв в успе-
ваемости между девочками и мальчиками старшеклассниками [4, c. 176]. 

Образование является ключевым аспектом жизни с самого рождения и 
касается физического здоровья, психического здоровья, личного благопо-
лучия, продолжительности жизни, доверия и доходов. Лица с более высо-
ким уровнем образования также более активно участвуют в политике и, с 
большей вероятностью, будут голосовать, что дает им более весомый по-
литический голос. Это означает, что существуют важные экономические, 
социальные и моральные причины для попыток устранить или ослабить 
любые силы, которые наносят ущерб учебным результатам для опреде-
ленных групп учащихся. 

Структурные барьеры, такие как различия в доступе к высококаче-
ственным школам, а также предубеждения в отношении определенных 
групп учащихся являются наиболее фундаментальными факторами нера-
венства в области образования, и их необходимо устранить, если мы хо-
тим уменьшить неравенство в результатах образования. Однако суще-
ствуют также психологические барьеры на пути к успеху в образовании, 
которые сильнее или слабее влияют на некоторые группы учащихся и, та-
ким образом, способствуют неравенству в образовании. Эти психологи-
ческие барьеры часто являются следствием сигналов в местных образова-
тельных контекстах, которые сигнализируют некоторым группам – 
обычно тем, у кого низкий статус, и которые пострадали от неравенства в 
обществе в целом, – что их не ценят в учебных заведениях. Студенты из 
таких групп, вероятно, потерпят неудачу в учебе и вряд ли получат какие-
либо выгоды от продолжения образования. Школа может, «как воспроиз-
водить в процессе обучения имеющуюся социальную структуру обще-
ства, так и усиливать или сокращать социальное неравенство» [2, c. 87]. 
Это может привести к тому, что члены этих групп будут чувствовать себя 
отчужденными, некомфортными, обескураженными и демотивирован-
ными, что может препятствовать их вовлеченности, настойчивости, про-
грессу и эффективности в сфере образования. Таким образом, эти психо-
логические барьеры могут составлять значительную долю различий в 
уровне образования между группами. 

Социально-психологические вмешательства могут быть невероятно 
эффективными, помогая устранить эти психологические барьеры и тем 
самым сократить неравенство в образовании, особенно пробелы в успева-
емости. Вмешательства, которые часто бывают краткими, тонкими и ка-
жущимися простыми, нацелены на внутренний субъективный опыт опре-
деленных учащихся, изменяя их интерпретации местного контекста и/или 
их места в нем. Это может превратить весь образовательный опыт уча-
щихся из состояния страха, угрозы, отчуждения и отторжения в состояние 
безопасности, доверия и возможностей. 

Тем не менее, такие вмешательства должны использоваться с осторож-
ностью, поскольку они могут быть неэффективными или даже контрпро-
дуктивными для некоторых групп. Это может произойти, если на эти 
группы не влияют психологические факторы, снижающие их успевае-
мость в области образования, или если мероприятия не разработаны 
надлежащим образом или эффективно не реализованы в устойчивых усло-
виях. Поэтому крайне важно вмешиваться только в тех контекстах, в ко-
торых психологические факторы способствуют неравенству в 
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образовании и в которых социальные психологические вмешательства, 
вероятно, будут эффективными, устойчивыми и вряд ли создадут непред-
намеренные негативные последствия. 

Следует помнить, что для понимания неравенства в области образова-
ния и эффективного и действенного его сокращения мы должны глубоко 
понять местный образовательный контекст. Особенности именно этих 
контекстов создают психологические барьеры, с которыми сталкиваются 
некоторые группы учащихся, а «интеграция в социальную сеть может рас-
сматриваться как прямой и косвенный ресурсы для обеспечения общего 
благосостояния» [5, c. 23]. 

Действительные жизненные пути, образовательные и профессиональные 
траектории можно представить как «последовательность реализации во вре-
мени возможностей, предоставляемых обществом, а вероятность этих собы-
тий определить как шансы на реализацию возможностей» [3, c. 183]. 

Следовательно, психологические вмешательства – в соответствующем 
контексте – устраняют психологические барьеры на пути к успеху в 
учебе, с которыми сталкиваются некоторые учащиеся, а их потенциал иг-
рает важную роль в сокращении неравенства в области образования. Дан-
ный процесс понимания местного образовательного контекста и опреде-
ления того, какое психологическое вмешательство, если таковое имеется, 
может быть эффективным для уменьшения неравенства в образовании. 
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Аннотация: эффективная коммуникация науки с заинтересованными 
сторонами в обществе является сегодня более актуальной проблемой, 
чем, возможно, когда-либо. В научном сообществе существует много ба-
рьеров, мешающих ученым общаться с «ненаучной» широкой публикой, 
однако необходимость доступно и достоверно объяснять сложные 
темы является одной из самых важных задач. Статья посвящена про-
блеме барьеров на пути к популяризации науки. Автором также предло-
жены меры преодоления этих барьеров. 

Ключевые слова: научная коммуникация, научное общение, наука и об-
щество, популяризация науки, открытая наука, инфодемия. 

Существует множество форматов научного общения – публичные пре-
зентации, конференции, дни открытых дверей, семинары, выступления в 
СМИ, публикации в социальных сетях. Научное сообщество старается ин-
формировать, обучать, делиться достижениями и повышать осведомленность 
населения о результатах своих исследований. Это обещание включает в себя 
научный охват – от ученых до неспециализированной аудитории через пуб-
личные мероприятия, средства массовой информации, и охват – от ученых к 
экспертам, как правило, через публикации в научных журналах. Однако оче-
видно, что производимой работы недостаточно и ее надо расширять. 

Известно, что академические темы могут влиять на мнение, поведение 
и политические предпочтения людей. Действительно наука затрагивает 
все сферы нашей жизни, например, принятие решений о вакцинации, ме-
дицинском обслуживании, образовании, питании. Факты и научные дока-
зательства должны, по возможности, использоваться для информирова-
ния общественности при принятии решений – вот почему научная комму-
никация исключительно важна. Знания, произведенные наукой, представ-
ляют собой наилучшие доступные доказательства для многих индивиду-
альных, организационных и общественных решений и научное общение 
должно стремиться сделать эти знания широкодоступными [1]. 

Благодаря сети Интернет все больше и больше людей подключаются к 
основным СМИ и другим источникам новостей через свои смартфоны, 
однако ученые склонны избегать социальных сетей, потому что считают 
это пустой тратой времени, упуская огромные возможности для пропа-
ганды своей области. Развенчание мифов – это, пожалуй, самая большая 
польза, которую ученый может принести информационному простран-
ству сети Интернет. Идеальное присутствие ученых в социальных сетях – 
это публиковать оригинальный контент (например, ссылки на научные 
исследования) и объяснять его широкой аудитории понятным языком. 

Междисциплинарная область, которую некоторые называют «наукой 
о научной коммуникации» последние годы выросла в геометрической 
прогрессии. Проведены сотни исследований, в которых анализируется, 
как научные организации, а также НПО, аналитические центры и другие 
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учреждения (стратегически) общаются о науке; как журналисты освещают 
науку; как связанные с наукой вопросы обсуждаются в традиционных СМИ, 
а также до какой аудитории доходят эти обсуждения и какие когнитивные, 
поведенческие эффекты они имеют. Так, международная сеть «Связь с обще-
ственностью в области науки и технологий» (PCST) полностью посвящена 
как исследованиям, так и практике научного общения. Здесь ежегодно про-
водятся конференции, которые привлекают сотни участников. 

Научная коммуникация может расширить возможности исследова-
тельских и инновационных систем для решения глобальных проблем за 
счет улучшения отношений с заинтересованными сторонами в политике, 
промышленности, гражданском обществе. По этой причине крайне 
важно, чтобы научная коммуникация эффективно играла эту посредниче-
скую роль. Однако, чтобы продолжать развиваться, научные исследова-
ния и практика в области коммуникации должны быть более тесно согла-
сованы и интегрированы в то, что можно назвать «научно-обоснованной 
научной коммуникацией». 

Сегодня существуют барьеры, мешающие развитию и внедрению 
научных исследований в массы. Во-первых, научные публикации о науч-
ной коммуникации разбросаны по сотням специализированных (Public 
Understanding of Science) и неспециализированных (например, Nature) 
журналов. Во-вторых, эта междисциплинарная область имеет непоследо-
вательную терминологию, что затрудняет обзор литературы и идентифи-
кацию соответствующих данных в этих журналах. Кроме того, большин-
ство журналов находятся в закрытом доступе. 

Несмотря на это, имеется потенциал для улучшения научного общения 
за счет ряда конкретных изменений. Во-первых, важно, чтобы соответ-
ствующие и актуальные коммуникативные навыки были развиты и при-
менены для решения конкретной научной коммуникативной задачи. Это 
означает, что задача должна стимулировать выбор коммуникационного 
подхода, а не (обычный) сценарий организации общения наиболее удоб-
ным способом, независимо от целевой аудитории или потребностей. Во-
вторых, научное общение имеет большое слепое пятно, когда дело дохо-
дит до социальной интеграции, особенно в отношении таких факторов, 
как раса/этническая принадлежность. 

Научная коммуникационная работа должна быть проактивно инклю-
зивной и приветствовать тех, кто часто оказывается маргинализованным 
как в разработке, так и в предоставлении научных коммуникационных ме-
роприятий. Также необходимо изменить нормы научного общения, чтобы 
сделать приоритетным готовность и способность размышлять об ограни-
чениях в собственных коммуникационных целях и стратегиях. Точно так 
же необходимо постоянно улучшать практику на основе постоянного 
сбора и анализа данных оценки. По сути, ориентация на обучение, посто-
янное профессиональное совершенствование и обмен новыми открыти-
ями в помощь другим должны стать нормой в научном общении [2]. 

В качестве первого шага в этом направлении можно предложить сле-
дующие принципы, которые могут быть использованы для позитивных 
изменений в научном общении: 

- практика, основанная на фактах: увеличьте систематическое использо-
вание доказательств в практике научного общения, чтобы максимизировать 
эффективность и предотвратить негативные воздействия; 
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- исследования, основанные на фактах: сокращение сомнительных 
методов научных исследований, избегание предотвратимых методологи-
ческих недостатков и повышение прозрачности; 

- оценка воздействия: сделайте оценку воздействия научной коммуни-
кации стандартным ожиданием в финансировании коммуникации и взаи-
модействия с целью совершенствования практики на основе результатов; 

- пересмотрите смысл существования научной коммуникации: про-
двигайте важные общественные ценности, такие как социальная интегра-
ция, надлежащие этические практики и демократическое участие, посред-
ством разработки инициатив в области научной коммуникации; 

- систематические обзоры: разработка практических руководств для 
эффективного информирования и ориентации практики путем извлечения 
наилучших имеющихся данных методологически надежным способом. 
Это также должно способствовать воспроизводимости и тиражированию 
ключевых тем и сделать методологическую прозрачность нормой. 

2021 год в России проходит под лозунгом – «Год науки и технологий». 
Одной из ключевых концепций является формирование у граждан досто-
верного представления о существующих достижениях в области науки и 
технологий. В доступной для массовой аудитории форме предполагается 
рассказывать об основных достижениях науки, современных разработках и 
о том, как они могут повлиять на качество жизни, а также об участии тех-
нологического бизнеса в решении значимых государственных задач и за-
просов общества. Каждому месяцу в рамках Года науки и технологий уде-
ляется отдельная тема. Так, тема сентября – генетика и качество жизни, ок-
тября – энергетика будущего, ноября – искусственный интеллект, декабря – 
человек, природа, общество и технологии. Отчеты по итогам месяца разме-
щаются на портале годнауки.рф. Масштабное освещение научных проектов 
может положительно повлиять как на активность научных и образователь-
ных организаций, таки и на популярность науки в стране в целом. для этого 
нужно продолжать искать дополнительные каналы информирования насе-
ления, потому что как показало исследование, проведенное АНО «Нацио-
нальные приоритеты», о том, что 2021 год объявлен в России Годом науки 
и технологий, знали всего 55% респондентов (в опросе приняли участие 
1,6 тыс. человек – школьники, студенты и взрослые) [3]. 

Сегодня репутация научного знания страдает от дискуссий и противо-
речий вокруг COVID-19 (параллельно с пандемией коронавируса развилась 
инфодемия). Однако степень интереса к науке в этот сложный период воз-
росла. Общественность нуждается в увеличении компетентности в методо-
логии науки, чтобы уметь отличать исследования, предварительные резуль-
таты и экспертные оценки от ненаучной и политической публицистики, и 
понимать, как выстраивается научный консенсус. 
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КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
Аннотация: авторами статьи подробно отражена проблема фор-

мирования культуры общения студентов и значение личности препода-
вателя высшей медицинской школы в этом процессе. В сфере высшего 
профессионального образования объективно существует потенциальная 
основа для работы по формированию коллектива – все участники сту-
денческой группы заинтересованы в едином процессе обучения. Описыва-
ются важные этапы формирования коммуникативной активности сту-
денческого коллектива, а также нюансы взаимодействия преподавателя 
и студенческой группы на этапе формирования навыков общения. Обра-
щается внимание на отдельные составляющие, необходимые для созда-
ния благоприятного для общения коллектива. 

Ключевые слова: студент, преподаватель, педагогика, культура об-
щения, коммуникативная активность, коллектив. 

Современное медицинское сообщество представляет собой сложную 
систему морально-нравственных принципов и этических норм, которая 
имеет особую культуру общения. Студенты медицинских вузов с первых 
дней обучения сталкиваются с особенностями построения взаимоотноше-
ний с обучающимися, преподавателями, а в дальнейшем с пациентами и 
их родственниками. Врач, способный грамотно построить речевое сопро-
вождение своих практических манипуляций, всегда будет конкурентоспо-
собен и востребован на рынке труда. 

Формирование культуры общения начинается с первого курса. Роль 
преподавателя в этом сложном, многоаспектном процессе неоценима. 
Только педагог своим личным примером и авторитетом может оказывать 
влияние на процесс становления личности будущего врача. Во время 
практических занятий преподаватель должен вести диалог согласно нор-
мам морали и медицинской этики, принимая во внимание специфику пре-
подаваемого предмета и медицинского образования в целом [2, с. 10]. 

В сфере высшего профессионального образования объективно суще-
ствует потенциальная основа для работы по формированию коллектива – 
все участники студенческой группы заинтересованы в едином процессе 



Социальные процессы и образование 
 

19 

обучения. Ключевой фигурой на этапе зарождения взаимоотношений 
между обучающимися является преподаватель [7, с. 582]. К тому же для 
формирования полноценного студенческого коллектива, способного вли-
ять на развитие отдельной личности, в системе высшего образования име-
ются все необходимые условия. 

Главным условием для формирования личности, открытой к общению 
и морально-нравственному росту, является осознанный самостоятельный 
выбор профессии. Студент, который готов приобретать теоретические 
знания и практические умения по профилю обучения, должен быть от-
крыт для эмоционально-нравственных перемен и формирования норм ме-
дицинской морали и деонтологии. Преподаватель высшей школы играет 
ведущую роль в процессе становления студенческого коллектива как 
группы людей, умеющих контактировать продуктивно, избегая кон-
фликтные ситуации и открытые конфронтации [5, с. 290]. 

Коммуникативные навыки преподавателя являются важным элемен-
том его профессиональной компетентности. Ведущими предпосылками 
создания открытого к общению коллектива является поддержание добро-
желательной и комфортной атмосферы, в которой каждый обучающийся 
мог бы ощутить себя необходимым и значимым. Также необходимо ста-
раться искусственно создавать «ситуации успеха» для каждого члена 
группы, чтобы научить студента самоутверждаться в среде сверстников, 
что, несомненно, окажет влияние на дальнейшее становление профессио-
нала. Использование различных форм массовой воспитательной работы, 
в которой каждый студент может приобрести для себя ценный коммуни-
кативный и социальный опыт, также оказывает влияние на формирование 
культуры общения в коллективе [1, с. 14]. 

Особое место стоит отвести организации студенческого межличност-
ного знакомства, что может стать основой для формирования взаимоот-
ношений в организованном коллективе. Преподаватель должен уметь 
оценить ситуацию в группе, вывести в диалоговое окно тех обучающихся, 
которые склонны к молчанию. Именно чуткое отношение педагога к кол-
лективу студентов может помочь в повышении самооценки конкретного 
индивида, что очень важно на этапе формирования стартовых коммуни-
кативных навыков [3, с. 111]. 

Для формирования выпускника, готового к продуктивному общению 
с пациентами и их родственниками, важно на начальных этапах обучения 
обращать внимание на такие черты характера, как ответственность, от-
зывчивость, человеколюбие, трудолюбие, организованность, стрессо-
устойчивость, усидчивость, упорство в достижении поставленной цели и 
желание самосовершенствоваться. На воспитание полноценной, здоровой 
разносторонней личности влияет большое количество факторов. И веду-
щим является эмоционально – психологический климат в том коллективе, 
в котором находится обучающийся. 

Для студентов медицинского вуза эмоционально-психологический 
климат является одним из основных параметров, влияющих на успеш-
ность дальнейшего обучения [4, с. 44]. Эмоциональное состояние студен-
тов, взаимоотношения с товарищами и педагогом формируют мотиваци-
онную сферу обучающегося, а на ее основе формируется и развивается 
познавательная сфера. Успех в обучении зависит не только от особенно-
стей развития, но и от эмоционального состояния студента, направ-
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ленности его личных усилий и интересов. На все эти компоненты форми-
рования коммуникативной активности может оказывать влияние препо-
даватель [6, с. 106]. Успешно манипулируя имеющимися у него навы-
ками, педагог способен создать атмосферу доброжелательного и откры-
того коллектива, в котором каждый студент будет учиться навыкам гра-
мотного построения общения. Умение открыто общаться впоследствии 
предотвратит появление коммуникативных барьеров в процессе практи-
ческого общения с пациентами или их родственниками. 

Уверенность, что голос студента будет услышан – невероятно важный 
фактор для развития навыков общения и взаимодействия с коллективом. 
Именно поэтому преподаватель должен уделять время каждому члену 
группы в процессе педагогической деятельность. Общение – это сложная 
работа, которой нужно учиться с первых дней своего длинного образова-
тельного пути. И главный помощник на этапе формирования навыков об-
щения – педагог высшей школы. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ АКСИОЛОГИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: статья освещает актуальность аксиологических аспек-
тов высшего образования в рамках современных образовательных стан-
дартов. Авторы рассматривают аксиологические основы образования, 
обращаются к традиционной системе ценностей. В статье рассматри-
вается современная стратегия высшего образования, что определяет 
актуальность данной работы. В работе отмечаются некоторые проти-
воречия, связанные с аксиологической проблематикой. Авторами раскры-
вается актуальность иноязычной коммуникации в условиях кардиналь-
ных перемен в системе высшего образования. 

Ключевые слова: аксиологический аспект, актуальность иноязыч-
ного образования, педагогическая аксиология, формирование, ценност-
ные ориентации. 

В условиях стремительного развития России на этапе третьего тысячеле-
тия происходят кардинальные изменения в экономической, политической, 
социальной, духовной и моральной сферах общества. Такие преобразования 
влекут возникновение новых ценностей, что зачастую сопряжено с утратой 
ранее значимых и актуальных, полное исчезновение которых грозит для со-
временного поколения кризисом в образовании и воспитании. Безусловно, 
развитие России происходит по инновационной траектории, что влечет ре-
формирование системы образования в стране. Считаем, что одной из веду-
щих тенденций развития образования в первой половине ХХI века стано-
вится переход к ценностной парадигме, обусловленный восхождением педа-
гогических взглядов от односторонне-функционального восприятия образо-
вания к образованию как универсальной ценности. 

Важно заметить, что интерес педагогов и исследователей к традици-
онным и инновационным образовательным процессам, интегрирующим 
ценностные аспекты современного образования, постоянно растет [1]. 

В процессе изучения трудов известных ученых нами выделены неко-
торые противоречия, связанные с аксиологической проблематикой. С од-
ной стороны, глобальные изменения общественно-политического устоя 
влекут к девальвации традиционных ценностей, ценностных отношений, 
установок, на которых базировалось система образования ранее. С проти-
воположной стороны, любые преобразования ведут к появлению и разви-
тию нового сознания, ценностного поведения, что требует разработки 
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аксиологических подходов в системе современного образования. В сло-
жившейся ситуации актуализируется необходимость изучения аксиологи-
ческих основ отечественного образования. 

Большинство ученых относит человека и человеческое общество к 
высшим ценностям. Современное общество сегодня признает образова-
ние одной из основных ценностей человека. Ценности являются ориенти-
ром деятельности и поведения человека только при условии сформиро-
ванных у него ценностных: сознания, отношения и установок [7]. 

Рассматривая современную стратегию развития высшего образования, 
целесообразно обратиться к таким базисным ценностям как институцио-
нальная независимость, фундаментальность, академические свободы, со-
действие росту инноваций, профессиональная компетентность. 

Как известно, любая образовательная система существует в социо-
культурном пространстве, выполняя функцию транслятора ценностей из 
поколения в поколение. Как отмечается в трудах педагогов, в образовании 
заложены условия, способствующие возникновению новых ценностей, 
которые способны менять и корректировать ценностные ориентации об-
щества, формировать новые умения и способности, находить и анализи-
ровать новую информацию, расширять границы практического опыта. 

Педагогическая аксиология рассматривает понятие «образование» в 
качестве центрального, так как оно влияет на все остальные базовые про-
цессы, происходящие в культуре и обществе [1; 4]. Кроме того, педагоги-
ческая аксиология выделяет в качестве приоритетной аксиологическую 
функцию образования, которая отражает подходы к его содержанию, ор-
ганизации, управлению с учетом сохранения и укрепления физического, 
психического здоровья как основополагающих ценностей человека [3; 7]. 

По мнению большинства исследователей, ценностные ориентации яв-
ляются наиболее важным внутренним регулятором самоопределения лич-
ности. Сформированная система ценностей служит критерием выбора це-
лей и основанием оценок, которыми личность руководствуется в своей 
жизнедеятельности [2; 7]. 

Авторы статьи отмечают, что при условии доминирования в культуре 
общества ценности потребления, что характерно для современного мира, 
образование не обязательно формирует общество потребителей, форми-
руя при этом потребляющую личность. Полагаем, что исследование цен-
ностных ориентаций студентов является актуальным благодаря преобра-
зованиям образовательного пространства. 

Современная стратегия развития высшего образования в России акту-
ализирует новые требования к совершенствованию подготовки будущих 
высококвалифицированных специалистов. К основным концепциям раз-
вития высшего образования нами решено отнести задачу формирования и 
развития специалистов высшего звена на основе формирования и воспи-
тания высоких нравственных, моральных, профессиональных качеств. 

Задача современного преподавателя иностранных языков заключается 
в том, чтобы донести до сознания студентов, что изучение иностранного 
языка в процессе профессиональной подготовки способствует созданию 
условий для интеграции в культуры других народов, формируя тем самым 
общечеловеческое сознание. Собственный опыт позволяет сказать, что 
обучение и воспитание студентов в духе мира, толерантности, гуманного 
межнационального общения повышает мотивацию к овладению навы-



Социальные процессы и образование 
 

23 

ками иноязычного общения, способствует развитию культуры общения и 
коммуникативной компетенции в целом и формированию профессио-
нально значимых личностных свойств у студентов [6]. 

Возьмем смелость заметить, что ценность любого специалиста удваива-
ется, если он владеет навыками коммуникативного общения на иностран-
ном языке, умениями работать с научной и технической литературой и до-
кументацией на иностранном языке, вести переговоры с партнерами ино-
странных государств на языке партнера или на международном языке. Мы 
разделяем точку зрения А.П. Астсдурьян, что наиболее адекватным сред-
ством интегрированного обучения, в частности при подготовке специали-
ста широкого профиля, может выступать интегрированная учебная ситуа-
ция, применяемая на уроках иностранного языка. В своих трудах автор рас-
сматривает ситуации общения, которые определяются как «совокупность 
обстоятельств, вызывающая необходимость обращения к речи в целях воз-
действия одного человека на других людей в процессе деятельности» [1]. 

В результате коммуникативного обучения иностранному языку на 
практических занятиях студенты получают навыки умениями общаться с 
представителями иных культур и религий, налаживать профессиональные 
контакты, проявлять инициативу, доброжелательность, тактичность, то-
лерантность, настойчивость, решительность, уверенность, что является 
важнейшими профессиональными качествами высокообразованного спе-
циалиста на уровне мировых требований. 

Актуальность иноязычных коммуникативных умений и навыков буду-
щих выпускников вузов определена требованиями мирового сообщества 
на общественно-государственном уровне. Аксиологизация высшего обра-
зования предполагает уточнения организационно-педагогических усло-
вий в вузе и может способствовать формированию ценностных ориента-
ций студентов для дальнейшего развития нравственной системы ценно-
стей будущих выпускников в рамках их профессионального образования. 

Таким образом, повышается необходимость выявления направленности 
личности обучающихся в рамках традиционной системы ценностей, что 
особенно актуально для современной педагогической теории и практики. 
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Аннотация: в статье рассматривается значение «духовно-нрав-
ственного воспитания» на уроках музыки в общеобразовательной школе. 
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кальное произведение. 

Образ учителя всегда связывался с интеллектуальным и нравственным 
потенциалом, с профессиональной компетентностью и культурным уров-
нем, опережающим уровень социального окружения. Высокая личная от-
ветственность и постоянное самообразование отличает учителя, понима-
ющего, что качество обучения и воспитания в учебных заведениях, повы-
шение эффективности этих процессов напрямую зависит от уровня под-
готовки педагога. 

С точки зрения науки главные элементы, составляющие личность учи-
теля, – это профессионализм, продуктивность, социально-направленные лич-
ностные качества, компетентность. С целью повышения психологической 
культуры в образовательном процессе стараюсь систематически проходить 
курсы повышения квалификации по предмету, занимаюсь самообразованием 
по индивидуальной программе развития своего профессионализма. 

Методическая тема, над которой я работаю как учитель музыки: 
«Творческая деятельность на уроках музыки как средство развития ду-

ховно-нравственной сферы учащихся с помощью внедрения новых обра-
зовательных стандартов».  

Почему именно эта тема? На этот вопрос есть свои ответы. 
Многие педагоги, так же, как и я считают, что одной из важнейших 

задач художественного образования является воспитание души ребенка 
средствами искусства, музыкой в частности. Для меня главное, что я, как 
педагог, преподающий музыку, должна сделать – это научить детей слу-
шать и слышать, смотреть и увидеть. Наш огромный мир бережно сохра-
няет вечные ценности: истину и ценность жизни, любовь и красоту, добро 
и силу духа. Музыка, в этом мире, является носителем духовных ценно-
стей, а учитель и ученик – постигают вместе мир музыкальных ценностей. 

С искусством музыки дети соприкасаются от рождения, а музыкальное 
воспитание они получают сначала в детском саду – а затем и в школе. Му-
зыкальное воспитание, как в детском саду, так и в школе, является одним 
из средств становления и воспитания личности ребенка. Дать знания, раз-
вить навыки и умения – не самоцель, гораздо важнее пробудить интерес 
детей к познанию. Поэтому, кому же, как ни нам, школьным учителям му-
зыки, необходимо найти заветную тропку к душам наших детей и рас-
крыть им мир Любви и Добра. 

Работая в школе по программе Музыка, Искусство (авторов Е.С. Крит-
ская, Г.П. Сергеева) и изучая программы других авторов я обратила 
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внимание, что они ориентированы на постижение, главным образом, клас-
сической музыки, и совсем немного уделяется внимания на ознакомление 
с народным творчеством, особенно в старших классах. 

Поэтому своими главными задачами по духовно-нравственному вос-
питанию учащихся на уроках музыки я, как учитель музыки, определила 
следующее: 

1. Эффективно осуществлять развитие духовно-нравственной сферы 
обучающихся в процессе учебной деятельности, отобрать и апробировать 
на практике современные технологии, формы и методы обучения. 

2. Исходя из основных принципов дидактики: постепенность (поэтап-
ность), системность, целенаправленность работы внедрить систему твор-
ческих заданий, направленных на развитие их духовно-нравственной 
сферы. 

3. Через приобщение к творческой деятельности, создать условия для 
развития духовно-нравственной сферы учащихся. 

4. Проводить целенаправленную работу с одарёнными детьми. 
Темы добра и зла, любви и ненависти, жизни и смерти, материнства, 

защиты Отечества – это наиболее важные темы на уроках музыки в 
начальной школе, где происходит первоначальное раскрытие духовного 
мира, поэтому, как средство обучения на всех уроках использую в работе 
интеграцию с такими школьными предметами, как литература, история, 
изобразительное искусство, что позволяет детям получить целостное 
представление об окружающем мире. 

Духовно – нравственное развитие в программе по музыке для 1–4-х 
классов включает четыре раздела тем – «Россия – Родина моя», «День, пол-
ный событий», «О России петь, что стремиться в храм», «Гори, гори ясно, 
чтобы не погасло!" Детям нравятся темы, раскрывающие образы святых 
земли русской, образы марийских богатырей, связанные с подвигами и за-
щитой своего родного края, с удовольствием водим хороводы, поем ча-
стушки, солдатские песни, т.е. все, что связано с народными праздниками, 
все детям нравится. Интересно проходят уроки на природе, когда водим хо-
роводы вокруг берез, заплетаем бусы и ленточки, звоним в церкви в коло-
кола по великим праздникам. Именно это возвращение к родным истокам, 
«погружение» в мир духовных образов создает необходимую почву для бо-
лее глубокого понимания учащимися шедевров мирового искусства. 

Конечно и слушание музыки (развитие способности восприятия ее) 
имеет место на всех уроках музыки, во всех классах, как основа духовно-
нравственного воспитания. Великие колокольные звоны, встречающиеся 
в классической музыке, канты и тропари, обрядовые песни и танцы в 
оперном и балетном искусстве заставляют трепетать душу ребенка, отзы-
ваться на каждую нотку всей душой. 

Конечно, меня, как учителя музыки, радует, что в последнее время, 
вырос интерес к духовной музыке, которая учит состраданию к человеку, 
развивает чувство красоты, гармонии, любви к ближнему. Все начинается 
на наших уроках. И «Утренняя молитва», и «В церкви» П. Чайковского из 
«Детского альбома», воспринимаются первоклассниками интонационно – 
образно, как строй русской духовной музыки. Дети размышляют о чув-
ствах, которые навевает музыка. Такое свойство души как сострадание, 
сопереживание очень важно сохранить в каждом ребенке. И в этом помо-
гает вновь музыкальный материал. Взять хотя бы фрагмента из 1-ой 
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части концертной симфонии для арфы с оркестром композитора Валерия 
Кикты. Обращаешь внимание на сосредоточенность детей во время ее 
прослушивания и видишь, как в каждом из них идет огромная внутренняя 
работа, которая проявляется в стремлении пожалеть стареньких, помочь 
больным и немощным. 

Сегодняшний же современный школьник опережает своих предше-
ственников в физическом развитии, но, увы, отстает в духовно – нрав-
ственном. Дети не хотят слушать классическую музыку, им она нравится 
только в современной рок – обработке, поэтому на уроках приходится все 
давать в сравнении и это сравнение бывает, удивляет детей. Радуют 
просьбы дать еще раз прослушать «Органную фугу» И.С. Баха именно в 
исполнении на органе, или «Каприс» Н. Паганини. 

Ранняя компьютеризация – вот другая проблема современности. Уче-
ные уже доказали, что школьники в условиях ранней компьютеризации 
утрачивают образное мышление и творческие способности, поэтому воз-
никла острая потребность сделать массовое образование творческим, и 
акцент сделать именно на духовно – нравственном воспитании и ориен-
тировать общество на современные проблемы выживания человечества. 
Хотя, опять же в настоящее время у современных школьников имеются 
огромные возможности изучать наследие мировой музыкальной куль-
туры, сделать его своим духовным достоянием с помощью той же компь-
ютеризации. Ведь, чем раньше ребенок получит возможность познако-
миться с классической и народной музыкой, а это музыкальные занятия в 
детском саду, уроки музыки в начальной школе, тем более успешным ста-
нет его общее духовно-нравственное развитие. 

Никогда нельзя забывать, что язык музыки – это язык чувств. Народ-
ная песня с бесхитростными, порой простыми словами воспринимается 
как художественное произведение только благодаря мелодии. Чтобы 
разъяснить, какой образ хотел раскрыть, в том или ином произведении, 
композитор, учитель должен сам понимать специфику его изобразитель-
ных средств. Каждое объяснение должно быть своеобразным, закончен-
ным художественным рассказом, услышанным ребенком из уст учителя. 
Уже сам по себе этот рассказ должен пробудить чувства, вызвать пережи-
вания, создать в воображении яркие картины. Образы, рождающиеся в 
представлении ребенка под влиянием музыкальной мелодии, будоражат 
мысль, как бы направляя ее многочисленные ручейки в единое русло. 
Дети стремятся словами нарисовать то, что создало воображение, что они 
чувствуют. Все виды музыкальной деятельности могут служить сред-
ствами духовно – нравственного развития. 

Духовно-нравственное воспитание продолжается не только в рамках 
образовательного процесса, но и во внеклассной работе. Говоря о воспи-
тание такой личности, стоит особо отметить возможности хоровой дея-
тельности. Песня объединяет нас всех. Ежегодно школа проводит встречи 
с ветеранами и готовит праздничный концерт, где исполняются любимые 
песни наших гостей, песни военных лет и песни победы. 

Подводя итог, хочу ещё раз сказать, что из всех учебных дисциплин 
единственно по-настоящему воспитывающей духовно – нравственное 
начало является музыка, так как она развивает не только разум, но разви-
вает и облагораживает чувства, и что начинать духовно – нравственное 
развитие и воспитание личности ребенка надо как можно раньше. 
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С момента рождения дети подвергаются самым разнообразным влия-
ниям. Домашний уклад, разговоры старших, простые детские песенки, ко-
торые ребенок слушает или поет на коленях у матери, телевизионные пе-
редачи – все это важные факторы, воздействующие на ум и чувства ре-
бенка с самого раннего возраста. Было бы очень хорошо, если бы все уча-
щиеся воспитывались в семьях, где разговоры взрослых оказывают только 
благотворное влияние, где общая атмосфера способствует обогащению и 
облагораживанию личности. Но каждый, кто имеет дело с детьми, знает, 
как бедны духовно многие из их родителей, как часто лишены как дети, 
так и родители, в раннем возрасте благоприятных предпосылок для своего 
развития. Поэтому на уроках музыки мы стараемся предоставить всем де-
тям равные возможности для изучения музыкального искусства, которое 
обогатит их разум и душу. 
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Аннотация: в статье рассмотрены ключевые дискуссионные во-
просы философии истории, имеющие важное значение для ее предмет-
ного самоопределения и развития как учебной и научной дисциплины; из-
ложена и обоснована авторская позиция относительно сущности, 
структуры и логики истории в субъективном и объективном смысле, ме-
ста истории как науки и историософии в историческом сознании; рас-
крыты функции и основания истории, культурологический и антрополо-
гический смысл истории, проблемы формирования теоретической мо-
дели механизма исторического процесса. 

Ключевые слова: история, история в объективном смысле, история в 
субъективном смысле, историческое сознание, функции исторического 
сознания, структура исторического сознания, историческая наука, фи-
лософия истории. 

Этимологически термин «история» восходит к греческому «Historia», 
означавшего, вначале, знание, получаемое в результате исследования, за-
тем – «рассказ о прошлых событиях», деяниях выдающихся личностей. В 
древнегреческой мифологи муза истории «Клио» – дочь Зевса и Мнемо-
зины, богини памяти. По мнению Геродота («отца истории»), история ис-
следует «великие и достойные удивления деяния, чтобы прошедшие со-
бытия с течением времени не пришли в забвение» [7, с. 11]. Согласно воз-
зрениям Полибия история изучает «течение дел во времени» и является 
наставницей жизни. В обыденном смысле – история есть рассказ об инте-
ресном, необычном событии (случае) имеющем интригу. 

Естественным представляется то, что в основе истории как форы зна-
ния, лежит реальная история. Поэтому, история, с нашей точки зрения, 
может быть рассмотрена в двух основных смыслах: 

1) в объективном смысле: как действительность общественной жизни 
в ее конкретном проявлении; деятельность преследующих свои цели лю-
дей; объективный процесс развития культуры, общества, социальных ин-
ститутов; 

2) в субъективном смысле: как отражение этого процесса в сознании, 
историческая форма сознания; форма знания, познавательной деятельно-
сти, научная дисциплина. 



Социальная философия 
 

29 

Остановимся, вначале, на истории в субъективном смысле: истории 
как форме сознания, ее сущности, формах и функциях. 

Историческое сознание: 
- это одна из важных сторон и форм (типов) общественного сознания; 
- совокупность представлений общества в целом и его социальных 

групп в отдельности, о своем прошлом и прошлом всего человечества. 
Присутствие, по Хайдеггеру, озабочено своим временем, берет себя в 

свое истории на себя и еще до историографического вопрошания о нем 
ведет счет времени, датирует его, рачительно использует как важнейший 
ресурс, отмеряя всему – свое время, используя такие темпоральные 
схемы, как «начало-средина-конец», «раньше-теперь-позже» и др. Субъ-
ективная история есть толкующая себя временность. Историческое во-
прошание начинается до историографической тематизации и конепту-
ализации в силу временности сущего (присутствия), необходимости дер-
жаться во времени, продолжать и завершать начатое [21, с. 372–410]. 

Историческое сознание начинает формироваться вместе с началом ан-
тропосоциогенеза и возникает вместе с началом объективной истории че-
ловечества как специфического способа его бытия, с появлением в созна-
нии человека трех модальностей времени (прошлого-настоящего-буду-
щего) и способности располагать все явления в этих модальностях. Оно 
формируется в ходе выработки и освоения разных форм и уровней исто-
рического знания (исторических преданий, сказаний, легенд, сказок) со-
ставляющих неотъемлемую часть духовной жизни каждого народа, спо-
соб его самосознания самовыражения, самоутверждения. Каждая нацио-
нальная и социальная общность обладает определенным кругом истори-
ческих представлений о своем происхождении, важнейших событиях в 
своей истории, деятелях прошлого, о соотношении своей истории с исто-
рией других народов и всего человеческого общества. 

На самых различных ступенях своего развития племена, народы, 
нации стремились сохранить память о своем прошлом в самых различных 
формах: от устных преданий и героического эпоса, когда еще не было 
письменности, до всякого рода письменных повествований, художествен-
ных произведений, научных трудов, памятников изобразительного искус-
ства. Подобно тому, как физический тип человека формируется под воз-
действием генотипов своих родителей, природа («геном») этноса форми-
руется историей (В.О. Ключевский). 

Во все времена, в особенности с возникновением цивилизации, исто-
рическое сознание было структурообразующим элементом культуры, свя-
занным с осознанием традиции и выработкой определенного отношения 
к ней в связи с необходимостью ее возобновления, формирования особой 
темпоральности, динамического типа культуры этноса. 

Природа исторического сознания получает свое дальнейшее раскры-
тие в его функциях и структуре. 

К числу основных функций исторического сознания, на наш взгляд, 
можно отнести: 

- самосознания и интеграции этноса, народа, нации, общности; 
- исторической памяти как условия всякого сознания и понимания; 
- аккумуляции и ретрансляции опыта; 
- обеспечения взаимопонимания, межсубъектной и межпоколенче-

ской коммуникации; 
- трансисторической идентификации этноса; 
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- познавательную (описание, объяснение, диагностика и прогно-
стика); 

- оценочную; 
- экспертно-консультативную; 
- критическую; 
- коррекционную; 
- регулятивную; 
- превентивную; 
- формирования исторической культуры; 
- практическую (критическую, консультативную, превентивную, вос-

питательную, диагностическую и прогностическую); 
- исторической аргументации в различных дискуссиях, спорах, кон-

фликтах; 
- мировоззренческую. 
Значение исторического сознания велико во все времена: 
- «мы рождаемся слишком поздно, чтобы видеть начало и слишком рано, 

чтобы видеть конец многих явлений. История исправляет этот недостаток». 
Любовь к истории рождается из любви к жизни и к себе (5, с. 11–20); 

- история в целом дает масштаб для понимания настоящего (Ясперс К.); 
- знание прошлого позволяет получить диагноз, настоящего (его фак-

торы, причины, механизм формирования) и прогноз будущего (этиологию 
и патогенез, диагноз и прогноз); 

- на основе знаний своего прошлого, места в мировом историческом 
процессе достигается осознание определенной общностью людей того 
факта, что они составляют единый народ, объединяемый общностью ис-
торической судьбы, традиций, культуры, языка, психологических и куль-
турных черт (генома культуры, ее психокода, менталитета); 

- формирование исторического самосознания в той или иной форме 
побуждается необходимостью собственного самопонимания, самоопреде-
ления (кто мы, откуда мы, куда мы идем?), обеспечения взаимопонимания 
(общих оценок) как условия коммуникации и совместных действий кол-
лективной личности (этноса); 

- без знания прошлого человек навсегда остается «новорожденным». В 
диалоге Платона «Тимей», египетский жрец, слушая рассказ Солона о грече-
ских древностях, воскликнул: «Ах, Солон, Солон! Все вы эллины вечно оста-
етесь детьми…. Все вы юны умом, ибо умы ваши не сохраняют в себе ника-
кого предания, искони переходящего из рода в род» [16, с. 426]. Представим 
себе, что стало бы с личностью, утратившей память и из сознания которой 
исчезли (стерты) все следы накопленных ею опыта, навыков, знаний. Созна-
ние всегда есть со-знание. Вменяемость, сознание, по А. Бергсону, возможны 
лишь как единство перцепции (восприятия) и памяти (апперцепции)  
(3, с. 190–220). Невозможен рассудок без «пред-рассудка», понимание 
(оценка, выявление значения и смысла) – без пред-понимания обращения к 
традиции, опыту [6]. Без этого невозможны не только со-знание, понимание, 
но и оживление, ретрансляция и обновление традиции, т.е. сама история; 

- многовековая история человечества, в том числе история XX и  
ХХI века, свидетельствуют, о том, что национально-историческое созна-
ние – фактор, обеспечивающий самосохранение народа, Если его разру-
шить, то данный народ останется не только без прошлого, без своих исто-
рических корней, но и без будущего. 
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Как и всякие формы сознания, историческое сознание имеет свою 
структуру, формы, типы и виды, выделяемые по разным основаниям: 

1. Так, Ф. Ницше, в зависимости от способа изображения прошлого и 
отношения к нему выделяет: 

- монументальную; 
- героическую; 
- критическую [15, с. 159–230]. 
2. В зависимости от сферы жизни выделяют: 
- политическую (история политики); 
- правовую; 
- нравственную; 
- эстетическую (историю искусства) и др. 
3. Сообразно логической структуре (когнитивный, аксиологический, 

эмоциональный и волевой компоненты): 
- знание (разные формы и уровни) Историческое знание – знание о 

развитии человека, общества, культуры в прошлом, формируемое на ос-
новании различных источников; 

- ценностные ориентации, идеалы и убеждения; 
- оценки исторических фактов, событий и явлений, процессов; 
- отношение к историческим фактам, события, личностям, процессам; 
- установки и диспозиции. 
4. По отношению к науке (характеру): 
4.1. Донаучное (обыденное: солдат на фронте и ученый, исследующий 

этих же событий). 
4.2. Вненаучное (религиозное, мифологическое, художественное (кар-

тины И. Репина – «Иван Грозный и сын его Иван»; В. Верещагина – «Апо-
феоз войне»; А. Дайнеки -»Оборона Севастополя», А. Лактионова 
«Письмо с фронта», А. Пластова «Фашист пролетел»; множество истори-
ческих кинофильмов и т. д.). 

4.3. Философское (философия истории, историософия). 
4.4. Научное (разные дисциплины – основные и вспомогательные). 
4.4.1. Допрофессиональное научное (школьники, студенты, диле-

танты, неспециалисты, любители). 
4.4.2. Профессиональное научное (специалисты). 
Высшим выражением исторического знания, сознания, самосознания 

и познания считается историческая наука, имеющая свой специфический 
объект, предмет, функции, задачи и структуру. 

«Чуть не до половины 18 века мы не изучали своей истории, а просто 
запоминали свое прошедшее. Но, помнить свое прошедшее и знать исто-
рию – не одно и то же... Знать свою историю – значить понимать, почему 
так было и к чему неизбежно приведет бывшее» (9, с. 208–214). При этом 
следует различать дисциплины (и понятия) «история» «хронология», «ге-
неалогия» как взаимосвязанные, но не совпадающие. Длительное время 
историческое знание трактовалось как разновидность искусства, вспомо-
гательная политическая или этическая дисциплина. Лишь в ХIХ в. вопрос 
об исторической науке (по мнению Ракитова А.И.) получил окончатель-
ное решение с точки зрения особого предмета и методов [17, с. 11]. *(Кол-
лингвуд Р. Дж. (вслед за Кроче Б.) выделяет, в противовес «истории» – 
«псевдоисторию», перечисляя следующие ее основные виды: хронологию 
(тело истории, в котором нет духа; филологическую историю (накопление 
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документов, эрудиции без их критики и интерпретации); романтическую 
или, поэтическую, патриотическую, эмоциональную ( с гипертрофией 
эмоций, страстей и чувств в отношении к прошлому; идеологизирован-
ную (возвеличивающую или развенчивающую); историю «ножниц и 
клея» (компилятивную, воспроизводящую уже сказанное); история «клас-
сификаций» и «законов» [11, с. 271–350].) 

К числу основных вопросов философии истории, важных для само-
определения истории как особой дисциплины, можно отнести: 

1. В чем сущность культуры, цивилизации? 
2. В чем сущность истории? Каковы объект, предмет истории в субъ-

ективном смысле (как науки), основной вопрос истории, цель, функции, 
структура, методы? 

3. Каков способ бытия истории? 
4. Как соотносятся временность бытия и историчность культуры? 
5. Как взаимосвязаны прошлое, настоящее и будущее в историческом 

процессе? 
6. Каковы основания истории, условия ее возможности и необходимости? 
7. Кто мы такие: откуда мы, где находимся, куда идем? 
8. Почему возникает потребность в историческом вопрошании? 
9. В чем смысл истории, ее антропологическое и культурологическое 

значение? 
10. Имеет ли история какую-то цель, план, направление, принципы? 
11. Каковы механизмы, факторы, и фазы исторического процесса? 
12. Каковы основные субъекты исторического процесса? 
13. Какова роль исторического сознания, идей, идеалов в истории? 
14. Какова роль личности, субъективного фактора в истории, развитии 

общества и культуры? 
15. Какова диалектика субъекта и системы, свободной деятельности и 

необходимости (закономерности) в истории? 
16. Можно ли направлять историю, управлять ею? 
17. Достижимы ли социальное равенство и социальная справедливость 

в обществе, в какой мере и какими средствами и методами? 
Остановимся на некоторых, наиболее важных (как нам представля-

ется), из этих вопросов. 
Объект истории как науки можно определить как процесс обществен-

ного развития; исторический процесс; развитие человечества (культуры, 
цивилизации) и человеческой деятельности как способа бытия человека; 
общественные изменения, вызванные человеческой деятельностью. 

Предметом истории как науки, на наш взгляд, являются исторические 
процессы и события, способы (средства, формы и методы) ответов на раз-
нообразные исторические вызовы, исторический опыт; модели поведения 
(деятельности), практики в различных исторических условиях. 

История, это наука о прошлом, описании и объяснении (выяснении 
причин и последовательности) событий прошлого на основе исследова-
ния разнообразных источников (данных, свидетельств о прошлом: хро-
ник, летописей, документов, расспросов, устных преданий, археологиче-
ских данных и т. д.) с целью более адекватного понимания как самого про-
шлого, так и настоящего, а также предвидения будущего. Ее предметом 
можно считать теоретические модели исторических событий и процессов. 
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Было бы не совсем корректным полагать, считают многие ученые, что 
история обращена только к прошлому, которое является и рассматрива-
ется здесь как грань исторического сознания, посредством которой акту-
ализируется, тематизируется и концептуализируется связь всех трех мо-
дальностей времени: прошлого, настоящего и будущего. «История – это 
наука о прошлом, и наука о будущем», – считал Л. Февр [5, с. 134]. 
«Стержнем исторического сознания и исторической науки является исто-
рическое настоящее», которое не может быть помыслено и осмыслено без 
прошлого и будущего и является их исторически определенной формой 
синтеза. Историческое сознание, отмечает М.А. Барг, – это духовный 
мост, переброшенный через пропасть времен, – мост, ведущий человека 
из прошлого в грядущее» [2, с. 24]. Можно согласиться с мнением Отмара 
Шпанна, что «в прошлом люди ищут совет, чтобы знать, где они нахо-
дятся и куда им идти. Прошлое должно им дать диагноз настоящего и по-
мочь получить прогноз на будущее» [22, с. 452]. 

Специфичным для исторической науки является познание различных 
видов отношений последовательности, длительности, преемственности 
во времени, причинной и целевой детерминации социальных явлений (Ра-
китов А.И.) [17, с. 253]. 

Историческая наука имеет свои цели, задачи и функции. 
К числу целей и задача истории ее, иногда, бессознательных мотивов, 

на наш взгляд, можно отнести исследование: 
- действительности общественной (культурной) жизни в ее конкрет-

ном осуществлении во времени; 
- поворотных пунктов исторического процесса, противоречий и про-

блем общественной жизни и опыта их разрешения; 
- настоящего, современности и их проблем на основе объяснения про-

шлого; 
- развития человеческой деятельности, как способа его бытия и сред-

ства разрешения противоречий, решения проблем и достижения целей (в 
ее объективном и субъективном измерениях). Изучение общественных 
изменений, вызываемых деятельностью субъектов, их причин, эффектив-
ности и последствий (Лаппо-Данилевский А.С.) [13, с. 351–363]; 

- процесса образования и развития человека, культуры, менталитета, 
культурного творчества; трансформации культурной и цивилизационной 
формы; 

- диахронических законов, структур и механизмов истории, повторя-
ющихся структур и мотивов человеческих действий, в том числе и в их 
уникальном проявлении. 

В числе целей и задач истории как науки можно назвать следующие: 
- создать теоретическую модель исторического процесса в его всеоб-

щих, особенных и частных проявлениях описывающую, объясняющую и 
предсказывающую исторические факты, состояния, события и процессы; 

- дать обратную развертку наслоений исторических форм с целью до-
стижения понимания их и во многом основывающегося на них существу-
ющего (как и почему нечто есть? Чем оно держится?); 

- обеспечить теоретическую реконструкцию исторического целого 
(которое в динамическом виде есть единство прошлого, настоящего и бу-
дущего) как контекста понимания и самопонимания. Понимание, по 
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Гегелю, есть постижение действительности в понятии. Понятие же есть 
рефлексированная в себя (знающей себя) идея, которая содержит в себе 
всю свою собственную историю в снятом виде; 

- исследовать генезис самосознание культуры и цивилизации как 
условие рациональности и целесообразности деятельности, самоопреде-
ления и свободы. «Для чего история? Для самосознания! Что может чело-
век? Ответ содержится в истории» (Коллингвуд Р. Дж.) [11, с. 203–217]. 

- найти идеальные, или наиболее эффективные образцы (модели) син-
теза настоящего с прошлым (инновации и традиции) в интересах буду-
щего, в целях сохранения и развития целого (культуры, этноса) и адекват-
ных средств ответа на вызовы. Весьма возможно, что это и есть одна из 
основных задача истории как науки и ее основной вопрос. 

К числу основных функции истории как науки (которые отчасти совпа-
дают с функциями исторического сознания в целом, о которых мы сказали 
ранее) относят: 

- познавательную (описание, объяснение, предсказание, диагноз и 
прогноз; продуцирование знания и обретение самосознания); 

- информационную; 
- аксиологическую; 
- оценочную; 
- критическую; 
- образовательную (формирование исторической культуры, развитие 

исторического самосознания, освоение основных концептов и когнитив-
ных схем исторического видения; овладение исторической оптикой, логи-
кой исторического познания). История ничему не учит, утверждал Г. Ге-
гель. «История учит даже тех (как бы возражал ему В. Ключевский), кто 
у нее не учится; она проучивает их за невежество и пренебрежение… Ко-
гда людям хорошо, они забывают о ней; когда им становится плохо, они 
начинают чувствовать ее необходимость» [10, с. 265–266]. 

- куммулятивную и ретрансляционнаю (накопление и ретрансляция 
опыта); 

- интегративную (интеграция исторических знаний и общества на ос-
нове единства памяти и судьбы); 

- мировоззренчески-воспитательную; 
- практическую (превентивную, предсказательную, консультативную). 
- «Мое исследование, при отсутствии в нем всего баснословного, быть 

может, покажется малопривлекательным. Но если кто захочет исследо-
вать достоверность прошлых и возможность будущих событий (могущих 
когда-нибудь повторится по свойству человеческой природы, в том же 
или сходном виде), то для меня будет достаточно, если он сочтет мои 
изыскания полезными» (Фукидид) [20, с. 22]. История как наука – это 
форма сознания, посредством которой общество превращает прошлое в 
компонент самосознания и целеполагания (Барг М.А.) [2. c. 24]. Но это и 
особый социальный институт, система субъектов и организаций, реализу-
ющих это превращение и делающее его основной профессиональной це-
лью и, в то же самое время, фактор самой истории. 

Историческая наука – высший уровень исторического познания и са-
мосознания и как всякая наука, имеет свою структуру, уровни формы, 
методы познания. 
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Уровни исторического познания: 
- фундаментально-теоретический; 
- прикладной (консультативный, экспертный, превентивный, диагно-

стический, прогностический, коррекционный, образовательно-воспита-
тельный, мировоззренческий); 

- эмпирический. 
Основными формами научно-исторического познания являются: 
-рациональный и чувственный; 
– интуитивный и дискурсивный. 
В качестве методов познания исторической науки называют: 
- всеобщие, общенаучные и частнонаучные методы; 
- методы смежных наук; 
- теоретические, эмпирические и общелогические методы. 
Среди основные отраслей история как науки называют: 
- всеобщую историю; 
- историографию (история исторической науки);*( Что касается тер-

мина «историография», то в литературе он использовался в трех основных 
смыслах: 1)для обозначения всех видов исторического знания; 2) для обо-
значения научно-теоретического знания, исторической науки (М. Хайдег-
гер); 3) для обозначения особой научной дисциплины, занимающейся ис-
торией исторической науки; 4) для обозначения эмпирической историче-
ской науки, занимающейся историческими свидетельствами, источни-
ками, фактами (А.И. Ракитов). Мы в данной работе используем термин 
историография в смысле исторической науки в целом. Хотя, может быть, 
логично было бы закрепить за этим термином значение эмпирической ис-
торической науки, выделяя при этом 1) «историософию», или «филосо-
фию истории»; 2) «историологию» как позитивную теоретическую дис-
циплину, исследующую структуры и законы исторического процесса; 3) 
историографию, как эмпирический уровень исторической науки.) 

- историю отдельных сфер и институтов общества (государства и 
права, политических и правовых учений, религии, социальную историю 
или историческую социологию, историческую психологию; историю эко-
номики, техники, науки, военную историю); 

- вспомогательные исторические дисциплины: археология, архивоведе-
ние, источниковедение, геральдика, палеография, хронология генеалогия 
(следует различать генеалогию, как вспомогательную историческую дисци-
плину о родословных и семейных историях, от генеалогии как философ-
ского метода в философии Ницше и постмодернистской философии); 

- философию истории (иногда ее отождествляемую с «историосо-
фией, но иногда, в рамках философии истории, выделяют «историосо-
фию», как «метафизику истории» и «историческую эпистемологию»). 

История в субъективном смысле есть специфическая, диахроническая 
форма сознания, пронизывающая все формы и уровни общественного со-
знания (сознание в целом) и имеющая свою собственную логику. 

Всякая структура, как совокупность существенных устойчивых связей 
образует ядро, системообразующее основание, закон воспроизводства си-
стем различного рода и представляет собой снятую историю, процесс сня-
тия противоречий становления и развития системы и способов их разре-
шения, седиментации, перевода из последовательности в одно-



Издательский дом «Среда» 
 

36     Общество, педагогика, психология: актуальные исследования 

временность, которые в процессе развития как бы снимаются и уходят в 
основание. Понять их природу возможно лишь давая обратную развертку 
напластований исторических форм, выявляя их генеалогию, происхожде-
ние. Всякая наука включает в себя исследования законов статики и дина-
мики тех или иных систем. Причем первая всегда, в конечном счете, под-
чинена второй. 

Исследуя законы, механизмы динамики той или иной сферы реально-
сти ученный любой области науки становится, отчасти, «теоретическим 
историком». Историк-эмпирик, исследуя и обобщая факты, в свою оче-
редь (рано или поздно), формулирует индуктивные обобщения, эмпири-
ческие законы того или иного уровня общности (без которых невозможно 
интерпретировать факты) также восходит к уровню теоретической исто-
рии, которая получила свое обстоятельное осмысление, в частности, в ра-
ботах Н.С. Розова [18, с. 138–175]. 

История – диахроническая (динамическая) форма общественного со-
знания связанная с исследованием и оценкой явлений прошлого с точки 
зрения их значения и ценности для истории в целом, самого прошлого, 
настоящего и будущего (его прогнозирования и проектирования) в целях 
воспроизводства и развития культуры (общества); а так же, с исследо-
ванием и оценкой настоящего и будущего с точки зрения прошлого (пер-
вовремени, истоков, идентичности; соответствия, верности заповедям, 
традициям). В этом смысле конечным скрытым, бессознательным моти-
вом и предметом истории является поиск идеального образа (модели) син-
теза настоящего с прошлым в интересах будущего, в целях сохранения и 
развития целого (культуры, этноса) и адекватных средств ответа на вы-
зовы. И в этом же смысле мы уже здесь можем говорить об исторических 
суждениях как о суждениях особой логической формы (по сравнению с 
формально-логическими суждениями, мифологическими и др.), на что и 
обратили особое внимание некоторые представители философии жизни и 
неокантианства. 

О логике в самом широком смысле можно говорить как объективно 
заданной последовательности событий и связей и как о разных формах 
смысловой связи. В силу этого, можно говорить о логике в субъективном 
и объективном смыслах. 

1. Логика истории в субъективном смысле – понятие, отражающее 
особенности логических суждений, формы развития исторического зна-
ния, особенности образования исторических понятий и построения науч-
ных теорий, специфическую систему категорий истории и ее методов по-
знания; способы описания и объяснения исторических фактов и событий, 
обоснования и интерпретации научных положений. Наибольший вклад в 
разработку этого вопроса внесли представители «философии жизни,  
(В. Дильтей: «Критика исторического разума», и неокантианцы», Г. Рик-
керт: «Науки о природе и науки о культуре, «Философия истории») про-
тивопоставивших методологии объяснения в естественных науках мето-
дологии понимания – в исторических науках. 

2. «Логика» истории в объективном смысле. Логос (собственная при-
рода, единство в многообразии) истории, исторического процесса, ее 
«онто-логика», которая и задает, в конечном счете, субъективную логику. 
Это система базисных элементов, связей и категорий исторического 
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развития. Понятие, отражающее объективную логику общественного раз-
вития, механизм исторического развития, определяемые механизмом со-
циокультурной динамики, типом межпоколенной коммуникации (М. 
Мид), способом взаимосвязи традиции и инновации (динамическим ти-
пом культуры) и соотношением структур разной размерности (культур-
ных, социетальных, социальных, технологических, экономических, поли-
тических, повседневности), логика развития которых является предметом 
соответствующих наук (культурологи, социологии, политологии, эконо-
мической теории, социальной психологии). 

История в объективном смысле в ее предельно широком, неспециальном 
значении – всякий процесс развития в природе и обществе. Суть, глубинную 
тайну и основание истории в ее объективном смысле образует развитие, как 
необходимые, преемственные во времени, качественные изменения, ведущие 
к возникновения нового (прогрессивного или регрессивного). В этом контек-
сте уместно было бы воспроизвести положение классиков марксизма о том, 
что, в сущности, существует лишь одна наука, наука истории, которую 
можно рассматривать с двух сторон и разделить на взаимно обусловливаю-
щих друг друга историю природы и историю людей. 

Объективная история в ее специальном смысле может быть опреде-
лена как необходимая связь во времени социально-культурных процессов, 
событий и структур. «Общественное развитие и есть исторический про-
цесс» (Лосев А.Ф.) [12, с. 15–16]. История есть деятельность, преследую-
щего свои цели человека и, следовательно, она есть история развития во 
времени целесообразной деятельности людей как способа разрешения его 
проблем и достижения целей (К. Маркс, Ф. Энгельс) [14, с. 102]. 

История в этом специальном объективном смысле представляет собой: 
- способы осуществления и развития различных форм социально зна-

чимой деятельности как способа обеспечения динамического равновесия 
общества со средой в объективном и субъективном измерении; 

- процесс рестуктурации целостностей разного характера (идеальных 
и материальных, социальных и духовных) и уровня (от личности – до со-
циума в целом), включающего в себя как деструкцию, так и реконструк-
цию (О. Шпанн) [22]; 

- процесс формирования и реализации идей, результат деятельности 
преследующих свои интересы людей. История есть проявление идеи, духа 
во времени так же, как природа – проявление его в пространстве. Но ис-
тиной пространства, является время – считал Г. Гегель [6, с. 199]. Близкой 
к этой точке зрения является позиция О. Шпенглера, Р. Дж. Коллингвуда 
и Р. Кронера. 

В этом смысле, история есть действительность общественной жизни 
(культуры) в ее конкретном, фактическом осуществлении, развитие ее во 
времени, «время жизни» и «жизненный путь» коллективных персональ-
ностей. В данном контексте можно говорить о «предыстории» (ее гене-
зисе, становлении, возникновении), «начале истории» и «истории» в соб-
ственном смысле (развитии на собственном основании – восходящей и 
нисходящей ее фазе: «детстве», «юности», «созревании», «зрелости», 
«старости»), «конце истории» и «постистории» (в относительном 
смысле – применительно к конкретно-историческим и качественно опре-
деленным идеям (идеологиям) и социально-культурным системам). 
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Дискуссионным в исторических исследованиях считается вопрос о 
начале истории. В самом широком смысле, история начинается вместе с 
антропосоциогенезом. Чаще антропосоциогенез называют «предысто-
рией» человечества, связывая собственно историю с возникновением и 
развитием первобытного общества, когда оно развивается на собственном 
основании, либо с цивилизацией (как рефлексирующей относительно 
своей традиции, темпорально определенной, интенционально историч-
ной, куммулятивной, ориентированной в будущее формой культуры, об-
щества). Иногда считают, что история возникает с того момента, когда 
«генезис» становится «телезисом», эволюцией сознательно (разумно) 
направляемой обществом (государством). 

Все, что существует, в том числе и история, существует на достаточ-
ных основаниях и предполагает некоторые предпосылки, условия, при-
чины, факторы, обеспечивающих постоянное воспроизводство истории 
как феномена. Ответить на вопрос об онтологические основания истории 
равносильно ответу на вопросы: почему существуют изменение, разви-
тие, становление, возникновение и уничтожение, процесс, время. В рам-
ках оснований истории в объективном и субъективном смыслах следует 
выделять условия возможности истории и необходимость истории. 

К условиям возможности истории можно отнести: 
1. Временность, темпоральность сущего с таким их модусами как 

«вечность», «время», «мгновение», «прошлое», «настоящее», «будущее» 
в их диалектической взаимосвязи. История (развитие) есть атрибутивный 
способ бытия сущего (присутствия), подобно тому, как движение есть 
способ существования материи. Статика лишь момент, актуальный срез 
динамики. Структуры есть снятая история. Этот момент отражается во 
всех формах сознания, но в истории как науке он становится особо арти-
кулированным, тематизированым и отрефлексированным. 

2. Процессуальность всех явлений (структур) действительности, обу-
словленая их временностью. 

3. Существование всякой системы возможно лишь на основе ее разви-
тия как единства обновления (изменения) и сохранения, обязательного ча-
стичного снятия прошлого – настоящим, преемственности. 

Бытие как таковое, отпуская сущее, дарует ему время. Условием воз-
можности истории является временность сущего (имеющего свое начало 
и конец, или – «свое время»), необходимость держаться во времени, про-
должать и завершать начатое. Бытие сущего есть время, оно временит и 
определяет себя из времени. Присутствие, по Хайдеггеру, озабочено 
своим временем, берет себя в свое истории на себя и еще до историогра-
фического вопрошания о нем ведет счет времени, датирует его, рачи-
тельно использует его как важнейший ресурс, отмеряя всему – свое время, 
используя такие темпоральные схемы, как «начало-средина-конец», 
«раньше-теперь-позже» и др. 

Условием возможности истории сущего является, таким образом, его 
временность как возобновимость, воспроизводимость себя, как себе тож-
дественного, целого в изменяющихся условиях. Возобновимость впервые 
и обнаруживает присутствию его собственную историю (Хайдеггер М.) 
[21, с. 372–410]. 
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Глубиннейшим основанием истории, условием ее возможности явля-
ется условия возможности времени, существования сущего как развития, 
дления, возобновления, продолжения, временения, сохранения в измене-
нии и наоборот, которое возможно (в свою очередь) через отрицание как 
снятие, составляющее глубиннейшую основу истории и самого времени 
как условия истории. Отрицание, как частичное отвержение старого и ча-
стичное его сохранение (снятие), условие дальнейшего развития, появле-
ния нового, которое не может возникнуть на пустом месте. И здесь способ 
снятия, связи инновационного с традиционным, определяет темпораль-
ную модель истории и динамический тип культуры. 

Глубинными условиями возможности и основаниями истории, таким 
образом, является временность сущего, его развитие, дление, возобнови-
мость, продолжение, снятие, повторение. 

Необходимость истории в субъективном смысле (ее полезность; по-
требности, которыми она вызвана; цели и решаемые ею задачи) требует, 
прежде всего ответа на вопрос: «Какими потребностями детерминирован 
исторический интерес как сосредоточенность внимания субъектов на ис-
тории?». В этой связи можно указать на ряд следующих обусловливаю-
щих обстоятельств. 

1. Переход культуры (общества) к цивилизованной форме ее суще-
ствования с ее куммулятивизмом, заботой о времени, сознательным отно-
шением к традиции и ее продолжению, интенциональной историчностью, 
последовательной технологизацией различных сфер жизни немыслимой 
без рационализации определили неизбежный переход от «мифа» к «ло-
госу», от мифологического генетизма – к детерминизму: поиску причин, 
имманентных природе и истории закономерностей, к тематизации и тео-
ретической концептуализации истории и темпоральности. 

2. Потребность в осознанных рациональных ответах на вызовы, про-
блемы (задачи) настоящего и исторического развития; обеспечения иден-
тичности, последовательности, преемственности в изменяющихся усло-
виях; решения насущных задач дальнейшего развития (воспроизводства и 
изменения) деятельности, обеспечения ее эффективности. Отсутствие ис-
ториографии не означает отсутствие самой истории и интереса к ней. Сам 
же историографический интерес получает устойчивое признание с циви-
лизацией в связи с потребностью сознательного отношения к традиции, 
сохранения идентичности, преемственности, куммулятивности. 

Субъективная история есть толкующая себя временность. Историче-
ское вопрошание начинается до историографической тематизации в 
силу временности сущего (присутствия), необходимости держаться во 
времени, продолжать и завершать начатое. Многие века без историогра-
фии не означают – без истории. Историография есть лишь теоретическая 
форма выражения озабоченности временем, вопрошания о нем (Хайдег-
гер М.) [21, с.372–410]. Историография начинается с размыкания про-
шлого, традиции, с возникновением проблемы ее продолжения как усло-
вия сохранения идентичности в изменяющихся условиях. «В себе исто-
рия» становится «для себя историей». 

3. Необходимость рестуктурации всякой целостности, изменения ее 
структур для самосохранения, выполнения новых функций в изменив-
шихся условиях, адаптации к ним, разрешения различных накопившихся 



Издательский дом «Среда» 
 

40     Общество, педагогика, психология: актуальные исследования 

напряжений, противоречий между должным и сущим. Чтобы существо-
вать, необходимо изменяться, чтобы изменяться – необходимо сохра-
няться. История в этом смысле – механизм и процесс воспроизводства и 
развития различенного (качественных границ, инвариантной сущностной 
культурной структуры) в изменяющихся условиях, усилие обеспечения 
дления (временения), непрерывности в условиях угрозы разрыва (пре-
рыва), порыва хаоса, окружающего каждую точку культуры. В процессе 
реструктуризации (деструкции и реконструкции) открывается тайна исто-
рической жизни (22, с. 150–350). 

4. Невозможно настоящее и будущее без прошлого, как опредмечен-
ного, многовекового опыта, составляющего большую часть историче-
ской действительности (все уходит в прошлое), резерв, ресурс, условие 
возможности настоящего и будущего. Вне прошлого ничего нет, ни насто-
ящего, ни будущего, так же как без памяти невозможно сознание. Орга-
низм этнической культуры, как и организм индивида – это продукт его 
прошлого и инструмент настоящего и будущего. Прошлое живет в созна-
нии, памяти, традиции, настоящем, предметном мире человека, достоя-
ниях его культуры и оживляется настоящим, участвуя в процессе целепо-
лагания и практического созидания. Прошлое живет в виде структуры 
(формы, программы) культуры, менталитета этноса, личности как снятой 
истории как эффективного опыта снятия противоречий. Структура высту-
пает как память и программа выбора, матрица, априори. 

5. Мы отмечали ранее то обстоятельство, что общество как культурная 
форма коллективности существует и развивается в своей качественной 
определенности лишь благодаря внегенетическим способам приобрете-
ния, сохранения и передачи информации от поколения к поколению, без 
которых его существование и тем более развитие не возможно. История 
и есть процесс порождения, накопления, приращения и передачи инфор-
мации (образцов, моделей человеческого поведения – родовых характери-
стик, специфицируемых, корректируемых в целях их сохранения в про-
странстве и времени) от поколения к поколению. 

6. Из неудовлетворенности настоящим, традицией (вытекающей из 
вызовов среды) и необходимости их изменения (преобразования) с целью 
сохранения идентичности (качества, определенности) рождается историч-
ность, подлинно историческое видение прошлого и будущее в форме про-
екта желаемого состояния; возникает необходимость обновления тради-
ции, усилие продолжения, деления, (критики, отрицания, селекции, син-
теза) и соответствующее, подчиненное этим задачам историческое вопро-
шание. Историческое время и отражает сохраняющееся единство, дли-
тельность этого потока постоянного изменения в целях сохранения. 

7. Потребность в обращении к истории Анкерсмит Франклин связывает 
с возникающим вследствие «…какой-либо психической, ментальной или 
культурной травмы, отторжением от привычной самоидентичности, ко-
торое происходит в направлении некоего нового, но еще окончательно не 
сложившегося образа себя самого – новой идентичности». Новая идентич-
ность, преимущественно формируется травмой от потери прежней иден-
тичности. Таким образом, в центре идентичности человека находится пони-
мание того, что его прежняя идентичность уже утрачена, связанное с пере-
живанием нехватки прошлого, его отчуждения от настоящего. 
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Современный человек, по выражению М. Шелера, есть «bestia 
cupidissima rerum nоvarum» (живое существо, жаждущее инноваций). В 
условиях нарастающего ускорения темпов общественного развития, рас-
тет угроза нарушения конкретно-исторической меры соответствия тради-
ции и инновации, социально-культурных разрывов (травм), превращения 
преемственной линии исторического развития в лишенную определен-
ного направления пунктирную линию, утраты идентичности. Обостряется 
чувство историчности, естественная тоска по прошлому (как ее условию), 
возникает традиционалистски-консервативная реакция, в частности, в 
виде движения «slow life». 

«Знание о прошлом оказывается единственным средством, способным 
объяснить нам, почему мы уже не можем быть теми, кем были раньше», 
а потому «мы суть те, кем мы больше не являемся» – парадокс, иллю-
стрирующий работу возвышенного исторического опыта. «Мы можем 
сказать, – пишет Анкерсмит, – что наша коллективная идентичность в ос-
новном есть совокупность шрамов в нашей коллективной душе, шрамов, 
оставленных вынужденным отказом от прежней идентичности, шрамов, 
которые никогда нельзя будет изгладить полностью и которые всегда бу-
дут вызывать в нас длительную и нескончаемую боль… Прошлое будет 
следовать за нами как ушедшая любовь: отсутствующая, но именно в силу 
этого всегда так крайне мучительно присутствующая в нас [1, с. 430–480]. 

8. Необходимость и полезность историографии коренится в фундамен-
тальной историчности человеческого существования. 

Тема оснований истории находит свое продолжение и развитие в вы-
яснении культурологического и антропологического смысла истории. 

По мнению Ясперс К. «…история имеет глубокий смысл, но он недо-
ступен человеческому пониманию» [24, с. 30–35]. Попытаемся, хотя бы 
частично, преодолеть эту сложность в постижении культурологического 
и антропологического смысла истории. 

Культура, взятая процессуально, диахронически и есть история выделе-
ния человека из природы. История представляет собой инверсию натуры, 
расширяющуюся границу разделения и воссоединения натуры и культуры 
на человекоразмерной основе, процесс гуманизации своей и внешней при-
роды и выражает меру ухода его от докультурного, первобытного состоя-
ния. История держится постоянным усилием человека по воспроизводству 
(сохранению) и развитию (обновлению) родовых форм своего бытия. Ди-
намически-исторические универсалии призваны выразить эти качествен-
ные этапы выделения человека из природы. И в этом смысле история явля-
ется «вторым полупериодом» в развитии природы, ее продолжением, вос-
крешением и завершением, способом реализации тех возможностей, кото-
рые предзаложены в природе, но не реализуются без человека. 

Человек как существо культурное (и культивируемое) не имеет исто-
рию, а сам есть история (В. Дильтей). Обладание историей – отличитель-
ная черта человека (Р.Дж. Коллингвуд). Благодаря истории человек ста-
новится человеком (Н. Абаньяно). Подобно тому, как в нашем языке, каж-
дом суждении через связку «есть» проговаривается само бытие, в каждом 
суждении проговаривается время бытия (история), ибо все имеет свою ис-
торию и все, о чем мы высказываемся – высказывается в определенном 
модусе времени (как о прошлом, настоящем или будущем). В процессе 
истории человек создает и познает себя и свой мир. 
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История есть процесс образования человека (Гегель, а образование, 
есть краткий конспект истории), процесс его самоопределения в этом 
мире, развития его субъективности и субъектности, движение из состоя-
ния «в себе бытие» в состояние «для себя бытие», выделения человека из 
природы ступеньками которого являются стадии антропосоциогенеза, 
развития форм мышления, знаковых систем, инструментов и институтов. 

Антропологический смысл истории состоит в очеловечении человека 
как альфы и омеги культуры, в обретения и расширении им самоопреде-
ления развитии свободы (по отношению к природе, общественным фор-
мам и самому себе), Свобода, саморазвитие, гуманизм являются мерой 
прогресса человечества. Поскольку человек есть альфа и омега культуры, 
приоритетное значение должна иметь не внешняя по отношению к чело-
веку, а внутренняя его история, интраистория («как годовые кольца на 
срезе дерева») – то, в какой мере человек окультурен, гуманизирован, со-
циализирован; то, в какой cтепени ценности, модели, нормы культуры ин-
корпорированы, автоматизированы, мифологизированы, натурализованы 
и стали пред-рассудком, само-собой-разумеющимися, не подвергаемыми 
сомнению, его «второй натурой» в виде внутренних нейродинамических 
и психических структур (диспозиций, ценностных ориентаций), интерна-
лизованного личностью нормативного (идеального) образа человека, ко-
торый ретранслируется через интенциональные и внеинтенциональны 
формы образования. 

Онтологический статус истории в объективном смысле двухосновен и 
представляет собой различающиеся на разных исторических этапах раз-
вития общества взаимодействие объективной необходимости, законо-
мерности и субъективной творческой деятельности людей. Субъектом 
истории являются люди и различные формы их общностей. История же 
есть деятельность, преследующая свои, цели (интересы, ценности, идеи, 
убеждения) людей. 

Ткань истории образуется творческими ответами людей, на ее вызовы 
в виде идей (идеальных проектов синтеза противоположностей и решения 
проблем человеческого бытия) предполагающими как продолжение 
накопленного опыта в изменившихся условиях (обеспечение преемствен-
ности и непрерывности), так обновление его новыми поколениями людей. 
Исторические события образуются пересечением множества индивиду-
альных действий, служащих проявлением исторической необходимости 
всеобщего. 

В этом смысле история есть процесс выдвижение и реализация идей 
История есть динамически представленная культура. Культура же есть, 
прежде всего, информационная, ценностно нормативная подсистема об-
щества, сфера духовного производства. Культура растет как бы корнями 
вверх, питаясь идеями. Культура есть тело духа (Р. Кронер) И здесь отча-
сти можно согласиться с идеалистической концепцией истории (Кон-
дорсе, Конт, Гегель), с ее позицией, что история – есть, прежде всего, ис-
тория выдвижения и реализации идей, история развития духа и тезисом о 
тождестве фаз социально-культурного и духовного развития. История (в 
отличие от природы) есть не простая последовательность событий, а по-
следовательность событий, имеющих внутреннюю сторону. История есть 
история духа и его состояний в развитии. Историческое познание – есть 
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знание свершений духа в прошлом и увековечение, воспроизведение его 
приобретений в настоящем (Р.Дж. Коллингвуд). История есть опредмечи-
вание идей (духа), возникновения, утверждения и развития (изменения) 
ценностей как уз сопричастности человека с человеком и с природой. 
Кризис истории во много связан с кризисом идей – а) определенным осу-
ществлением идей, которые, в силу этого, уже не вдохновляют, не моби-
лизуют, не обладают необходимой энергетикой («конец истории»); б) об-
наружением невозможности их осуществления, обнаружением их волюн-
таристичности и утопичности, побуждающих к необходимости их обнов-
ления. 

В этом смысле сердцевиной логики истории является идеологика – 
процесс формирования, легитимизации, распространения, закрепления, 
защиты, осуществления идей (идеологий), и их преобразования. «Идеи 
рождаются как ересь и умирают как догма». Революции замышляют и 
обосновывают романтики, осуществляют фанатики, приходят к власти и 
пользуются ее плодами – прагматики. Существенным моментом идеоло-
гики (логики развития идей) как существенного элемента исторического 
механизма (механизма социокультурной динамики) является мифологика 
(логика возникновения, закрепления и критики, опровержения и выдви-
жения новых мифов). За пределами мифа, по мнению Ф. Ницше, нет ни-
чего, кроме нового мифа. Деидеологизация, десакрализация, демифологи-
зация, денатурализация (критическая теория, феноменология, декон-
струкция) для раскрепощения духовных скрепов, обновления – и затем 
вновь – сакрализация, мифологизация инновационных идей – такова, как 
свидетельствует история, ритмика духовной жизни человечества. 

В этом смысле – история это опредмечивание идей в человеке и куль-
туре, натурализация идей (идеализация натуры) и превращение иннова-
ции в традицию, менталитет. Идеи – идеальные проекты разрешения воз-
никающих противоречий, их синтеза, ответов на вызовы среды. Идеи воз-
никают, объективируться в инновациях, испытывают сопротивление. ле-
гитимизируются (идеологизируются, онтологизируются, мифологизиру-
ются, сакрализуются, натурализуются), легализуются, рутинизируются – 
превращаются в традицию и далее – рутинизируются. Тем самым исто-
рия есть опредмечивание идей и превращение инноваций в традицию, пе-
ревод последовательности в одновременность, структуру. И, в связи с 
этим история – есть история метальностей, менталитета. Ментали-
тет – частично бессознательно существующие, традиционные ценност-
ные ориентации в основных сферах жизни культуры (общества), фикси-
руемые в ее базисных символах и определяющих ее способ видения (оп-
тику) и особый стиль развития. Менталитет, это мифологизированная, 
натурализованная интеллектуальная матрица, заданная эпистемологиче-
ски и определяющая парадигмально-стилевые основания сознания и по-
ведения, логики и нарратива, объяснения и интерпретации (понимания). 

Структура культуры и личности – снятая, опредмеченная история, ис-
тория разрешения противоречий человеческого бытия их институциона-
лизации и преобразование из последовательности – в одновременность). 

В некотором смысле (если соглашаться с мыслью о приоритете интра-
истории и истории культуры как, прежде всего, истории выдвижения и 
реализации идей, духовной истории) можно согласиться и с мнением о 
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том, что история есть не только процесс выдвижения и реализации идей, 
а процесс открытия и реализации новых нравственных идей выражающих 
высшие интенции духа, утверждающих человеческое в человеке и чело-
века в качестве высшей цели (самоцели) и, соответственно, меру гуман-
ности истории, цивилизованности цивилизации и превращение «в себе 
бытия» истории и человека – в «для себя бытие». 

История, как уже отмечалось, есть деятельность, преследующих свои 
цели, выдвигающих и реализующих свои идеи социальных субъектов. 

В числе основных, подлинных субъектов исторического процесса (ис-
тория в субъектном измерении) в различных, наиболее известных кон-
цепциях (обозначим лишь некоторые из них), называются: 

1. «Герои», выдающиеся личности, в противоположность инертной 
«толпе», народным массам (Карлейль Т., Ницше Ф., Лавров П., Тка-
чев П.). При этом отмечается, что выдающиеся личности («пассионарии») 
могут оказывать существенное воздействие на ход истории при условии, 
если: 1) обладают исторической интуицией, интуитивным мышлением; 2) 
инициативой в реструктурации, творческих преобразованиях; 3) самоот-
верженностью и самопожертвованием. 

2. «Народные массы», вдохновляемы и руководимые партиями, во-
ждями, лидерами как реальная и мощная историческая (социальная, эко-
номическая, политическая сила (марксизм). Идеи, овладевая массами – 
превращаются в реальную политическую силу. 

3. «Элиты», как подлинный и единственный субъект истории, в отли-
чие от «массы» и (Парето А., Моска Г., Даль Э.). С точки зрения «теории 
элит» иллюзией является то, что в демократическом обществе управляют 
все, или большинство. В реальности – ресурсы, информация и власть при-
надлежат элитам, стремящимся выдать свой частный интерес за всеобщий 
и к присвоению историчности. 

4. «Консерваторы» (фундаменталисты, традиционалисты) и «иннова-
торы» (революционеры, реформаторы). 

5. «Отцы» и «дети» (предки, современники и потомки) различные кон-
фигурации коммуникаций, между которыми представлены, в частности, в 
работах М. Мид. 

6. «Новые поколения», каждое из которых должно: 
- освоить опыт прежних поколений; 
- изменить опыт предшествующих поколений сообразно новым усло-

виям жизни; 
- передать свой, обогащенный новыми инновациями опыт (также по-

степенно рутинизирующийся) свои детям. 
7. «Классы», борющиеся за «присвоение историчности» (Маркс К., 

Ленин В.И. Турен А.) 
8. «Социальные движения» и «партии» (Турен А.) 
Исследование истории как процесса выдвижения и реализации идей 

историческими субъектами (идеологика) есть часть более общего вопроса 
о механизме исторического процесса. Поскольку история есть процессу-
ально представленное бытие культуры, постольку механизм историче-
ского процесса содержательно совпадает с механизмом социокультурной 
динамики. В рамках философии истории и теоретической истории суще-
ствуют множественные попытки построить идеальную (теоретическую) 
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модель механизма исторического процесса. Под механизмом историче-
ского процесса понимается исторический процесс в его конкретном осу-
ществлении: факторы, субъекты, источники, движущие силы, фазы, 
направленность, закономерности исторического процесса; диалектика 
прошлого, настоящего и будущего, субъективного и объективного в исто-
рии (субъекта и системы, свободной деятельности и необходимости зако-
номерности в истории) и др. Формирование теоретической модели меха-
низма исторического процесса, и даже его ключевых моментов – дело не-
вероятно сложное и трудоемкое. 

Созданию наиболее полной теоретической модели механизма истори-
ческого процесса (в его самых общих чертах), думается, мог бы способ-
ствовать синтез основных положений следующих концепций: 

1. Механизма социокультурной динамик (действующего во все вре-
мена и во всех сферах с учетом доминирования разных сфер на разных 
этапах) следовало бы его конкретизировать и уточнить через иные ниже 
названные теории, детализирующие этот механизм (Сорокин П.А., Моль 
А. и др.). 

2. Теории социальных изменений (Штомпка П.), моделей социальных 
процессов (Плотинский Ю.), реструктурации (О. Шпанн). 

3. Механизм реструктурации, возобновления социального целого как 
единство сохранения в изменении и изменения в сохранении (подвижный по-
кой себе тождественного различия), обновления и продолжения (снятие как 
глубинный основа продолжения, условие возобновления, длительности»). 

4. Теории социальных революций и социальных реформ (Маркс К., 
Ленин В., Сорокин П.). Теории «революции и контрреволюции» (контр-
реформы) как закон синтеза. 

5. Концепция диалектической взаимосвязи механизма функциониро-
вания и механизма развития культуры. 

6. Концепция «социальной логики» Г. Тарда или логики социальной 
динамики (инновация – подражание – сопротивление – распростране-
ние – новая инновация). 

7. Концепция механизма взаимосвязи объективного и субъективного 
(сознания и творческой деятельности людей в историческом процессе, 
необходимости (закономерности) и свободы (произвола), судьбы и случая 
(9 видов исторической свободы О. Шпанна). 

8. Концепции механизма конструирования, деконструкции и реконструи-
рукции социальной и культурной реальности (П. Бергер и Т. Лукман). 

9. Концепции механизма смены поколений и конфигурации их межпо-
коленной коммуникации (М. Мид). 

10. Теория взаимосвязи традиции и инновации. История как превра-
щение инновации в традицию. Учение о динамических типах культуры 
как производных от способа синтеза традиции и инновации (Завад-
ский С.А., Новикова Л.И. Арнольдов А.И., Гуревич П.С. и др.). 

11. Концепции механизмов динамики отдельных сфер (в том числе 
идеологики и мифологики; мифологизации и демифологизации, сакрали-
зации и дескакрализации, идеологизации и деидеологизации (Лосев А., 
Эллиаде М., Барт Р., Хюбнер К., Залунин В. и др.). 

12. Концепция разнообразных социальных циклов (краткосрочных, 
среднесрочных и длинных волн) и механизмов их взаимосвязи в 
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различных сферах общества (например: кондратьевские циклы в эконо-
мике) и в обществе в целом. Концепции социальной фенологии и фунда-
ментальной ритмодинамики (В. Ильин). 

13. Механизмы зарождения и институционализации различных форм 
массового поведения (Г. Блумер). 

14. Концепции основных субъектов исторического процесса (Лавров 
П., Карлейль Т., Маркс К., Моска Г., Мид. М., Турен А.). 

15. Теории социальных движений (механизм их зарождения, развития 
и институционализации). 

16. Теории механизмов институционализации, деинституционализа-
ции и реинституционализации. 

17. Концепции социальных и культурных кризисов (Ленин В.И., Со-
рокин П.А., Тойнби А. и др.). 

18. Синергетика (Хакен Г., Пригожин И., Курдюмов С. и др.). 
19. 19.Теории прогнозирования, стратегического управления (поли-

тики) и проектирования. 
20. Концепция борьба за присвоение историчности (Турен А.) 
Следует отметить, что культурная (историческая) динамика (как и спо-

собы ее концептуализации) на разных этапах развития общества имела 
свои особенности (например: соотношение традиции и инновации, субъ-
ективного и объективного и др.). 

История есть единство, материального и идеального, рационального и 
иррационального, стихийного и сознательного, объективного и субъек-
тивного, регулярного и иррегулярного, закономерности (судьбы) и твор-
ческой деятельности (свободы, произвола). Различные исторические кон-
цепции зачастую делают акцент на той или иной стороне этого многогран-
ного единства. 

С точки зрения определяющих фактор, выделяют: религиозные  
(А. Блаженный, Ф. Аквинский); однофакторные: материалистические  
(Ш. Монтескье, А. Гобино, К. Маркс) и идеалистические (Ж.А. Кондорсе, 
Г. Гегель, О. Конт); многофакторные (Г. Спенсер, Г. Плеханов) концепции. 

В числе основных подходов в философии истории называют: формаци-
онный (К. Маркс), цивилизационный (Я. Данилевский, О. Шпенглер,  
А. Тойнби и др.), Цивилизационно-технологический (Р. Арон, У. Ростоу, 
Дж. Гелбрейт, Д. Белл, О. Тоффлер), мир-системный (И. Валлерстайн,  
А. Франк и др.), синергетический (И. Пригожин, Г. Хаакен и др.), постмо-
дернистский (М. Фуко, Ж-Ф. Лиотар. Ж. Бодрийяр, П. Барт, Ф. Фукуяма и др. 

В качестве основных моделей исторического развития, обосновывае-
мых разными авторами, называются модели круговорота (возвращения), 
волнового движения (подъема и упадка), линейного прогресса, спирали, 
органического роста и циклов, диалектического развития. 

К числу весьма важных, для воспроизведения теоретической модели 
механизма исторического процесс (и в то же время – дискуссионных), от-
носится проблема закона и закономерности в историческом развитии. Ос-
новные позиции в этом вопросе могут быть обозначены следующим об-
разом: 

1. Отрицание каких-либо закономерностей и причинной обусловленно-
сти Майер Эдуард, Вебер Макс, Поппер К. «На Западе уже не говорят об ис-
торических законах, а слово причина вышло из моды» (Карр Э.). Это 
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зачастую влечет за собой отрицание научности истории (Рассел Б. – «история 
еще не наука», Дюркнейм Э – «история может считаться наукой в той сте-
пени, в какой она объясняет мир». Другие – «история не наука, а искусство». 

2. «Существуют законы развития общества, столь же определенные, 
как и законы падения» камня» (О. Конт. Близкими к этой позиции можно 
считать взгляды Ш. Монтескье, Маркса К. и др.). 

3. Закономерности общественного развития имеют место быть, но, их 
действие опосредовано сознательной деятельностью людей, они имеют 
исторический, вероятностный характер, действуют как тенденции. 

Законы есть воспроизводимые, устойчивые, необходимы существен-
ные связи системы. Общество (культура) имеют свою собственную при-
роду (структуру, форму, логос, законы) которым они должны следовать, 
чтобы воспроизводить свою качественную определенность.  Без выражен-
ной в законах объективной истины, без ее бессознательного или созна-
тельного соблюдения мы бы и секунды не прожили на свете, не смогли 
бы сделать и шага. Свобода человека заключается в деятельности, осно-
ванной на знании законов. Действия людей, не считающиеся с природой, 
ведут, в конечном счете, к катастрофе (Ф. Бэкон, Ф. Энгельс). В частно-
сти, структура системы (как система воспроизводимых существенных 
связей системы, есть закон ее воспроизводства, системообразующая ос-
нова), представляет собой выражение и способ разрешения противоречий 
бытия и небытия системы, ее становления. Структура, это структурно ор-
ганизованный процесс борьбы с небытие системы, хаосом и энтропией. 
Структура есть объективированная история, память системы, последова-
тельность, переведенная в одновременность. 

Законы исторического развития – это всеобщие законы развития с уче-
том особой природы исторической реальности и ее различных форм и 
уровней. Можно согласиться с мнением весьма авторитетных ученных о 
том, что общесоциологические законы (в частности, законы социально-
культурной динамики), в сущности, являются и историческими законами 
(Барг М.А., Черняк Е.Б. и др [8, с. 18]. 

На наш взгляд, сообразно многоуровневой организации социально-
культурной реальности и протекания истории (метаисторический, миро-
системный, макроисторический и микроисторический уровни) можно го-
ворить о следующих уровнях законов и объяснения истории и, соответ-
ственно, концептуализации, теоретического осмысления исторической 
реальности [17, с.273–278; 19, с. 131]. 

1. Всеобщие законы генезиса, функционирования и развития любых 
систем. 

2. Всеобщие законы, отражающие природу культуры, цивилизации, 
общества, деятельности, их элементы (подсистемы), структуры, всеобщие 
механизмы генезиса и развития. 

3. Всеобщие и специфические (эпохально-стадиальные) законы взаи-
мосвязи общества с природой. 

4. Общие структуры, законы и механизмы развития культуры различ-
ных этносов (цивилизаций, регионов) в целом и в отдельные эпохи. 

5. Общие законы генезиса, функционирования и развития отдельных 
сфер в целом и в отдельные эпохи. 
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6. Законы существования отдельных явлений и протекания процессов 
(революции, реформы, массовые переселения…). 

7. Законы и методы объяснение отдельных событий и деятельности 
личностей. 
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г. Казань, Республика Татарстан 

КАЮМ НАСЫРИ – ПРОСВЕТИТЕЛЬ ТАТАРСКОГО 
НАРОДА, ЧЕЛОВЕК-ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

Аннотация: в 2021 году администрация МБОУ «Школа №80» подала 
заявку на то, чтобы школа стала носить имя Каюма Насыри. Коллектив 
учителей начальной школы был озадачен вопросом, как же раскрыть пе-
ред детьми личность этого выдающегося человека, учитывая возраст-
ные особенности детей? Авторами было решено разработать исследо-
вательский проект, совместно с детьми изучить личность К. Насыри. 
Итоговым продуктом данного исследования должен стать лэпбук. 
Лэпбук – очень интересный прием подачи информации и обучения. Это 
интерактивная папка с увлекательной информацией. Для выполнения 
проекта была проделана большая работа: авторы собрали информацию 
в интернет источниках и в районной библиотеке, посетили музеи  
К. Насыри в г. Казани, а также на его родине, в деревне Б. Шерданы. За-
тем был изучен, систематизирован материал и выполнен эскиз лэпбука, 
который в итоге состоит из 8 листов. Каждый лист содержит в себе 
разнообразный материал. 

Ключевые слова: Каюм Насыри, лэпбук, просветитель, учёный. 
Настоящее имя Каюма Насыри – Габделкаюм Габделнасырович Насы-

ров. Он – выдающийся ученый, писатель и просветитель татарского 
народа, издал около сорока трудов по художественной литературе, фоль-
клору, филологии, педагогике, математике, истории, географии, астроно-
мии и другим отраслям науки [2]. 

К. Насыри любил музыку и играл на нескольких инструментах, напри-
мер, на кубызе и курае. Хорошо рисовал и чертил, у него был прекрасный 
почерк [2]. 

Каюм Насыри был истинным ученым, он горячо любил свою родину, 
свой народ и много сделал для его развития [2]. 

Родился Каюм Насыри 14(2) февраля 1825 года в деревне Верхние 
Ширданы Свияжского уезда Казанской губернии, сейчас это Зеленодоль-
ский район. Семья Насыровых отличалась от других тем, что ее глава Габ-
делнасыр был муллой. В XIX веке слово «мулла» употреблялось в двоя-
ком значении: это и духовный человек, и ученый, а, значит, он был 
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человеком образованным, что в те времена в деревнях считалось редким 
явлением. Отец будущего ученого умел писать, знал русский, персидский 
и арабский языки. Он написал несколько книг. Габделнасыр привил детям 
любовь к труду, любовь к книгам. Детство ученого и писателя прошло в 
родной деревне [1]. 

В 1841 году Каюма привезли в Казань и поместили в медресе, которое 
он окончил в 1855 году. По окончании медресе ему предложили стать пре-
подавателем татарского языка в Казанском духовном училище. Работа в 
русском учебном заведении позволила ему хорошо изучить русский язык. 
Желая пополнить свои знания, Каюм Насыри поступает вольнослушате-
лем в Казанский университет. Несмотря на то, что он работал преподава-
телем в духовной семинарии, жил Каюм Насыри весьма скромно. В семи-
нарии Насыри преподавал 15 лет [1]. 

Каюм Насыри всегда хотел просвещать татар, так как раньше татар-
ские дети изучали только религию и совсем не знали русский язык и гра-
моту. Он хотел это исправить. 

Старое поколение не любило его и называло «урыс Каюм», что значит 
«русский Каюм», а молодые люди брали с него пример. 

Каюм Насыри первым указал татарам, что у них имеется родной язык, 
первым стал писать не на арабском, а на татарском языке, понятном каж-
дому образованному человеку. 

Уйдя из духовной семинарии, Каюм Насыри посвящает себя делу обу-
чения русской грамоте татарских детей. Он организует школу для татар-
ских детей, которая просуществовала до 1876 года. Эту школу он содер-
жал на свои деньги. Но вскоре она была закрыта. 

К. Насыри помогал детям из бедных семей. Он покупал башмаки тем, 
кто не мог посещать школу из-за отсутствия обуви. А когда один из уче-
ников бросил школу, чтобы заниматься продажей мелочевки, Насыри из 
своего кармана выдавал ему по гривеннику, чтобы компенсировать днев-
ной заработок [2]. 

У Каюма Насыри было сложная жизнь. У него умерла жена. Он больше 
не женился. И как нам рассказали в музее был нелюдим, не любил об-
щаться на улице, всегда приглашал домой.  Дома же он работал, пригла-
шал к себе шакирдов и обучал их. 

У него была особенность, он не любил фотографироваться. Поэтому 
не осталось его фотографий. А картина с портретом нарисована со слов 
знакомых. 

В старости Каюма Насыри разбил паралич, тогда он разработал для 
себя специальные физические упражнения, стал лечиться электротоком, 
и на некоторое время встал на ноги. 

Каюм Насыри умер в 1902 году. Но граждане нашей республики его 
не забывают.  С 1995 года присуждается премия имени К.Насыри, целью 
которой являются просвещение и применение педагогического наследия 
философа. 

Каюм Насыри написал более сорока книг. Несмотря на то, что на пра-
вом глазу у него было бельмо, а левый слеп от рождения, так что писать 
он был вынужден, уткнувшись носом в бумагу. Первым печатным его тру-
дом был учебник «Синтаксис», вышедший в свет в 1860 году [2]. 

В 1871 году он начал издавать настольный ежедневный календарь, ко-
торый содержал не только даты, но и познавательную информацию, из-за 
чего позже был назван энциклопедическим [2]. 



Общая педагогика, история педагогики и образования 
 

51 

В книге «Цветы и травы» Каюм Насыри подробно описал свойства  
192 лекарственных растений, 155 болезней и способы их лечения, в том 
числе рецепт бальзама из 76 компонентов, помогающего при 33 болезнях [2]. 

В 2015 году в Казани презентовали его книгу «Наставления повару» или 
«Иршад эл-Этбиха», изданную Институтом экономики, управления и права. 

Насыри мечтал об издании татарской ежедневной газеты. Он даже 
нашел название газете – «Утренняя звезда», но царское правительство не 
дало разрешения на издание газеты. 

По его произведениям мы составили викторины, ребусы, кроссворды. 
Рядом с нашей школой находится музей Каюма Насыри. Вместе с 

классом мы посетили его и узнали, что в Республике Татарстан есть биб-
лиотека-музей имени К.Насыри в Б. Ширданах, а также Архитектурно-
этнографический комплекс им. Каюма Насыри в селе Большие Ачасыры. 

Для выполнения нашего проекта мы проделали большую работу: со-
брали информацию в интернете, в школьной и районной библиотеке, по-
сетили музей К. Насыри. 

Затем мы изучили, систематизировали материал и выполнили эскиз 
лэпбука. Он состоит из 8 листов. Каждый лист содержит в себе разнооб-
разный материал: биография, викторина по биографии, ребусы о том, чем 
он увлекался и загадки из его книги, пазл, пословицы, кроссворд, рас-
краска, отрывки из его книг о воспитании, советы по правильному пита-
нию, а так же рецепты блюд. Отсканировав QR-код можно посмотреть 
мультфильм по его произведению и повторить правила дорожного движе-
ния. В лэпбуке можно найти карту, которая покажет, как добраться от 
нашей школы до музея и улицы К.Насыри, поэтому нужно повторить 
ПДД. Если шрифт мелкий, то вам поможет лупа, которую вы найдете на 
странице лэпбука. В лэпбук мы поместили фотографии с экскурсии в му-
зей К.Насыри, который мы посетили вместе с классом. 

Каюма Насыри часто называют татарским Леонардо, или татарским 
Ломоносовым. Каждый из этих умнейших людей многое сделал для своей 
Родины.  Для того, чтобы проверить ребят, мы подготовили игру 
«Факты». Разместили факты о К. Насыри и М. Ломоносове. Задание со-
стояло в том, что нужно прочитать факт и определить, кому он принадле-
жит. Некоторые факты оказались общими. 

Мы выяснили, что Каюм Насыри – гениальный человек. Он – садовод, 
учитель, ученый, просветитель, историк, литературовед, художник, музы-
кант, слесарь, кулинар. Не удивительно, что его именем хотят назвать 
нашу школу. Ведь в нашей школе преподают самые лучшие учителя, 
учатся самые воспитанные и талантливые дети. Наши ребята занимаются 
спортом, музыкой, рисованием, исследованиями. Каюм Насыри может 
стать для них прекрасным примером для подражания. 

За время работы над проектом ребята узнали, что информацию добы-
вают не только в интернете, но и в библиотеке, в музее. В музее даже ин-
тереснее, можно задать экскурсоводу вопросы. Научились создавать QR-
коды, ребусы в генераторе ребусов. 
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НЕКОТОРЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ  
В ТВОРЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ Г.И. ГУРДЖИЕВА 
Аннотация: в статье дается оценка педагогической составляющей 

в деятельности выдающегося отечественного философа-ми-
стика Г.И. Гурджиева; анализируются некоторые его педагогические 
идеи, которые видятся глубоко современными. 

Ключевые слова: Георгий Иванович Гурджиев, эзотерическая педаго-
гика, разум знания, разум понимания, воспитание, духовное развитие. 

В 2021 году исполняется 155 лет со дня рождения выдающегося оте-
чественного мыслителя-мистика Георгия Ивановича Гурджиева (1866–
1949), возрастающий интерес к личности и творческому наследию кото-
рого проявляют прежде всего представители современной российской фи-
лософской [4] и психологической науки [6]. Поднимаемая им образова-
тельно-воспитательная тематика пока остается вне зоны пристального ис-
следовательского интереса. В отечественных публикациях, посвященных 
эзотерическому направлению в педагогике, как правило, упоминаются 
фамилии Р. Штейнера [1] и Е.К. Рерих [5]. Между тем знакомство с тру-
дами Г.И. Гурджиева убеждает в оригинальности его педагогических 
взглядов, нуждающихся в глубоком анализе и систематизации. 

В данной статье остановимся только на некоторых высказанных Гур-
джиевым педагогических идеях, которые заметно опередили свое время, 
видятся актуальными для оценки сегодняшней системы образования и 
определения возможных перспектив её качественного улучшения. 

Его педагогические размышления – составная часть философско-рели-
гиозной концепции, которую Гурджиев сам обозначил как «эзотерическое 
христианство». В рамках данного учения человек – существо, состоящее 
из множества противоречивых, не согласованных между собой «я», кото-
рые не позволяют ему пребывать в гармонии с собой и Вселенной. Иска-
женному развитию человека также способствует раскоординированный 
характер функционирования его основных центров (умов): мыслитель-
ного, чувствующего двигательно-моторного, сексуального, инстинктив-
ного, продуцирующих расколотое, фрагментарное сознание, акцентиро-
ванное на формальных, а не сущностных характеристиках бытия. 

Человек с мозаичным сознанием, по Гурджиеву, подобен машине, 
хотя и сложной, но действующей механически, которая находится под то-
тальным влиянием внешнего управления. Человек-робот, пребывая в 
плену конвенциональных установок, априорно не может обладать соб-
ственной нравственной позицией и автономной волей, ему свойственно 
«перевернутое видение реальности», он находится в состоянии «сна на-
яву». (В философии М. Фуко подобное состояние названо «антропологи-
ческий сон», в концепции А. Дейкмана – «транс обыденной жизни».) 

Развитие человека, согласно Гурджиеву, происходит по нисходящей: от 
сущности, т.е. целостности, с которой он приходит в наш мир, к личности – 
существу с набором автоматических реакций, галлюцинаторным восприя-
тием, высоким риском быть пораженным массовым психозом. 
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В формировании человека-машины с ложной личностью, считает Гур-
джиев, во многом повинна существующая система образования и семей-
ного воспитания. 

Школа, по мнению Гурджиева, занята преимущественно умственным 
воспитанием обучающихся, в ходе которого складывается «разум знания» – 
совокупность механически связанных между собой информационных пла-
стов, бинарная логика, исключающая способность к созерцанию и транс-
ценденции. Альтернативой «разума знания», полагает Гурджиев, выступает 
«разум понимания» – гибкая, подвижная организация мышления, нацелен-
ная на бытийное осознание информации, т. е. её смысловую переработку и 
включение в саморазвитие индивидуальности [3, с. 823–825]. Школа же, 
убеждает мыслитель, не занимается раскрытием индивидуальности уча-
щегося, внутренних потенций, укреплением его сущности, аутентичного 
«Я», необходимого для ответственного существования. Напротив, школа 
отрицает ценность ребенка как самостоятельной единицы, она медленно, 
но методично редуцирует в нем спонтанность, естественность, искрен-
ность, доверие, которые заменяются важными для комфортного социаль-
ного функционирования псевдосмыслами, существующими под названи-
ями «хитрость», «зависть», «ненависть», «лицемерие», «презрение», «вы-
сокомерие», «раболепство», «лукавство», «честолюбие», «двуличность» и 
т.д. [3, с. 269]. Эгоцентрические установки подавляют заложенные Вели-
кой Природой импульсы совести, нравственные императивы, инстинктив-
ные потребности к самосовершенствованию и помощи совершенствова-
нию других существ разных форм «до степени самоиндивидуальности» 
[3, с. 273–274]. 

Чтобы подчеркнуть критически-ироническое отношение к деятельно-
сти институтов социализации взрослеющего человека, дистанцирующих 
его от сущности, вместо того, чтобы усиливать её, Гурджиев использует 
словосочетание так называемое «воспитание», т. е. выдающее себя за вос-
питание, на самом же деле им не являющееся. Таким «воспитанием» за-
нимаются, соответственно, «воспитатели» и «учителя» – искусные мани-
пуляторы, формирующие «разум знания» и духовную слепоту. 

В унисон школе, доказывает Гурджиев, действует и семья, ориентиро-
ванная на привитие детям формального благонравия, на формирование 
умения «лихо щелкать каблуками» перед знакомыми. В этом, с горечью 
сетует мыслитель, и заключается вся воспитанность детей в представле-
нии родителей. 

Г.И. Гурджиев в значительной степени солидаризировался с пионе-
рами детского психоанализа (А. Фрейд, М. Клайн, В. Шмидт и др.), гово-
ривших о необходимости родителям принять факт разнообразных сексу-
альных проявлений ребенка, которые важно понимать и умело организо-
вать сексуальное воспитание в семье. В этом отношении наименее целе-
сообразным, но наиболее распространенным, считает Гурджиев, явля-
ются методы замалчивания или директивных запретов, которые только 
деформируют изначально заряженную потребностью любви сексуальную 
энергию, придают ей девиантную направленность [3, с. 726]. Грамотно 
организовать сексуальное воспитание ребенка можно только на плат-
форме глубокого знания его психологии, понимания его истинных инте-
ресов и предназначения выступать ответственным существом, одухотво-
ряющим себя и посредством этого совершенствующим весь Космос. 
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Г.И. Гурджиев предупреждает, что искаженное сексуальное развитие 
ребенка, к тому же усиленное семейной атмосферой лживости, лицеме-
рия, потребительства, гедонизма – факторы, предрасполагающие к атро-
фии данных Природой высших нравственных чувств, что может, к при-
меру, у девушек результироваться в намеренный отказ от материнства и 
выбор безответственного полового поведения [3, с. 694–696]. Заметим, 
что мыслитель ещё век тому назад увидел эту негативную тенденцию, ко-
торая в настоящее время прибрела масштабы, серьезно угрожающие об-
щественной морали и демографии. 

В трудах Гурджиева мы обнаруживаем и ряд других педагогических 
идей, устремленных в будущее и способных, на его взгляд, качественно 
трансформировать систему, воспитывающую людей-роботов. 

Мыслитель советует в ходе воспитания обязательно учитывать следу-
ющие факторы: 

- наследственность; 
- состояние окружающей среды в момент зачатия; 
- характер эманаций (излучений) всех планет солнечной системы в 

пренатальный период развития; 
- особенности смысложизненных установок родителей; 
- специфика смысложизненных установок окружающих родителей 

людей; 
- качества эманаций, содержащихся в окружающей родителей атмо-

сфере; 
- особенности бытийных усилий самого ребенка, «направленных на 

пресуществление в себе всех данных для приобретения объективного ра-
зума» [3, с. 310]. 

Заметим, что некоторые из перечисленных факторов остаются до сих 
пор вне поля зрения родителей и педагогического сообщества. 

Г.И. Гурджиев убеждал, что даже в крайне неблагоприятных социаль-
ных условиях имеется возможность не дать превратиться ребенку в «ме-
ханическую куклу», оживляющуюся путем нажатия на определенные 
«кнопки». Направить его по пути подлинного самоосуществления в соот-
ветствии с космическими законами может только мудрый наставник. Это 
Учитель, сохранивший в себе бодрствующее сознание, позволяющее все-
лить ребенку уверенность в собственных силах, достичь «знания себя», 
обеспечить его непрерывный духовный рост [3, с. 576–577]. 

Практически реализовать вышеназванные педагогические идеи 
Г.И. Гурджиев попытался в созданном им Институте гармонического раз-
вития человека (1919–1921). В Институт принимались не только взрос-
лые, но и дети, начиная с четырех лет. На каждого ученика составлялась 
индивидуальная программа совершенствования, нацеленная на формиро-
вание у него «тонких тел» – выразителей духовной энергии. Посредством 
этого предполагалось ослаблять автоматическую деятельность человека, 
укреплять его сущность, примиряя «светлые» и «темные» стороны при-
роды. Развитию духовных сил способствовали следующие методы: само-
воспоминание, самонаблюдение, самоосознание, медитация, шоковое 
воздействие. Как и в вальдорфской педагогике Р. Штейнера, активно при-
менялась эвритмия («видимая речь») – особый вид искусства, органично 
объединяющий мыслительную и чувствующую сферы с движением тела. 
«Во всём, что мы делаем, – писал Гурджиев, – мы ищем развития чего-то, 
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что не может быть развито прямо и механически – чего-то, что выражает 
всего человека: мышление, тело и чувство» [2]. К сожалению, гурджиев-
ский Институт функционировал весьма недолго, чтобы говорить о его пе-
дагогической результативности. 

Проведенный анализ позволяет с уверенностью утверждать о заметном 
вкладе Г.И. Гурджиева в отечественную эзотерическую педагогику. Он с ис-
ключительной ясностью доказывал ложность прагматично-технократиче-
ского подхода к делу воспитания человека, необходимость радикального пе-
ревода системы образования с подготовки людей-роботов на формирование 
человека, действующего по собственной инициативе, сознательно выбираю-
щего путь пробуждения от сна наяву, настойчивой реализации стремления к 
выражению своей индивидуальности. Как видим, высказанные Гурджиевым 
идеи, хотя и выраженные языком мистического дискурса, органично вписы-
ваются в гуманистическую педагогическую парадигму. 
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ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКИ 
ОДАРЕННОСТИ В СПОРТЕ И ИСКУССТВЕ  

В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
Аннотация: статья посвящена проблеме изучения результативно-

сти обучения и корректной оценке результатов проводимых исследова-
ний, на примере западной литературы. Приводятся классические пред-
ставления об этапах освоения простых двигательных и умственных за-
дач. Обращается внимание влияния одаренных людей на обработку ре-
зультатов, на их специфическую реакцию в процессе обучения. 

Ключевые слова: обучение, одаренность, когнитивные способности. 
В западной литературе фундаментальные исследования по работе с 

одаренными людьми проводили Ericsson, Krampe and Tesch-Römer's [4]. 
По данным видам работ в наше время сложилось определенное количе-
ство противоречий и разногласий, однако эти авторы остаются корифеями 
в данной отрасли педагогики на западе. Противоречия обычно возникают 
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касательно индивидуальных различий обучающихся. Оценка индивиду-
альных особенностей в данном случае является важным критерием, кото-
рый влияет на статистику и результаты экспериментов. 

Работы, публикуемые в рамках опоры на оценки индивидуальных раз-
личий, ссылаются на то, что структура обучения и работы с одаренными 
людьми может быть перенесена на простых обучающихся, взрослое насе-
ление в целом. Утверждается, что структура обучения и работы с одарен-
ными людьми находится в крайних случаях распределения когнитивных 
способностей для обычных учеников. Результаты данных исследований 
позволяют прогнозировать результаты обучения в будущем [1]. 

С 80-х–90-х годов XX века представления об опыте и обучении людей, 
склонных к определенному типу обучения изменились. В работах 
Anderson [3] и Fitts [8] предложенные формы проведения экспериментов 
для обучения повседневным навыкам, например, вождение автомобиля 
или печать текста, ограничивались 1–2 часами, редко данные экспери-
менты длились более 50 часов. Чаще всего в тех экспериментах учитыва-
лись простые задачи, они обычно получались за 10–15 минут путем чте-
ния инструкций и последующая короткая разминка для определения ис-
пытуемым алгоритма действий. Fitts и Posner описали структуру опреде-
ления навыка для решения простейших задач, Ackerman предположил, 
как индивидуальные различия будут влиять на результат на разных этапах 
обучения [4]. 

На первом вводном этапе обучения новички пытаются определить тре-
бования к осуществляемой деятельности и выработать адекватные дей-
ствия, которые не приведут к грубым ошибкам. На данном этапе индиви-
дуальные различия коррелировали с общими когнитивными способно-
стями. На втором этапе приобретения навыков, когда люди накопили 
больше опыта в выполнении задач, заметные ошибки становятся все бо-
лее редкими, последовательность действий генерируются плавно, и уча-
щимся больше не нужно концентрироваться для поддержания приемле-
мой производительности. Индивидуальные различия в успеваемости 
участников на этом этапе коррелируют с их проверенными простран-
ственными способностями [2]. 

На третьем этапе обучения рабочие навыки людей становятся все бо-
лее автоматизированными, и они могут выполнять свои действия плавно 
и с минимальными усилиями. В результате автоматизации исполнители 
теряют способность контролировать выполнение этих навыков, что за-
трудняет намеренные модификации и корректировки. В автоматизиро-
ванной фазе обучения достигается стабильного плато, и дальнейших 
улучшений обычно не наблюдается. Когда решение запускается автома-
тически, что приводит к короткому замыканию когнитивных и простран-
ственных представлений, индивидуальные различия в производительно-
сти в первую очередь отражают двигательные процессы и связанные с 
ними двигательные способности [7]. Во время приобретения этих типов 
навыков когнитивные и пространственные факторы в конечном итоге со-
кращаются, и индивидуальные различия в основных навыках не будут 
коррелировать с результатами обучения. 

От повседневных навыков перейдем к обзору исследований на людях, 
имеющих склонность к определенному виду деятельности или большой 
опыт. Например, спорт, искусство или наука. Данный вид навыков 
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характеризуется освоением и совершенствованием в течении многих лет. 
В работах Ericsson обнаружился экспериментально доказанный факт 
улучшения навыка при многолетней практике. Данная система навыков 
может служить возможностью для фундаментального изменения резуль-
татов освоения перцептивных и двигательных умений при увеличении 
времени. Так же хочется заметить невозможность какого-либо сравнения 
или обобщения результатов освоения простых задач (2–24 часа) с приоб-
ретенным уровнем высокого мастерства (5–10 лет). При постоянном изу-
чении новых навыков в спортивной деятельности или искусстве не про-
исходит автоматизированного контроля всех действий, сохраняется высо-
кий уровень когнитивного контроля [6]. 

Опытные в каком-то виде деятельности люди приобретают специфиче-
ские навыки памяти, способные отправляться в прошлое, анализируя игро-
вые ситуации, путешествуя в будущее, прогнозируя свои результаты. Ра-
бота данных людей требует приобретения новых когнитивных структур для 
повышения специфической производительности. «эксперты могут приоб-
ретать когнитивные навыки, позволяющие им преодолевать ограничения 
кратковременной памяти и времени последовательной реакции» [7]. Дан-
ная работа опровергает влияние индивидуальных различий на конечную 
производительность и результат обучения. Так же говорится о том, что 
опытные исполнители при решении профессиональных задач больше ис-
пользуют долговременную память, чем кратковременную. Связь с долго-
временной памятью позволяет им всякий раз иметь доступ к информации 
и манипуляции ею для решения задачи. Учитывая, что эти навыки постро-
ены на основе имеющихся знаний в долговременной памяти и выборе ме-
тодов кодирования, будут существенные индивидуальные различия в 
структуре приобретенных навыков, которые были продемонстрированы 
экспериментальными методами, особенно для экспертов по памяти [5]. 
Вложение значительной части своей жизни в сложные осознанные прак-
тические действия вызывает глубокие качественные изменения в физио-
логии и психологии. 

Выводы данных исследований интерпретируются в наше время как 
наличие некоторого отбора, не позволяющий некоторым людям осваивать 
какие-либо действия на очень высоком уровне, тем самым, не получая та-
кого инструмента как долговременная память при решении задач, либо же 
решение заданий имеет совсем другую эффективность, не сравнимую с ода-
ренными людьми в данной сфере деятельности. При этом исследователи 
обращают внимание, что данный специфический когнитивный опыт необ-
ходимо получить и нет оснований считать, что он является врождённым. 
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Рост преступности в первой половине XIX в. среди несовершеннолет-
них и невозможность несовершеннолетних правонарушителей содержать в 
тюрьмах и на каторге привел к идее создания специализированных учре-
ждений для содержания «малолетних арестантов». Практически во всех 
странах Западной Европы началось функционирование ремесленных при-
ютов (в городах) и земледельческих колоний (в сельской местности), где 
содержались до совершеннолетия несовершеннолетние правонарушители. 

При создании новых исправительно-воспитательных заведений учи-
тывалось множество факторов. Некоторые из них уже были известны гер-
манским педагогам-пенитенциаристам, некоторые приходилось откры-
вать заново. Существенным фактором являлся распорядок (режим) дня 
для несовершеннолетних правонарушителей. 
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Правильная организация учебы и труда, равномерное их распределе-
ние по часам, прием пищи, рекреация (отдых) колонистов, имели, да и до 
сих пор имеют, важное значение. 

Самым известным германским исправительным заведением была зем-
ледельческая колония «Раугхаус» [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9]. При посещении 
этого заведения российский исследователь К.И. Ануфриев отметил: 
«Раугхаус» как колония и дала образец для распределения времени в та-
кого рода заведениях. В «Раугхаусе» День воспитанников распределяется 
так: встают в 6 часов утра, завтракают от 6 ¾ до 7, занятия с 7 до 12 часов. 
В течение этого времени в 9 ¾ часов получают второй завтрак, на что да-
ется четверть часа. Обед с 12 часов до 1 часу 30 минут. Затем опять заня-
тия до 7 ¼ часов вечера; во время этих занятий в 4 часа воспитанники 
получают кофе; с 7 ¼ до 7 ½ часов ужин, от 7 ½ до 9 часов вечера – сво-
бодные занятия и в 9 часов все должны спать» [1, с. 20]. 

Другой распорядок дня был в начале XX в. в германской колонии 
«Люхтенберг»: «День в учреждении распределен по следующему распи-
санию: 

Встают в 5 часов утра. 
Прибирают дортуары, моются, завтракают в 5–6 часов. 
Работа – 6–10. 
Отдых – 10–10 ½. 
Школьные занятия – 10 ½–12 часов дня. 
Обед – 12–1 час дня. 
Приводят в порядок одежду, моют белье, чистят сапоги и т. п. 1–1 ½. 
Работа 1 ½–6 ½ часов вечера. 
(По субботам с 4 до 6 ½ часов вечера преподается теория ремесел). 
Уборка мастерских – 6 ½–7 часов вечера. 
Ужин – 7–7 ½ 
Перерыв для свободных занятий 7 ½–8 ½ 
В эти же часы четыре раза в неделю обязательный душ или ванна). 
Приготовление к сну и молитва 8 ½–9 часов вечера. 
В 9 часов вечера все обязательно должны быть уже в постелях. 
Это расписание на летний период; зимою же оно меняется только в том, 

что дети встают часом позже. По воскресеньям и праздничным дням лица 
евангелического вероисповедания обязательно присутствуют в капелле 
приюта на богослужении, которое два раза в месяц совершает пастор из 
берлинского работного дома, а в остальных случаях – директор учрежде-
ния. К католикам два раза в месяц приходит ксендз. Лица еврейского испо-
ведания имеют еженедельные собеседования с раввином» [1, с. 9 – 10]. 

В колонии для несовершеннолетних правонарушителей «Хагенау» в 
начале XX века распорядок рабочего и воскресного дней был следующим: 
«Питомцы проводят свой день по расписаниям, которых имеется два – для 
детей школьного возраста и для старших. Часы занятий несколько варьи-
руют в зависимости от времени года. Трудовой день в учреждении начи-
нается с 5 – 6 часов утра и заканчивается около 8 часов вечера. Школьные 
занятия происходят с 8 часов утра до 3 часов дня с перерывами от 11 часов 
45 минут утра до 1 часа дня, ремеслами и практическими работами зани-
маются с 7 до 11 ½ часа утра и с 1 часа до 6 часов 45 минут дня, с получа-
совым перерывом в 4 часа. Ниже я привожу эти расписания полностью. В 
воскресные и праздничные дни питомцы утром идут в церковь, затем от 
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10-ти до 2-х часов бывают свободны, с 2-х до 3-х часов опять собираются 
в церковь, где им преподается в эти часы Закон Божий. В хорошую погоду 
они совершают прогулки, а с 5 ½ часов занимаются приведением в поря-
док своего платья и проводят остаток вечера по своему усмотрению, но, 
конечно, под наблюдением воспитателей» [1, с. 53 – 54]. 

Распорядок рабочего дня колониста германских колоний для несовер-
шеннолетних правонарушителей показывает, что сельскохозяйственный 
и ремесленный труд в колонии был превалирующим, на обучение трати-
лось совсем немного времени. Такая постановка вопроса в колониях для 
несовершеннолетних правонарушителей была обычной в исправительных 
заведениях Германии. Прежде всего, ставилась задача – исправление трудом 
и превращение преступивших закон детей в законопослушных граждан. 
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Рост преступности в первой половине XIX в. среди несовершеннолет-
них и невозможность несовершеннолетних правонарушителей содержать в 
тюрьмах и на каторге привел к идее создания специализированных учре-
ждений для содержания «малолетних арестантов». Практически во всех 
странах Западной Европы началось функционирование ремесленных при-
ютов (в городах) и земледельческих колоний (в сельской местности), где 
содержались до совершеннолетия несовершеннолетние правонарушители. 

Первые исправительные заведения для несовершеннолетних арестан-
тов появились в Швейцарии в самом конце XVIII столетия. Их начал со-
здавать знаменитый педагог Иоганн Генрих Песталоцци (1746–1827), «с 
самой юности посвятивший себя улучшению участи бедных детей. Он на 
свои средства устроил школу в Нейгофе, близ Берна, принимая туда бед-
ных детей на полное содержание, доставляя им элементарное обучение и 
заботясь главным образом о сообщении им познаний и навыка в земледе-
лии. Несмотря на то, что общество отнеслось к его предприятиям с край-
ний недоверием и насмешкой, он все-таки продолжал осуществлять свои 
идеи и открыл еще два заведения в Штанце и Ивердуне» [1, с. 144]. 

При создании новых исправительно-воспитательных заведений учи-
тывалось множество факторов. Некоторые из них уже были известны 
швейцарским педагогам-пенитенциаристам, некоторые приходилось от-
крывать заново. Существенным фактором являлся распорядок (режим) 
дня для несовершеннолетних правонарушителей. 

Правильная организация учебы и труда, равномерное их распределе-
ние по часам, прием пищи, рекреация (отдых) колонистов, имели, да и до 
сих пор имеют, важное значение. 
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Самым известным швейцарским исправительным заведением была 
земледельческая колония «Бехтелен» [3; 4; 5; 6; 7; 8]. При посеще-
нии А.И. Ван Дер Ховеном в 1871 г. этого заведения он отметил: «В об-
щих чертах распределение дня следующее; летом дети встают в 5 часов; 
до 6 ½ они одеваются, молятся и занимаются с воспитателем семьи 
науками. Затем все идут к завтраку, состоящему из молока с хлебом или 
картофеля; хлеба дается по одному фунту на каждого ребенка. Если по-
года не мешает работам в поле, то дети работают в поле.В случае дурной, 
дождливой погоды, дети занимаются повторением пройденного, сидя в 
классе. В дни трудных и спешных работ детям дается, в промежуток вре-
мени до обеда, по куску хлеба. В 11 часов идут к обеду, состоящему обык-
новенно из супа, зелени, картофеля и плодов – груш и яблок. Три раза в 
неделю дается в обед говядина по 3/8 фунта на каждого. После обеда дети 
отдыхают, играют или работают на своих грядках или в огороде. Вечер-
ние работы продолжаются до 7 ½ часов, с перерывом на несколько минут 
около четырех часов; в это время каждому воспитаннику дается по куску 
хлеба и по стакану легкого яблочного вина. Воспитатели же получают 
кофе. По возвращении с полевых работ идут к ужину, состоящему из супа 
и хлеба, и затем, после молитвы, читаемой в каждой семье отдельно, дети 
ложатся спать. Зимою встают несколько позже и время после завтрака по-
свящаетя классным занятиям. Обедают зимою в 12 часов; потому, после 
трехчасового отдыха и каких-либо работ, соединенных с телесными 
упражнениями, воспитанники опять занимаются в классах до 6 часов ве-
чера. После ужина вечер проходит в домашних занятиях и вечерней мо-
литве, по прочтении которой дети ложатся спать» [9, с. 124–125]. 

«Бехтеленская» колония и дала образец для распределения времени в 
такого рода заведениях. Другой распорядок дня был в начале XX в. в 
швейцарской колонии «Круазеттс»: «Весь день в колонии проходит в за-
нятиях, которые распределяются в зависимости от времени года по двум 
нижеприведенным расписаниям: Расписание дня с 1 апреля по 31 октября. 
Часы. Утро. 4 ½. Будят питомцев, звонок (открывают каждую комнату, 
удостоверяются, что ночью ничего ненормального не произошло). 4 ½–5. 
Вставание. Уборка постелей, открывают окна. 5–5 ¼. Спускаются в умы-
вальню, умывание, перемена обуви (надевают сабо). 5 ¼– 6. Практические 
работы (для самых маленьких игры и рекреация). 6– 6 ½. Завтрак. 6 ½–7. 
Чистка одежды; ученики надевают туфли и идут в классы. 7–10. Уроки. 
10– 10. 10 Выход из школы; перемена обуви, надевают передники. 10 10 – 
11 3/4. Практические работы. 11 3/4. Приход учеников в столовую.  
12. Обед. День. 12 ½ – 1 ½ Отдых (для учеников, не посещающих школу). 
12 ½–1 Чистка одежды, перемена обуви; отправление в классы. 1–3. 
Уроки.3–3 10. Выход из школы; перемена обуви, надевают передники.  
3 10–4. Практические работы. 4 – 4 ½ – Полдник. 4 ½ – 7 – Практические 
работы. 7 – Возвращение (звонок; возвращение соответствует времени 
года, погоде и роду работ). 7–7 ¾ Умывание (купание), рекреация и игры. 
7 ¾– 8 – Снимают сабо и одевают туфли, отправляются в школу. 8 Раздача 
хлеба. 8–8 ¾ Вечернее собрание; работа, относящаяся к школе.  
8 ¾–9. Молитва, ложатся спать. Расписание дня с 1 ноября по 31 марта. 
Часы. Утро. 5 ½ будят питомцев, звонок (открывают каждую комнату и 
удостоверяются, что ночью не произошло ничего ненормального). 5 ½–6. 
Вставанье (уборка постелей, открывают окна). 6–6 ¼. Спускаются в 
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умывальню, умывание: перемена обуви (надевают сабо). 6 ¼ = 7 Подго-
товительные работы или рекреация. 7–7 ½ – Завтрак 7 ½ – 8 – Чистка 
одежды, перемена обуви; отправление в класс. 8 – 11 Уроки. 11–11, 10 –
Выход из школы; надевают сабо и передники. 11, 10 – 11 ¾ – Практиче-
ские работы (для самых маленьких игры и рекреация). 11 ¾ – Приход уче-
ников в столовую. 12 – Обед. День. 12 ½–1 Умывание, перемена обуви и 
отправление в классы. 1– 4 Уроки. 4 – 4 10, Выход из школы (надевают 
сабо и передники). 4 10 – 5 ¼ Практические работы. 5 ¼ – Возвращение 
(звонок; возвращение и ужин соответствуют времени года, погоде и роду 
работ). 5 ½ – 6. Ужин. 6–8 ¾. Снимают сабо и надевают туфли; отправле-
ние в школьную залу, вечернее собрание. 8 ¾–9. Молитва, ложатся спать» 
[2, с. 153–154]. 

Распорядок рабочего дня колониста швейцарских колоний для несовер-
шеннолетних правонарушителей показывает, что сельскохозяйственный и 
ремесленный труд в колонии был превалирующим, на обучение тратилось 
совсем немного времени. Такая постановка вопроса в колониях для несовер-
шеннолетних правонарушителей была обычной в исправительных заведе-
ниях Швейцарии. Прежде всего, ставилась задача – исправление трудом и 
превращение преступивших закон детей в законопослушных граждан. 
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Аннотация: статья посвящена созданию первых бельгийских испра-
вительно-воспитательных заведений. Рассказывается о воспитатель-
ной деятельности государства по спасению несовершеннолетних право-
нарушителей, начиная с середины XVI в. Приводится датировка откры-
тия некоторых исправительно-воспитательных заведений. 
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дения, Рюисселед, исправительная колония, пенитенциарная педагогика. 

Рост преступности в первой половине XIX в. среди несовершеннолет-
них и невозможность несовершеннолетних правонарушителей содержать 
в тюрьмах и на каторге привел к идее создания специализированных учре-
ждений для содержания «малолетних арестантов». Практически во всех 
странах Западной Европы началось функционирование ремесленных при-
ютов (в городах) и земледельческих колоний (в сельской местности), где 
содержались до совершеннолетия несовершеннолетние правонаруши-
тели. Развитие сети исправительных учреждений для несовершеннолет-
них помогло сдержать на время высокий уровень криминалитета среди 
малолетних «преступников». 

Каждая западноевропейская страна по-своему решала вопрос о содержа-
нии и исправлении «малолетних арестантов». В соседней Франции доста-
точно рано осознали, что город являлся рассадником криминальных отноше-
ний среди подростков, поэтому несовершеннолетних правонарушителей из 
города перемещали в сельскую местность, отправляли в земледельческие ко-
лонии для перевоспитания и возвращения в законопослушную жизнь. 

В Бельгии достаточно поздно пришли к мысли о содержании несовер-
шеннолетних правонарушителей в специализированных заведениях для 
них вплоть до их совершеннолетия. 

По сообщению Е. Альбицкого и А. Ширгена «уже более ста лет тому 
назад (с конца XVIII в. – М.Л.) в Бельгии признали необходимым отделить 
молодых преступников от взрослых, но тогда ограничивались тем только тре-
бованием, чтобы молодых преступников и взрослых не заключали в одних и 
тех же помещениях. Так, например, имелось особое отделение для молодых 
преступников в Сант-Бернард, где последние были изолированы от взрослых 
и получали воспитание. Молодые преступники, следовательно, оставались в 
тюрьмах для взрослых, хотя и в разных отделениях» [1, с. 61]. 



Общая педагогика, история педагогики и образования 
 

65 

Постепенно в бельгийском обществе создавалось убеждение в том, что 
наряду с тюремной реформой, проходившей в Бельгии в 1830-х годах, 
необходимо и реформировать систему содержания и исправления «мало-
летних арестантов». «Их руководящей мыслью (реформаторов – М.Л.) 
было воспитать преступника посредством наказания к честной жизни на 
свободе; это заставило их обратить особое внимание на педагогическую 
сторону при обращении с молодыми преступниками. Убедились и в том, 
что вообще необходимо установить такое обращение с молодыми пре-
ступниками, которое соответствовало бы их молодому возрасту, и устро-
ить совершенно особые заведения, куда бы можно было поместить всех, 
из всей страны молодых преступников» [1, с. 61]. 

По бельгийскому законодательству о несовершеннолетних правонару-
шителях, «дети до 16 лет, освобожденные судом вследствие отсутствия 
разумения, или возвращались родителям или родственникам, или заклю-
чались в особых отделениях общих тюрем для воспитания и исправления 
в продолжении такого времени, какое указано в определении суда; те же 
которые осуждались, как действовавшие с разумением, заключались во 
всяком случае на сокращенные сроки в общих местах заключения. Что и 
здесь результаты такого заключения были печального свойства, это видно 
из того, что в конце сороковых годов бельгийское правительство энерги-
чески приступило к устройству особых исправительных учреждений как 
для тех молодых преступников, которые подвергались осуждению за бо-
лее или менее важные преступления, так и для тех, которые, хотя и оправ-
данные, были передаваемы администрации под ее опеку. Прежде всего 
правительство обратило свое внимание на тех из этих детей, которые за-
нимались нищенством и бродяжничеством и за это заключались или в 
тюрьмы или в дома для нищих, где они вместо исправления подвергались 
совершенной нравственной порче. Число их постоянно и быстро возрас-
тало до опасных размеров. Так, в 1845 году их считалось только 4 398, а в 
1846 -8 800, а в следующем 1850 году – 13, 049» [2, с. 228–229]. 

К 1848 г. был разработан проект закона о содержании несовершеннолет-
них правонарушителей в специализированных исправительных учрежде-
ниях. После «внимательного обсуждения в палатах, был принят и обнаро-
дован 3 апреля 1848 г. В 5 параграфе его сказано, что существующие ни-
щенские дома впредь исключительно предназначаются для взрослых ни-
щих и бродяг; для малолетних обоего пола (до 18 лет) имеют быть основаны 
особые заведения, в которых они должны быть главным образом приуча-
емы к земледельческим трудам. На необходимые первые издержки к этому 
делу, т.е. на приобретение земли и на первоначальное устройство заведений 
палаты ассигновали 600 000 франков единовременно» [2, с. 238]. 

Бельгийское правительство энергично принялось за исполнение но-
вого закона. За исполнением закона стал следить главный инспектор тю-
рем в Бельшии – Э. Дюкпесьо – известный бельгийский пенитенциарист 
в сер. XIX в. «Декретом 8 марта 1849 г. утвержден был устав двух испра-
вительных школ, одной для 500 мальчиков, и другой – для 300 девочек. 
Первая открыта была в Рюисселедской общине (Западная Фландрия) 
между городами Бюржем и Гентом; а вторая в Бернемской общине, не да-
леко от первой. Третья школа была основана в этой же местности, не-
сколько лет спустя в Вингенской общине, для приготовления там детей в 
матросы» [2, с. 230; 3; 4; 5; 6; 7; 8]. 
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Главной задачей данных исправительных заведений для несовершен-
нолетних преступников «дать воспитаннику некоторое общее образова-
ние и сделать из него рабочего, который мог бы впоследствии самостоя-
тельно существовать на рынке труда. Поэтому и время воспитанников 
проходит главным образом в учебных занятиях и в обучении тому или 
иному виду земледельческого и ремесленного труда, в так называемом 
профессиональном образовании» [9, с. 240]. Исправление и перевоспита-
ния несовершеннолетних правонарушителей в бельгийских исправитель-
ных заведениях проходило на высоком уровне, в обществе возвращались 
законопослушные граждане, не относившиеся больше к криминалитету. 
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Аннотация: статья посвящена созданию первых германских испра-
вительно-воспитательных заведений. Рассказывается о подготовке от-
крытия первых учреждений для несовершеннолетних правонарушителей, 
об инициативах спасения несовершеннолетних правонарушителей, начи-
ная с середины XVI в. Приводится датировка открытия некоторых ис-
правительно-воспитательных заведений. 

Ключевые слова: Германия, XVI век, XIX век, несовершеннолетние пра-
вонарушители, первые германские исправительно-воспитательные заве-
дения, Раугхаус, исправительная колония, пенитенциарная педагогика. 

Рост преступности в первой половине XIX в. среди несовершеннолет-
них и невозможность несовершеннолетних правонарушителей содержать в 
тюрьмах и на каторге привел к идее создания специализированных учре-
ждений для содержания «малолетних арестантов». Практически во всех 
странах Западной Европы началось функционирование ремесленных при-
ютов (в городах) и земледельческих колоний (в сельской местности), где 
содержались до совершеннолетия несовершеннолетние правонарушители. 

В еще нецентрализованной Германии также озаботились вопросом о со-
держании и исправлении несовершеннолетних правонарушителей. Но 
здесь устроители исправительно-воспитательных учреждений столкнулись 
с определенными трудностями. По мнению Е. Альбицкого и А. Ширгена «в 
Германии до сих пор еще система особых исправительных заведений для 
молодых преступников слабо прививается, несмотря на широкую обще-
ственную благотворительность этой страны. Огромное количество заведе-
ний существует почти во всех германских государствах с целью призрения 
и воспитания в них беспомощных почему-либо детей. Но о детях, которые 
имели несчастье подвергнуться уголовному суду и последним осуждены на 
наказание или приговорены к заключению административным порядком, 
здесь, по словам германских криминалистов Миттермайера, Гольцендорфа 
и других, еще далеко не заботятся, сколько бы следовало бы в виду важно-
сти этого дела и в особенности его последствий для общего благосостояния. 
Равнодушие германского общества к этому вопрос доходит до того, что и о 
тех немногих учреждениях, назначенных для преступных детей, какие уже 
существуют в различных государствах северной и южной Германии, нет 
почти никаких известий в литературе» [1, с. 122]. 
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Но призрение и исправление несовершеннолетних правонарушителей 
в германских государствах началось еще в XVI в. Богатые немецкие го-
рода, входящие в Ганзейский союз, понимая, что рост криминалитета гро-
зил благосостоянию граждан, предпринимали усилия для исправления 
малолетних правонарушителей. «Так, например, в 1558 г. учрежден в 
Нюрнберге прядильный дом для распутных женщин и к нищенству обре-
ченных детей, а в 1610–1615 годах в Гамбурге устроен Цухтгауз для 
взрослых лентяев обоего пола и для детей нищих, причем относительно 
последних постановлено: «для них должен быть поставлен шульмейстер 
(наставник), который заставлял бы их работать и исполнял бы главное 
наказание перед ними прутом добросовестно» [1, с. 122]. 

В других ганзейских городах, могущих себе позволить содержать испра-
вительно-воспитательные учреждения для несовершеннолетних правона-
рушителей, стали открываться данные заведения. «Наряду с этими заведе-
ниями происходит, также по Нидерландскому образцу и с преследованием, 
по крайней мере отчасти тех же тенденций, – и основание сиротских домов, 
как например, в Любеке в 1547 году, Аугсбурге в 1572 году, в Гамбурге в 
1595 году, Галле в 1698 году и т.д.…» [1, с. 122–123]. 

Практика открытия исправительно-воспитательных учреждений воз-
обновилась в Германии лишь с открытием «Раугхауса» («Суровый дом») 
близ Гамбурга в 1833 г [3; 4; 5; 6]. Но почти в одно время с «Раугхаусом» 
«открыто было в Брауншвейгском герцогстве другое исправительное за-
ведение для несовершеннолетних преступников и тех детей, которые по 
своему положению подверглись опасности сделаться преступниками. Но 
Бевернское исправительное и рабочее заведение было только особым от-
делением при исправительном доме для взрослых. Оно было открыто в 
1833 году и состояло под управлением священника и учителя. Дети отда-
вались туда для исправления посредством труда и обучения не более, как 
на 5 лет» [2, с. 259–260]. 

В Пруссии «впервые устроено было подобное заведение в Рейнских 
провинциях, где, как известно, действовал французский кодекс. Всех ма-
лолетних до 16 лет, признанных действовавшими без разумения и не от-
данных родителям, до 50-х годов (XIX в. – М.Л.) там заключали обыкно-
венно в огромном нищенском доме, где постоянно содержалось более 
1000 взрослых нищих и бродяг. Понятно, что при таком соседстве дети, 
вместо исправления, окончательно портились и по выходе из заключения 
делались невольно настоящими преступниками» [2, с. 260]. 

Поэтому правительство было вынуждено подыскать другое место для 
размещения детей, попавших в заключение. Было куплено здание «аббат-
ства Штейнфельд, возле Аахена, в прекрасной местности, и там, при по-
мощи частных пожертвований, было устроено большое заведение для ис-
правления преступных детей евангелического исповедания. При самом от-
крытии в него помещено было 300 мальчиков, а вскоре число детей так воз-
росло, что пришлось вновь часть их заключить в нищенский дом. Причина 
этого последнего явления заключалась в том, что прирейнские суды, 
прежде предпочитавшие прямо освобождать таких детей от суда, вместо 
отсылки их в тюрьмы и нищенские дома, с открытием исправительного 
учреждения, – стали подвергать их заключению в нем, так как уже в корот-
кое время образовалось убеждение, что в новом учреждении действительно 
исправлять, а не губить нравственно детей. К сожалению, при отсутствии 
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всякого указания в законе, судьи отправляли в это заведение и таких, кото-
рые осуждены за самые незначительные проступки, вследствие чего при-
шлось отказывать в помещении детям, крайне нуждавшимся в энергиче-
ском нравственном на них воздействии» [2, с. 260–261]. 

Интересной особенностью воспитательного процесса в германских 
учреждениях для несовершеннолетних преступников было воспитание 
детей обоих полов вместе. «Дюкпессио в своем отчете по данным за 
1844 г. в 19-ти заведениях выводит среднее число по 33 мальчика и 23 де-
вочки, вместе по 56. Это число он считает слишком большим и считает 
необходимым или разделение на особые заведения, или подразделения на 
более мелкие группы, на семьи, или, наконец, на совершенное отделение 
девочек и мальчиков, как-то сделано в Вильгельмсдорфе и Лихтенштерне 
(исправительные заведения – М.Л.) [7, с. 192]. 

Развитие сети исправительно-воспитательных учреждений для несо-
вершеннолетних правонарушителей в Германии дало свои результаты. 
Например, «на 1884 питомцев, окончательно вышедших с 1856 до 
1881 г. из Бреунсдорфа, до конца 1881 г. только 188 были снова поме-
щены в исправительное или пенитенциарное заведение, т.е. 10, 4%, тогда 
как 89, 6% сохранили свою свободу. На 453 питомца, вышедших с 
1856 г. до 1881 г. из Гросгеннесдорфа, до конца 1881 г. только 41 или 
9,1% снова помещены в исправительное или пенитенциарное заведение, 
тогда как 90, 9% сохранили свою свободу» [1, с. 127]. 
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подхода в рамках обучения письменной речи на иностранном языке в выс-
шем учебном заведении. Особое внимание уделяется стратегиям и спо-
собам обучения письму. 
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целостный подход, навыки письма. 

Навыки письма становятся чрезвычайно важны для изучающих ан-
глийский язык. Письменная речь все более проникает в межличностную 
и профессиональную межкультурную коммуникацию, в процесс обуче-
ния иностранным языкам, что также можно объяснить возрастанием роли 
информационных коммуникационных технологий во всех сферах челове-
ческой деятельности. Умение эффективно использовать письменную речь 
позволяет изучающим язык успешно участвовать в международном со-
трудничестве в разных видах деятельности будь то участие в междуна-
родных конференциях, прохождение курсов или стажировки, участие в 
проектной деятельности. деятельности по обмену опытом. Во время 
учебы в Высших учебных заведениях студентам поручают составлять раз-
личные типы текстов на английском языке, например академические эссе, 
исследовательские и научные проекты, переводы различных текстов, 
чтобы продемонстрировать понимание дисциплины или выразить свои 
мысли по конкретным вопросам. После окончания учебы им также может 
потребоваться навык письма, например для переписки с коллегами и 
написания деловых писем. 

Существуют различные проблемы, с которыми студенты сталкива-
ются при письме на иностранных языках. Чаще всего трудности связаны 
с недостаточным знанием синтаксических и риторических структур, что 
приводит к нехватке уверенности в написании письменных текстов в ака-
демическом и профессиональном контексте. Зачастую сказывается недо-
статок осознания цели аудитории и социального контекста письма. По 
мнению ученых одним из факторов, влияющих на ограниченную пись-
менную компетенцию, является то, что учащимся не предоставляется до-
статочных возможностей для практики письма на текстовом уровне, так как 
слишком много внимания уделяется написанию на уровне предложения. 

Очень важно, чтобы учащиеся понимали, как тексты взаимодействуют с 
читателями в определенном социальном контексте. Письмо следует рассмат-
ривать как коммуникативную деятельность, при которой тексты создаются 
для достижения определенных социальных целей, признанных читателями. 
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Инструкция по изучению письма должна также включать рассмотре-
ние процесса сочинения на занятиях. Студенты должны понимать, что 
процесс написания – это не прямая и линейная последовательность пла-
нирования-написания-исправления-редактирования, вместо этого он яв-
ляется сложным и рекурсивным по своей природе. При обучении, ориен-
тированном на процесс, преподаватели выделяют ученикам достаточно 
времени для выбора тем, разработки идей, систематизации идей, написа-
ния черновиков и редактирования черновиков на основе отзывов препо-
давателей и сверстников. Часто студенты пишут несколько черновиков и 
вносят несколько исправлений. Важно повысить осведомленность уча-
щихся об эффективных стратегиях, используемых более опытными писа-
телями, и научить их использовать эти стратегии для улучшения своего 
письма. 

Использование холистического (целостного) подхода целесообразно 
при обучении письму. Целостный подход направлен на предоставление 
информации по множеству аспектов, то есть риторическим особенностям, 
контекстам письменных текстов и процессу написания, вследствие чего, 
становится необходим для развития навыков письма на иностранном 
языке. Основные принципы, лежащие в основе холистического подхода: 

- целое – это больше, чем сумма его частей; 
- изучение языка – это социальный процесс; 
- обучение ориентировано на учащихся и процесс; 
- изучение языка предполагает соотнесение новой информации с 

предыдущими знаниями; 
- языковые навыки приобретаются одновременно и взаимосвязанно; 
- ошибки учеников являются сигналами прогресса в изучении языка. 
Главный принцип использования холистического подхода в обучении 

письму состоит в том, чтобы помочь учащимся создавать эффективные 
письменные тексты, подходящие для целевого контекста письма, обеспе-
чивая четкое понимание того, как тексты структурированы и почему они 
написаны именно так [2, с. 141]. Целостный подход акцентирует внима-
ние именно на текстах, то есть целых частях языка, а не отдельных пред-
ложениях, чтобы подготовить учащихся к языку, с которым они столк-
нутся вне занятий [1, c. 148]. Реализация целостной педагогической прак-
тики в первую очередь основана на цикле преподавания / обучения Физ и 
Джойс, который состоит из пяти этапов: построение контекста, модели-
рование и деконструкция текста, совместное построение текста, незави-
симое построение текста и связывание соотносящихся текстов. Давайте 
подробнее рассмотрим каждый этап. 

Этап 1. Построение контекста. 
Важным принципом построения контекста является повышение осве-

домленности учащихся о том, что использование языка в социальной 
среде структурировано на основе целей, которые поставлены в конкрет-
ном социальном контексте. На занятиях преподаватель может направлять 
учеников к изучению различного социального контекста письменного 
текста, используя вопросы, стимулирующие обсуждение учениками раз-
личных аспектов контекста, например ситуация, коммуникативные цели, 
отношения между читателями и писателям. Это помогает учащимся по-
нять, как смысл создается в контексте и конкретный текст не создается 
изолированно от контекста. 
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Этап 2: Моделирование и деконструкция текста. 
На этом этапе возможно использовать нисходящий подход к тексто-

вому анализу. Анализ текста начинается с общей организации всего тек-
ста, с последующим переходом к микроособенностям использования 
языка. На занятиях студентами изучаются общие риторические особенно-
сти текста, после чего проводится анализ организационной структуры раз-
личных частей текста, грамматических особенностей, а также выбор сло-
варного запаса. Учащиеся должны понять, как общая риторическая струк-
тура, организационная структура каждого этапа текста, структуры пред-
ложений, грамматические особенности и варианты использования языка 
скомбинированы для достижения коммуникативных целей в контексте. 

Этап 3: Совместное построение текста. 
На этапе совместного построения текста преподаватель помогает сту-

дентам составить образец целевого текста. Важная идея заключается в 
том, чтобы помочь студентам включить знание социального контекста и 
текстовых особенностей в процесс письма. На этом этапе студенты могут 
работать в небольших группах. Под руководством преподавателя сту-
денты выбирают подходящие идеи для письма и разрабатывают план 
написания, основанный на риторических особенностях целевого текста. 
На основе наброска они составляют свое эссе. После этого проводится са-
мооценку работы либо обмен с другими учащимися для получения ком-
ментариев. Далее следует процесс редактуры черновиков. 

Этап 4: Независимое построение текста. 
На этапе независимого построения текста учащимся следует использо-

вать полученные знания для создания собственного письменного текста. 
Этап 5: Связывание соотносящихся текстов. 
На заключительном этапе, в классе следует обсудить знания, получен-

ные для написания эффективных текстов, в особенности, сходства и раз-
личия различных типов текстов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что холистический подход по-
ложительно влияет на развитие письменных навыков учащихся, также, он 
способствует созданию эссе более высокого качества во всех сферах 
письма, а именно: коммуникативное качество, интересность, организа-
ция, содержание, сплоченность, лингвистическая точность и языковое со-
ответствие. 
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Аннотация: изучение практики формирования у студентов универси-
тета саморазвития исследовательской компетенции показывает, что 
данный процесс будет успешным настолько, насколько полно будут 
учтены компоненты ее содержания с точки зрения возможности дости-
жения ими позитивных результатов в самоорганизации своей исследова-
тельской деятельности. В этой связи, становится актуальным выявле-
ние сущностно-содержательной характеристики саморазвития иссле-
довательской компетенции студентов педагогической магистратуры. 
Исходя из данной проблематики, в статье раскрываются следующие ас-
пекты: саморазвитие как ресурс развития субъекта при его активной 
позиции; компетенция как способность индивида решать профессиональ-
ные задачи; основные элементы приобретаемых студентами компетен-
ций; основные личностные качества исследовательской компетенции сту-
дента; сущность саморазвития исследовательской компетенции. 

Ключевые слова: педагогическая магистратура, студенты универси-
тета, исследовательская компетенция, процесс саморазвития, самоак-
туализация, личностные качества, исследовательская деятельность, ис-
следовательский опыт, качества исследователя. 

Комплексное рассмотрение сущностно-содержательной характери-
стики саморазвития исследовательской компетенции студентов педагоги-
ческой магистратуры предполагает исследование таких составляющие его 
компонентов, как «саморазвитие», «компетенция» и «исследовательская 
компетенция». Так, понятие «саморазвитие» представляет собой до-
вольно сложное явление, поскольку включает в себя различные формы 
проявления «самости» (самопознание, самоактуализация, самоутвержде-
ние и т. д.). Исходя из этого, саморазвитие можно отнести к социокуль-
турному процессу созидательного самообразования, самообучения и са-
мовоспитания и, в конечном счете, к процессу самореализации индивида 
в разных сферах его жизнедеятельности. Исходя из психолого-педагоги-
ческого анализа характеристики процесса саморазвития, многие исследо-
ватели раскрывают этот аспект со следующих позиций: саморазвитие ин-
дивида представляет собой процесс последовательного и качественного 
изменения структуры его личности, направленного на само-



Издательский дом «Среда» 
 

74     Общество, педагогика, психология: актуальные исследования 

совершенствование своей самости [12; 28; 30]; определение индивидом 
стратегии своей жизни, когда вначале он выбирает направление этой стра-
тегии, затем этапы ее достижения, создает условия для ее реализации и, в 
конечном счете, формулирует особые ценности, объединяя их со своими 
потребностями [23; 26]; умение индивида управлять собственной интел-
лектуальной деятельностью и на этой основе выстраивать процесс само-
обучения [9; 16; 29]; внутренний процесс самоактуализации индивида в 
виде непрерывной реализации им своих потенциальных возможностей и 
способностей в направлении актуализации своего призвания на основе 
природных данных [8; 17]. Таким образом, в саморазвитии присутствует 
инерция самодвижения, направляющая самосознание индивида на акти-
визацию своей деятельности. В этой связи, саморазвитие можно считать 
важнейшим ресурсом формирования и развития личности при активной 
позиции самого субъекта. Иначе говоря, саморазвитие, опираясь на само-
движущую силу, в свою очередь, определяет и характер проявления этой 
силы, а именно – повышение уровня активности личности. Данное раз-
мышление приводит к пониманию того, что саморазвитие, будучи дея-
тельностью субъектного характера, должно быть, по определению, 
направлен на позитивное изменение различных качеств студентов педа-
гогической магистратуры на основе самопознания и самоуправления, ко-
гда в ходе своей самонаправленной деятельности непрерывно самоизме-
няется и их личностный опыт в тех или иных проявлениях. Таким обра-
зом, в сущности саморазвития студентов педагогической магистратуры 
можно выявить следующие составляющие: 

- наличие у студентов естественной потребности к развитию у себя 
тех или иных качеств; 

- процесс, подталкиваемый обстоятельствами и детерминируемый са-
мими студентами с целью выхода за пределы собственных возможностей; 

- процесс, вызванный результатом обдуманного целеполагания сту-
дентами реализации своих намерений; 

- процесс собственных изменений студентов в ходе актуализации ими 
соответствующих личностных ценностей; 

- процесс, движимый осознанным пониманием, признанием и приня-
тием студентами своего Я; 

- процесс самоактуализации студентами заложенных в них личност-
ных возможностей; 

- процесс, детерминируемый готовностью студентов к развитию 
своих потенциальных способностей; 

- осознанная самодеятельность студентов, осуществляемая ими как 
самостроительство, связанное с целенаправленным культивированием 
своих конкретных способностей; 

- процесс, направленный на самоидентификацию студентов, ориенти-
рованную на отождествление себя с какой-либо социальной позицией; 

- процесс, движимый самооценкой студентов, связанной с соотнесе-
нием себя «актуального» и «потенциального» по определенным им самим 
шкалам. 

Перейдем далее к рассмотрению понятия «компетенция», которую 
обычно представляют в виде личностной способности индивида решать 
конкретный комплекс профессиональных задач. Большой вклад в изуче-
ние компетенции как явления внесли отечественные исследователи, 
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которые считают, что поскольку центральным звеном компетенций явля-
ется человек, то любой уровень его навыков зависит от контекста выпол-
няемой им работы. Так, исследователи определяет компетенцию с точки 
зрения следующих параметров: как важнейшую характеристику действий 
индивида, т.е. степень соответствия уровня его деятельности требованиям 
профессии [3; 10; 27]; взаимосвязанность необходимых практических ка-
честв индивида (его умений, навыков и способов деятельности) для осу-
ществления качественной деятельности на основе активного и ответ-
ственного отношения к своим обязанностям с учетом ценностного в них 
самоопределения [15; 25]; наличие у индивида внутренних, психологиче-
ских новообразований в программе его действий на основе знаний и пред-
ставлений, подкрепленных системой ценностей и отношений, которые за-
тем и проявляются в профессиональном поведении [11; 19; 20]. В этих и 
других позициях, так или иначе, проглядывается связь компетенции с по-
знавательной деятельностью; с умением индивида самостоятельно и мо-
тивированно организовывать намеченную им деятельность, начиная от 
постановки цели до получения результата, создавая собственный алго-
ритм деятельности для последующих решений задач уже творческого и 
поискового характера. 

Рассматривая, при этом, личностную способность студентов педагоги-
ческой магистратуры с точки зрения компетенции, можно увидеть, что 
она различается по трем видам, исходя из степени возникновения. Напри-
мер, это могут быть приобретенные способности в виде знаний и умений, 
которые студент приобрел, благодаря своему предыдущему опыту 
(например, умение планировать свою исследовательскую деятельность). 
Это могут быть природные личностные способности студента в виде ба-
зовых качеств, которые даны ему от рождения (например, проявление 
пассионарности в виде внутренней жажды деятельности, направленной на 
осуществление какой-то цели). Это могут быть и адаптивные личностные 
способности в виде таких качеств, которые позволяют студенту быстро 
достигать намеченной им цели в новых условиях (например, смекалка или 
прозорливость). Исходя из этого, компетенция в своей основе имеет лич-
ностное начало, которое включает в себя определенные качества, связан-
ные с достижениями, например, такие качества, как: умение быстро осва-
ивать что-то новое для себя; дисциплинированность и саморегуляция; 
умение работать с любым массивом информации; способность работать в 
режиме ограниченности времени; умение доводить начатое дело до конца 
и т. д. Все это связано с качеством и эффективностью деятельности, что 
может определить определенные уровни компетенции студента: аналити-
ческий, профессиональный, творческий и т. д., что ведет, в свою очередь, 
к сложности понятия компетенции. В этой связи, обычно различают такие 
виды компетенции, как: простые компетенции (включают в себя обыч-
ный перечень знаний, умений и навыков, имеющихся у студента при вла-
дении им той или иной компетенцией); пороговые компетенции (предпо-
лагают некий минимум знаний, умений и навыков, необходимого сту-
денту для получения им допуска к выполнению работы); детализирован-
ные компетенции (предполагают наличие ряда уровней, количество кото-
рых определяется конкретными целями использования студентом данных 
компетенций, например, информационные компетенции программиста); 
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дифференцирующие компетенции (содержат знания, умения и навыки, а 
также поведенческие характеристики студента). 

Таким образом, условная модель приобретаемых студентами педаго-
гической магистратуры компетенций может состоять из следующих эле-
ментов: а) комплекса взаимосвязанных компетенций, объединенных 
между собой общей направленностью (например, лингвистическая ком-
петенция); б) конкретная компетенция (входящие, например, в професси-
ональные, исследовательские и иные компетенции); в) уровень компетен-
ции (например, средний или высокий); г) индикаторы поведения (напри-
мер, коммуникативность, лидерство, ориентация на успех т. д.). Эти эле-
менты, по сути, распределяются по определенным направлениям, которые 
затрагивают следующее: проявление студентами педагогической маги-
стратуры интеллектуального потенциала; осуществление ими определен-
ного вида деятельности; достижение ими конкретного результата на ос-
нове соответствующих действий; их деятельность в системе «человек-че-
ловек». 

На основе анализа понятия «компетенция» перейдем далее к исследо-
ванию понятия «исследовательская компетенция», к которому в настоя-
щее время обращено пристальное внимание со стороны многих ученых. 
Так, под исследовательской компетенцией понимается следующее: владе-
ние индивидом знаниями (как результат познавательной деятельности в 
определенной сфере), методами (для осуществления поисковой деятель-
ности) и мотивацией (в виде стремления к достижению намеченных ре-
зультатов) [22; 23]. А для этого исследовательская компетенция должна 
включать в себя соответствующие личностные качества, необходимые 
для успешной исследовательской деятельности, в частности, такие, как: 
наличие высокого интеллектуального потенциала; повышенную наблю-
дательность к изучаемым явлениям; устойчивую направленность на ре-
шение поставленной задачи; умение концентрироваться на конкретной 
деятельности; умение нестандартно решать поставленные задачи; адек-
ватная критичность и самокритичность и т. д. [1; 31]. Отсюда, в исследо-
вательской компетенции должны быть ярко выражены способность и готов-
ность самостоятельно осваивать новые знания и на основе этого переносить 
их смысловой контекст в преобразовательную деятельность [5; 7; 18]. В этой 
связи, в исследовательской компетенции должны присутствовать знания, 
способности, опыт исследовательской деятельности [4; 14]. При этом, в 
формировании исследовательской компетенции должна лежать идея о 
творческой деятельности обучающихся, направленной на овладение са-
мостоятельной теоретической и экспериментальной работой на основе со-
временных методов научного исследования [2; 6; 13]. 

Итак, рассмотрев вышеизложенные понятия «саморазвитие», «компе-
тенция» и «исследовательская компетенция», перейдем к изложению 
сущностно-содержательной характеристики саморазвития исследова-
тельской компетенции студентов педагогической магистратуры. Как 
было выявлено ранее, движущей силой саморазвития студента является 
его потребность в саморазвитии. Отсюда, саморазвитие исследователь-
ской компетенции студента можно определить наличием таких факторов, 
как его способностью к исследовательской деятельности с учетом достиг-
нутого им качества и уровня образования; характером и диапазоном реа-
лизации исследовательского опыта в конкретных проектах. При этом, 
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саморазвитие исследовательской компетенции студента предполагает 
раскрытие имеющихся у него способностей и умений, а также качеств це-
леустремленного исследователя. А это говорит уже о внутренней его ак-
тивности и готовности к целенаправленному совершенствованию необхо-
димых для исследователя качеств личности (воображение, интуиция, 
наблюдательность, способность к концентрации внимания, пытливость, 
вдумчивость, критичность, технические навыки и т. д.). Таким образом, 
саморазвитие исследовательской компетенции студента – это, по сути, 
осознанный им процесс своего становления и самоизменения с целью са-
мореализации в сфере выбранной им научно-поисковой деятельности. 
Как считают исследователи, овладение способами саморазвития исследо-
вательской компетенции представляет собой сложный многоаспектный 
процесс, детерминирующий учет следующих факторов: саморазвитие ис-
следовательской компетенции студента теснейшим образом связано с его 
развитостью; одним из важнейших показателей саморазвития исследова-
тельской компетенции студента должно стать наличие у него общей куль-
туры; саморазвитие исследовательской компетенции студента должно 
быть тесно увязано с его ценностными ориентациями; саморазвитие ис-
следовательской компетенции должно быть осознано студентом не 
только как жизненно важная потребность, но и как возможный полноцен-
ный способ самореализации в избранной сфере деятельности; для само-
развития исследовательской компетенции студента необходимо, чтобы 
имелись все возможности для его реального самоизменения [21; 24]. 

При этом, обучаясь в педагогической магистратуре, студент должен 
понимать важность наличия у себя способности обобщать результаты, по-
лученные в сфере его научных интересов и, исходя из этого, выявлять пер-
спективные направления с целью привлечения их в программу своих ис-
следований; умения обосновывать актуальность намеченных научных 
проектов; навыков проведения самостоятельных исследований по той или 
иной тематике; способности прогнозировать основные показатели своей 
деятельности и т. д. В этой связи, представляется очевидным, что работа 
над собой в рамках саморазвития исследовательской компетенции явля-
ется целенаправленным и кропотливым процессом, итогом которого 
должно стать сформированность у студента готовности к исследователь-
ской работе. Таким образом, саморазвитие исследовательской компетен-
ции студента представляет собой более сложное явление, чем некие фик-
сируемые действия, поскольку оно связано с таким качеством восприятия 
студентом действительности, которое способствовало бы наиболее эф-
фективному способу решения им своих личностных и профессиональных 
проблем. А это означает ориентацию студента на мобилизацию своих зна-
ний, умений и опыта в определении предстоящей деятельности к повыше-
нию потенциала своих возможностей, в частности, к применению полу-
ченного образования к расширению своей исследовательской деятельно-
сти. Поэтому при определении этапов саморазвития исследовательской 
компетенции студенту важно сформировать внутреннюю готовность к по-
стоянному обновлению не только интеллектуальных, но и социальных 
компетенций. Вот почему саморазвитие исследовательской компетенции 
и представляет собой непрерывный процесс, когда студенту приходится 
постоянно управлять возникающими жизненными ситуациями; формиро-
вать партнерские отношения с другими людьми; последовательно 
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защищать свое видение на ту или иную проблему и т. д. Однако, как по-
казывает практика педагогической магистратуры, субъектом в рамках са-
моразвития исследовательской компетенции студент становится только 
тогда, когда он осознанно начинает ставить цели по самосовершенствова-
нию и самоутверждению, определяя, тем самым, перспективы того, к 
чему он стремится и чего хочет добиться на каждом этапе своей деятель-
ности, включая также и выработку в ходе нее собственных позиций и 
убеждений. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о 
том, что процесс саморазвития исследовательской компетенции студента 
всегда должен быть ориентирован на непрерывное его самоизменение с 
точки зрения сознательного управления своим развитием и выбором це-
лей, сообразно концептуальным установкам исследовательской деятель-
ности. 

В заключение отметим, что при обобщении выше изложенного мате-
риала по проблеме саморазвития исследовательской компетенции студен-
тов педагогической магистратуры было выявлено, что обеспечение дан-
ного процесса связано с некоторыми противоречиями, разрешение кото-
рых, так или иначе, влияет на эффективность их подготовки к развитию у 
себя качеств современного исследователя. К этим противоречиям мы бы 
отнесли, в частности, следующие: необходимости методологического 
обоснования саморазвития у учащейся молодежи исследовательской ком-
петенции в условиях уровневой системы образования и отсутствием ком-
плексного подхода по исследованию создания условий для эффективного 
протекания данного процесса, а также между определением саморазвития 
исследовательской компетенции на каждом этапе ее становления и отсут-
ствием непротиворечивой методики по диагностике данной компетенции. 

Разрешение этих противоречий дало бы возможность, как нам пред-
ставляется, созданию общего понимания о том, что саморазвитие у уча-
щейся молодежи исследовательской компетенции является сложным и 
многоаспектным феноменом и что навыки саморазвития уже сами по себе 
представляет собой особого вида способность, позволяющей достижению 
успеха в любом виде деятельности, особенно с учетом обращения к клю-
чевым компетенциям на основе мобилизации личностных качеств. От-
сюда, качественная подготовка студентов к саморазвитию у них исследо-
вательской компетенции требует определенной методики диагностики 
данной компетенции, в частности, с учетом таких параметров, как сово-
купность соответствующих личностных качеств молодых людей, способ-
ствующих достижению ими успеха в избранной сфере деятельности, а 
также наличия продуманной стратегии самоорганизации исследователь-
ской деятельности. 
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ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК ОСНОВНОЙ 
ФУНДАМЕНТ ОБЩЕЙ ПЕДАГОГИКИ 

Аннотация: всестороннее воспитание ребенка должно начинаться с 
самых ранних лет жизни, т.к. первые годы жизни – это время активного 
психического и физического развития, формирования базовых знаний и 
навыков, определения индивидуальных способностей ребенка и создания 
условий для их реализации. Статья посвящена дошкольной педагогике. 
Под дошкольной педагогикой понимают науку, предмет которой – зако-
номерности развития, воспитания и базовых форм обучения детей до 
школы. Целью дошкольной педагогики является всестороннее гармонич-
ное развитие физических, интеллектуальных, духовных способностей ре-
бенка от рождения до семи лет, его подготовка к дальнейшему обучению 
и жизни в современном обществе. 

Ключевые слова: формы организации, технология осуществления, 
субкультура детства, ценностные ориентации, средства и методы вос-
питания, личностно-ориентированное образование. 

Возникновение и развитие педагогической науки связано с потребно-
стью общества в изучении и обобщении опыта подготовки новых поколе-
ний к участию в производстве материальных и духовных ценностей. 
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Педагогика – это наука о воспитании человека на всех этапах его разви-
тия. Современная дошкольная педагогика изучает процесс воспитания, 
его цели, задачи, содержание, формы организации, технологию осуществ-
ления. На современном этапе, кроме основных категорий дошкольной пе-
дагогики, по мнению ряда ученых введена субкультура детства – катего-
рия, которая характеризует особую систему бытующих у детей представ-
лений о мире, ценностных ориентациях, которая проявляется в вопросах, 
играх, рисунках, увлечениях, размышлениях, разнообразных видах дет-
ской деятельности. 

Дошкольная педагогика тесно связана с рядом наук: детская психоло-
гия, возрастная анатомия и физиология, педиатрией, гигиеной, эстетикой, 
этикой и т. д. Она опирается на результаты этих наук и берет то, что ока-
зывает влияние на ее развитие. Фундаментом педагогики является фило-
софия воспитания, являющаяся основой для осмысления целей воспита-
ния и образования. Особенно большое значение для разработки вопросов 
воспитания имеет возрастная физиология, раскрывающая основные прин-
ципы строения и закономерности функционирования растущего орга-
низма. Без знания этих особенностей нельзя правильно определить сред-
ства и методы воспитания, соответствующие возрасту детей, формы про-
ведения занятий, событий и мероприятий. 

Дошкольная педагогика – это наука о закономерностях развития, вос-
питания и обучения детей от рождения до поступления в школу. В круг 
вопросов, которые изучает современная дошкольная педагогика входят: 

- изучение процессов воспитания и изучения, их цели, задачи, содер-
жание, формы организации, методы, приемы, средства осуществления; 

- влияние воспитания и обучения на развитие ребенка, формирование 
его личности; 

- разработка образовательных программ, способы их реализации; 
- определение перспектив и тенденций развития системы дошколь-

ного образования; 
- разработка на основе концепций воспитания образовательных стан-

дартов; 
- исследование особенностей образовательного и воспитательного 

процесса в дошкольных учреждениях разного типа. 
Объект исследования дошкольной педагогики – это явления окружаю-

щей действительности, которые обуславливают развитие и образование 
дошкольника в процессе целенаправленной деятельности педагога. 

В современных условиях усложнилось содержание образовательного 
процесса. Сегодня допускается сочетание образовательного стандарта с 
вариативностью программ и учебных пособий. Поэтому возникает задача 
раскрыть возможности творческой деятельности педагога в условии реа-
лизации различных образовательных программ. 

В современном обществе воспитание и образование детей становится 
личностно ориентированным, это обуславливает построение педагогиче-
ского процесса исходя из индивидуальных особенностей ребенка, его по-
знавательных возможностей, вызывая у детей чувство удовлетворения и 
радости от воспитательно-образовательного процесса. Личностно-ориен-
тированная педагогика исходит из желаний, интересов, запросов, возмож-
ностей каждого ребенка, поддержке для развития его самостоятельности. 
Характерными чертами педагога должны стать сотрудничество, 
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диалогичность, деятельностно-творческий характер, направленность в 
поддержку индивидуального развития ребенка, предоставление ему сво-
боды выбора, принятия решения, сотворчества воспитателя и детей. Эти 
черты придают деятельности педагога универсальность. Педагогическая 
деятельность предполагает постоянное повышение квалификации. 

Я.А. Коменский создал первую систему дошкольного воспитания, ука-
зал на необходимость учета возрастных и индивидуальных особенностей 
детей. Немецкий педагог Ф. Фребель основой воспитания считал игру, по-
лагая, что в коллективных и индивидуальных играх, подражая взрослым 
ребенок утверждается в правилах и нормах нравственного поведения. 
Итальянский педагог М. Мантессори провела реформу в обычном обору-
довании здания детского сада: парты заменили легкой по росту детей ме-
белью, внесли гигиеническое и трудовое оборудование. Активно исполь-
зуя свой дидактический материал, предложила основную форму воспита-
ния и обучения детей самостоятельными занятиями и применять разрабо-
танную форму – индивидуальный урок. Согласно ее принципам, ребенка 
нужно учить двигаться, готовить его не к школе, а к жизни. Привыкая к 
упражнению, ребенок учится выполнять простые социальные акты, со-
храняя свою свободу. Занятия индивидуальны в соответствии с особенно-
стями психики каждого отдельного ребенка, они сжаты, просты, кратки. 
Ошибки не нужно исправлять сразу, а выждать особый момент для вме-
шательства. Чаще всего ребенок сам контролирует свои ошибки, находит 
их причины и исправляет их. К.Д. Ушинский, основоположник русской, в 
частности дошкольной педагогики работал над улучшением воспитатель-
ной работы в детском саду, считал, что не надо переутомлять детей «си-
дячими занятиями», больше давать свободного времени для самостоя-
тельной деятельности. Л.Н. Толстой уделял особое внимание воспитанию 
детей дошкольного возраста. В своем учении отрицал целенаправленное 
действие на детей, взрослые должны давать только материал, чтобы они 
могли развиваться. Был сторонником семейного воспитания, главное 
условие здоровый семейный уклад. 

Итак, дошкольная педагогика – это наука, изучающая закономерности 
и целенаправленную практику обучения и воспитания ребенка, приобще-
ние к жизни в обществе, связанные с этим педагогический процесс и пе-
дагогическая деятельность. 
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ционной технологии в практике преподавания русского языка как ино-
странного, описано использование метода учебной экскурсии на заня-
тиях по русскому языку. В ходе исследования установлено, что нетради-
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На сегодняшний день музейная педагогика представляется инноваци-
онной технологией в методике преподавания русского языка как ино-
странного (далее – РКИ). Основной задачей современного образования 
является повышение его качества. Использование возможностей музей-
ной педагогики, таких как наглядность, динамичность, доступность, со-
держательность, ориентированность на активность, гуманизм, становится 
эффективным средством обучения иностранных студентов. 

Впервые как феномен музейная педагогика была описана немецким 
ученым А. Лихтварком, который определил место музея в одном ряду 
вместе с университетами и академиями. Далее такие учёные, как А.В. Ба-
кушинский, А.Г. Бойко, Т.В. Галкина, Л.М. Кетова, Б.А. Столяров, 
С.Л. Троянская, Н.Ф. Федоров, М.Ю. Юхневич сформировали общее 
суждение о том, что музейная педагогика является важным образователь-
ным и воспитательным фактором. М.Ю. Юхневич определяет музейную пе-
дагогику как научную дисциплину на стыке музееведения, психологии и пе-
дагогики, рассматривающую музей как образовательную систему [6, с. 3]. 

По словам С.Л. Троянской, «деятельность музеев направлена на удо-
влетворение образовательных и творческих интересов личности, связан-
ных с изучением и освоением культурного наследия» [4, с. 9]. Таким об-
разом, основное внимание уделяется гармоничному влиянию культурной 
среды музея на человека. Л.М. Кетовой отмечает, что музейная педаго-
гика, представляя собой интегративную и качественно новую сферу обра-
зовательной деятельности, может рассматриваться как «инновационная 
педагогическая технология» [2, с. 76]. 

Ученые и музейные деятели считают экскурсию, лекцию, консульта-
цию, научные чтения, конференции, сессии, заседания базовыми фор-
мами культурно-образовательной деятельности музея [7, с. 16]. В этой 
связи одним из эффективных способов формирования лингвокультуроло-
гических компетенций у иностранных студентов является проведение 
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учебных экскурсий, которые развивают речевые умения и навыки, спо-
собствуют формированию страноведческих знаний, расширяют кругозор 
и вызывают интерес к изучению русского языка и культуры. 

Лингвокультурологическая компетенция ориентирована на деятель-
ностный подход, позволяющий приобретать умение использовать полу-
ченные знания на практике в ходе межкультурного общения. Лингвокуль-
турологическую компетенцию можно рассматривать как овладение язы-
ком как сокровищем культуры и духовным богатством народа. 

Наличие в Санкт-Петербурге большого количества культурно-истори-
ческих достопримечательностей предоставляет широкие возможности 
для ознакомления иностранных студентов с музейным наследием города 
и способствуют формированию лингвокраеведческой компетенции. 

Рассмотрим модель учебной экскурсии, проведенной нами в городе 
Санкт-Петербурге и включающей в себя несколько этапов. 

Первый этап является подготовительным и представляет собой про-
светительскую работу, а именно ознакомление иностранных студентов с 
объектом (с музеем), с новой лексикой. Данный этап призван вызвать не-
поддельный интерес к экскурсии. Здесь рекомендуется использовать все-
возможные наглядные пособия: раздаточный материал в виде открыток и 
карточек, музейных карт, вырезок из газет и т. д., а также различные аудио 
и видеозаписи о музейных объектах. 

Второй этап – это сама экскурсия по объекту – музею, где иностран-
ные студенты воочию наблюдают и рассматривают экспонаты, внима-
тельно слушают преподавателя, задают вопросы и анализируют увиден-
ное. Так, проводя экскурсию с иностранными курсантами первого курса 
военного инженерно-технического института на территории Петропав-
ловской крепости, преподаватель подробно описывает план ее строения, 
а также предлагает студентам самостоятельно сравнить карту и шеврон 
института (см. рис. 1 и рис. 2). Проанализировав два рисунка, курсанты 
сделали неожиданное открытие – изображение на шевроне является ми-
ниатюрной схематичной копией самой Петропавловской крепости. Это 
способствовало более глубокому пониманию культурологического мате-
риала и уважительному отношению к символике института, в котором 
обучаются курсанты. 

 

       
           Рис. 1                                                   Рис. 2 
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На третьем этапе иностранные студенты закрепляют тот объем ин-
формации, который получили на учебной экскурсии, самостоятельной 
творческой работой: написанием эссе, подготовкой доклада на тему, 
пройденную в рамках посещения музея, созданием авторского проекта с 
использованием новой лексики и новых культурных понятий, активизи-
руя свои творческие способности и обогащая свой словарный запас. 

Рассмотренная нами модель учебной экскурсии является эффективной 
в аспекте обучения РКИ, так как основывается на принципе диалогично-
сти и реализуется в коммуникативном аспекте между преподавателем и 
обучающимися, что «обеспечивает активное и творческое участие ино-
странцев в процессе формирования и развития их русскоязычной профес-
сиональной коммуникативной компетенции» [5]. 

Музейные экскурсии приводят не только к запоминанию изученного 
репрезентативного в культурном плане материала, но и к формированию 
представлений о его ценности для региона, в котором живут и обучаются 
студенты. Благодаря творческому подходу интеграция иностранных обу-
чаемых в историческое и культурно-географическое пространство Санкт-
Петербурга происходит быстрее [1; 3]. 

В заключение отметим, что использование учебной экскурсии в изу-
чении РКИ делает процесс обучения русскому языку иностранных сту-
дентов нетрадиционным, творческим и более эффективным, способ-
ствуют оптимизации изучения русского языка как иностранного, форми-
рованию лингвострановедческой и лингвокраеведческой компетенций у 
иностранных студентов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ  
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ  

В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 
Аннотация: интернет-технологии играют важную роль в обучении 

иностранным языкам в вузе. Автор статьи рассматривает применение 
интернет-технологий в дистанционном обучении и считает, что с при-
менением интернета иноязычное общение студентов приобретает но-
вое современное содержание. 

Ключевые слова: информационные технологии, интернет, обучение 
иностранным языкам, информационная среда, формирование социокуль-
турной компетенции, дистанционное обучение. 

Современную систему образования сегодня трудно представить без 
использования информационных технологий, с их появлением обучение 
стало возможно на совершенно новом качественном уровне, что позво-
ляет выполнять задачи максимально быстро и легко, а сам процесс обуче-
ния будет проходить результативнее. 

Будущий специалист должен владеть определенными навыками, связан-
ными с самостоятельным поиском и анализом требуемых данных, достаточ-
ных для выполнения поставленной перед ним задачи. Современные методы 
обучения как раз и должны формировать подобные навыки у студентов. 

Интернет представляет собой прежде всего информационную сеть, по-
этому важно правильно научиться извлекать из нее полезные свойства. 

Применяя интернет -технологии, преподаватель может сэкономить 
огромное количество времени, чтобы найти необходимый для занятия ма-
териал, ознакомиться с наиболее интересными и эффективными обучаю-
щими методиками, переориентировать себя на инновационные подходы. 

Интернет – технологии открывают новые перспективы в сфере препо-
давания иностранных языков, становятся одними из ведущих направле-
ний научной деятельности вузов. Их использование на совершенно новом 
уровне позволяет обеспечивать интерактивность обучения, создавать спе-
циальную иноязычную обучающую среду. 

Использование возможностей Интернета в учебном процессе очень велико: 
- это применение учебных сайтов, предоставляющих преподавателям 

новейшие материалы как в текстовом и иллюстративном формате, так и в 
формате мультимедиа-программ, разнообразные презентации, фильмы, а 
также многие другие проекты, которые поддерживают аудио и видео; 

- создание информационного сайта преподавателя, где студенты могут 
получать текущую информацию, задания, различные материалы, ознакомле-
ние с оценками выполненных работ, обеспечение обратной связи; 

- использование базовых интерактивных учебных пособий, учебных 
видеофильмов, аудиопрограмм, обучающих компьютерных программ. 



Проблемы и перспективы дистанционного обучения 
 

87 

Мультимедиа – это совокупность программно-аппаратных средств, 
реализующих обработку информации в звуковом и зрительном варианте. 
Графика, анимация, фото, видео, звук, текстовое сопровождение в интер-
активном режиме работы создают интегрированную информационную 
среду, в которой пользователь (в нашем случае студент) обретает каче-
ственно новые возможности в процессе обучения [4]. 

Мультимедийные программы способствует повышению мотивации 
изучения иностранного языка, дают возможность эффективно отработать 
и самостоятельно проконтролировать фонетические, лексические и грам-
матические навыки [1]. 

Интернет технологии предлагают широкие возможности для междуна-
родной и межкультурной коммуникации. С помощью таких технологий 
есть возможность принимать участие в онлайн конференциях, интерактив-
ных семинарах, диспутах, телемостах, вести переписку по электронной по-
чте, и общаться в чатах со своими зарубежными сверстниками на иностран-
ном языке, что способствует правильному восприятию живой речи на ос-
нове аутентичных звуков, мимики и жестикуляции носителей языка [5]. Это 
помогает студентам лучше понять менталитет представителей иной куль-
туры и преодолеть имеющиеся социокультурные стереотипы. Это, в свою 
очередь, способствует не только формированию социокультурной компе-
тенции, но и развитию социокультурной толерантности студентов [2]. 

Сегодня одним из перспективных направлений использования Интер-
нет технологий в вузах становится дистанционное обучение, которое поз-
воляет проводить занятия на любом расстоянии. Дистанционное образо-
вание стало доступным для множества людей, оно набирает все большую 
популярность. Оно стало возможным для любых групп населения, в част-
ности, для инвалидов, которые не могут посещать обычные учебные заве-
дения или для сотрудников компании, желающих учиться без отрыва от 
работы. Дистанционное образование сегодня рассматривается как альтер-
натива обычной очной форме обучения. 

Дистанционное обучение в Интернет осуществляет тесный двусторон-
ний контакт между преподавателем и студентом, обеспечивает обмен ин-
формацией между ними, в результате которого студент может самостоя-
тельно осваивать соответствующие разделы программы, общаться с пре-
подавателем посредством электронной почты, получать методические ре-
комендации, индивидуальные задания и выполнять их в удобное время. 
Дистанционное обучение предполагает внедрение самых перспективных 
технологий (видеоматериалы, компьютерная графика, презентации, элек-
тронные словари, видеоконференции и др.), является наиболее надежным 
гарантом успешного формирования коммуникативной компетенции у 
студентов неязыкового вуза. 

Дистанционная форма обучения позволяет заниматься самообразова-
нием, добывать знания самостоятельно, выполнять различного рода зада-
ния поискового и исследовательского характера. У студентов повышается 
уровень осознанного отношения к учёбе, они начинают чувствовать от-
ветственность за результат своего обучения, учатся рационально распре-
делять время и силы [3]. 

Однако, как и любая методика, дистанционное образование имеет 
также и минусы. Это прежде всего отсутствие свободного очного обще-
ния между студентом и преподавателем, в данной ситуации невозможно 
понять по взглядам, вопросам и ответам студентов степень усвоения ма-
териала, чтобы еще раз объяснить сложные моменты и оперативно 
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скорректировать учебный процесс. Чрезмерное увлечение Интернет-ре-
сурсами может оказать отрицательное влияние как на учащихся, так и на 
учебный процесс, более того, привести к развитию Интернет – зависимо-
сти и к десоциализации личности [2]. 

Принимая во внимание все преимущества и недостатки дистанцион-
ного обучения, наша задача состоит в том, чтобы организовать учебный 
процесс так, чтобы новые формы обучения давали по степени качества 
результат как минимум такой же, как и традиционные [3]. 

Применение новых технологий открывает новые перспективы в сфере 
преподавания иностранных языков, повышает эффективность образователь-
ного процесса, позволяет учесть индивидуальные особенности обучаемых, а 
также помогает студентам приобрести навыки самостоятельной работы. 
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станционного формата обучения и его влияния на качество образова-
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Развитие информационных технологий сильно повлияло на трансфор-
мацию образовательного процесса от пассивных к активным методам и 
формам обучения практически на всех уровнях образования [7]. В отече-
ственной практике в последние годы получили распространение такие об-
разовательные сервисы, как Zoom, Moodl и другие, которые позволяют 
проводить учебные занятия в удаленном формате с обучающимися, нахо-
дящимися одновременно в разных городах и даже странах. 

В России объективная необходимость развития цифровых технологий 
в образовании была определена Федеральным законом №273-ФЗ от 
29.12.2012 года (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021 года) статьей 16 
«Реализация образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий». Направления 
развития электронного обучения и цифровизации образования были опре-
делены также в письме Минобрнауки России от 25.07.2019 года №МН-
296/ДС «О цифровизации образования». 

Интересно отметить, что в нормативных документах закреплен поря-
док регулирования «электронного обучения» с использованием дистанци-
онных образовательных технологий, последние определены как образова-
тельные технологии, реализуемые в основном с применением информа-
ционно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоя-
нии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 
Именно это нормативное положение лежит в основе раскрытия содержания 
понятия «дистанционного обучения» отечественными авторами [2, с. 18]. 

Наиболее общепринятым можно считать следующее определение: ди-
станционное обучение – это взаимодействие обучающихся и педагогиче-
ских работников на расстоянии с применением дистанционных образова-
тельных технологий, но при этом сохраняющее свойственные учебному 
процессу элементы [8]. По нашему мнению, именно это понятие наиболее 
точно раскрывает дистанционный характер обучения. 

Данный вид обучения стал особенно актуальным в связи с нестабиль-
ной эпидемиологической ситуацией в мире. Пандемия коронавируса со-
здала условия, когда общеобразовательные учреждения, средние специ-
альные учреждения и вузы одновременно перешли на цифровые образо-
вательные сервисы в удаленном формате, что стало возможным благодаря 
реализации концепции о цифровизации образования. 

Действительно, накопленный еще до пандемии опыт развития дистан-
ционных образовательных технологий Ростовским государственным эко-
номическим университетом (РИНХ) позволил университету в условиях 
глобальной коронавирусной инфекции: 

- обучаться вне образовательного учреждения, и при этом, обеспечить 
выполнение учебного плана в полном объеме; 

- обучаться с применением имеющегося доступного устройства (ноут-
бук, персональный компьютер, смартфон и т. д.), что позволяет обучающемуся 
чувствовать себя спокойно и составлять свой распорядок дня; 
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- самостоятельно подбирать для себя скорость обработки полученной 
информации, что дает возможность изучать сложные темы или вопросы в 
привычном для обучающегося темпе; 

- более активно проверять задания всех обучающихся, которые не 
могли проявить себя в полной мере во время offline-обучения; 

- сделать дистанционное обучение доступным, понятным и эффектив-
ным для всех сторон образовательного процесса; 

- подстроиться под инклюзивную среду, которая ориентирована на 
включение в образовательный процесс лиц с особыми образовательными 
потребностями [1, с. 171]. 

Перечисленные выше преимущества дистанционного формата обуче-
ния, по нашему мнению, могут эффективно использоваться и совершен-
ствоваться при обучении в режиме offline. 

Однако, как показала практика, не все оказались готовы к таким кар-
динальным изменениям дистанционного обучения. В этой связи практи-
ческий интерес представляют выявленные Н.В. Корепановой и Е.А. Ста-
родубовой проблемы и перспективы дистанционного обучения [4]. 

Прежде всего, охарактеризуем особенности дистанционного обучения в об-
щеобразовательных учебных заведениях. Трудно не согласиться, что не у всех 
школьников высокий уровень самоорганизации при подготовке домашних за-
даний. Это связано, в первую очередь, с тем, что в силу возраста, школьники не 
осознают ответственность, которая ложится на них при переходе на дистанци-
онное обучение. Но и не все родители контролируют учебу детей. 

Таким образом, при отсутствии должного контроля со стороны роди-
телей и учителей, у школьников во время offline-урока появляется воз-
можность отвлечься от занятия, что влечет за собой непонимание матери-
ала, а это, в свою очередь, снижает качество образования. 

Что касается ссузов и вузов, то за 2020–2021 учебный год проводились 
исследования эффективности профессионального образования в удален-
ном формате. Так, например, руководитель исследовательской группы 
Центра трансформации образования Московской школы управления 
«Сколково» Д. Мельник отмечает, что «в целом российские вузы оказа-
лись не готовы к переходу, да и в мире большинство вузов действуют в 
этой ситуации больше интуитивно» [6]. 

В непростой ситуации в начале распространения коронавирусной ин-
фекции оказались, прежде всего, студенты. На наш взгляд, тяжелее было 
в особенности тем, которые обучались на первом курсе, так как они еще 
на тот момент не успели приспособиться к обучению в новой среде. Также 
заметно увеличился объем учебной нагрузки на студентов, с которой они 
зачастую не справлялись: 

- во-первых, возросло количество письменных ответов; 
- во-вторых, отсутствие очного активного общения с преподавате-

лями и однокурсниками увеличило время самостоятельной подготовки к 
занятиям. 

Возник вопрос и о возможности снижения оплаты за обучение в ди-
станционном формате, который обусловил новые риски в управлении фи-
нансами вузов [3, с. 159]. Но эти риски нивелировались вузами с учетом 
выполнения учебного плана и часов педагогической нагрузки. Кроме 
того, полная зависимость от интернета выявила проблему качества интер-
нет-связи как у студентов, так и у преподавателей, что не зависит от участ-
ников образовательного процесса. 
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Исходя из статистических данных, которые сложились в результате опро-
сов преподавателей, можно сделать вывод о том, что они в большинстве не 
были готовы к внедрению передовых педагогических технологий в свою ра-
бочую программу. Важно отметить, что до пандемии современные информа-
ционные технологии в обучении студентов в режиме online широко не ис-
пользовались, так как не были актуальными при очной и заочной формах по-
лучения образования. Однако, вопросы применения технологий удаленного 
формата обучения в вузе потребовали практического решения в условиях 
глобальной пандемии и экономической неопределенности. 

Первоначально в каждом вузе использовались собственные наработки 
применения цифровых технологий, обеспечивающих эффективность обу-
чения. Так, в РГЭУ (РИНХ) до пандемии использовалась система Moodl, 
что позволило оперативно и результативно перейти к образовательному 
процессу в режиме offline. В тоже время выявилась проблема увеличения 
времени работы со студентами. Большинство преподавателей вузов отме-
чали, что их нагрузка значительно возросла: 

- во-первых, необходимо было разработать новые методические мате-
риалы для студентов для группового и индивидуального общения с обу-
чающимися; 

- во-вторых, значительно увеличилось количество письменных отве-
тов, требующих своевременной проверки и комментариев. 

На современном этапе Минобрнауки РФ разработало и реализует стра-
тегию цифровой трансформации науки и высшего образования. РГЭУ 
(РИНХ) в рамках реализуемой стратегии получил финансирование для 
обеспечения цифровой трансформации университета, что по мнению рек-
тора РГЭУ (РИНХ) Е.Н. Макаренко является важным шагом для решения 
проблем комплексной цифровой трансформации отечественной системы 
подготовки кадров [5, с. 12]. 

Кроме того, профессорско-преподавательский состав имеет возмож-
ность проходить повышение квалификации по программам применения 
цифровых технологий, например, в АНО ВО «Университет Иннополис» 
(также в дистанционном формате), что значительно расширяет возможно-
сти применения разнообразных цифровых платформ в процессе обучения 
и, соответственно, повышает эффективность и качество образования, от-
вечающего мировым стандартам. 

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие дистанционного 
обучения выявило новые преимущества и проблемы. С целью разрешения 
вышеперечисленных проблем представляется необходимым: дальнейшая 
государственная поддержка цифровизации образования; постоянное раз-
витие дистанционного образования параллельно с традиционными фор-
мами обучения; развитие принципов самоконтроля и самоорганизации 
обучающихся в условиях цифрового взаимодействия с преподавателями, 
а также сотрудниками других структурных подразделений университета. 
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Главным в дистанционном обучении  
является обучаемый,  
а не преподаватель. 

Казик Казимов 
Кто бы мог подумать, что в мире может такое произойти. В 2020г в 

связи с пандемией COVID-19 учащимся всего мира пришлось перейти на 
дистанционное обучение. Всё, что нельзя было отложить или приостано-
вить, пришлось все поменять: общение с воспитанниками и их родите-
лями, общение с близкими, друзьями, с коллегами, поменялся график и 
режим работы не только у взрослых, но и у детей учащихся в 
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образовательных учреждениях. Кажется, что таким, какое было образова-
ние уже никогда не будет. 

Дистанционное обучение – это получение знаний и навыков при по-
мощи любого гаджета, с функцией подключения к интернету: телефон, 
планшет, ноутбук, ПК. 

Такое обучение можно выполнить в следующих формах: 
- онлайн-занятия; 
- консультации; 
- видео и фото; 
- мастер-классы; 
- онлайн-конференции; 
- виртуальные экскурсии; 
- презентации; 
- конкурсы и олимпиады; 
- сайты. 
Основные задачи, вставшие перед педагогами: 
1) выбрать методы и формы организации работы с детьми; 
2) организовать образовательный процесс, с применением дистанци-

онных образовательных технологий; 
3) как можно больше оказать консультационную и поддержку родителям; 
4) разработать систему и провести оценку качества усвоения ребенком 

предполагаемого материала. 
А самая главная задача воспитателя – научить ребенка проявлять сво-

боду действий, чувствовать ответственность за результат своей работы, и 
помочь ребёнку стать самостоятельным. Таким образом, осуществляется 
личностно – ориентированный подход к образованию. 

Суть работы воспитателя в дистанционном формате заключается в 
том, что ребенок получает задания и подобранный материал, находясь у 
себя дома, он совместно с родителями выполняет, закрепляет и смотрит 
видео-занятия, изучает учебный материал. 

В своей публикации мне хотелось бы поделиться своим опытом ра-
боты, которая велась с детьми младшего дошкольного возраста (3–4 года) 
период пандемии. 

Родителям воспитанников были предложены различные виды мессен-
джеров для обмена информацией: 

1) Watsap; 
2) социальная сеть Instagram; 
3) электронная почта, которую можно использовать, для отправки ро-

дителям индивидуальных заданий, рекомендаций, ссылок и видеозапи-
сей, виртуальных экскурсий; 

4) версия Zoom.us, в которой можно проводить онлайн-встречи. 
Далее я задалась рядом вопросов: «Как помочь детям освоить не при-

вычный способ взаимодействия?», «Как организовать обратную связь?» 
«Как сделать дистанционное обучение практичным, интересным, актив-
ным?» 

Мной было составлено расписание занятий, подобран материал по 
всем образовательным областям. 

Для родителей была не маловажная роль, им нужно было плодотворно 
и грамотно организовать деятельность ребенка на дому, чтобы общение 
малыша и родителя стало более интересным и насыщенным. 
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По физическому развитию: разместила комплекс упражнений утрен-
ней гимнастики в веселой игровой форме, так как я понимала, что детям 
необходима физическая активность, которая была актуальна в период са-
моизоляции. 

По познавательному развитию: видео материалы и увлекательные по-
знавательные мультфильмы, мастер-классы по «экспериментированию» и 
многое другое. 

По развитию речи: развивающие речевые, пальчиковые игры, литера-
турные произведения, разучивание стихов и т. д. 

По художественно-эстетическому развитию: рисованию, аппликации 
и конструирования проходили в игровой форме, а также были представ-
лены видео мастер-классы по определенной теме с пошаговой инструк-
цией и аудиозанятия в формате презентации. 

Совместно с музыкальным руководителем был проведен мастер-класс, 
под веселую музыку ребята разучивали песни, устраивали мульт-танцы и 
танцевальные игры для детей. 

Для родителей я разместила на электронную почту: 
1) консультации и рекомендации по проблемам и особенностям разви-

тия детей; 
2) материал по подвижным и дидактическим играм с детьми дома; 
3) материал для чтения в соответствии с программой обучения; 
4) индивидуальные задания для ребенка; 
5) ссылки на видеозаписи, различного уровня. 
В своем опыте работы я сделала вывод, что в дистанционном обучении 

есть свои преимущества и недостатки: 
Преимущества: 
1) режим обучения можно установить с учетом особенностей ребенка; 
2) родители сами могут определить, в какое время ребенку удобнее за-

ниматься; 
3) индивидуальный подход к ребенку, учет его особенностей как пси-

хических, так и физических; 
4) ребенок может свободно обучаться в любом доступном месте; 
5) дистанционное обучение имеет под собой хороший методический 

фундамент – видео- и аудиозанятия, мастер-классы и т. д. 
Недостатки: 
1) уровень усвоения знаний будет низкий, если родители не будут по-

свящать достаточно времени процессу обучения ребенка; 
2) не все имеют возможность получения дистанционного обучения, так 

как необходимо оборудование (телефон, компьютер, ноутбук, интернет); 
3) отсутствие общения со сверстниками. 
И в заключение хотелось бы отметить, с какими трудностями столкну-

лась лично я в своей практике. 
1. Для дистанционного обучения необходима зона для общения, тех-

нические возможности, ресурсы. 
2. По zoom мне педагогу было сложно работать такому большому ко-

личеству детей и взрослых (маленький ребёнок нуждается в помощи на 
занятиях), может присутствовать не более 5–6 дошкольников. И в связи с 
этим мне пришлось проводить занятие несколько раз. 

3. Были такие родители, которые не участвовали, не обращали на ре-
бенка никакого внимания. 
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4. Некоторые активные родители, наоборот не давали своему ребенку 
самореализовываться. 

5. Также необходимо не забывать о том, что есть семьи многодетные, 
малоимущие, которые не могут позволить подключить интернет, приоб-
рести компьютер, телефон, планшет. В семьях может быть не один ребё-
нок, а несколько детей дошкольного или школьного возраста, которые 
тоже должны обучаться в это время. 

И всё-таки общей проблемой дистанционного обучения остаётся взаи-
мосвязь и взаимодействие педагога с родителями, возможность родителей 
уделять время своему ребёнку, помогать ему в преодолении трудностей. 
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В рамках современной действительности дистанционное обучение 
становится неотъемлемой частью образовательного процесса, вызывая 
множество вопросов и определенных трудностей, как у преподавателей, 
так и у студентов. В статье рассматривается вопрос организации контроля 
результатов учебной деятельности с применением новых информацион-
ных технологий (НИТ). В связи с внедрением компьютера в процесс обу-
чения появилась возможность компьютерного тестирования и примене-
ния адаптивных алгоритмов тестового контроля. 
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На данный момент существует множество организаций, разрабатыва-
ющих системы адаптивного тестирования в связи с острой потребно-
стью в совершенствовании процесса тестирования, в повышении его эф-
фективности путем немедленного реагирования на индивидуальные осо-
бенности подготовки испытуемых в процессе предъявления заданий, что 
особо актуально при организации дистанционного обучения. Общие идеи 
и принципы адаптивного тестирования известны, однако, методика созда-
ния и применения адаптивных тестов применительно к математическому 
содержанию разработана недостаточно. 

Прежде всего, уточним понятие адаптивного теста. Традиционно 
адаптивный тест понимается как система тестовых заданий различного 
уровня сложности, позволяющая предъявлять задания определенного 
уровня сложности, в зависимости от результатов выполнения предыду-
щего задания, реализуемая на компьютере [1, c. 17], [4, c. 16]. Другими 
словами, «адаптация» осуществляется за счет выбора последующего за-
дания в зависимости от уровня знаний, умений и навыков, показанных 
каждым испытуемым при выполнении предыдущего задания. 

Вообще, говоря об «адаптации», возникает вопрос, следует ли этот 
термин понимать как «приспособление» заданий к возможностям учаще-
гося, предлагая посильные ему задачи, или же происходит «приспособле-
ние» обучающегося к необходимому и возможному уровню усвоения зна-
ний. Ответ зависит от того, какую функцию выполняют адаптивные те-
сты. Если это обучающая функция, когда надо исходить из имеющихся 
знаний студента для освоения новой информации, то «адаптацию» сле-
дует понимать во втором смысле. Если же тесты используются с контро-
лирующей функцией, т.е. важен результат «на выходе» и в зависимости 
от количества правильно решенных задач определенного уровня выстав-
ляется соответствующий балл или отметка, то в этом случае – подходит 
первая интерпретация. 

Основная характеристика заданий адаптивного теста – это уровень их 
сложности. При конструировании адаптивных тестов необходимо выде-
лить и реализовать в наборе заданий линии их усложнения. Вопрос о по-
казателях, определяющих сложность задач, рассматривается в ра-
боте В.И. Снегуровой [2, с. 79]. Однако не все они применимы для тесто-
вых заданий. 

При определении уровня сложности заданий, в ходе построения адап-
тивных тестов по курсу «Математического анализа», мы предлагаем ис-
пользовать два показателя [3, с. 13]: 

1. Сложность входящих в условие задачи функции и выражения. 
2. Количество последовательных действий, приводящих к решению. 
Используя эти требования, можно охарактеризовать задания каждого 

уровня сложности. 
Задания первого уровня сложности – это в основном задачи на приме-

нение определений, воспроизведение известных формул или способов ре-
шения, практически не требующие дополнительных преобразований при 
их решении. Они будут характеризоваться простотой функций или выра-
жений, входящих в условие, очевидностью способа решения, небольшим 
(не больше трех) количеством шагов решения. 

При переходе ко второму уровню сложности усложняются выраже-
ния и функции, входящие в условие задачи, а количество действий 
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остается без изменения; или увеличивается количество действий, которое 
нужно выполнить для решения, а сложность выражения или функции не 
меняется. 

И, наконец, задания третьего уровня сложности характеризуются не 
только сложностью выражений и функций, входящих в условие задачи, 
но и увеличением количества действий, приводящих к решению. 

Приведем примеры заданий трех уровней сложности по теме «Диффе-
ренциальное исчисление функции одной переменной»: 

Уровень 1 
Дана функция 

3 , . 
Найти ′ 4 . 
а) 6, б) , в) , г) 12. 
В данной задаче необходимо, во-первых, используя таблицу, вычислить 
производную. Во-вторых, подставить указанное значение: 4, которое 
является целым числом. 

Уровень 2 
Дана функция  

8 . 

Найти ′ . 

а) 62, б) , в) , г) 10. 

По сравнению с первой задачей в данной при нахождении производной 
функции 

8  
необходимо дополнительно воспользоваться правилом дифференцирова-
ния: ′ ′ ′, где ,  – дифференцируемые функции, за счет 
чего увеличивается количество действий, приводящих к ответу. 

Уровень 3 
Дана функция  

. 

Найти ′ . 

а) , б) , в) , г) . 
Несмотря на то, что в третьем примере такое же количество действий, 

как и на втором уровне и для нахождения производной функции  

√
 

тоже необходимо дополнительно применить правило дифференциро-
вания, но объективно, использование правила вычисления производной 
частного сложнее и вызывает больше затруднений и ошибок, чем произ-
водная разности. 

Однако помимо уровня сложности, задания в адаптивном тесте можно 
сгруппировать и на основе других показателей. В работе В.И. Снегуровой 
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выделены логические, алгоритмические и графические умения как со-
ставляющие математической культуры [2, c. 27], которые определяют ли-
нию группировки заданий. Мы предлагаем рассмотреть в качестве пока-
зателя – форму представления информации. Говоря о форме представле-
ния информации в задачах, можно выделить: 

- вербальную, с использованием словесных формулировок; 
- графическую, где условие представлено посредством графиков; 
- аналитическую, с использованием формул и аналитических выражений. 
Так как усвоение содержания курса математического анализа предпо-

лагает работу с различными формами представления информации в зада-
чах: графической, аналитической, вербальной и переход от одной формы 
к другой, то в требования при построении адаптивного теста входит нали-
чие заданий во всех (если возможно и целесообразно) формах представ-
ления информации. 

Приведем пример одного и того же задания, в трех различных формах 
представления информации. 

Пример тестовых заданий по теме: «Введение в математический анализ». 
Вербальная форма представления информации: 
Дан отрезок от минус десяти до единицы и полуинтервал от нуля (не 

включительно) до трёх включительно. Найти пересечение данных множеств. 
1) отрезок от минус десяти до трех; 
2) полуинтервал от нуля (не включительно) до единицы(включи-

тельно); 
3) полуинтервал от нуля (включительно) до единицы (не включи-

тельно); 
4) интервал от минус десяти до трех. 
Аналитическая форма представления информации: 

Дано:  
10; 1 , 0; 3 . 

Найти ∩ . 
1) 10; 3 ; 2) 0; 1 ; 3) 0; 1 ; 4) 10; 3 . 

Графическая форма представления информации: 
Пересечение каких двух множеств изображено на рисунке? 
 

 
 

1) 5; 2 , 2; 7 , 2) ∞; 2 , 2; ∞ , 
3) ∞; 2 , 2; ∞ , 4) 5; 2 , 2; 7 . 

При создании адаптивных тестов, заданий каждого из приведенных 
видов должно быть не одно, а 2–3, т.к. на основании одной выполненной 
задачи нельзя судить об умении решать задачи, определенного вида. Вме-
сте с тем, не стоит предлагать избыточное количество однотипных зада-
ний, на выполнение которых уйдет больше времени. 

Анализ сборников, пособий и обучающих программ, содержащих тесты 
по математике, показал, что в них представлены разнообразные тесты, в ос-
новном традиционного вида, и целью большинства из них является про-
верка знания определений понятий, формулировок свойств математических 
объектов (теорем), умения решать типовые задачи. При этом основной 
функцией представленных там тестов является контролирующая. 
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Внедрение компьютерных технологий в процесс обучения позволяет 
расширить дидактические функции тестирования и систематически ис-
пользовать тесты в качестве средства контроля, с реализацией диагности-
ческой и обучающей функций. Наиболее эффективно последние две 
функции тестирования можно реализовать с применением адаптивных те-
стов. Диагностическая функция реализуется с применением входных 
адаптивных тестов, для выявления ошибок и уровня математических зна-
ний, умений и навыков каждого учащегося, а обучающая в ходе текущего 
контроля с помощью промежуточных адаптивных тестов. Одной из целей 
использования адаптивных тестов для диагностических целей – выявле-
ние степени овладения определенными действиями и в случае ошибок, 
указание ее причины. При обучении математике (причем, как дистанци-
онно, так и в традиционной форме) выявление и своевременное устранение 
пробелов особенно важно для дальнейшего успешного изучения предмета. 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПЕДАГОГИКИ  
В РАМКАХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в статье анализируются актуальные аспекты педаго-

гики в рамках дистанционного образования. Рассматриваются содержа-
ние и сущность дистанционной формы обучения и возможности её 
вклада в индивидуализацию образовательной деятельности. Приводятся 
основные направления внедрения информационных технологий в процесс 
образования. Выявляются преимущества, возможности и проблемы ди-
станционного образования, а также аспекты, необходимые для повыше-
ния результативности применения его технологий. 

Ключевые слова: педагогика, аспекты педагогики, дистанционное об-
разование, цифровизация, обучающиеся. 

Введение 
Являясь важным направлением человеческой деятельности, педаго-

гика требует перманентного видоизменения и совершенствования, что 
обусловлено непрерывным развитием общества и его всеобщей цифрови-
зацией [1]. Цифровые технологии всё больше проникают в сферу 
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образования, становясь её неотъемлемой частью, что повышает важность 
исследования особенностей внедрения, преимуществ, возможностей и 
проблем дистанционной формы обучения. 

Целью работы является изучение актуальных аспектов педагогики в 
рамках дистанционного образования. Для её достижения были использо-
ваны методы анализа и синтеза научных публикаций и литературных ис-
точников по рассматриваемой теме. 

Содержание и сущность дистанционной формы обучения 
Дистанционные образовательные технологии, весьма динамично 

внедряющиеся в образовательный процесс, выступают новейшим сред-
ством в образовании, в основе которого лежит применение коммуникаци-
онных технологий для взаимодействия студентов с преподавателями, 
между собой и с научным мировым сообществом [2]. Процесс дистанци-
онного обучения частично либо полностью организуется посредством ин-
формационных технологий и средств, при этом в рамках дистанционного 
образования (ДО) обучающиеся удалены от преподавателей, учебных 
средств и образовательных ресурсов [3]. Применение технологий ДО поз-
воляет руководству учреждений образования сократить затраты на предо-
ставление образовательных услуг, одновременно повысив их качество, и 
сформировать общую электронную образовательную среду, что даёт воз-
можность обучать большее число учащихся. 

Для обучающихся использование технологий ДО расширяет перспек-
тивы в области выстраивания персональной траектории обучения, по-
скольку при организации обучения преподаватель получает возможность 
учитывать их индивидуальные способности и потребности [4]. Это явля-
ется значимым компонентом индивидуализации образовательной дея-
тельности, являющейся важнейшей задачей современной педагогики. Ин-
дивидуализация с применением технологий ДО предоставляет возможно-
сти для персонифицированного развития каждого обучающегося, требу-
ющего вовлечения в процесс обучения и высокой познавательной актив-
ности. 

Осуществление образовательной деятельности с применением техно-
логий ДО подразумевает создание условий для функционирования элек-
тронной информационно-образовательной среды, включающей: 

- электронные образовательные ресурсы; 
- электронные информационные ресурсы; 
- телекоммуникационные технологии; 
- информационные технологии; 
- технологические средства. 
Можно выделить следующие основные направления внедрения ин-

формационных технологий в процесс образования [5]: 
- инструмент познания; 
- средства обучения; 
- средства личностного развития; 
- объект изучения; 
- средства управления учебно-воспитательным процессом и информа-

ционно-методического обеспечения; 
- средства коммуникации, коррекции результатов и автоматизации 

процессов контроля учебной деятельности; 
- средства развивающего досуга. 
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Однако, несмотря на усиление активности внедрения технологий ДО 
в образовательный процесс, эффективность процессов воспитания и обу-
чения изменяется намного меньшими темпами. Это связано с тем, что 
процессы информатизации слабо затрагивают саму инфраструктуру си-
стемы образования. Образование во многом остаётся традиционным, а 
компьютерные технологии становятся только средством поиска и апроби-
рования новых способов познавательной деятельности, создавая ограни-
ченные возможности для увеличения учебных коммуникаций, что требует 
разработки не только обучающих систем, но и инновационных методов обу-
чения, основанных на информационно-коммуникационных технологиях. 

Преимущества и проблемы дистанционного образования 
Дистанционный формат обучения способствует реализации отдель-

ных решений в образовательной системе, поскольку представляет собой 
один из ключевых инструментов расширения возможностей обучения, ко-
торые по различным причинам не могут быть доступны классическим 
средствам [6]. Однако стоит учитывать, что на современном этапе ДО яв-
ляется только дополнительным образовательным инструментом, который 
пока не в состоянии заменить всего, что предоставляют учреждения обра-
зования всем участникам процесса обучения. 

Система ДО способна существенно повысить роль качественного об-
разования, поскольку закладывает в основу образовательного процесса 
интеллект человека и его естественное стремление к познанию и созида-
нию [7]. Применение технологий ДО позволяет: 

- организовывать самостоятельную работу обучающихся с использо-
ванием удобных технических средств – компьютеров, смартфонов или 
планшетов; 

- формировать образовательные сообщества для учащихся; 
- обеспечивать возможность удалённого взаимодействия субъектов 

процесса обучения; 
- повышать уровень информированности и информационной куль-

туры учащихся; 
- обеспечивать круглосуточный доступ к необходимым электронным 

образовательным ресурсам; 
- обеспечивать доступность образования лицам, имеющим ограни-

ченные возможности здоровья; 
- формировать индивидуальные образовательные траектории обучаю-

щихся, которые имеют возможность принимать участие в их разработке; 
- переходить от традиционной модели непрерывного образования к 

матричной модели, подразумевающей получение образования в течение 
всей жизни; 

- стимулировать самоактуализацию и саморазвитие обучающихся. 
В то же время можно выделить ряд проблем, присущих ДО [8]: 
- отсутствие прямого контакта между обучающимися и преподавате-

лями, что снижает эффективность восприятия информации; 
- необходимость наличия постоянного доступа к компьютеру и сети 

Интернет; 
- сложности с подтверждением личности пользователя во время про-

ведения оценки знаний обучаемых; 
- необходимость определённого уровня компьютерной грамотности 

педагогов; 
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- недостаток педагогического опыта в сфере создания практических 
дистанционных курсов по преподаваемым дисциплинам, что снижает ка-
чество их содержания; 

- снижение социализации обучающихся, ограничение возможностей 
для получения ими ряда навыков и компетенций и привития внутриуни-
верситетских ценностей и традиций; 

- негативные последствия для состояния здоровья всех участников 
процесса обучения, вынужденных проводить большую часть учебного 
времени перед мониторами компьютеров; 

- низкая мотивированность большей части обучающихся при само-
стоятельном изучении предмета; 

- ограниченность возможностей учёта персональной мотивации обучаю-
щихся и выбора в зависимости от неё педагогических средств в силу содер-
жательной и институциональной специфики системы образования [9]. 

Для наиболее широкого распространения технологий ДО и повыше-
ния результативности их применения требуется реализация следующих 
аспектов [10]: 

- обеспечение требуемого количества времени для подготовки педа-
гогами учебного материала, необходимого для проведения удалённого 
учебного занятия; 

- формирование условий, необходимых для гармоничного развития 
педагогов, способных не только транслировать знания в электронном 
формате, но и саморазвиваться, стремясь к совершенствованию собствен-
ной подготовки; 

- обеспечение должного уровня технологической компетентности пе-
дагогического состава и обучающихся; 

- поддержка высокого уровня педагогического контроля учебного про-
цесса и повышение у учащихся уровня самоорганизации и самодисциплины; 

- сведение к минимуму возможности технических сбоев и обеспече-
ние всех субъектов образовательного процесса доступом к сети Интернет. 

Заключение 
Перед современной педагогикой стоит глобальная задача видоизмене-

ния процесса работы с обучающимися и определения соответствующих 
подходов и путей к его созданию с учётом условий массовой цифровиза-
ции и информатизации. Для полноценного внедрения дистанционного об-
разования требуется разрешение таких педагогических аспектов, как: 

- доступность информации на общем и индивидуальном уровнях; 
- сохранение имеющегося профессионального статуса педагогов, ко-

торые будут лишены возможности оставаться конкурентоспособными на 
рынке труда без обладания определёнными навыками работы с компью-
терными технологиями; 

- организация распределения учебного материала, обеспечивающая 
наиболее оптимальное приобретение обучающимися умений, знаний и 
навыков. 

Реализация данных аспектов подразумевает своевременную разра-
ботку и применение новых педагогических форм, учитывающих специ-
фику дистанционного формата обучения. 

Список литературы 
1. Гришина М.В. Актуальные аспекты педагогики в рамках дистанционного образова-

ния / М.В. Гришина // Вестник науки и образования. – 2020. – №20–1 (98). – С. 45–47. 



Проблемы и перспективы дистанционного обучения 
 

103 

2. Скворцов А.А. Педагогические условия дистанционного обучения студента в науко-
ёмкой образовательной среде: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. – Тамбов: Тамбов. гос. ун-т 
им. Г.Р. Державина 2015. – 240 с. 

3. Колдина М.И. Особенности применения дистанционных образовательных техноло-
гий в профессиональном обучении / М.И. Колдина, К.С. Гордеев, О.Г. Шагалова // Балтий-
ский гуманитарный журнал. – 2021. – Т. 10, №2 (35). – С. 113–116. 

4. Везиров Т.Г. Электронное обучение с применением дистанционных образовательных 
технологий в подготовке бакалавров / Т.Г. Везиров, М.Э. Эльмурзаева // Проблемы совре-
менного педагогического образования. – 2019. – №63–1. – С. 55–58. 

5. Батаев В.В. Технологии высшего образования социума в рамках перехода от тради-
ционных к дистанционным / В.В. Батаев, Т.Н. Дейкова // Проблемы современного педагоги-
ческого образования. – 2019. – №64–3. – С. 27–30. 

6. Дюжиков С.А. Дистанционное образование: проблемы и преимущества / С.А. Дюжи-
ков // Гуманитарий Юга России. – 2020. – Т. 9, №4. – С. 54–61. 

7. Петрищев И.О. Обучение на основе средств цифровой педагогики как фактор повы-
шения качества образовательных услуг и модернизации образования / И.О. Петрищев // 
Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. – 
2021. – №1 (110). – С. 183–190. 

8. Матвеева А.С. Дистанционное обучение как интерактивная форма образовательной 
деятельности / А.С. Матвеева // Проблемы современного педагогического образования. – 
2019. – №65–4. – С. 210–212. 

9. Брызгалина Е.В. Цифровые трансформации педагогики: опыт повышения квалифика-
ции / Е.В. Брызгалина, Д.А. Алексеева, Э.Д. Дряева // Высшее образование в России. – 
2021. – Т. 30, №5. – С. 161–167. 

10. Богданова А.В. Современные тенденции в организации учебного процесса при обу-
чении студентов педагогических направлений подготовки с применением дистанционных 
образовательных технологий / А.В. Богданова, В.Ф. Глазова, А.А. Коростелев // Балтийский 
гуманитарный журнал. – 2019. – Т. 8, №2 (27). – С. 21–24. 

 

 

 



Издательский дом «Среда» 
 

104     Общество, педагогика, психология: актуальные исследования 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Бернгардт Оксана Вячеславовна 
канд. филол. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный  
медицинский университет» 

г. Ярославль, Ярославская область 
Сурьянинова Юлия Анатольевна 

канд. филол. наук, старший преподаватель 
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный  

медицинский университет» 
г. Ярославль, Ярославская область 
Бернгардт Анетта Валерьевна 

преподаватель  
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный  

медицинский университет» 
аспирант 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный  
педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

г. Ярославль, Ярославская область 
DOI 10.31483/r-99515 

ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ КАК СРЕДСТВО 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА) 
Аннотация: неоднозначная природа юмора делает юмористический 

текст трудным для восприятия представителями другой языковой общ-
ности и культуры. Юмор, безусловно, имеет национальные черты, кото-
рые в полной мере проявляются в юмористическом дискурсе. В статье 
рассмотрено изучение юмористических текстов как части юмористиче-
ского дискурса, которое играет важную роль в освоении иностранного 
языка во взаимосвязи с культурой. 

Ключевые слова: юмористический текст, юмор, юмористический 
дискурс, немецкий юмористический дискурс, юмористические монологи, 
современные немецкие сатирики. 

Юмористический текст – явление сложное и многоаспектное, высту-
пающее объектом изучения многих научных дисциплин, таких как фило-
софия, психология, лексикология, лексикография, стилистика, фоности-
листика. Среди отечественных лингвистов наибольший вклад в изучение 
юмора внес В.И. Карасик, который выделил такие его характерные пара-
метры как отражение противоречивости явлений, соединение серьёзного 
и смешного, субъективный характер. Юмор предполагает умение видеть 
возвышенное в ограниченном и несовершенном. Он раскрывает серьёз-
ность и значимость того, что кажется смешным [3]. 
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В зависимости от эмоционального тона и культурного уровня юмор 
может быть добродушным, жестоким, дружеским, грубым, печальным, 
трогательным. Общепризнанная «родина» юмора – Англия, страна клас-
сического развития буржуазно-либеральной мысли. Философы и писа-
тели разных национальностей на протяжении нескольких веков пытались 
постичь неоднозначную природу юмора. Иоганн Вольфганг фон Гёте 
назвал юмор одним из элементов гения, а Бернард Шоу дал ему еще более 
высокую оценку: «...юмор – черта богов!.. Нет ничего серьезнее «глубо-
кого юмора» [2]. Юмор присущ любому человеческому коллективу на лю-
бой стадии развития. Можно представить себе общество, не знающее слез 
и печалей, но общество без смеха, без юмора – такое и представить себе 
трудно. 

Изучение юмора такими учеными, как Иммануил Кант, Иоганн Воль-
фганг фон Гёте. Герберт Спенсер имеет давние традиции. Они говорили о 
бессмысленности определения сущности юмора, о том, что всякое раз-
мышление убивает смех. Такое серьезное отношение к юмору со стороны 
видных философов и лингвистов заставляет преподавателей иностран-
ного языка сознательно включать юмористические тексты в курс изуче-
ния иностранного языка для расширения не только лексического круго-
зора учащихся, но и для научения их распознавать комическое с учетом спе-
цифики лингвокультурной ситуации и экстралингвистических факторов. 

Юмор не появляется сам по себе, он продукт речемыслительной деятель-
ности определенного коллектива (группы, народа, нации). Безусловно, юмор 
носит в себе национальные черты и его изучение неразрывно связано с изу-
чением юмористического дискурса. По мнению В.И. Карасика, «юмористи-
ческий дискурс представляет собой текст, погруженный в ситуацию смехо-
вого общения» [4, с. 326]. 

Немецкий юмористический дискурс обладает рядом специфических 
черт, которые безусловно подчеркивают его строго национальную при-
надлежность. Немецкоязычный юмористический дискурс всегда конкре-
тен и ситуативен. Это означает, что немцы четко выделяют ситуации, ко-
гда можно и нельзя шутить. Кроме того, они не допускают самоиронии и 
не упускают случая посмеяться над другими [5]. Основными чертами ре-
комендуемого общения с немцами с применением юмористического дис-
курса является лаконичность, прагматичность, простота, ситуативность, 
жизнеутверждающий оптимизм, отсутствие самоиронии. На наш взгляд, 
немецкий юмористический дискурс отличается от русского, что объясня-
ется тем, что у каждого народа свой язык, культура, мышление, юмор. 
Юмористический дискурс является частью нашей социальности с инди-
видуальными особенностями, которые сильно отличаются. На этом осно-
вании можно констатировать следующее: чтобы понимать шутки ино-
странцев, в нашем случае немцев, нужно не только владеть языком, на 
котором они шутят, но и знать реалии их жизни, особенности менталитета 
и систему ценностей – как духовных, так и материальных. Вышеизложен-
ные теоретические положения необходимо учитывать, работая на заня-
тиях с юмористическими текстами немецкого языка. 

Наиболее интересными с точки зрения социолингвистики являются 
тексты современных комиков, их юмористические монологи. Юмористи-
ческий монолог – это активно использующийся в социокультурном 
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пространстве речевой жанр, который отражает специфику восприятия 
массовым сознанием наиболее значимых и актуальных событий обще-
ственной жизни. Именно поэтому юмористический монолог как явление 
современной культуры привлекает к себе все большее внимание. Этот 
жанр относится к обиходно-разговорному стилю и принадлежит к числу 
устных видов словесности [4]. Также монолог может обладать своевре-
менностью (отражать историю в ее характерных моментах). Кроме того, 
присущая комическому пародийность обусловливает такое свойство мо-
нолога, как контекстуальность (уместность): он порождается определен-
ной жизненной ситуацией, известной большинству. 

По сложившейся традиции многие представители русскоязычной куль-
туры считают, что немецкий юмор понятен только немцам, и что немцы, во-
обще, страдают отсутствием чувства юмора. Однако, это не так. Немецкий 
юмор настолько тонок, что нередко проигрывает в переводе на другие языки. 
Все дело заключается в том, что немецкий юмор строится либо на обыгрыва-
нии исторических, культурных или национальных реалий, без знания кото-
рых нельзя понять сути смеха, либо на выразительных возможностях самого 
немецкого языка, разобраться в которых можно лишь изучив этот язык. 

Национальная специфика играет не последнюю роль в выборе явления 
или предмета подлежащего осмеянию в комическом контексте. Она же 
затрудняет понимание данного комического контекста не носителями 
языка и культуры. Немцы относятся к юмору чрезвычайно серьезно. Темы 
и ситуации, над которыми они смеются, всегда детально продуманы. 
Юмористическому осмеянию подвергаются буквально все стороны 
жизни общества и все общественные прослойки. Это юморески о врачах 
и пациентах (Ärzte und Patienten), об автоводителях (Autofahrer), о роди-
телях и их детях (Eltern und Kinder), об учителях, учениках и ученых 
(Lehrer, Schüler und Wissenschaftler), о взаимоотношениях мужчин и жен-
щин (Mann und Frau), восточных и западных немцев (Ossis und Wessis), о 
немецкой находчивости (Schlagfertigkeit) и, наконец, просто дурацкие 
шутки обо всем на свете (Idiotenwitze). 

Сатирики Курт Крёмер, Тони Махони, Рене Марек находятся в аван-
гарде немецкой юмористической мысли в последние 10 лет. Их комиче-
ские монологи можно подразделить: 

1. По лицам-героям: 
– Sach mal, was issn ditte? Is doch Di-Caprio die alte Hackfresse. Nee, 

Junge, Hollywood is dalang! Najut, ick kieck mir dit Trauerspiel jetzt nicht 
mehr mit langer an. Ick hinten noch nen par Schultis kalt gestellt, wird ick mi 
jetzt noch schon hinter die Binde kippen, also Freunde machts jut, wa? (из вы-
ступления Курта Крёмера). 

2. По жизненным и профессиональным сферам: про учителя, про 
врача, про официанта, семейные отношения, отношения между учителем 
и учеником, общение с соседями: 

– Ja, sie heißt, wie jesacht, Schakira und den schon is am Valiebtsein, dass 
wenn man abends nach Hause nach der Arbeit kommt, nich seltn mit dn vollen 
Liebe Satzn begrußt wird, so zm Beespiel wie zm Beespiel: «Zieh die Bootn 
aus de Putza!» «Ja, Schakira, ick liebe dich doch ooch! Sach ma, haste`nen 
neuen Nagellack?» «Ne, dat is Bratfett» (из выступления Курта Крёмера). 

3. О представителях разных национальностей: 
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– Da sint wa gleich bei meinm dritten HiIghlight, als da erste neue Wettaberich 
im RBB lief, is jez keen Scherz – man hat die Wettafee vor der Wettakarte jesehn, 
wie sie so stand un jesagt hat: «meine Dam nun Herrn – also, wirklih jez kein Spaß – 
meterologisch jesehn is Polen offen! (из выступления Курта Крёмера) 

4. Персонифицированные монологи: 
– Ja, sie heißt, wie jesacht, Schakira und den schon is am Valiebtsein, dass 

wenn man abends nach Hause nach der Arbeit kommt, nich seltn mit dn vollen 
Liebe Satzn begrußt wird… 

– Ach, Mahoni, bei dir is dit doch ejal,wa?(из выступления Тони Махони) 
5. Апеллятивная форма. 
Hab ooch noch ne Sendung, is ooch noch dazu jekomn – is ha Highlihgt 

Numma zwei, meine Damn un Herrn – ick war bei meina Heematsenda, 
Lieblingssenda RBB (из выступления Курта Крёмера). 

По способу представления информации комические монологи пред-
ставляют собой, как правило, монолог-размышление автора на ту или 
иную злободневную тему с включением апелляции к зрителям и внутрен-
них диалогов (полилогов): 

– Seid jegrusst... «Liebeskummer» is wieder son` Ding,wa? 
Хотя речь комиков и является подготовленной монологической, все же она 

сочетает в себе элементы спонтанной монологической и разговорной речи. 
В немецком юмористическом монологе отражается национальная спе-

цифика, которая реализуется в первую очередь в выборе темы и ситуации 
высмеивания. Созданию комического эффекта способствуют не только 
экстралингвистические факторы. Фоностилистические факторы в юмори-
стических монологах играют не последнюю роль. В создании комиче-
ского эффекта участвует диалект, как реализация обиходно-разговорного 
стиля. Он придает речи с одной стороны особую ритмику, а с другой сто-
роны – безусловную эмоциональность. Юмористический монолог – это 
всегда авторский подготовленный текст, но его черты устной спонтанной 
речи делают коммуникацию более интимной. В корпус юмористического 
монолога могут включаться спонтанные диалоги со зрителями, что при-
дает юмористическому монологу интимный и одновременно эмоцио-
нально-окрашенный характер. 

Умение понимать юмор на иностранном языке является одним из показа-
телей высочайшего уровня владения иностранным языком. Этому следует 
учить, показывать возможные комические эффекты словосочетаний и тем. В 
этом плане юмористический текст является одним из самых полезных не 
только в плане овладения системой языка, но и как средство ознакомления 
обучающегося с культурой, традициями и обычаями другого народа. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ НА НЕМЕЦКОМ  

ЯЗЫКЕ В СОВРЕМЕННЫХ УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема индивидуального 
подхода при обучении чтению на немецком языке, рассматриваются спо-
собы индивидуализации обучения чтению. Также авторами проводится 
анализ современных учебно-методических комплексов на степень реали-
зации индивидуализации обучения чтению, рассматриваются способы 
реализации рассматриваемого подхода в современных УМК, делаются вы-
воды о степени реализации индивидуального подхода к обучению чтению. 

Ключевые слова: индивидуальный подход, индивидуализация обучения, 
методика преподавания иностранных языков, дифференциация обучения. 

Учитывая тенденции современного образования, требования ФГОС 
нового поколения, индивидуализация и персонификация обучения явля-
ется основой личностно-ориентированного подхода в современной 
школе. В.П. Кузовлев отмечает, что способности к изучению иностран-
ных языков у каждого индивида разнятся, поэтому при обучении языку 
учащиеся показывают разные уровни сформированности навыков и уме-
ний в различных видах речевой деятельности. Например, при обучении 
чтению на иностранном языке, одни учащиеся показывают хорошие ре-
зультаты при работе со всеми видами текстов и заданий, а другие могут 
работать только с определенными видами текстов. Помимо этого, каждый 
учащийся обладает различными интересами, познавательными потребно-
стями и наклонностями, разным складом ума [1]. Поэтому одним из акту-
альных вопросов методики преподавания иностранных языков является 
индивидуальный подход в обучении. По мнению В.П. Кузовлева, индиви-
дуальный подход в обучении – это организация образовательного про-
цесса на основе учета индивидуальных особенностей каждого конкрет-
ного учащегося. Как правило, в педагогической практике учитываются 
индивидуальные особенности определенной группы учащихся, которые 
обладают схожими характеристиками [1] В.А. Кулько считает, что усло-
вием успешной реализации индивидуального подхода является 
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использование заданий дифференцированной степени сложности. Уча-
щиеся, имеющие разные уровни способностей могут добиться одинако-
вого результата, выполняя задания с одинаковой степенью сложности, но 
это осуществимо только при различных временных затратах. Выполняя 
же задания с различной степенью сложности, учащиеся работают на 
уровне своих способностей, преодолевая при этом ощутимые, но преодо-
лимые трудности [2] Так, при обучении чтению на немецком языке могут 
применяться такие формы дифференциации обучения как: 

- использование заданий разной степени сложности; 
- применение вариантов однотипных заданий; 
- использование заданий творческого характера; 
- использование ресурсов интернета; 
- использование интерактивных цифровых дополнений к УМК; 
- чтение текстов разной трудности; 
- выполнение заданий по индивидуальным карточкам [3]. 
Однако использование дифференцированных заданий может быть за-

труднительным, если учебно-методический комплекс, взятый за основу обу-
чения, содержит недостаточно заданий дифференцированного характера для 
реализации индивидуального подхода в обучении. Поэтому целью нашего 
исследования стал анализ современных учебно-методических комплексов, 
использующихся в общеобразовательных школах при обучении немецкому 
языку, на предмет реализации индивидуального подхода в обучении. В ос-
нову исследования мы положили анализ реализации дифференциации обуче-
ния одному из рецептивных видов речевой деятельности – чтению. В ходе 
исследования были проанализированы два современных учебно-методиче-
ских комплекса, по которым обучение немецкому языку осуществляется в 
большинстве общеобразовательных школ Омской области: 
«HorizonteDeutschals 2. Fremdsprache» М.М. Аверина, Ф. Джина, Л. Рормана 
и «WunderkinderPlus» О.А. Радченко, И.Ф. Конго и Г. Хебелера [4], [5] Для 
анализа были выбраны учебники, предназначенные для 7 классов, так как на 
средней ступени обучения чтению на немецком языке учащиеся уже рабо-
тают со всеми видами чтения и со всеми жанрами и стилями текстов. 

В результате анализа УМК «Horizonte Deutschals 2. Fremdsprache» мы 
выяснили, что в нем представлено большое количество заданий, направ-
ленных на формирование умений чтения. В каждом модуле представлено 
не менее 10 блоков упражнений, направленных на обучение различным 
видам речевой деятельности, из них не менее одного блока в модуле по-
священо обучению чтению. В учебнике представлены различные виды 
текстов. Здесь проводится работа со всеми видами чтения: поисковым, 
ознакомительным и изучающим. Всего в каждом модуле насчитывается в 
среднем по 6–8 заданий на формирование умений чтения. Практически во 
всех модулях присутствуют задания для обучения всем трем видам чте-
ния. Данные соотношения проиллюстрированы в таблице 1. 
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Таблица 1 
 

Соотношение общего количества упражнений к количеству упражнений 
для обучения чтению в учебнике «HorizonteDeutschals 2. Fremdsprache» 

 

Модули 

Wie 
war´s in 

den  
Ferien?

MeineP
läne 

Freunds
chaft 

Bilder
undTö

ne 

Zusamm
enleben 

Dasgefäl
ltmir 

Mehr 
übermich

Общее  
количество  
блоков  
упражнений 

10 10 12 12 13 10 11 

Количество  
блоков  
упражнений 
для обучения 
чтению 

3 2 4 4 3 3 1 

Данные таблицы 2 показывают, что количество заданий дифференци-
рованного характера по отношению к общему количеству заданий для 
обучения чтению невелико. 

 

Таблица 2 
 

Соотношение количества заданий дифференцированного характера  
к общему количеству заданий для обучения чтению в учебнике  

«Horizonte Deutschals 2. Fremdsprache» 
 

Модули 

Wie 
war´s in 

den 
Ferien?

Meine 
Pläne 

Freund
schaft 

Bilder 
undTö

ne 

Zusamme
nleben 

Das 
gefäll
t mir 

Mehr 
übermich

Количество  
заданий  
для обучения  
чтению 

8 6 7 8 7 8 8 

Количество  
заданий  
дифференци-
рованного  
характера  
для обучения 
чтению 

3 2 2 3 1 2 1 

 

Данные задания соответствуют коммуникативным задачам модулей, 
развивают умение определять основную мысль текста и извлекать из тек-
ста запрашиваемую информацию; однако за счет малого количества они 
не обеспечивают в полной мере развития всех базовых умений чтения, 
например умение дифференцировать главную и второстепенную, извест-
ную и неизвестную информацию. Эти задания носят дифференцирован-
ный характер, так как они находятся в рамках одного блока упражнений 
и уровень их сложности варьируется от самого простого, до самого слож-
ного. Таким образом, в рамках данного блока заданий учащиеся с раз-
ными уровнями сформированности умений чтения смогут принять 
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одинаковое участие в выполнении упражнений по тексту и добиться хо-
роших результатов, исходя из критериев оценивания их уровня сформи-
рованности умений чтения. Задания наподобие такого встречаются до-
вольно часто в рамках различных модулей. 

Что касается реализации дифференциации обучения чтению, то в УМК 
используются разные формы дифференцированного обучения, для уча-
щихся с различным уровнем сформированности умений чтения, например: 
использование разных вариантов однотипных заданий к текстам, например: 
Ordne die Fotos mit denTexten и Ordne die Texte mit den Titeln. Эти задания 
принадлежат к одному типу, однако из-за различия вариантов повышается 
уровень сложности, так как в первом задании, например, есть опоры, а во 
втором их нет; использование заданий разной степени сложности, напри-
мер, первым заданием к тексту может быть Ordne die Fotos mit den Texten, 
а второе задание уже направлено на более тщательную переработку текста: 
Fülle die Lücken aus; применение различных видов ключей, опор при чтении 
текста, например: изображения, ключевые слова, список слов, которые мо-
гут быть незнакомы; наличие текстов разной трудности, например, тексты 
разных жанров и стилей: художественные тексты, отрывки из газет, журна-
лов и блогов, рецепты, отрывки с новостных порталов. 

В результате анализа УМК «WunderkinderPlus» мы выяснили, что ко-
личество блоков упражнений, направленных на обучение чтению, состав-
ляет примерно половину от всех заданий, представленных в учебнике. Та-
ким образом, можно сделать вывод, что в данном учебнике большая роль 
уделяется обучению чтению на немецком языке. В данном УМК также 
присутствует работа с разными видами чтения и с разными жанрами тек-
стов. Соотношение количества блоков упражнений по обучению чтению 
проиллюстрировано в таблице 3. 

 

Таблица 3 
 

Соотношение количества блоков заданий по обучению чтению к общему 
числу блоков упражнений в учебнике «WunderkinderPlus» 

 

Модули Somme
rferien

Winterfes
te in 

Deutschla
nd und 

Russland

Umwelts
chutz 

Gesund
heit 

Stadt und 
Land Sport 

Общее  
количество 
блоков  
упражнений 

27 19 21 21 14 11 

Количество 
блоков  
упражнений 
для обучения 
чтению 

13 8 9 9 5 4 

 

Количество упражнений дифференцированного характера в данном учеб-
нике больше, так как весь блок заданий по обучению чтению состоит из за-
даний дифференцированной сложности: от простых заданий, например 
Lestden Dialog und kreuzt die richtige Antwort an, до заданий с повышенной 
сложностью, например Macht einen Dialog, macht einen Projekt. В учебнике 
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представлено большое количество заданий творческого характера, которые 
могут выполнить учащиеся с любыми уровнем способностей, так как в них 
нет строгих требований или инструкций к содержанию или оформлению. 
Блоки заданий для обучения чтению построены по принципу от простого к 
сложному; от строгого следования плану или инструкции к творческому са-
мовыражению. Индивидуальный подход к обучению чтению в данном учеб-
нике реализуется также, как и в «Horizonte»: посредством использования раз-
ных вариантов однотипных заданий: Richtigoderfalsch, kreuzt die richtige 
Antwort an и т. д.; использования текстов разных жанров, разного объема и 
разной сложности восприятия, а также наличия творческих заданий, где каж-
дый учащийся может показать свои способности. При выполнении данных 
упражнений у учащихся формируются умения: 

- понимать коммуникативную цель чтения текста; 
- определять основную мысль текста; 
- дифференцировать главную и второстепенную, известную и неиз-

вестную информацию; 
- выделять информацию, иллюстрирующую языковые факты, явления; 
- прогнозировать содержание текста на основе темы текста. 
Таким образом, можно сделать вывод, что индивидуализация и диф-

ференциация процесса обучения чтению лежит в основе данных учебно-
методических комплексов. Индивидуальный подход в основном реализу-
ется за счет использования разных вариантов однотипных заданий, а 
также заданий с возрастающей степенью сложности. 

Однако в данных учебно-методических комплексах используются не 
все способы дифференциации обучения чтению, например ресурсы ин-
тернета или цифровые дополнения к УМК. В УМК «Horizonte Deutschals 
2. Fremdsprache» гораздо меньше заданий, направленных на обучение чте-
нию и заданий дифференцированного характера, чем в УМК 
«WunderkinderPlus». Возможно, это связано с различающимися автор-
скими концепциями, лежащими в основе учебно-методических комплек-
сов. УМК «WunderkinderPlus» располагает более расширенной базой за-
даний для реализации индивидуального подхода, в то время как наряду с 
УМК «Horizonte Deutschals 2. Fremdsprache» для индивидуализации обу-
чения чтению лучше использовать дополнительные ресурсы: интернет, 
индивидуальные карточки, задания творческого характера. 

Перспективой данного исследования является дальнейший анализ 
учебно-методических комплексов на реализацию индивидуального под-
хода в обучении различным видам речевой деятельности, их преимуществ 
и недостатков. 
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Аннотация: в статье рассматривается опыт работы по проектной 
деятельности в рамках предметов «Родной (татарский) язык и родная 
литература». Рассматриваются основные этапы подготовки проектов 
с учащимися. 

Ключевые слова: проект, проектная деятельность, татарский язык. 
В МБОУ «Многопрофильный лицей №187» Советского района г. Ка-

зани с полной уверенностью можно сказать, что есть все условия и воз-
можности для развития обучающихся в полилингвальной образователь-
ной среде. Педагогический коллектив лицея отличается своим постоян-
ным стремлением самосовершенствования, поиска новых инновационных 
методов и форм обучения учащихся, которые в дальнейшем помогут стать 
успешными выпускниками лицея. 

Одна из самых важных в нынешнее время технологий, которую при-
меняют педагоги, в том числе и я, – это проектная деятельность. Данная 
технология ориентирована на то, что обучающиеся могут применить име-
ющиеся знания, приобрести новые знания и навыки путём поиска инфор-
мации, при этом занимаясь самообразованием, демонстрируя свою твор-
ческую инициативу, умение в тандеме работать в команде, сотрудничать 
с педагогом. 

Проектная деятельность – это форма исследовательской деятельности 
учащихся. Очень важно подобрать тему проекта, исходя из интересов обу-
чающихся. Что касаемо моего предмета – родного (татарского) языка и 
литературы, учащимся всегда интересно работать над такими темами про-
ектов, которые связаны с обычаями и традициями татарского народа. 

Я, как руководитель проектов, всегда нацелеваю учащихся на то, что 
в завершении проекта нужно обязательно проанализировать и предста-
вить тот или иной продукт своей деятельности. Это может быть: 

- web-сайт; 
- анализ данных социологического опроса; 
- сравнительно- сопоставительный анализ; 
- видеофильм, видеоролик; 
- выставка; 
- газета, журнал, справочник; 
- костюм, модель, коллекция; 
- игра, мультимедийный продукт; 
- музыкальное или художественное произведение; 
- постановка, праздник; 
- экскурсия, посещение театра. 
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Важно, чтобы данный продукт нёс определённую смысловую значи-
мость и мог быть применён в жизни. А также немало важно выстроить 
свою деятельность в режиме исследования и завершить её публичным до-
кладом с защитой своей позиции, своего мнения на научно-практических 
конференциях, конкурсах различного уровня, на лицейских мероприя-
тиях, на уроках родного (татарского) языка и литературы. 

Я выделяю четыре этапа подготовки проектов с учащимися: этап пла-
нирования работы над проектом, аналитический проект, этап обобщения 
и публичное выступление с проектом. 

На этапе планирования учащиеся стараются высказать пожелания и 
возможные пути разрешения возможных спорных вопросов; обсудить 
возникшие идеи, мысли; обозначить интересующие учащихся темы про-
ектов; сформулировать темы проекта для определённой группы учащихся 
или индивидуального обучающегося. 

На аналитическом этапе проходит уточнение намеченной цели и за-
дач; поиск и сбор информации с помощью литературы, средств массовой 
информации, сети Интернет, использование собственных знаний и опыта 
учащихся; обмен информацией с другими учащимися, учителями, роди-
телями, что немало важно при работе над проектом; сравнение получен-
ных данных и отбор наиболее из них значимых. 

На этапе обобщения происходит систематизация полученных данных; 
построение единой логической схемы выводов для подтверждения ре-
зультатов. Это могут быть и доклады, и рефераты, видеоролики и многое 
другое. 

На завершающем этапе учащийся готовится к публичному выступле-
нию с проектом и на данном этапе идёт анализ исследовательской дея-
тельности школьников, т.е. осмысление полученных данных и способов 
достижения результата, обсуждение и организация презентации результа-
тов работы над проектом, а также размещение проекта для доступа озна-
комления другими заинтересованными лицами. 

Родной (татарский) язык и литература как учебные предметы – это об-
ласти, по которым всегда можно найти интересную тему для проектной 
деятельности. Благодаря проектной деятельности у учащихся появляется 
огромная возможность: 

- найти для себя единомышленников, 
- продемонстрировать свои творческие стороны, которые порой дети 

не знают, как показать, либо стесняются это сделать, думая, что их не пой-
мут одноклассники, 

- приобрести новые знания, умения, навыки, 
- учиться выстраивать отношения в ходе работы. 
Организуя проектную деятельность, я как наставник и руководитель 

проектов учащихся, предлагаю для придерживаться определённых пра-
вил, которые помогут привести работу проекта к его успешной реализа-
ции. Ведь как говорится в одной известной притче: 

«Жил мудрец на свете, который знал всё. Но один человек захотел до-
казать обратное. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: «Скажи, мудрец, 
какая бабочка у меня в руках: мёртвая или живая?» 

А сам думает: «Скажет живая – я ее умертвлю, скажет мёртвая – вы-
пущу». Мудрец, подумав, ответил: «Всё в твоих руках». 
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Поэтому важно, чтобы и учащийся в наших руках чувствовал себя лю-
бимым, красивым, нужным, а главное – успешным. 

Исходя из этого я выделяю следующие правила, которые должны ра-
ботать среди членов команд при работе над проектом: 

- равенство членов команды. Нет лидеров, так как все работают над 
одним проектом на один единой продукт деятельности; 

- команды не соревнуются, так как у каждой команды свои темы; 
- взаимоуважение в команде, мнение каждого важно и каждый может 

высказать свою точку зрения; 
- все должны проявлять активность и вносить свой вклад в общее 

дело, не должно быть пассивных членов команды; 
- ответственность за конечный результат несут все члены команды, 

работающие над проектом. 
Проектная деятельность учит моих учащихся непосредственно на уро-

ках родного(татарского) языка и литературы, и, несомненно, на других 
предметах правильно ставить цели к тем или иным упражнениям, зада-
ниям. Они начинают понимать зачем, с какой целью, для чего выполня-
ется то или иное упражнение. Учащийся, помимо этого, предполагает 
наперёд свой конечный результат. 

Ещё одним из важных аспектов в проектной деятельности нужно 
назвать этап рефлексии, при котором учащийся или команда выявляют 
плюсы и минусы, причины того, что не удалось реализовать в процессе 
подготовки проекта и, конечно же, как избежать этих неудач при работе 
над следующим проектом. 

Вот некоторые примеры практических проектных работ учащихся, вы-
полненные под моим руководством и наставничеством: 

«Цвета в татарском языке» (3 класс), «Татарские имена» (6 класс), «Та-
тарские национальные – календарные праздники и игры» (10 класс), «Му-
зей в чемодане» (1–11 классы). 

Изготовление макетов по теме «Достопримечательности нашего го-
рода», составление кроссвордов по теме – это умение применять на прак-
тике свои знания, обдумать и создать новый продукт – свой проект. 

Если учащиеся начальных классов конечным продуктом представляют 
кроссворды, макеты, плакаты, то учащиеся старших классов создают 
наглядные пособия, памятки, буклеты, научно-исследовательские работы. 

Думаю, что, выбирая тему проекта, следует смотреть на её актуаль-
ность в данный промежуток времени, когда выполняется проект. Я пред-
лагаю тему проекта, учитывая ее актуальность. Например, в год родных 
языков и народного единства было бы хорошо брать темы, связанные с 
изучением языков, их особенностей. 

В юбилейные года поэтов и писателей хочется всегда сделать акцент 
на их жизнь и творчество, выделить необычные моменты в их произведе-
ниях, выявить те стороны, на которые обычно учащиеся не обращают вни-
мание в рамках уроков. 

Изучая жизнь и творчество великих татарских классиков в контексте 
обычаев и традиций многонационального Татарстана, лицеисты углуб-
ляют свои знания о малой родине, понимают, насколько богата наша рес-
публика, знакомятся с внеклассной литературой, тем самым развивая чи-
тательскую компетентность. 
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Как мы видим, проект может служить прекрасным методом всесторон-
него развития учащихся. 

Выполняя проект «Музей в чемодане», где были собраны чемоданы на 
разные темы («Татарские национальные головные уборы», «Татарский 
орнамент», «Национальный татарский костюм» и т. д.), учащиеся имели 
возможность не только найти информацию в книгах и в просторах Интер-
нета, но побывав во время каникул в гостях у бабушки с дедушкой в де-
ревне, привезти настоящие экспонаты для своего чемодана. Уезжая на ка-
никулы в родное село, ребята продолжали работать над проектом, соби-
рать материал, встречаться с родственниками, брать у них интервью, по-
сещать местные сельские музеи при школах. У ребят была возможность 
получить информацию, которой возможно нет в печатных изданиях, но 
есть на устах людей, с которыми они общались. 

Ребята большим увлечением принимают участие в творческой работе 
по составлению презентаций и видеороликов к проекту. Они выбирают 
фон, делают гиперссылки, подбирают музыку. Оформление презентации 
проекта – это творческий процесс, в котором выявляется индивидуаль-
ность ученика. Важно, что проектное обучение по своей сути является 
личностно ориентированным, а значит позволяет школьникам учиться на 
собственном опыте и опыте других. Это стимулирует познавательные ин-
тересы учащихся, дает им возможность получить удовлетворение от ре-
зультатов своего труда, осознать ситуацию успеха в обучении. 

А право выбора, возможность самим контролировать процесс и со-
трудничать с одноклассниками – всё это повышает мотивацию обучения. 

Любой проект, выполненный моими учащимися, был ценен тем, что в 
ходе его выполнения школьники учились самостоятельно приобретать 
знания, получали опыт познавательной и учебной деятельности. А в ны-
нешнее время, если ученик имеет исследовательские навыки ориентиро-
вания в потоке нескончаемой информации, научится анализировать её, 
обобщать, сопоставлять имеющиеся факты, делать выводы и заключения, 
будет чувствовать себя более уверенным, адаптированным к жизни, пра-
вильно выберет будущую профессию, будет жить насыщенной интерес-
ной жизнью. 
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Рис. 1. Проект «Музей в чемодане» 
 

  
 

Рис. 2. Проект «Достопримечательности нашего города» 
 

  
 

Рис. 3. Проект «Национальные праздники и обычаи» 
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ТЕХНОЛОГИЯ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ 
Аннотация: в статье рассмотрено, как работает технология глубо-

кого обучения, а также перспективы ее применения. Отмечается, что 
глубокое обучение отличается от классического машинного обучения ти-
пом данных, с которыми оно работает, и методами обучения. Алго-
ритмы глубокого обучения пытаются делать те же выводы, что и люди, 
постоянно анализируя данные с заданной логической структурой. Для 
этого в глубоком обучении используется многоуровневая структура ал-
горитмов, называемых нейронными сетями. 

Ключевые слова: технология глубокого обучения, Deep learning, 
нейронная сеть, алгоритмы, фотонные процессоры, искусственный ин-
теллект, наука о данных. 

Глубокое обучение – это подмножество машинного обучения, кото-
рое, по сути, представляет собой нейронную сеть с тремя или более уров-
нями. Эти уровни пытаются имитировать поведение человеческого мозга, 
обучаясь на больших объемах данных. Хотя нейронная сеть даже с одним 
слоем может делать приблизительные прогнозы, дополнительные слои 
помогают оптимизировать и уточняют точность [1]. 

Глубокое обучение устраняет этап предварительной обработки дан-
ных, которая обычно связана с машинным обучением. Эти алгоритмы мо-
гут принимать и обрабатывать неструктурированные данные, такие как 
текст и изображения, и автоматизируют извлечение функций, устраняя за-
висимость от людей-экспертов. Например, что у нас есть набор фотогра-
фий разных домашних животных, и мы хотим разделить их на категории 
«кошка», «собака» и так далее. Алгоритмы глубокого обучения могут 
определять, какие особенности (например, хвост) наиболее важны для от-
личия одного животного от другого. Эти данные перемещаются по сети, 
и различные узлы присваивают веса разным элементам. Последний вы-
ходной слой компилирует, казалось бы, несвязанную информацию – пу-
шистый, четыре ноги, имеет хвост, лазает по деревьям – и выдает резуль-
тат: кот. Таким образом, алгоритм выполняет классификацию изображе-
ний. С помощью процессов градиентного спуска и обратного распростра-
нения, алгоритм глубокого обучения настраивается и подстраивается под 
точность, что позволяет ему делать прогнозы относительно новой фото-
графии животного с повышенной точностью. То есть, при машинном обу-
чении программист должен непосредственно вмешиваться в действие, 
чтобы модель пришла к выводу, а в случае модели глубокого обучения 
этап извлечения признаков человеком пропускается – модель распознает 
уникальные характеристики и делает правильные выводы сама. 

Модели глубокого обучения также способны к различным типам обу-
чения, которые обычно подразделяются на обучение с человеком, обуче-
ние без человека и обучение с подкреплением. При обучении с «учите-
лем» используются помеченные наборы данных для категоризации или 
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прогнозирования – требуется вмешательство человека, чтобы правильно 
пометить входные данные. Обучение без вмешательства человека не тре-
бует помеченных наборов данных, а вместо этого выявляет закономерно-
сти в данных, группируя их по любым отличительным характеристикам. 
Обучение с подкреплением – это процесс, в котором модель учится ста-
новиться более точной при выполнении действия в среде на основе обрат-
ной связи, чтобы максимизировать вознаграждение. 

По-видимому, скоро наступает эра – «обучения без учителя». Фактиче-
ски, с нейронными сетями, отказ от извлечения характеристик данных 
вручную применим ко всем задачам, которые мы когда-либо будем выпол-
нять – достаточно передать необработанные данные нейронной сети – 
остальное сделает модель. 

Рассмотрим подробнее как работает глубокое обучение. Нейронные 
сети с глубоким обучением или искусственные нейронные сети пытаются 
имитировать человеческий мозг с помощью комбинации входных дан-
ных, весов и смещения. Эти элементы работают вместе, чтобы точно рас-
познавать, классифицировать и описывать объекты в данных. Глубокие 
нейронные сети состоят из нескольких уровней взаимосвязанных узлов, 
каждый из которых основан на предыдущем уровне для уточнения и оп-
тимизации прогнозирования или категоризации. Такое продвижение вы-
числений по сети называется прямым распространением. Входные и вы-
ходные слои глубокой нейронной сети называются видимыми слоями. На 
входном уровне модель глубокого обучения принимает данные для обра-
ботки, а на выходном уровне делается окончательный прогноз или клас-
сификация. 

Другой процесс, называемый обратным распространением, исполь-
зует алгоритмы, такие как градиентный спуск, для вычисления ошибок в 
прогнозах, а затем корректирует веса и смещения функции, перемещаясь 
назад по слоям, чтобы обучить модель. Вместе прямое и обратное распро-
странение позволяют нейронной сети делать прогнозы и соответствую-
щим образом исправлять любые ошибки. Со временем алгоритм посте-
пенно становится более точным. 

Выше описан простейший тип глубокой нейронной сети в самых про-
стых терминах. Однако следует понимать, что алгоритмы глубокого обу-
чения невероятно сложны, и существуют разные типы нейронных сетей 
для решения конкретных проблем или наборов данных. Например, 

- сверточные нейронные сети (CNN), используемые в основном в 
приложениях компьютерного зрения и классификации изображений, 
могут обнаруживать особенности и шаблоны в изображении, обеспечи-
вая выполнение таких задач, как обнаружение или распознавание объ-
ектов [2]; 

- рекуррентные нейронные сети (RNN) обычно используются в при-
ложениях для распознавания естественного языка и речи, поскольку они 
используют последовательные данные или данные временных рядов [3]. 

Пионером в разработке технологий искусственного интеллекта и глу-
бокого обучения является IBM, со своей разработкой чат-бота Watson – 
это одно из первых достижений в области технологии глубокого обуче-
ния. Сегодня это надежное решение для предприятий, которые хотят при-
менять передовые методы обработки естественного языка и машинного 
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обучения в своих системах, используя проверенный многоуровневый под-
ход к внедрению ИИ. 

Сегодня трафик данных продолжает расти в геометрической прогрес-
сии. Для дальнейшего совершенствования искусственного интеллекта и 
машинного обучения компьютерам потребуется способность обрабаты-
вать огромные объемы данных как можно быстрее и эффективнее. Обыч-
ные вычислительные методы не подходят для этой задачи, в поисках ре-
шения исследователи обратились к свету. Процессоры на основе света, 
называемые фотонными процессорами, позволяют компьютерам выпол-
нять сложные вычисления с невероятной скоростью. Исследования про-
водилось международной группой ученых из Мюнстерского универси-
тета в Германии, Оксфордского и Эксетерского университета в Англии, 
Федеральной политехнической школы (EPFL) в Лозанне (Швейцария) и 
исследовательской лаборатории IBM в Цюрихе. 

Исследователи объединили материалы с фазовым переходом – мате-
риал для хранения, используемый, например, на DVD-дисках, – и фотон-
ные структуры для хранения данных в энергонезависимом режиме, не 
требуя постоянного источника энергии. Это исследование также является 
первым, в котором ячейки оптической памяти комбинируются с частот-
ной гребенкой на основе микросхем в качестве источника света, что поз-
волило им одновременно производить вычисления на 16 различных дли-
нах волн. Технология была применена при создании сверточной нейрон-
ной сети, которая может распознавать написанные от руки числа [4]. 

Все последние достижения в области искусственного интеллекта свя-
заны с глубоким обучением. Без глубокого обучения у нас не было бы бес-
пилотных автомобилей, чат-ботов или личных помощников, таких как Siri. 
Приложение Google Translate осталось бы таким же примитивным, как и 
10 лет назад (до того, как Google перешел на нейронные сети для этого 
приложения). Сегодня многие почтовые платформы научились опреде-
лять спам-сообщения еще до того, как они попадут в почтовый ящик. 
PayPal внедрил глубокое обучение для предотвращения мошеннических 
платежей. Такие приложения, как CamFind, позволяют пользователям де-
лать снимки любого объекта и, используя технологию мобильного визу-
ального поиска, определять, что это за объект. По сути, глубокое обуче-
ние – это лучший и наиболее очевидный подход к настоящему машинному 
интеллекту. 
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В связи с ростом информационных технологий, а также рядом требо-
ваний перед учащимися старших классов стоит ряд задач. На сегодняш-
ний день растет потребность в интеллектуальных людях, которые всесто-
ронне развиты и обладают творческим мышлением и способностью 
быстро находить решения в нестандартных ситуациях. 

На основании данных требований перед учителями и главное перед 
школой стоит задача в обеспечении лучших условий для самоопределения 
и самореализации личности каждого ученика, принимая во внимание лич-
ные качества каждого обучающегося по образовательной программе. В мо-
мент перехода на новый стандарт остро встает вопрос о том, как необхо-
димо организовать процесс обучения, чтобы он не только отвечал стандар-
там нового поколения, но и был сформирован верно, что нужно внести в 
программу работы учителя, чтобы обучающиеся успешно освоили мате-
риал урока. Резюмируя, отметим, что происходят изменения не только в со-
держании программ образования и их процессов, но и в структуре учебных 
дисциплин, технологиях их преподавания, способов и методов обучения. 

Рассмотрим взаимосвязанные функции универсальных учебных дей-
ствий в учебно-познавательной деятельности: 

- работа с комплексами УУД позволяет обучающимся иметь право на 
самостоятельное определение цели, выбирать ее планирование, опреде-
лять нужные ключевые возможности выполнения образовательной дея-
тельности, самостоятельного определения и оценки итога работы; 

- благодаря освоению УУД формируются условия для социализации 
личности, растет желание к постоянному освоению новых знаний и по-
вторению уже имеющихся, толерантности к различным культурам и об-
щественным института; 

- система УУД, сформированная у участников образовательного про-
цесса, предоставляет высокую эффективность обучения и сформирован-
ности у обучающихся всех нужных навыков для получения новых компе-
тенций. 
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В процессе достижения поставленных образовательных задач, возни-
кает необходимость комбинирования различных методик и приемов обу-
чения, которые при использовании должны оказать положительное влия-
ние на процесс обучения [1; 2; 3; 4]. 

Основной целью взаимодействия в процессе образовательной деятель-
ности является выявление или создание диалога между учениками, пред-
ставляющего собой близкую к естественной жизненной деятельности си-
туацию, где ученики забывают об социально значимых ролях (урок, учи-
тель, отметка), препятствующих им проявить себя на личностном (диалог 
с собственным Я) и межличностном (Я и другой) этапах. Существует не-
сколько уровней диалогов и при истечении определенного времени ра-
боты с ними выяснилось, что наиболее интересным является 3-ий уровень 
диалога, который существует в модели обсуждения проблем в малых 
группах. Уроки диалоги подразделяются на два разных вида это в первую 
очередь информативный характер, где участники диалога дают и полу-
чают новую информация, и уже после уроки подразделяются на второй 
тип это интерпретационный, в процессе которого каждый участник де-
лится набором мыслей, фактов, чувств, соображений и т. д. Рассматривая 
информативную ветвь диалогового урока отметим, что ведущая роль в 
диалоге отводится учителю, а вот рассматриваю другую сторону этой ме-
дали, а точнее интерпретационную ветвь стоит отметить что этот алмаз 
образовательного процесса инкрустирован в саму структуру урока, будь 
то проверка домашнего задания, или же закрепления новых знаний. Ос-
новной целью включения интерпретационного диалога в образователь-
ный процесс является развитие диалогов учебно-научной речи, восприя-
тия научной информации, оперирование информацией с использованием 
терминологии (подготовленный диалог), увеличение восприятия интел-
лектуально-речевого реагирования в спонтанном возникшем диалоге. 

Рассмотрим несколько заданий для развития коммуникативных УУД 
на уроках информатики с применением диалоговой технологии. 

Задача 1: Творческий проект – «История систем счисления» или «Ин-
формационная культура». 

Цель: демонстрация взаимопонимания как основной цели обучения на 
данном примере решения задачи, развития навыка слушать и быть услы-
шанным, умения грамотного высказывания своего мнения отличного от 
других, и выдерживания конструктивной критики в случае нестыковки 
взглядов с другими. Развитие критического мышления и творческих спо-
собностей. Развитие умения брать ответственность в свои руки, а также 
формирование базовых навыков работы за ПК. 

Форма выполнения задачи: коллективная. 
Описание выполнения поставленной задачи: Создание проекта «Исто-

рия систем счисления» или «Информационная культура» 
Инструкции: учащиеся индивидуально в зависимости от личных пред-

почтений выбирают тему проекта и распределяют работу между всеми 
участниками (выбор иллюстраций и т. д.) Необходимо так же определить 
способ презентации проекта (видеоклип, стенгазета, сайт). Оценку проек-
тов производят участники других групп. 

Формирование коммуникативных действий учёта позиции собесед-
ника (партнёра) в процессе учебной деятельности на уроках. 

Задание 2: «Как влияет ПК на здоровье человека». 



Теория и методика обучения и воспитания 
 

123 

Цель: необходимо оценить уровень присутствия навыков коммуника-
тивных действий у детей, дающих им здраво оценивать и понимать пози-
цию партнера по определенным рабочим моментам/вопросам, и оценива-
ние выводов своих партнеров по тем же самым рабочим моментам/вопро-
сам (коммуникативная рефлексия). 

Описание задания: Участникам раздаются листы с различными тези-
сами и определениями. Задание строится путем сталкивания, создания 
спорного момента по различным тезисам, либо по одному и тому же. 

Инструкция: ученикам ставится задача прочитать данные определе-
ния и соотнести на их основе то, что будет являться основным для них и 
объяснять точку зрения перед коллективом. Далее основное определение 
соотносится с образцом, предложенным в учебнике. 

3. Упражнение-задача: Единое мнение по теме «Как устроен компьютер». 
Цель: необходимо научить и показать, как правильно выражать свою 

точку зрения разными способами, также научить на примерах слушать оп-
понента или партнера и выделять суть из его взглядов и высказываний. 

Описание задания: участникам, предоставляется разработать, а затем 
презентовать и объяснить единое мнение по заданному вопросу. 

Инструкция: выдается материал в виде текста на различных носите-
лях, будь то бумага или электронные девайсы по рассматриваемой теме, 
так же выдается ряд наводящих вопросов для возможности участников 
как можно быстрее добраться до сути проблемы и начать сбор и анализ 
необходимой информации. У каждого участника есть доступ к определен-
ным ключевым отрывкам, и учащимся нужно составить пазл из получен-
ных, ответов, вычленяемых из выданных отрезков текста на поставленные 
вопросы. Далее происходит чтение ответов всех групп, и оценка исходя 
из параметров полноты и полной аргументации ответов. Происходит об-
суждение различных точек зрения и их обоснование, аргументация, выра-
жается единое мнение. 

Исходя из вышеописанных методик и технологий ведения уроков ин-
форматики можно отметить, что выполнения поставленных перед учащи-
мися задач дает серьезную почву для формирования у учеников коммуни-
кативных УУД. 
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Актуальность данного исследования можно обосновать давно суще-
ствующей и достаточно острой потребностью современного образования 
с наименьшим риском улучшить сложившуюся в наши дни дидактиче-
скую систему, т.е. не за счет перегрузки учащихся, а опираясь на мастер-
ство педагога, что должно, в свою очередь, положительно повлиять на 
рост интереса к игровым методам обучения. 

В процессе взаимодействия вида «педагог – учащийся» посредством 
игровых методов обучения, о которых пойдет речь в данной статье, воз-
можно добиться нетрадиционных для направленной на массовое, «штам-
повочное» обучение школы паритетные отношения преподавателя и уча-
щихся, существенные постепенные преобразования сложившейся си-
стемы и качественно новую философию образования. В наши дни обще-
ством прежде всего предполагается, что образованию его основная роль 
станет доступна только тогда, когда образование будет иметь доступ к ин-
тересам личности, различным, глубинным сторонам общественного бы-
тия. И именно для реализации вышеуказанных целей мы полагаем необ-
ходимым допустить возможность паритетного, т.е. равноправного обще-
ния между преподавателем и учащимися, не выходящего за границы ра-
зумного. 

Достижение метапредметных результатов в свою очередь обуславли-
вает заинтересованность в формировании УУД у обучающихся [1; 2]. В 
первую очередь учащимся следует уметь принимать решения, ориентиру-
ясь в разнообразных жизненных ситуациях, основываясь не только на 
жизненном опыте, но также и на знаниях, полученных в рамках учебного 
процесса [3; 4]. 

Поскольку в современном обществе от выпускника прежде всего тре-
буют следующих качеств: мобильности, креативности, умения практиче-
ски реализовывать полученные знания, а также нестандартного мышле-
ния, начинать готовить будущие кадры следует на самых ранних этапах, 
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для чего следует применять наиболее продуктивные на сегодняшний день 
методы, к числу которых смело можно отнести и игровой метод обучения. 

Необходимость кардинальных изменений оправдана и тем, что Феде-
ральный государственный стандарт второго поколения, активно внедряе-
мый в школьную систему с 2010 года, диктует потребность в модерниза-
ции подхода к образованию, заостряя общее внимание на важности орга-
низации необходимых для развития личности обучающихся условий, по-
ощряя творческий подход среди педагогов и стимулируя их инновацион-
ные аспекты. 

Развитие УУД у учащихся происходит в контексте разных учебных 
предметов, что способствует формированию и дальнейшему развитию 
навыков самостоятельной работы, в том числе способности усваивать но-
вые знания. 

В информатике личностные действия – это способность самостоя-
тельно определять и выказывать самые простые правила поведения в об-
ществе, не нарушая при этом этических норм общения и сотрудничества. 
Умение делать выбор, какой поступок совершить, опираясь на правила 
поведения. 

В качестве заданий для развития личностных УУД можно использо-
вать проектную деятельность, подведение итогов урока, самооценку со-
бытий или творческие задания с дальнейшим поиском способов примене-
ния результатов деятельности на практике. 

Игра рассматривается как одно из эффективных средств развития лич-
ностных УУД. Она способна пробудить у учащихся интерес к изучению ин-
форматики, способствует развитию коммуникативных навыков, позволяет 
успешно осуществить интегрирование других предметов в информатику. 

Основным достоинством применения игровых методов обучения 
можно считать то, что они вызывают у учащихся высокий уровень инте-
реса, положительные эмоции, способствуют концентрации на учебной за-
даче и способствуют усвоению учебного материала за счет того, что он 
принимает более доступную форму. Применение игровых методов на 
уроке является гарантом активности детей и способствует повышению 
уровня заинтересованности учащихся в решении учебной задачи. 

Игровой метод представляет собой способ организации овладения спе-
циальными знаниями, умениями и навыками, основанный на включении 
в процесс обучения компонентов игровой деятельности. 

Игровой метод может быть представлен в виде игры соответственно и 
в виде упражнений в игровой форме. В рамках обучения информатике нас 
интересует непосредственно игровая деятельность, осуществляемая в 
виде игры. 

Рассмотрим примеры заданий по информатике, направленных на раз-
витие личностных УУД. 

Задание 1. При изучении темы «Виды информации по форме представ-
ления» из учебника информатики для 5-го класса Л.Л. Босовой учащимся 
предлагается составить ментальную карту теоретического материала в ка-
честве конспекта к уроку (рис. 1). 
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Рис. 1. Пример ментальной карты к заданию 1,  

созданный с помощью сервиса Coggle 
 

Тип игрового материала: материал в игровой форме, игры на форми-
рование аналитического аппарата. 

Развиваемые УУД: личностные УУД, конкретно личностное самоопреде-
ление. 

Методические указания: личностному самоопределению учащихся на 
уроках информатики способствует прием «Ментальные карты», благо-
даря которому можно систематизировать информацию и представить в 
интересной форме. 

Задание 2. Учащимся нужно разгадать кроссворд, включающий в себя 
основные понятия изучаемой темы. 

Рис. 2. Пример кроссворда к заданию 2,  
созданный с помощью сервиса Learning Apps 

 

Тип игрового материала: материал в игровой форме, игры на комбиниро-
вание. 

Развиваемые УУД: личностные УУД, развитие интереса к изучаемому 
предмету. 

Методические указания: для развития интереса учащихся к предмету 
подойдет задание на разгадывание кроссворда, включающего в себя ос-
новные понятия по теме «Устройства ввода информации» из учебника ин-
форматики для 5-го класса Л.Л. Босовой (рис. 2). 
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Таким образом, игровые методы обучения, применяемые на уроках ин-
форматики, позволяют каждому участнику внести свой вклад в учебный 
процесс, помогают решению сложных жизненных ситуаций, предостав-
ляют больше возможностей для развития критического мышления, при-
нятия мудрых решений, что, в свою очередь, способствует гармоничному 
развитию универсальных учебных действий у учащихся. 
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Любые действия человека рассчитаны на то, что он будет усваивать и 
перерабатывать поступившую информацию для использования в дальней-
шем. Традиционные учебные задачи на запоминание правил расчета и 
определений позволяют запомнить определенный алгоритм решения. Од-
нако, они делают действия ученика предсказуемыми, а рассуждения – 
ограниченными заранее подготовленным учителем алгоритмом. 

Полная свобода действий и рассуждений обучаемого достигается при рас-
смотрении проблемных практических ситуаций. В современной школе 
важно использовать такие средства обучения, которые помогли бы ученику 
актуализировать полученные теоретические знания, объективно оценить ре-
альную ситуацию, выделить проблему, учитывая имеющиеся ресурсы выде-
лить возможные пути решения проблемы, принимая во внимание возможные 
последствия собственных действий. Для этих целей как нельзя лучше подхо-
дит решение экспериментальных задач по физике. Применять в процессе 
обучения такое средство как решение экспериментальных задач предпочти-
тельнее с самого начала курса физики в школе – с 7 класса. 



Издательский дом «Среда» 
 

128     Общество, педагогика, психология: актуальные исследования 

Использование в процессе обучения физике в 7 классе эксперименталь-
ных задач обеспечит совершенствование предметных знаний и умений по 
физике, а также повысит заинтересованность предметом у учащихся. 

Существует множество экспериментальных задач. Чтобы понимать, ка-
кую задачу лучше использовать в конкретной ситуации, проведем анализ 
классификаций П.А. Знаменского, С.С. Мошкова, Н.Ф. Искандерова, раз-
деляющих экспериментальные задачи на отдельные виды. Каждый вид, в 
зависимости от его особенностей, удобнее использовать при изучении 
определенной темы, заинтересованности учащихся, их возможностей. 

В зависимости от количества учеников, участвующих в процессе ре-
шения, «экспериментальные задачи могут решаться коллективно или ин-
дивидуально» [3, с. 29]. 

Коллективное решение подразумевает решение экспериментальных 
задач сформированными группами. Очень удобно разделить детей по два 
человека за партой и попросить их работать в парах. Это не займет много 
времени. А можно, специально посадить «отстающих» к ученикам, пре-
успевающим в предмете. Тогда вероятность того, что «отстающие» пой-
мут принцип эксперимента и физический закон, на котором этот экспери-
мент строится гораздо выше. Ученику иногда бывает проще понять мате-
риал, объясняемый его одноклассником потому, что у одноклассника не 
страшно что-то спросить и разрешить свои сомнения. 

При индивидуальном решении учащиеся самостоятельно на своих ме-
стах работают с задачей: настраивают оборудование, делают измерения, 
преобразуют формулы. При возникающих вопросах учитель так же дол-
жен помочь ученикам наводящими вопросами. 

Возможен вариант решения экспериментальных задач индивидуально, 
но с элементами фронтального решения. Этот вариант подойдет при про-
блеме нехватки оборудования – наиболее частой в школах. В рассматри-
ваемом случае имеющееся нужное оборудование находится на демонстра-
тивном столе в единственном экземпляре. Для проведения эксперимента 
и замеров можно вызвать как успевающего ученика, так и наименее заин-
тересованного в данном предмете ученика, результаты от этого не изме-
нятся, так как будет работать класс в целом. 

Ребята всем классом обсуждают решение, а также последовательность 
проведения самого эксперимента, опираясь на изученный материал. Вы-
званный учащийся демонстрирует эксперимент и озвучивает результаты 
измерений. Затем все продолжают решение и обсуждают конечные ре-
зультаты, допущенные ошибки. Учитель все это время выступает в роли 
подсказчика. Его цель – направить детей на верные рассуждения, в случае 
ошибок – аккуратно указать на них. 

Подразделяет экспериментальные задачи П.А. Знаменский по роли 
эксперимента в них на два вида. «Первый вид представляют задачи, для 
решения которых нужны данные, получаемые при проведении экспери-
мента. Второй вид задач – это задачи, в которых найденный теоретически 
ответ проверяют экспериментально» [1, с. 87]. 

Наиболее полное определение видов задач дает С.С. Мошков. 
Согласно классификации С.С. Мошкова «экспериментальные задачи 

так же делятся на экспериментальные качественные и экспериментальные 
количественные» [3, с. 20]. 



Теория и методика обучения и воспитания 
 

129 

Придерживаясь классификации С.С. Мошкова, рассмотрим несколько 
экспериментальных задач: качественных и количественных. 

Задача 1. Какая из двух нитей оборвется, если медленно потянуть за 
нижнюю. Почему? 

Вид: качественная. 
Цель: создать условия для продуктивной и творческой работы при за-

креплении материала по теме «Сила упругости». 
Оборудование: штатив с подвесом, к которому прикреплена нить. 

Решение: груз оказывается под действием силы тяжести, силы натяжения 
первой нити – , силы натяжения второй нити – . Второй закон Нью-
тона гласит, что при равномерном движении или в состоянии покоя силы, 
действующие на тело, скомпенсированы. Тогда: 

 
 

 
Увеличив силу натяжения , мы увеличим силу . Она будет расти до 
предельного значения натяжения. После чего первая нить оборвется. 

Методические рекомендации: Задача рассчитана на то, что решающий 
уже будет знаком с понятием равнодействующая сил. Максимальное 
время решения задачи, с учетом того, что учащийся должен в полной мере 
объяснить свои выводы, – 7 минут. 

Задача 2. Определите вес находящейся в стакане воды. 
Вид: количественная. 
Цель: создать условия для продуктивной и творческой работы при за-

креплении материала по теме «Вес тела». 
Оборудование: стакан с водой, весы, ведерко. 
Решение. В состоянии покоя вес равен силе тяжести. 

 
Необходимо измерить массу воды, помня, что масса стакана нам не 

нужна. 
Методические рекомендации: задача может быть включена после изу-

чения понятия вес тела для большего понимания этого понятия и его за-
крепления. Максимальное время работы над задачей – 5 минут. 

Задача 3. Найдите наименьшую плотность камня из двух, представ-
ленных перед вами. 

Вид: количественная. 
Цель: создать условия для продуктивной и творческой работы при за-

креплении материала по теме «Плотность вещества». 
Оборудование: исследуемые камни, весы, наполненный водой до краев 

стакан и пустая емкость. 
Решение. Массу камня можно найти, воспользовавшись весами. Для 

определения объема камня его погружают в отливной стакан с жидко-
стью. Объем вытесненной жидкости равен объему камня. Его определяют 
как частное от деления массы вылившейся жидкости на ее плотность. Раз 
в стакане у нас вода, то делят на плотность воды. После нахождения объ-
ема камня учащийся может найти его плотность по формуле: 
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Методические рекомендации: Задача может быть включена в образо-
вательный процесс после изучения понятия плотности для закрепления 
материала. Ее можно использовать как центральный компонент проблем-
ной ситуации при знакомстве с понятием плотности вещества, задав во-
прос о том, можно ли узнать из какого вещества состоит найденный ка-
мень. Время работы над задачей – 7 минут. 

Подобные экспериментальные задачи способствуют формированию 
познавательного интереса у учащихся, доказывают необходимость изуче-
ния физики, так как, используя подручные материалы можно получать но-
вые знания и умения. 
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Каждый человек в своей жизни сталкивается с теми или иными труд-
ностями, которые необходимо преодолевать. Кто-то это делает, прикла-
дывая к этому старания и необходимые знания, кто-то же опускает руки и 
пускает всё на самотёк. Что может помочь человеку, чтобы без сильной 
потери здоровья справляться с возникающими препятствиями и трудно-
стями в нашей жизни? Есть ли у нас необходимые инструменты для этого 
и необходимые знания? Проводятся ли исследования по этому поводу и 
нужны ли они обществу? Следует углубиться в эти аспекты подробнее и 
понять, нужны ли вообще такие исследования и дискуссии. 

Для чего в первую очередь работают люди? Какой смысл большинству ра-
бочему классу взрослых людей просыпаться рано утром по будильнику, чтобы 
вовремя прийти на работу? Мы работаем, чтобы зарабатывать деньги, или ра-
ботаем ради удовольствия? Много ли людей в мире работают ради 
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удовольствия, не заботясь о том, как им прокормить себя и свою семью? Много 
ли людей могут себе позволить счастливую и безбедную жизнь, в которой нет 
нужды траты сил и нервов на то, где и откуда достать и найти то, что нужно. К 
счастью же, или же, к сожалению, но именно деньги являются первоочередной 
и неотъемлемой частью нашей жизни. Безусловно есть множество мнений на 
тему того, что не в деньгах счастье и не в них заключается существование 
жизни. Мы с этим и не будем спорить. Но давайте подумаем о простых вещах, 
что можно приобрести в нашей жизни не за деньги, и так ли много того, в чем 
они нам не нужны. Что мы можем купить и приобрести за деньги? Можно 
начать же с простых вещей – можно купить себе еду и питьевую воду, за деньги 
мы можем покупать одежду и аксессуары, так же за них мы оплачиваем счета 
за газ, воду и свет. За деньги мы можем купить себе телефон и за эти же деньги 
полноценно пользоваться им – звонить и отправлять сообщения, оплачивать 
интернет и покупать подписку на прослушивание музыки. Только за деньги мы 
можем позволить себе отправиться в какое-либо путешествие, и от них же за-
висит, какое время будет длиться это путешествие и что и сколько мы сможем 
позволить себе приобрести, находясь в этом путешествии. За деньги мы можем 
купить себе необходимые лекарства. Благодаря этому инструменту мы можем 
обезопасить себя от каких-либо невзгод и опасностей, которые могут лишить 
нас жизни! И это только малая часть того, для чего нам нужен такой инстру-
мент в нашей жизни, как деньги. 

Раньше, в Советском Союзе было больше шансов получить квартиру 
от государства теми или иными способами, сейчас же, чтобы приобрести 
новое жильё самому необходимы снова же деньги. Машина в кредит, либо 
квартира в ипотеку – для всего этого нужны они. Так как же нам, взрос-
лым людям, привить правильное отношение в первую очередь к деньгам 
нашим детям? Правильно ли наши дети понимают то, для чего всем во-
круг нужны деньги? правильное ли у нас всех восприятие этого инстру-
мента и понимания того, для чего этот инструмент необходим и нужно ли 
зацикливаться только на этом?! Много ли мы видим примеров вокруг сво-
его окружения, среди тех людей, которые не могут распоряжаться своим 
доходом и заработком? Безусловно ответ будет утвердительный – да. 
Много людей в нашей стране живут в кредит, или брали деньги в кредит 
на те или иные нужды и вещи? К сожалению, снова да, именно к сожале-
нию – таких людей очень и очень много. По разным статистикам, которые 
обрабатывали данную информацию за прошлый год этот процент варьи-
руется в районе просто космических 75%! Это с учётом того, что в по-
следнее время ужесточилась политика выдачи кредитов и многим просто 
отказывают в этой «возможности» взять денег в кредит. 

Так что же нужно делать для того, чтобы помочь прежде всего нашим 
детям правильно ориентироваться в будущем в этой взрослой жизни, где 
почти всё исчисляется и приобретается деньгами? Кто должен прививать 
правильные знания в этой области? Друзья или интернет? Телевизор или 
книги? Школа или родители? Или же всё придёт с возрастом? 

Постараемся разобраться в этом. Если вспомнить нам каждый себя – 
где и при каких обстоятельствах мы научились понимать то, что такое 
деньги и что они позволяют сделать? В школе? В каких именно классах? 
Или может быть даже раньше школы было уже хоть какое-то понимание 
этого инструмента? 
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Это понимание постепенно приходит по средством наблюдения за тем, 
как и что покупали родители, опекуны, бабушки и дедушки. Именно в этот 
момент, именно в возрасте детского сада, дети начинают понимать, пусть воз-
можно даже и не в полной мере, что такое деньги и как они работают. Далее 
ребенок идет в школу и в начальных классах встречается с задачами из ариф-
метики, где очень часто приводятся примеры того, где «девочка Маша купила 
за 10 рублей два пряника» и т. д., что даёт еще больше знаний и понимания 
того, как можно распоряжаться деньгами. В некоторых начальных классах 
даже встречается предмет экономика. В основной школе, а именно с 5 класса 
начинается немало важный предмет «Обществознание», где уже в большей 
мере и степени раскрывается вопрос денег и финансов. 

Но как мы видим на практике взрослых людей, студентов университе-
тов и колледжей, людей зрелого возраста – правильно деньгами распоря-
жаться умеют немногие. 

Так в каком именно месте наше экономическое воспитание и обучение 
до совершеннолетнего возраста даёт осечку? Почему большинство людей 
в нашей стране имеют прямо сейчас какой-либо кредит или долг? Многие 
залезают в них чуть ли не до конца своей жизни. 

Это очень и очень плохо. И это не просто слова – это горькая правда, 
которой не будет конца, если здесь и сейчас не начать решать эту проблему. 

Можно придумать много оправданий тому, почему так происходит и что 
этому способствует. Интернет, богатая жизнь артистов или соседей, желание 
быть не хуже, чем они, или же государство и мир, в котором происходят 
ужасные вещи. Спекуляций и дискуссий по поводу этих тем не мало. 

Нас же волнует именно то, как дать нашим детям необходимые знания 
для того, чтобы уметь им самим правильно понимать, как получать эти 
деньги, и то, как с умом распоряжаться ими. Как жить в будущем по тра-
там и заработку. 

Как автор данной статьи, я считаю, что правильное восприятие к день-
гам в равной степени должны доносить не только преподаватели школы в 
своих предметах, но и родители. Этому необходимо уделять достаточно 
времени. Так как же современной школе донести эту важную информа-
цию до родителей учеников? Как донести её правильно? Я считаю, что 
необходимо внедрять на постоянной основе бизнес встречи с людьми, ко-
торые имеют необходимые навыки и знания в этой теме, проводить фа-
культативы на данные темы, создавать и делать проекты учителям, при 
чём не единожды, а минимум каждую четверть на протяжении нескольких 
классов. Уделять этому внимание ни одно полугодие в одном году обуче-
ния, где затрагивается тема «денег», а минимум несколько лет обучения. 
Это очень важно для того, чтобы в будущем наши дети понимали, что и 
как устроено в этом мире, чтобы у них имелись знания правильного рас-
поряжения деньгами, которые доносили им из года в год как в школе, так 
и дома. Ведь именно благодаря этой, вроде бы не очень важной теме на 
первый взгляд как может показаться, можно выделять и другие темы: 
Поднять важность ведения здорового образа жизни, что именно при этом 
образе можно в будущем экономить очень большое количество денег и 
иметь отменное здоровье; поднимать такие темы параллельно, как семей-
ные ценности и поведения в обществе, здесь же можно уже давать пищу 
для размышления, кому и куда можно будет поступать после школы. 

Так же необходима работа с родителями. Хотя бы раз в год проводить 
внутри школы форумы, посвященные тому, насколько важно доносить 
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именно родителям, не в меньшей мере, чем и школе, правильность воспри-
ятия к деньгам своим детям. Для этого не нужно ничего запредельного и 
невозможного. Для этого необходимо лишь чуточку времени и немного ста-
раний. Одним желанием можно достигнуть небывалых высот, так что же 
можно добиться если работать в этом направлении более усердно?! Ведь 
всё это наградит в будущем не только наших детей и нас взрослых, но и 
будет огромным плюсом, как в сфере образования и жизнедеятельности, но 
и в целом большим плюсом нашей стране и нашему огромному миру. 

Необходимо начать эту работу сегодня, чтобы через небольшое время 
увидеть приятные плоды всей этой работы, а также вклад каждого из нас 
в финансовую грамотность детей. 
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ПРОБЛЕМА ОТБОРА ТЕКСТОВ  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ  

НА СРЕДНЕМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ  
(НА ПРИМЕРЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА) 

Аннотация: в статье авторы рассматривают требования к отбору 
текстов для формирования навыков чтения у обучающихся. Представ-
лены классификации видов и стилей текстов, рассмотрены особенности 
техники чтения. На основе критериев к подбору текстов для обучения 
чтению на иностранном языке был проведен анализ текстов, представ-
ленных в УМК «Горизонты», 7 класс. Авторы дают рекомендации по пре-
одолению трудностей обучающихся в процессе обучения чтению на уро-
ках немецкого языка. 

Ключевые слова: рецептивный вид речевой деятельности, навыки и 
умения чтения, аутентичные тексты, лингвокультурная и воспитатель-
ная ценность. 

Основными видами речевой деятельности, которым обучают школь-
ников на уроках иностранного языка, являются чтение, аудирование, 
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говорение и письмо. В свою очередь, первые два из них относятся к ре-
цептивным видам деятельности. А.Н. Щукин и Э.Г. Азимов определяют 
чтение как «один из рецептивных видов речевой деятельности, направ-
ленный на восприятие и понимание письменного текста» [1]. Авторы 
«Нового словаря методических терминов и понятий» рассматривают чте-
ние и как психологический процесс, включающий в себя технику чтения 
в сочетании со способностью проникновения в содержание текста, уста-
новления смысловых связей между отдельными его частями. 

Роль чтения в обучении иностранному языку невозможно переоце-
нить. Будучи тесно связанным с другими видами речевой деятельности, 
чтение позволяет развить языковые и речевые навыки. Так, умения чтения 
являются неотъемлемой частью письменной речи, они также позволяют 
осуществлять говорение. Современный человек на повседневной основе 
в той или иной степени сталкивается с печатным текстом, будь то изуче-
ние учебных материалов или просмотр соцсетей. Чтение может рассматри-
ваться как самостоятельная цель обучения или как средство обучения [3]. В 
первом случае чтение осуществляется с намерением обработать и выде-
лить необходимую информацию для решения поставленной коммуника-
тивной задачи. Чтение как средство обучения выступает основой для раз-
вития умений в других видах речевой деятельности. Что не менее важно, 
чтение является источником знаний в той или иной области, стимулом к 
анализу, осмыслению и обсуждению актуальных проблем современного 
общества. Чтение также играет значимую роль в передаче культурного 
опыта, при знакомстве с бытом и культурной картиной мира представите-
лей стран изучаемого языка. Таким образом, говоря об обучении чтению, 
мы имеем в виду не только работу над графическим текстом для развития 
языковой и речевой компетенций, но и формирование учебно-познава-
тельной и социокультурной компетенций, которые представляют собой 
неотъемлемую составляющую иноязычной коммуникативной компетен-
ции, что, в свою очередь, является целью обучения иностранному языку в 
школе. 

Обучение чтению на иностранном языке на всех этапах осуществля-
ется с помощью текста. При этом в методической науке принято выделять 
разные виды текстов. О.И. Трубицина указывает три вида текстов: 

- аутентичные – тексты, составленные носителями языка для других 
носителей языка и которые используются в учебном процессе в подлин-
ном виде; 

- полуаутентичные – аутентичные тексты, которые подвергаются 
адаптации и сокращению в соответствии с целями обучения; 

- дидактизированные – тексты, составленные авторами учебных посо-
бий с учетом специфики аутентичных текстов [3]. 

Для нас особый интерес представляют аутентичные тексты, поскольку 
на среднем этапе обучения иностранному языку отдается предпочтение 
именно им; иногда применяются полуаутентичные материалы, дидакти-
зированные тексты же характерны только для начальной школы. 

Существуют различные точки зрения к определению сущности аутен-
тичного текста. Г.М. Сафина выделяет группу прагматических текстов, к 
которым относятся материалы бытовой и повседневной реальности: ли-
стовки, объявления, анкеты, вывески, карты и другие [7]. Они 
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характеризуются меньшим объемом, но, будучи неотъемлемой частью по-
вседневной жизни носителей языка, могут рассказать многое об особенно-
стях их культуры и социума, а потому не должны игнорироваться в учебном 
процессе. 

Тексты, используемые в учебном процессе, могут принадлежать к раз-
личным стилям, среди них: литературно-художественный, научно-попу-
лярный, научный и газетно-публицистический [2]. На среднем этапе 
наиболее часто встречаются тексты художественного стиля, определен-
ную ценность приобретают материалы научно-популярного стиля. Лите-
ратурно-художественные тексты богаты сведениями о культуре изучае-
мого языка: помимо выразительных художественных средств, которые 
дают представление о мировосприятии носителей языка, они включают в 
себя образцы поведения и мышления представителей культуры в разных 
ситуациях. Часто такие тексты снабжены информацией из смежных обла-
стей – географии, литературы, истории. Для учащихся средних классов 
актуальными станут также тексты, содержащие насущные социальные 
проблемы. Учащиеся этого возраста особенно склонны к рассуждениям о 
характере различных спорных явлений, у них формируется свое мнение 
об актуальных проблемах общества. Эти особенности важно учитывать 
учителю, задача которого – сделать учебный процесс увлекательным и 
полезным для ребенка, а также способствовать раскрытию его индивиду-
альности и самостоятельности. 

Тем не менее, не все тексты аутентичного характера могут быть при-
менены в учебном процессе. Прежде всего, они должны соответствовать 
поставленным коммуникативным задачам урока, а также отвечать ряду 
требований. Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез выделяют определенные требова-
ния к текстам художественного стиля, способствующие их лучшему по-
ниманию и усвоению [2]. Эти требования призваны облегчить процесс 
обучения чтению и снять часть возможных трудностей: 

- информативность; 
- единственная сюжетная линия; 
- логичное и последовательное изложение событий; 
- заголовок, который отражает содержание текста; 
- правильное построение текста с наличием вступления и заключения; 
- легко прослеживаемая смысловая связь между отдельными частями 

текста. 
Исследователь Р.С. Дорохов отмечает в своей работе три основных 

требования к текстам для обучения чтению: воспитательная и познава-
тельная ценности, а также соответствие возрасту и индивидуальным осо-
бенностям обучающихся [6]. 

На наш взгляд, наиболее полный и точный перечень критериев, по кото-
рым отбираются тексты для обучения чтению, приводит О.И. Трубицина: 

1. Мотивационно-познавательный критерий, который предполагает 
наличие актуальной для школьников проблематики в текстах, что позво-
ляет поддерживать и создавать мотивацию к обучению. Так, для учащихся 
средних классов особенно актуальными будут тексты с ярко выраженной 
сюжетной линией, интересными персонажами и необычными поворотами 
событий. 



Издательский дом «Среда» 
 

136     Общество, педагогика, психология: актуальные исследования 

2. Критерий языковой и смысловой доступности. Этот критерий под-
черкивает, что основную часть текста должны составлять лексические и 
грамматические единицы, известные обучающимся. Добавим, что при 
этом в зависимости от вида чтения процент незнакомых слов может со-
ставлять от 5 до 25 процентов. 

3. Критерий жанрового разнообразия, которые предполагает работу с 
разными типами текстов, взятыми из различных источников и охватыва-
ющих разные сферы деятельности носителя языка. 

4. Критерий информативности означает наличие в тексте новых для 
обучающихся сведений. 

5. Критерий лингвокультурной ценности представляет для нас особый 
интерес в рамках нашей работы. Он предполагает наличие в тексте фактов 
иноязычной культуры, которые позволят познакомить учащихся с этно-
сом ее представителей, снять возможные лингвокультурные барьеры. 

6. Критерий воспитательной ценности. Этот критерий играет большую 
роль в подборе текстов и встречается в классификации разных исследова-
телей, что позволяет говорить о его значимости. Цель любого текста – это 
не только передать содержащиеся в нем факты и ознакомить с представ-
ленными событиями, но и оказать воздействие на читателя, то есть на 
школьника, пробудив в нем какие-либо чувства, побудив его к анализу 
ситуации, разбору поступков героев и их оценки с точки зрения морали и 
нравственности. 

В качестве отдельного критерия мы также предлагаем выделить кри-
терий соответствия содержания и формы текста современным особенно-
стям информационного общества. Тексты должны учитывать специфику 
современных информационных технологий, чтобы быть ближе для пони-
мания школьниками. Данный критерий не исключает использование на 
уроках текстов, события в которых происходят в другом историческом 
периоде. Применяя такие тексты в учебной ситуации, учащихся необхо-
димо побуждать к их осмыслению через сопоставление с современными 
жизненными реалиями. 

Используя критерии к подбору текстов для обучения чтению на ино-
странном языке, приведенные выше, мы провели анализ текстов, пред-
ставленных в УМК «Горизонты», 7 класс. Для анализа были взяты мате-
риалы из следующих трех глав: «Wiewar’sindenFerien?”, «MeinePläne», 
«Freundschaft» [4,5]. В результате анализа о соответствии текстов крите-
риям мы пришли к следующим выводам: 

1. Мотивационно-познавательный критерий: тексты соответствуют 
этому критерию. Так, в рамках главы о летних каникулах учащиеся 
узнают об опыте путешествия своих сверстников, который подкреплен 
интересными географическими фактами и может быть полезен для уча-
щихся, интересующихся темой путешествий. Проблематика дружбы 
между подростками представлена в одноименной главе и также актуальна 
для школьников среднего возраста. 

2. Языковая и смысловая доступность: тексты содержат новые лекси-
ческие единицы, которые могут затруднить понимание текста. Однако 
значения многих из них (aufbleiben, weitergehen, hinfallenи др.) учащиеся 
могут вывести с помощью анализа частей слова и смысловой догадки. 
Процент новой лексики невысокий (около 5–7 процентов). 
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3. Жанровое разнообразие: в УМК представлены тексты разных типов 
и жанров, которые варьируются от главы к главе. Например, учащиеся чи-
тают рассказ-описание о путешествии, чат с обсуждением другими под-
ростками проблем в дружеских отношениях, небольшую статью из жур-
нала, объявление и др. 

4. Информативность: тексты содержат новые для учащихся факты и со-
веты, которые они могут использовать в повседневной жизни. Однако этот 
критерий прослеживается не во всех из проанализированными нами текстах. 

5. Лингвокультурная ценность: соответствие текстов УМК критерию 
прослеживается. Учащиеся знакомятся с опытом путешествия своих 
сверстников из стран изучаемого языка, узнают об особенностях их взаи-
моотношений друг с другом. Однако культурная информация представлена 
не во всех текстах, это зависит от его коммуникативной направленности. 

6. Воспитательная ценность: из проанализированных нами текстов 
ярко выражена лишь в тексте-форуме, где подростки делятся пережива-
ниями и рассказывают о своей дружбе, а также своих представлениях, ка-
ким должен быть настоящий друг. 

7. Дополнительный критерий – соответствие содержания и формы тек-
ста современным особенностям информационного общества. Тексты со-
ответствуют этому критерию, поскольку представлены в формах, знако-
мых учащимся из их повседневного опыта использования технических и 
иных средств: журналов, блога или форума в Интернете. 

Таким образом, по результатам анализа мы можем прийти к выводу, 
что тексты, представленные в УМК «Горизонты» в основном соответ-
ствуют критериям и требованиям к отборам текста для обучения чтению. 
Из критериев, которые получили, на наш взгляд, недостаточное внимание 
в данном УМК, относятся: критерий информативности, лингвокультур-
ной и воспитательной ценности. 
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РОЛЬ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ НАВЫКОВ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И УЧЕБНОГО ПЕРЕВОДА  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ 
Аннотация: в статье приводятся аргументы в пользу активного ис-

пользования перевода в процессе обучения иностранцев русскому языку. Рас-
сматривается взаимосвязь переводческой деятельности с мотивами изуче-
ния иностранных языков. Объясняются сложности профессиональной адап-
тации выпускников, которые обучались по беспереводному методу. Большое 
внимание авторы статьи уделяют обоснованию положения, согласно кото-
рому преподаватель РКИ должен иметь не только хорошую языковую под-
готовку, но и являться переводчиком в сфере профессиональной коммуника-
ции, используя в своей работе как теоретические, так и практические зна-
ния. Даются общие рекомендации по формирования переводческих навыков 
учащихся на занятиях по научному стилю речи. 

Ключевые слова: учебный перевод, переводческие навыки, преподава-
тель РКИ, мотивы изучения иностранных языков, мотив. 

Значению и месту учебного перевода на занятиях по иностранному 
языку посвящено много исследований. Безусловно, перевод всегда расце-
нивался как осознанное явление языка. Переводческие навыки могут быть 
полезны студентам всех специальностей. Перевод является своеобразным 
мерилом знания иностранного языка, средством самоконтроля студента. 
Что касается РКИ, только перевод обеспечивает адекватное понимание 
русского дискурса и использование в реальном общении дискурсивных 
слов, которые затруднительно, а подчас и невозможно найти в словарях. 
На начальном уровне изучения языка (элементарном и базовом) учащиеся 
должны иметь ясное понимание лексических значений слов и граммати-
ческих явлений, на следующих этапах – производить эквивалентные 
смысловые замены при переводе с родного языка на иностранный и 
наоборот. Конечно, мышление в формах иностранного языка никогда не 
станет аналогичным мышлению на родном языке, в нем всегда будут при-
сутствовать «вкрапления» мгновенного перевода [1]. Соответственно, 
роль перевода в учебниках и учебных пособиях всегда должна оцени-
ваться как значимая. 

Существуют различные методики определения мотивов изучения ино-
странных языков (в том числе русского как иностранного): познаватель-
ные мотивы: узнать новую информацию; предметно-функциональные мо-
тивы: внутренние побуждения, стремления к тому, чтобы пользоваться 
русским языком; эстетические мотивы: правильное восприятие текстов на 
русском языке, прежде всего, художественных произведений; развлека-
тельные мотивы: использование русского языка во время спортивных 
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занятий, просмотра фильмов и т. п.; потребительские мотивы: обеспече-
ние своей жизнедеятельности или жизнедеятельности других лиц с помо-
щью русского языка; профессиональные и учебные мотивы: применение 
иностранного языка для решения производственных проблем, повышения 
уровня образования в целом. Для удовлетворения этих мотивов формиру-
ются умения девербализации, трансформации и переключения, необходи-
мые для того, чтобы выполнять рабочий перевод с листа, письменный ра-
бочий и абзацно-фразовый устный перевод. 

В познавательном аспекте может использоваться перевод с листа ка-
ких-либо журнальных и газетных статей, отрывки из публицистической и 
научно-популярной литературы, понимания которых учащемуся трудно 
достичь в процессе беспереводного чтения. 

Эстетические мотивы реализуются в процессе чтения высокохудоже-
ственной литературы. Учащиеся также могут переводить с листа те или 
иные фразы и фрагменты произведения, трудные с точки зрения адекват-
ного восприятия их содержимого. В тех же целях используется перевод 
фраз из спортивных телевизионных и радиокомментариев, а также статей 
на спортивную тематику с листа. Также во время проведения различного 
рода мероприятий, например, спортивных соревнований, концертов, юби-
леев, в которых участвуют носители разных языков, возникает необходи-
мость в переводе монологов одних участников для других и диалогов 
между ними, если они не владеют или плохо владеют каким-либо общим 
языком. В этом случае используется абзацно-пофразовый перевод. По-
следний также широко применяется для удовлетворения утилитарных мо-
тивов в диалогическом общении между лицами, не владеющими общим 
языком. Наряду с этим, в утилитарных целях часто осуществляется пере-
вод с листа: при использовании разного рода документов (извещений, 
бланков, деловых писем и т. п.), для понимания инструкций, рецептов и др. 

Особый интерес для нас представляют учебные мотивы использования 
перевода на основном и продвинутом этапах изучения русского языка. 
Они разнообразны. Во-первых, при затруднении в понимании узкоспеци-
альных текстов на неродном языке учащимся может потребоваться вы-
полнить перевод тех или иных фраз и фрагментов. Во-вторых, при подго-
товке к занятиям и для написания научных работ иностранные студенты 
обычно используют литературу не только на русском, но и на других язы-
ках, что в определенных случаях требует полного или частичного пере-
вода текстов с иностранного языка на русский. Помимо этого, иногда 
научные проблемы рассматриваются неоднозначно специалистами из раз-
ных стран, и при написании дипломной и курсовых работ, учащимся тре-
буется перевод на русский язык комментариев специалистов из его 
страны. С функциональной точки зрения перевод является важной обла-
стью применения межъязыковых соответствий, позволяет увидеть в прак-
тической деятельности результаты теоретических сопоставлений, хотя, 
как справедливо отмечает в связи с этим Э. Косериу, «перевод обусловлен 
не только соотношением языков, но и особенностями переводимого тек-
ста, что накладывает ряд ограничений на необходимое, в иных случаях 
даже незаменимое использование контрастивной лингвистики в практике 
перевода» [2, с. 76]. 

Перевод в достаточной мере позволяет находить не только сходства и 
различия не только между формой и содержанием сопоставляемых язы-
ковых явлений, но и между закономерностями их выбора и использования 
в контексте, что особенно важно учесть при организации практического 
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курса русского языка как иностранного. Кроме того, перевод является эф-
фективным средством выявления межъязыковых эквивалентов. В этой 
связи следует отметить, что наиболее простым способом осмысления изу-
чаемой эквивалентной лексики является ее перевод при помощи слов род-
ного языка учащихся. Перевод как способ семантизации предполагает ис-
пользование разных средств, в зависимости от соотношения значений 
единиц родного и изучаемого языков. Возможен перевод с использова-
нием разных уровней эквивалентности. Далее, преподаватель может вос-
пользоваться родным языком учащихся или языком-посредником для 
объяснения учебных заданий, правил в учебниках, а также отдельных 
фраз в изучаемых текстах, особенно если речь идет о работе с терминоло-
гией, чтении неадаптированной публицистики, просмотре художествен-
ных фильмов, прослушивании и исполнении песен и т. п. Во многих учеб-
никах РКИ всё вышеупомянутое уже реализовано [3]. 

В развитии методики РКИ как науки были разные периоды, в том числе 
и тот, когда считалось, что обучение должно быть полностью бесперевод-
ным, то есть без использования родного языка учащихся или языка-посред-
ника. Однако очень быстро стало понятно, что студенты, которые обуча-
лись специальности на русском языке, испытывают немалые затруднения в 
профессиональном общении на родине в связи с тем, что эта сфера знаний 
в родном языке ранее не осваивалась ими, умения же, нужные для адекват-
ного сопоставления двух языков, не были развиты. Итогом того, что речь 
иностранных выпускников российских университетов подверглась силь-
ному влиянию русского языка, стала их несостоятельность вести научные 
беседы на родном языке, формулировать четко мысли, неспособность во 
время разговора быстро переключаться с одного языка на другой, перево-
дить узкоспециальные тексты с родного языка на русский. В настоящее 
время многие исследователи в области РКИ стали подчеркивают важность 
обучения переводу зарубежных студентов, особенно филологов-русистов. 

Множество аргументов в пользу активного использования перевода в 
учебном процессе приведено в книге профессора Гая Кука [4], в которой 
он подробно рассматривает плюсы и минусы этого методического приема 
и, в конечном счете, выдвигает известный лозунг: «I shall argue that for 
most contemporary language learners, translation should be a major aim and 
means of language learning, and a major measure of success» (Я не устану 
утверждать, что для большинства людей, изучающих язык, перевод дол-
жен быть главной целью и средством обучения, а также основным мери-
лом успеха. – Перевод наш). Например, введение перевода в качестве са-
мостоятельного аспекта в курс обучения русскому языку иностранных 
студентов технического профиля способствует совершенствованию их 
лингвистической подготовки, поскольку позволяет развивать навыки 
осмысления языкового материала, единиц функциональной грамматики с 
сопоставительно-переводческих позиций. Кроме того, у учащихся форми-
руется способность мыслить в контексте двух культур и, как следствие, 
повышается социокультурная составляющая их коммуникативной компе-
тенции, расширяется кругозор. Таким образом, мы считаем, что при обу-
чении РКИ, особенно в курсах изучения студентом языка специальности, 
преподаватель обязан сформировать у учащихся первичные (как мини-
мум) навыки переводческой деятельности. На первом этапе такой дея-
тельности в качестве лингвистической базы используется общелитератур-
ный язык в письменной форме, даются теоретические знания. Трудно не 
согласиться с мнением Л.С. Бархударова в том, что «перевод как учебная 



Теория и методика обучения и воспитания 
 

141 

дисциплина не может существовать без теории, так как без теоретических 
обобщений преподавание сводится к трудно контролируемому развитию 
интуиции, а в худшем случае – к натаскиванию» [5, с. 15]. 

На втором этапе работы студенты занимаются сопоставительно-перевод-
ческой деятельностью, используя в качестве базы материалы научного стиля 
речи. На помощь в этом случае приходит коммуникативная грамматика 
(единство формы, значения и функции). Объектом рассмотрения в научном 
стиле речи являются предмет и объект, процесс, лицо как производитель дей-
ствия, орудие действия и т. п. Рассматриваются типовые модели предложе-
ний в разных языках: предмет и его признак, лицо и действие, взаимосвязь 
явлений и другие. Студенты на этом этапе должны научиться овладеть син-
таксическими трансформациями, выявлять языковые различия в способах ак-
туального членения предложения. Желательно при этом, чтобы используе-
мые тексты не носили узкоспециальной направленности, т.к. в одной группе 
обычно находятся студенты разных специальностей одного профиля. К тому 
же, преподаватель РКИ чаще всего не имеет технического образования. Ос-
новная цель данных занятий – донести до студентов мысль, что перевод – это 
не просто копирование, а поиск решений, зависящий от целей перевода. В 
процессе обучения языку специальности студенты должны овладеть такими 
видами перевода, как реферативный и аннотационный, т.е. уметь осуществ-
лять компрессию и трансформацию текста. 

Таким образом, преподаватель РКИ сегодня должен иметь высокий 
уровень языковой подготовки, включающей среди его способность фор-
мировать у студентов переводческие навыки и умения. В процессе обуче-
ния иностранцев русскому языку преподаватель и сам может выступать 
как в роли устного переводчика, например, для перевода на встрече начи-
нающих учащихся с носителями русского языка, так и для письменного, 
например, при подготовке материалов о Российской Федерации на языке 
учащихся и т. п. Для того, чтобы готовить задания по учебному переводу, 
преподаватель РКИ должен владеть по крайней мере умениями деверба-
лизации, трансформации, переключения, работать с разными типами пе-
реводческой эквивалентности. 

Таковы особенности использования учебного перевода в курсе русского 
языка как иностранного, а также обоснование важной роли владения пре-
подавателем РКИ переводческими навыками. К сожалению, в настоящее 
время далеко не во всех университетах России будущий преподаватель 
РКИ получает знания и навыки, необходимые ему как переводчику в сфере 
профессиональной коммуникации. В связи с этим преподаватели вынуж-
дены повышать квалификацию в этой области самостоятельно. 
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Аннотация: в статье обосновывается важность обучения учащихся 
старшей ступени при помощи проект-технологий и метода кейс-стади. 
Утверждается, что в настоящее время необходимо усилить коммуника-
тивную составляющую при обучении иностранным языкам. Представ-
ленные технологии способствуют выработке умений принятия самосто-
ятельного решения. Цель – коммуникативный практикум. 
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тоды обучения. 

В современной системе преподавания филологических дисциплин 
российских школ происходят большие изменения, они охватывают прак-
тически все стороны учебного процесса. Образование рассматривается 
как один из главных факторов эффективного общественного развития. 
Образовательное пространство выдвигает всё новые требования к каче-
ству образования. 

В условиях введения ФГОС возрастает роль иностранного языка как 
учебного предмета. Задача, которая стоит перед школой, заключается 
прежде всего во внедрении и эффективном использовании новых педаго-
гических технологий, какой является проектная методика. Каждый учи-
тель хочет сделать свой урок увлекательным, добиться того, чтобы разви-
вался познавательный процесс учащихся. 

Многочисленными исследованиями было установлено, что проектная 
деятельность является важным компонентом системы продуктивного об-
разования. Применение проектной методики в процессе овладения ИЯ 
может привести к следующим результатам: 

- повышение мыслительной и творческой активности; 
- формирование внутренней мотивации; 
- приобретение навыков логического мышления; 
- развитие индивидуальных особенностей и способностей обучаю-

щихся; 
- речевое и языковое развитие учащихся. 
Выделяется три типа проектов: 
1. Групповой проект. 
2. Мини-исследование. 
3. Проект-изучение литературных источников. 
Работа над проектом осуществляется в несколько этапов: 
- определить тему работы; 
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- обдумать форму реализации; 
- придумать яркое название; 
- установить цель и задачи; 
- найти графический, схематический материал; 
- предоставить результат работы. 
Рефлексия. По завершении проекта учащимся предлагается оценить 

работу по методу проекта, используя «Оценочное окно». В полученных 
бланках они должны обозначить, какие результаты работы они для себя 
подчеркнули. 

 

Оценочное окно 
 

Узнал  Осознал/Понял
Научился/Овладел   Применяю

 

Благодаря рефлексии ученик способен критически проанализировать 
прежние основания и методы деятельности и выработать новые мысли-
тельные стратегии, адекватные новым ценностям. 

Один из важных вопросов – оценка проекта. Творчество оценить очень 
сложно. Я предлагаю следующие способы и критерии оценки проекта: 

Оценка учителя (T), средняя оценка одноклассников (C), самооценка 
автора проекта (A). Итоговая оценка S = (T+C+A):3 
 

Таблица 1 
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Опираясь на опыт использования проектной деятельности в препода-
вании, можно сделать вывод, что данная методика не только повышает 
мотивацию школьников, делает уроки более разнообразными и интерес-
ными, но также способствует саморазвитию учащихся. 

В работе над проектом учащиеся учатся сотрудничать, а обучение в 
сотрудничестве совершенствует общую культуру общения и социального 
поведения в целом, формирует творческие способности и активность обу-
чаемых. 

Хотелось бы отметить ещё один метод, применяемый мной в обучении 
ИЯ, это метод кейс-стади (case study). Задача этого метода: учащимся 
предлагается на выбор одна тема, её необходимо проанализировать и вы-
работать практическое решение. При разработке кейса необходимы сле-
дующие требования: 

1. Актуальность. 
2. Представленная информация имеет неоднозначное решение. 
3. Корректность. 
4. События, представленные в темах, являются реальными. 
5. Эмоциональное напряжение учащихся. 
6. Запрет на политические темы. 
Главное, что отличает данный кейс – это то, что старшеклассники 

должны не только владеть информацией, но и уметь говорить. Сложно-
стью для учителя является разработка кейса, подбор соответствующего 
реального материала. Каждая проблемная ситуация должна быть внед-
рена с учетом целей и задач, уровня компетентности, интересов и потреб-
ностей группы. В этом мне помогает следующий план: 

1. Тщательно изучить лексику, необходимую для четкого выражения 
идей. 

2. Дифференцировать материал по уровню владения ЗУН. 
3. Удостовериться, урок проходит на заключительном этапе темы. 
Пример кейс-стади по типовому заданию: 
1. Класс делится на 3 группы (две проблемные группы, одна – оценочная). 
2. Группа 1 придерживается строго одной точки зрения на решение 

проблемы, группа 2 – противоположной. 
3. Группы высказывают свои мнения с доказательствами. Оценочная – 

отслеживает выступления, делая конспекты, и решают чьи аргументы 
были более убедительными и объективными. 

4. Подведение итогов. Учитываются грамотность речи, вежливость, 
морально-этическая сторона суждений. 

Данный вид работы может проходить, как и на уроках, так и быть ча-
стью домашнего задания. Учащиеся заранее могут обдумать все предпо-
лагаемые ответы на те или иные проблемные ситуации. Тематика кейс-
стади может быть различной. Предлагаю некоторые из них, которые яв-
ляются актуальными в наше время: 

1. Платное образование: плюсы и минусы. 
2. Зачем нужна книга? 
3. Вегетарианство – просто мода или здоровый образ жизни? 
4. Подросткам необходимо давать карманные деньги. 
5. Нужен ли брак в современном обществе. 



Теория и методика обучения и воспитания 
 

145 

Использование кейс технологий в обучении не должно стать самоце-
лью. Необходимо учитывать цели и задачи каждого занятия, возможности 
учащихся, характер материала. Наибольшего эффекта можно достичь при 
разумном сочетании традиционных и интерактивных технологий обуче-
ния, когда они взаимосвязаны и дополняют друг друга. 
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С выходом Федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования (ФГОС ДО) особое внимание уделяется 
различным видам детской деятельности и решению задач развития у до-
школьников самостоятельности и инициативы. 

В тексте Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования впервые появился термин, который ранее не 
использовался в дошкольной педагогике. Содержательный раздел образо-
вательной программы дошкольных образовательных организаций должен 
отображать «особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик» (ФГОС ДО, пункт 2.11.2). 

С введением нового термина педагогов дошкольных образовательных 
организаций заставили задуматься о том, что такое культурные практики, 
и что нового они внесут в дошкольное образование. Однозначно единого 
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определения термина «культурные практики» не существует. Как же 
можно интерпретировать это понятие? 

1. Как обычные, привычные для человека нормы поведения и деятель-
ности, способы и формы самоопределения. 

2. Как складывающиеся с первых дней жизни ребёнка, разнообразные 
виды самостоятельной деятельности, основанные на текущих и перспек-
тивных интересах ребёнка, поведении и опыте. 

3. Как апробация в целях удовлетворения разнообразных потребно-
стей и интересов новых способов и форм поведения и деятельности. 

4. Как стихийное и подчас обыденное освоение разного опыта обще-
ния и группового взаимодействия с взрослыми, сверстниками и млад-
шими детьми. 

5. Как приобретение собственного нравственного, эмоционального 
опыта сопереживания, заботы, помощи, эмпатии. 

Безусловно, для организации и проведения культурных практик в дет-
ском саду требуется создание определенных условий: 

- осознанная мотивация и компетенция педагогов в области культур-
ной практики; 

- возможность и способность педагогов организовать развивающую 
предметно-пространственную среду для развития у детей желания и ин-
тереса действовать самостоятельно; 

- владение педагогами особенностями организации самостоятельной 
детской деятельности (ее структурой, способами поддержки детского инте-
реса и т. д); 

- умение педагогов создавать интригующее начало, проблемную ситуа-
цию для «запуска» культурной практики; вычленять способности и интересы 
ребенка, поддерживая и развивая интерес к детской культурной практике. 

К основным культурным практикам, осваиваемыми дошкольниками, 
относятся культурные практики здорового образа жизни: физическое раз-
витие, воспитание культурно-гигиенических навыков и т. д. 

В детском саду №160 «Дубравушка» г. Тольятти через двигательную 
деятельность обучающихся формируется культурная практика оздорови-
тельно-игровой «час», который предусматривает несколько форм. В тече-
ние «часа» учитываются продолжительность и интенсивность двигатель-
ной активности, с постепенным увеличением нагрузки, постоянное обога-
щение содержания и увеличение количества основных движений для детей. 

Например, основным приемом организации такого «часа» для малы-
шей является «игровой момент». Оздоровительно-игровой «час» для ма-
лышей организуется педагогом после дневного сна. Его длительность со-
ставляет 8–10 минут. Ведущая роль в данной форме работы с детьми, есте-
ственно, принадлежит воспитателю. Организация оздоровительно-игро-
вого часа предусматривает творческий подход педагогов: использование 
музыкального сопровождения, приглашение дополнительных игровых 
персонажей, использование художественного слова. При этом учет опти-
мальной физической нагрузки и эмоциональное состояние малышей оста-
ется необходимым условием организации такого «часа». 

Для детей от 3 до 7 лет оздоровительно-игровой «час» – это час двига-
тельного творчества, когда они самостоятельно выбирают вид двигатель-
ной деятельности, спортивный инвентарь, партнера, дети могут почув-
ствовать себя хозяевами в спортивном зале, на спортивной площадке во 
время прогулки, а отсутствие внешней регламентации позволяет им 
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оценивать собственные действия как успешные или неуспешные. Он мо-
жет быть организован как в первой, так и во второй половине дня, под 
непосредственным контролем и при активном участии педагогов. 

Самостоятельное перемещение детей способствует снятию зажатости, 
нерешительности, скованности, развивает уверенность в своих силах, в 
своей безопасности и причастности к общему делу. Для оздоровительно-
игрового «часа» используются разнообразные виды движений: от хорошо 
знакомых детям подвижных игр до совместной с взрослым или сверстни-
ками деятельности в сложноорганизованном физическом пространстве. 

Отметим, что все это стимулирует активность детей («мы сами»), они 
начинают интересоваться умениями товарищей, помогают друг другу, об-
мениваются опытом, учатся действовать совместно, уверенно ориентиру-
ются в пространстве. 

Динамический час, как ещё одна форма оздоровительно-игрового 
«часа» организует педагог. Содержание определяется в соответствии с 
возрастом детей. Продолжительность в группах младшего и среднего воз-
раста составляет 18–20 минут, в группах старшего дошкольного возраста 
25–30 минут. Основной упор делается на основной вид детской деятель-
ности – игру вместо классической организации физкультурного занятия. 

Динамический час состоит из двух частей: 
1. Разминка подготавливает организм к физической нагрузке. В игровой 

форме используются различные виды ходьбы, бега, прыжков, упражнения 
для профилактики плоскостопия и осанки, имитационные движения. 

2. Тренировка определенного вида физических умений и навыков, 
формирование умения играть вместе в подвижные игры, развитие физи-
ческих качеств. 

В первой и второй частях число заданий зависит от возраста детей, двига-
тельной активности и умений, места проведения динамического часа и т. 
д. Для повышения интереса к выполнению заданных упражнений использу-
ются образно-игровые сюжеты: «юные следопыты», «индейцы», «моряки», 
«циркачи» и пр. 

Есть несколько вариантов построения динамического часа в зависимо-
сти от поставленных задач, места проведения, состава группы, состояния 
детей: 

- игровые упражнения и подвижные игры; 
- игровые упражнения, подвижные и спортивные игры; 
- спортивные игры и игровые упражнения; 
- игровые упражнения, хороводные игры; 
- игровые упражнения, игры-эстафеты. 
Безусловно, внедрение оздоровительно-игрового «часа», как культур-

ной практики, дает возможность, без увеличения нагрузки дать детям 
насыщенную разнообразными возможностями двигательную деятель-
ность, что позволяет реализовать главную их потребность – потребность 
в движении. Выбор же культурных практик направлен на обогащение 
культурного опыта, самостоятельности поведения и деятельности, пози-
тивной социализации и индивидуализации дошкольников. В свою оче-
редь, практика ребенка становится культурной, когда она создает возмож-
ности для его повседневной активности, личной инициативы, осмысления 
повседневного опыта. 
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Таким образом, культурные практики: формируют общую культуру 
личности дошкольника, развивая его социальные, нравственные, эстети-
ческие, интеллектуальные, физические качества; являются мощным ин-
струментом для развития инициативности, самостоятельности и ответ-
ственности ребенка; культурные практики напрямую решают задачи со-
циализации и коммуникации; они способствуют реализации целевых ори-
ентиров на этапе завершения первой ступени общего образования. В свою 
очередь, для педагогов появляется еще одна возможность стать для ре-
бенка близким другом и соприкоснуться с прекрасным миром детства. 

Согласимся со словами Н.Б. Крыловой: «Детство – ростки нового 
культурного уклада жизни, которые могут прорасти только в простран-
ствах автономных культурных практик, где дети по-своему, совсем не так, 
как хотелось бы взрослым, входят в человеческую культуру и современ-
ную цивилизацию, становясь ее авторами». 
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Россия является многонациональной страной, поэтому поликультурное 
воспитание и образование детей и студентов по-прежнему является одной из 
актуальных проблем современной отечественной образовательной практики. 



Теория и методика обучения и воспитания 
 

149 

Кроме того, актуальность проблемы поликультурного воспитания обострена 
социально-экономической ситуацией в стране, миграцией, наличием агрес-
сивных националистических настроений в мире и др. 

Понятие поликультурности стало предметом научного исследования в 
XX в., когда новейшая история показала, что отсутствие толерантности к 
культурам других наций неизбежно приводит к мировым войнам и меж-
национальным конфликтам [4, с. 133]. Моделей поликультурного образо-
вания и воспитания много. В США действует концепция – «Америка – 
«салатное блюдо». Смысл концепции «салатного блюда» сводится к идее 
самоценности каждого ингредиента «салата», а учащиеся различных 
культурных и расовых групп должны научиться уживаться вместе и ува-
жать различные культурные традиции. Предлагаемая модель в теории вы-
глядит идеально, но, как показала политическая история США в XXI веке 
(трагедия 11 сентября 2001 года, факты насилия белых полицейских над 
афроамериканской молодёжью и др.), она может быть успешной только в 
случае обоюдного уважения к культурным различиям этносов [3, с. 10–11]. 

В странах Евросоюза также действуют разные модели, наиболее инте-
ресна модель «оркестра», существующая в Ирландии. Эта модель поли-
культурного образования основана на сочетании идей прав человека и 
признания ценности культурного многообразия. Уважение и понимание 
человеческого и культурного многообразия прививается детям на всех 
уровнях обучения. «Необходимо, чтобы дети, родители, учителя, вспомо-
гательный персонал и руководство были вовлечены в процесс развития в 
учебном заведении атмосферы уважения культурного многообразия. 
Каждый может участвовать в создании школы поликультурного типа с 
разной степенью энтузиазма, но достижение положительной тенденции 
возможно только при хорошей коммуникации между всеми членами кол-
лектива. Все, вовлеченные в этот процесс, должны иметь возможность вы-
сказать свою точку зрения и почувствовать собственный вклад в форми-
рование атмосферы гуманности, понимания и уважения» [3, с. 15–16]. 

В целом, в зарубежной теории поликультурного образования суще-
ствуют три наиболее распространенные подхода, которые основаны на 
мультикультурных компонентах планов и программ; на развитии обуча-
ющихся средствами мультикультурной деятельности; на развитии куль-
туры межэтнического и межгруппового общения [2, с. 160]. 

В России формируется традиция поликультурного образования, со-
единяющая некоторые упомянутые компоненты и включающая разнооб-
разные культурные традиции в основную идею. 

Основными педагогическими принципами поликультурного воспита-
ния являются следующие: воспитание человеческого достоинства и высо-
ких нравственных качеств; воспитания для сосуществования с социаль-
ными группами различных рас, религий, этносов и пр.; воспитание толе-
рантности, готовности к взаимному сотрудничеству. Эти универсальные 
принципы определены в многонациональном государстве как приобще-
ние к мировой культуре. 

В современной России поликультурное воспитание означает интегра-
тивно-плюралистический процесс с тремя главными источниками: русским, 
национальным (не русским), общечеловеческим [6, с. 224–225; 1]. На данном 
этапе развития нашего общества поликультурное воспитание относится к ин-
новационным приоритетам модернизации российского образования. Это 
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отражено в ведущих российских государственных документах: «Закон об об-
разовании», «Концепции государственной национальной политики», «Наци-
ональная доктрина образования в РФ (на период до 2025 г.)». Таким образом, 
процесс поликультурного воспитания имеет особую миссию – возрождение 
гуманистических принципов межкультурного общения, диалога культур и 
наций. Результатом воспитания должна стать личность, стремящаяся к обо-
гащению своих представлений о культурах мира, доброжелательному, от-
крытому и уважительному отношению к другим странам и народам, продук-
тивному взаимодействию с представителями других культур. 

Студенческая среда в наши дни также многонациональна. С одной сто-
роны, речь идет о представителях разных народов России. Но, с другой 
стороны, вузы принимают довольно большой процент иностранных сту-
дентов. Часть из них обучается в группах, где преподавание ведется на 
английском языке. Но 10–20 % иностранцев обучаются вместе с русско-
говорящими студентами. Приезжие часто довольно плохо говорят на рус-
ском языке, имеют свои национальные, культурные, религиозные тради-
ции, процесс их социальной адаптации в первый год обучения проходит 
особенно тяжело. Иностранцы предпочитают общаться с выходцами из 
своей страны или говорить на своем родном языке, слабо осваивают учеб-
ные дисциплины, испытывают психологические проблемы (стресс, дис-
комфорт и т. п.). 

Конечно, воспитательной работе в ВУЗах уделяется не меньшее вни-
мание, чем образовательному процессу. Ведь трудности социализации в 
новом коллективе есть у многих студентов. Однако, работа в поликуль-
турной среде требует не ограничиваться отдельными мероприятиями по 
развитию межкультурного общения и толерантности. Сегодня назрела 
необходимость трансформации учебных программ таким образом, чтобы 
принцип поликультурности пронизывал содержание всех дисциплин. 

При работе в поликультурной студенческой среде должны использо-
ваться те формы и приемы, которые повышают активность и совместную 
творческую деятельность. 

На наш взгляд, именно в малых группах можно добиться эффектив-
ного и быстрого результата [8]. Групповая работа – это прежде всего игра, 
игра в обучение, игра в организацию, игра в мышление [7; 5. с. 45]. В та-
ких рабочих объединениях студенты лучше узнают друг друга, а также 
имеют возможность выразить свои способности и проявить индивидуаль-
ность. Разнородные группы (по расе, полу, социальному классу и уровню 
академических способностей), в которых обучающиеся работают в со-
трудничестве, показывают лучшие результаты. В групповой работе воз-
растает роль слаженности коллектива, умение распределять задания и 
прекращать конфликты, а также самореализовываться, т.е. развиваются те 
компетенции, которые будут необходимы выпускнику в его будущей про-
фессии и в жизненных ситуациях в многонациональной стране. 
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нальной ориентации обучающихся в современной школе. Автором обос-
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На сегодняшний день проблема выбора профессионального пути явля-
ется одной из наиболее важных и острых, определяющих ответственный 
этап жизни любого молодого человека. Сфера будущей профессиональ-
ной деятельности определяется предпочтениями, способностями, тем сти-
лем жизни, которому учащиеся отдают предпочтение и многими другими, 
не менее важными факторами. Соответственно и комплекс мероприятий, 
направленных на профессиональное ориентирование учащихся, отлича-
ется разнообразием и, в идеале, должен учитывать множество деталей и 
захватывать самые разные области. 

Образовательной организации, работающей с подрастающим поколе-
нием, необходимо огромное внимание уделять профессиональной ориен-
тации и по возможности осуществлять ее с опережением, а также предви-
деть возможные изменения в обществе, чтобы профессиональное 
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самоопределение выпускников школ соответствовало потребностям 
рынка труда. Все это обуславливает увеличение внимания к профессио-
нальной ориентации обучающихся в соответствии с нуждами рынка 
труда, а также интересами, влечениями и способностями самих учащихся. 

По мнению многих педагогов именно во внеурочной деятельности су-
ществует возможность обеспечить подготовку школьников к выбору про-
фессии и дальнейшей реализации в избранной области. 

Анализ педагогической литературы показал, что в настоящее время су-
ществует множество определений понятия «профессиональная ориентация. 

В педагогическом энциклопедическом словаре (под. ред. Б.М. Бим-
Бада) [2] детально раскрывается данное понятие, под которым понимается 
совместная работа семьи, образовательных, государственных и обще-
ственных организаций направленная на оказание помощи обучающимся 
в выборе будущей профессии, а населению в перемене профессии с уче-
том их личностных интересов и потребностей рынка труда. 

По мнению Т.Э. Дусь [1] профессиональная ориентация не является 
чем-то статичным, поскольку непрерывно развивается по мере изменений 
представления общества о формах, методах, целях, задачах и сущности 
этого вида работы. 

Согласно проведенному анализу, в психологической науке суще-
ствуют свои трактовки понятия «профориентация». П.А. Шавир [5], 
например, говорит о профессиональной ориентации, как о психологиче-
ском процессе, направленном на взаимосвязь двух действий – это приня-
тие решения о профессиональном выборе и воздействие на психику чело-
века для обеспечения формирования профессиональных намерений. 

Э.Р. Саруханов и С.И. Сотникова [3] рассматривают понятие «профес-
сиональная ориентация» с точки зрения социально-экономических отно-
шений между обществом и его членами, которые способствуют формиро-
ванию специализированной рабочей силы с учетом интересов рынка 
труда и общества в целом. 

Но нас интересует процесс организации профессиональной ориента-
ции в современной школе, в частности во внеурочной деятельности. От-
метим, что можно выделить некоторые этапы организации профессио-
нальной ориентации в школе. 

Первый период – 1–4 классы. В это период у младших школьников 
формируется ценностное отношение к различным видам практической де-
ятельности (трудовой, социальной, игровой, исследовательской). 

Второй период – 5–7 классы. Обучающиеся приобретают первоначаль-
ный опыт в различных профессиональных видах деятельности (медицина, 
экономика, искусство, сельское хозяйство и т. п.). Этому способствуют осу-
ществление учащимися различных профессиональных проб, которые помо-
гут им соотнести свои индивидуальные возможности с требованиями, предъ-
являемыми определенной профессиональной деятельностью. 

Тритий период – 8–9 классы. В это период активно используют группо-
вое и индивидуальное консультирование по выявлению индивидуальных 
интересов, связанных с выбором будущей профессии, уточняются образо-
вательные запросы в ходе внеурочной деятельности и курсов по выбору. 

Четвертый период – 10–11 классы. Самый главный период професси-
ональной ориентации обучающихся, на котором происходит формирова-
ние профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция про-
фессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности. 
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В ФГОС основного общего образования отмечается, что внеурочная 
деятельность – это неотъемлемая часть образовательного процесса, 
предусматривающая обеспечение реализации индивидуальных потребно-
стей обучающихся. 

Основной целью внеурочной деятельности становится обеспечение для 
обучающихся всех условий, необходимых для приобретения необходимого 
для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 
обществом системы ценностей, а также создания условий для многогран-
ного развития личности и социализации каждого обучающегося. 

Задача внеурочной деятельности заключается в активизации и стиму-
лировании интереса обучающихся к различным видам деятельности, рас-
крытии и развитии их талантов и способностей, оказании помощи в про-
фессиональном самоопределении. 

Для организации профессиональной ориентации целесообразнее всего ис-
пользовать программы внеурочной деятельности по различным предметным 
областям, по математике таких программ в настоящее время разработано педа-
гогами достаточно много («В поисках своего призвания», «Выбор профессии», 
«Кем быть», «Найти себя», «Профессиональное самоопределение» и.п.). Са-
мыми эффективными средством реализации программ внеурочной деятельно-
сти по математике можно считать практико-ориентированные задачи. 

Задачи, отличные по содержанию и подходам к решению от традици-
онных необходимы, чтобы обучающиеся научились применять получен-
ные в школе знания в жизни. Таким образом, под практико-ориентирован-
ными задачами понимаются связанные с формированием практических 
навыков задания из жизни, в том числе включающие в себя элементы про-
фессиональной деятельности. Целью практико-ориентированных задач 
можно считать «погружение» в решение «жизненной» задачи. 

Таким образом, профессиональная ориентация посредством обучения 
решению практико-ориентированных задач заключается в следующем: 
учащимся предлагается ряд задач, в которых затрагивается специфика тех 
или иных профессий, за счет чего осуществляется знакомство с теорети-
ческой составляющей различных видов деятельности. В процессе реше-
ния таких задач у учащихся формируется понимание особенностей про-
фессии, а также требований, предъявляемых к людям, задействованным в 
данной сфере деятельности. Приведем примеры таких задач, разработан-
ных нами в рамках программы внеурочной деятельности по математике с 
элементами профориентации «Математика в профессиях». 

Практико-ориентированные задачи на классические вероятности (вид 
профессиональной деятельности – торговля). 

«На складе 55 пар обуви, из них 6 бракованных. Со склада взяли одну 
пару, чтобы выставить ее на витрину. Найдите вероятность того, что 
именно эта пара окажется бракованной». 

«В антикварном магазине 38 чашек: 23 с узорами, остальные без них. 
Продавец тянется за случайной чашкой. Найдите вероятность того, то это 
будет чашка без узора». 

Отметим, что практико-ориентированных задач, связанных с определенной 
профессией в школьных учебниках не так уж и много, поэтому со студентами 
педагогических профилей ведется работа по созданию банка таких задач и их 
апробация во время педагогических практик в базовых школах. 
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Аннотация: в статье рассматривается современное преподавание 

иностранного языка с акцентом на личные пожелания каждого сту-
дента. В заключение сформулирован вывод о том, что в процессе препо-
давания языка внимание автора всегда направлено на формирование уст-
ной, богатой оборотами речь. 
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тура и богатство устной речи. 

Во время преподавания иностранного языка я делаю акцент на инди-
видуальные особенности студента, его интересы и предпочтения, и на ос-
нове этого выстраиваю процесс изучения языка. Естественного для базо-
вого уровня владения языком беру за основы общие темы, касаемые опи-
сания себя, магазины, ориентация по городу и так далее. Акцент на при-
лагательные, это мое личное предпочтение по причине того, что в совре-
менном мире люди погружены в гаджеты, что напрямую влияет на устную 
речь, точнее ее бедность и краткость. Именно прилагательные, на мой 
личный взгляд, придают речи живописность и желание слушать собесед-
ника, именно прилагательные убивают в фигуральном значении совре-
менные слова- паразиты, именно прилагательными богаты великие про-
изведения наших классиков. 

Каким образом осуществляю это на практике. 
Рассмотрим тему, касаемую описания человека с акцентом на прила-

гательные, характеризующие характер. В начале изучения данного ас-
пекта студент отвечает на общие вопросы об известных иль не очень лич-
ностях, о сферах искусства или науки наиболее интересных для него, будь 
то театр или кино, или эстрада и так далее. Выбираем несколько 
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личностей. Кратко изучаем его биографию для того, чтобы составить об-
щий портрет для описания. 

Далее, используя метод от простого к сложному, с постепенным внед-
рением лексики на основе наглядного материала происходит усвоение ма-
териала по теме. 

Акцент также на синонимичные выражения для придания языку экспрес-
сивности. веселее называть человека не просто «stupid», а целым рядом сино-
нимичных прилагательных, особенно располагаемых по нарастающей: 

open – открытый, искренний; 
outgoing – общительный, дружелюбный; 
extravert – общительный, экстраверт; 
carefree – беззаботный, беспечный; 
light-hearted – непринужденный, беззаботный; 
truthful – бесхитростный, правдивый; 
candid – искренний; 
frank – искренний, честный; 
easy-going – добродушный, беззаботный; 
outspoken – искренний, прямолинейный; 
straightforward – прямолинейный; 
forthright – откровенный, честный, прямолинейный; 
 

shy – скромный, стеснительный; 
self-conscious – застенчивый; 
timid – неуверенный, робкий; 
reserved – замкнутый, необщительный; 
reticent – молчаливый, сдержанный; 
taciturn – неразговорчивый; 
tight-lipped – молчаливый; 
sensitive – чувствительный; 
imaginative – восприимчивый; 
creative – творческий, созидательный; 
emotional – эмоциональный; 
unstable – неустойчивый, неуравновешенный; 
indecisive – нерешительный; 
 

strong-willed – решительный, волевой; 
determined – решительный; 
self-assured – самоуверенный, властный; 
strong-minded – решительный, волевой, непреклонный; 
self-confident – уверенный в себе; 
dominant – властный; 
ambitious – честолюбивый, энергичный, целеустремленный; 
demanding – требовательный; 
mannerly – вежливый, воспитанный; 
energetic – энергичный; 
competitive – любящий соперничать; 
self-reliant – независимый, полагающийся на свои силы; 
 

ill-bred – невоспитанный, неучтивый; 
ill-mannered – невоспитанный; 
bad-mannered – плохо воспитанный; 
unmannerly – невоспитанный; 
rude – грубый, невежливый; 
impolite – невежливый; 
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uncivil – невежливый, невоспитанный; 
vulgar – вульгарный, грубый, пошлый; 
coarse – грубый, непристойный, невежливый; 
inactive – неактивный, вялый, пассивный; 
inert – инертный, вялый; 
sluggish – медленный, ленивый; 
torpid – бездеятельный, вял. 
 

В подобный метод периодически можно внедрять и грамматическую 
базу. Например, рассматривая тему черт характера, рационально ввести и 
классификацию прилагательных, которые бывают простые, производные 
и сложные (составные). 

1. Простые прилагательные не имеют в своем составе ни префиксов, 
ни суффиксов (big, short, black, red). 

2. Производные включают в свой состав суффиксы или префиксы, или 
одновременно и те и другие (natural, incorrect, unnatural). 

3. Сложные (составные) прилагательные образуются из двух слов, 
обозначающих одно понятие: dark-blue, red-cheeked, snow-white. 

Суффиксы, префиксы и окончания прилагательных. 
Наиболее известными суффиксами прилагательных являются: 
«-less»: helpless беспомощный, useless бесполезный; 
«-able, «-ible»: suitable (подходящий), accessible доступный; 
«-ous»: famous знаменитый, dangerous опасный; 
«-ful»: useful полезный, careful (внимательный); 
«-ent»: intelligent (умный); prevalent (распространенный) 
«-ary»: elementary (элементарный); 
«-ive»: aggressive (агрессивный); 
«-al»: formal формальный, central централ. 
Естественно, пишу заранее с объяснением фразы-клише, помогающие 

студенту грамотно выразить в стране изучаемого языка свои желания. 
Если рассматривать данную методику, то она больше подойдет 

именно для лиц, изучающих язык осознанно, с мотивацией, и для зару-
бежных поездок, и для возможности описать свою родную страну с целью 
создания реального представления образа русского человека, нашей 
души, традиций и других аспектов, что особенно актуально для нашего 
времени, так как у иностранцев ввиду негативной пропаганды России 
складывается не совсем правильное мнение. Реалии таковы. 

Именно благодаря прилательным можно ярко описать нашу культуру, 
русские города, чтобы у слушающего возникло желание в будущем посе-
тить нашу страну. Посему при изучении темы про город и ориентации в 
нем обязательно вводим описание своего родного города и городов люби-
мых у конкретного студента, затрагивая и советскую эпоху, точнее эпоху 
железного занавеса, которая является контрастом нашего времени в плане 
путешествий и свободы передвижений. Иностранцев абсолютно любой 
национальности интересует вопрос сопоставления двух эпох, советской и 
современной, именно реалии. 

В заключение хотелось бы отметить, что в процессе преподавания 
языка акцент в моем случае всегда на устную, богатую оборотами речь 
дабы, возможно это сейчас не особо современно, но один из признаков 
образованного человека – это его устная речь, которую приятно слушать. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО  
ТВОРЧЕСТВА У ДОШКОЛЬНИКОВ  
В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье обобщен опыт работы педагогов по использо-
ванию разнообразных приемов развития речи, речевого творчества обу-
чающихся в совместной деятельности. 

Ключевые слова: компоненты речи, эмоционально-благоприятная си-
туация, фантазия, рифма, виды деятельности, дары Фрёбеля, мнемо-
таблица. 

«По речи узнают человека» – гласит народная пословица. Человек с 
хорошо развитой речью легко вступает в общение, он может понятно вы-
ражать свои мысли и желания, задавать вопросы. Бесспорно, в дошколь-
ном возрасте начинается активное становление и развитие речи. 

На начало учебного года с детьми средней группы определили задачи, 
направленные на развитие всех компонентов речи в разнообразных видах 
деятельности: пополнять и активизировать словарь детей; помогать об-
щаться со сверстниками и взрослыми; закреплять правильное произноше-
ние звуков, развивать артикуляционный аппарат; совершенствовать диа-
логическую речь, участвовать в беседе, отвечать на вопросы и задавать 
их; описывать предмет, составлять рассказ по картине (в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошколь-
ного образования (ФГОС ДО)). 

В связи с этим в группе создаем условия для дошкольников, подби-
раем материал для организации речевых занятий, совместных и самосто-
ятельных игр: дидактические игры, сюжетные картинки, игры на развитие 
мелкой моторики; организация книжного уголка (сказки, стихи, загадки, 
потешки). В изобразительной и театральной деятельности проводится ра-
бота над обогащением словаря и выразительностью речи дошкольников. 
Немаловажным условием является создание эмоционально-благоприят-
ной ситуации, способствующей активному участию детей в речевом об-
щении. 

Многофункциональным средством развития речи дошкольника на за-
нятии является работа по сюжетной картине. С её помощью можно вы-
полнять задания и упражнения, отвечать на вопросы, проводить беседы. 

Например, дидактическое упражнение №1: «Какой? Какое?" 
Цель: активизировать словарный запас дошкольников, развивать уме-

ние образовывать прилагательные и употреблять их в речи. Какой компот 
(варенье, джем, повидло)? (Малиновый – малиновое, сливовый – сливо-
вое, тыквенный – тыквенное и т. д.). 
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Упражнение №2 «Назови одним словом». 
Цель: активизировать употребление в речи детей обобщающих поня-

тий. Сначала ребенок перечисляет то, что видит на картинке, а затем назы-
вает обобщающее слово (фрукты, овощи, птицы). 

Упражнение №3 «Подбери рифмы». Цель: развивать умение детей 
рифмовать слова, развивать фантазию. Например, мышка – шишка, за-
бор – топор, утка – дудка, ёлка – иголка. 

Большую помощь в развитии речи оказывает изобразительная дея-
тельность. В процессе задействованы руки детей, что способствует раз-
витию моторики и составляет фундамент речевого развития: рука «по-
знает», а мозг «фиксирует». Во время практических действий ведется диа-
лог с детьми о способе выполнения работы. В процессе использования 
слов, обозначающих свойства, качества того или иного материала, спосо-
бов действия с ним происходит расширение словарного запаса детей. 
Объем словаря увеличивается постепенно от слов, обозначающих пред-
меты и явления, до словосочетаний и предложений, обозначающих дей-
ствия и сюжеты. В изобразительной деятельности это происходит есте-
ственно, поскольку ребенок сам выполняет разнообразные действия. Напри-
мер: «взял карандаш», «прижал тряпочку», «веду линию», «рисую мяч». 

При систематическом обучении дети хорошо усваивают определен-
ную последовательность действий, характерных для изобразительной де-
ятельности. Это способствует не только развитию речи, но и правильному 
пониманию и выполнению инструкций и алгоритмов: «Нарисуй дорожку, 
шар». Именно на этих занятиях дети хорошо усваивают последователь-
ность действий и причинно-следственную взаимосвязь различных дей-
ствий и явлений: «Кисточка грязная. Помоем грязную кисть. Кисточка 
стала чистая». 

Выполняя повторяемые движения (штрихи, мазки, линии) в изобрази-
тельной деятельности, дети любят сопровождать их речью в такт движе-
ниям руки: «топ-топ» – «следы», «кап-кап» – «дождик идет», что позво-
ляет оживлять выполненные работы. Это также способствует развитию 
речи дошкольников. 

Нередко используем рассказ о звуке, фиксируем внимание на произ-
ношении данного звука и связываем его с конкретным образом ( звук «З» 
песня комара, «Ж» жука), показываем артикуляцию звука, проговариваем 
слоги («Р- РО, Ла-Ля), отрабатываем звуки в чистоговорках, стихотвор-
ных строках («Цы-цы мы ели огурцы»). Повторяя шутки-чистоговорки, 
дети со временем начинают повторять их сами, подыскивая слова, закан-
чивающиеся на определенный слог рифмующиеся с их именами (Алина-
малина, Вероника-ежевика, Даша-каша). 

Огромную роль оказывает театрализованная деятельность, игры-драма-
тизации по сказкам о животных («Зимовье зверей», «Лиса и волк», «Гуси-
лебеди»), на темы «Дети и их игры», «Ребята и зверята», «Труд взрослых». 
Содержательную основу составляют образно-игровые этюды репродуктив-
ного и импровизационного характера (например, «Угадай, что я делаю», 
«Угадай, что со мной только что было», «Покажи, не называя, литератур-
ного героя» и т. п.). Дети показывают постановки по поэтическим и проза-
ическим текстам (С. Маршак «Сказка о глупом мышонке»; К. Чуковский 
«Путаница»). Пальчиковый театр чаще используем в самостоятельной дея-
тельности, когда дети импровизируют на основе знакомых стихов и 
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потешек, сопровождая свою речь несложными действиями («Жили у ба-
буси»; С. Михалков «Котята»; Л. Зубкова «Мы делили апельсин»). 

Особое место в развитии речевого творчества у дошкольников зани-
мает возможность использования «Даров Фребеля». Например, детям 
нравится игра «Я змея, змея, змея», где ведущий начинает игру, нанизы-
вая бусину на шнурок со словами: «Я змея, змея, змея», потом говорит: 
«Хочешь быть моим хвостом?» и передает шнурок следующему игроку. 
Игрок отвечает: «Да, хочу» и добавляет: «Я хочу стать твоим хвостом 
желтой (или другое прилагательное: веселой, большой и т. д.) змеи». Игра 
продолжается, передавая шнурок следующему ребёнку, который назы-
вает уже два прилагательных сказанное ранее и добавляет новое. Выиг-
рывает тот участник, кто придумал последнее прилагательное. 

Очень интересная и познавательная игра «Волшебные мячики»: у де-
тей 3 мячика разных цветов (можно использовать другое количество мя-
чей, все зависит от фантазии и творческого подхода). Зелёный мячик – это 
стихи, желтый – пословицы, фиолетовый – приметы. Ребята, под музыку, 
передают мячики друг – другу, как только музыка остановилась, по цвету 
шарика дети выполняют задание. Тему можно выбирать заранее, напри-
мер: осень, а значит и стихи, и пословицы, и приметы должны быть про 
осень. 

«Составление сказки» – еще одна игра, которая развивает творчество, 
фантазию, речь. Во время занятия вместе с детьми читаем сказку, а ее сю-
жет выкладываем из различных фигур, заранее договариваясь, какие сим-
волы будут соответствовать героям и предметам сказки. В дальнейшем 
это перешло в использование технологии мнемотаблиц, воспитанники ис-
пользуют как заготовленные мнемотаблицы, так и создают собственные 
по многочисленным сказкам, сюжетам. 

Необходимо отметить, что с началом использования «Даров Фребеля» 
в совместной деятельности у детей стала более грамотная речь, они научи-
лись отвечать на вопросы полным ответом, используя различные обороты 
речи, повысилась общая грамотность, за счет желания блеснуть красноре-
чием перед друзьями и родителями ребята активно сочиняют свои «ше-
девры» – сказки, рассказы, стихи. 

Активными помощниками в решении задач по речевому развитию 
стали родители: родительские собрания, консультации, семейное чтение, 
совместное разучивание стихов, участие в конкурсах детского творчества: 
«Моя сказка», «Я рифмую», «Конкурс стихов»; тем самым, оказывая зна-
чительную помощь в развитии речевого творчества у детей. 

Уверены, что описанные приемы развития речевого творчества будут 
способствовать формированию творческих личностей, способных ак-
тивно действовать, находить оригинальные решения любых жизненных 
проблем, нестандартно мыслить. 
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Техническая доступность, включенность человека в глобальные соци-
альные сети позволила создавать информацию «здесь и сейчас», стать 
творцом, примерить на себя роль репортера. При этом глобальность, ак-
туальность и объективность созданного контента зачастую создателями 
не учитываются. Наряду с профессиональной журналистикой активно 
развивается новая «гражданская журналистика». Каждый желающий ста-
новится не только потребителем контента, но и его производителем. 

В связи с этими процессами все чаще можно встретить заявления о том, 
что журналистика как профессия умерла. Дискуссии о необходимости про-
фессионального журналистского образования не утихают. Причем об этом 
заявляют авторитетные практики, среди которых: В. Познер [7], А. Волин [5], 
О. Романова [8], Е. Гришковец [6]. Общий смысл высказываний можно сфор-
мулировать следующим образом: журналистике научиться нельзя. Талант к 
этому либо есть, либо нет. На факультетах журналистики ничему научить не 
могут, и их надо закрыть. А учиться можно на практике. 

В защиту журналистского образования выступает научное сообще-
ство: В.В. Тулупов [9], Е. Вартанова [1], Я. Засурский [2], а также многие 
преподаватели региональных факультетов и отделений журналистики, 
руководители СМИ, принимающие на работу выпускников. 

Уже прошло несколько всемирных конгрессов по журналистскому об-
разованию, организованных Всемирным Советом по журналистскому об-
разованию (WJEC). 

На первом конгрессе (2006 г.) была принята Декларация Совета, в ко-
торой одним из пунктов был следующий: «Журналистика требует фунда-
ментальной подготовки: бакалавриат, магистратура, аспирантура, докто-
рантура» [3]. 
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Но именно это требование фундаментальности порождает дискуссии, 
с разных сторон обсуждающие разрыв между тем, чему учит вуз, и тем, 
что требуется в современной редакции. 

Наиболее актуальным является вопрос о том, как наиболее эффек-
тивно подготовить будущего журналиста к практической деятельности. 
Ведущие исследователи (Корконосенко С.Г., Шестеркина Л. П, Варта-
нова Е.Л., Тулупов В.В., Засурский Я.Н.), занимающиеся непосредствен-
ным обучением студентов, уверенно говорят о востребованности универ-
сального журналиста. Президент факультета журналистики МГУ Я.Н. За-
сурский считает важным «воспитать у молодых журналистов вкус и уме-
ние работать и в традиционных, и в онлайновых СМИ» [2]. 

Л.П. Шестеркина в монографии «Журналистское образование в усло-
виях конвергенции» говорит о том, что, «журналистика прошла непро-
стой путь становления: уйдя от универсального журнализма XVIII в., 
усложняясь и разделяясь на протяжении всего ХХ в., она вновь пришла к 
универсальному журнализму, только уже на медийной, цифровой плат-
форме» [10, с. 8]. 

На современном этапе развития медиа универсальный журналист по-
нимается прежде всего как профессионал, умеющий работать для типоло-
гически различных СМИ, практически одновременно аранжируя исход-
ное содержание в традиционном и мультимедийном форматах. 

Поэтому сегодня одной из основных задач для факультетов журнали-
стики является поиск баланса между фундаментальным гуманитарным 
образованием, ориентирующим на смыслы и ценности, и актуальными 
медиатехнологиями, обеспечивающими оперативность и адаптацию кон-
тента под конкретную среду его размещения. Как представляется, именно 
необходимость объединения этих двух областей создает сегодня возмож-
ности для педагогического творчества в вузе. 

Подготовка будущих журналистов на факультете журналистики ин-
ститута общественных науки и массовых коммуникаций НИУ «БелГУ» 
ведется с 2005 года, в настоящее время реализуется подготовка в бака-
лавриате и магистратуре по направлениям «Журналистика», «Реклама и 
связи с общественностью» и «Медиакоммуникации», ведется также под-
готовка аспирантов по программе «Журналистика» в рамках направления 
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотеч-
ное дело. 

Особое внимание уделяется магистратуре как уровню, обеспечиваю-
щему развитие индивидуальной образовательной траектории и новые воз-
можности карьерного роста и одновременно с этим позволяющему селек-
тировать исследователей и будущих вузовских преподавателей, готовых 
продолжить обучение в аспирантуре. 

Одной из четырех разработанных кафедрой журналистики магистер-
ских программ, востребованных у студентов, является программа «Куль-
турная проблематика в СМИ». 

Программа создавалась с целью подготовки специалистов, способных 
решать социокультурные задачи, формировать информационные потоки, 
обеспечивающие единое культурное пространство региона. 

Содержание программы ежегодно актуализируется, в список дисци-
плин базовой части, обеспечивающих фундаментальную подготовку, 
включены, в частности, «Философия культуры», «История искусства», 
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«Теория и практика художественной критики», «Медиакультура», «Ме-
диакритика». Изучение этих базовых дисциплин направлено на формиро-
вание мировоззрения, расширение профессионального и научного круго-
зора магистрантов. 

Базовая часть, формируемая участниками образовательных отноше-
ний, реализует практические задачи подготовки по данной программе на 
основе принципа преемственности за счёт таких дисциплин, как «Обра-
ботка и анализ данных в медиаисследованиях», «Управление медиапро-
ектами», «Медийное сопровождение культурных проектов», «Фотогра-
фия и фотоискусство», а также включает значительный объём дисциплин 
по выбору как фундаментального, так и прикладного характера, когда, с 
одной стороны, есть выбор между дисциплинами «Современные семио-
тические концепции» «Семиотические аспекты массовой культуры», 
«Теория и история кинокультуры», «Межкультурная коммуникация в 
глобальном мире», с другой – между дисциплинами «Специализирован-
ные издания в сфере культуры», «Разработка и продвижение медиапро-
дукта в интернете», «Музей в современной культуре», «Художественная 
культура региона». 

Практика показывает, что магистранты проявляют очевидный интерес 
к дисциплине «Художественная культура региона», базирующейся на зна-
нии истории искусства. 

Содержание этой дисциплины ориентировано на практическое освое-
ние культурного пространства Белгородчины. В ходе практических заня-
тий студенты подробно знакомятся с концепциями музейных пространств 
Белгорода – Белгородского государственного художественного музея, 
Музея-мастерской заслуженного художника РФ С.С. Косенкова, Белго-
родского государственного музея народной культуры, Белгородского гос-
ударственного литературного музея, а также с деятельностью выставоч-
ного зала «Родина», который является главной выставочной площадкой 
для Белгородского отделения Союза художников РФ. 

Магистранты знакомятся с работой выставочных отделов, отделов раз-
вития и связей с общественностью, а также отделов хранения, что обеспе-
чивает знание специфики работы музея и способствует профессиональ-
ному пониманию их деятельности. По итогам посещения музеев студен-
там предлагается несколько практических заданий: 

1) написать обзор экспозиции или выставки в каждом музее; при этом 
обзор должен включать элементы искусствоведческого анализа: в обзоре 
необходимо дать аргументированное обоснование ценности выставки, от-
метить наиболее интересные экспонаты и объяснить их историческую и 
культурную значимость; 

2) после очного знакомства с музеем студентам необходимо проанали-
зировать сайт музея, его представленность в социальных сетях и сделать 
медиакритический анализ представленной информации; также они 
должны предложить направления совершенствования сайта и возможно-
сти расширения музейной аудитории. 

Такой подход, предполагающий выполнение практических заданий с 
четкими профессиональными параметрами, позволяет формировать под-
ходы и компетенции универсального журналиста. 

Но самым главным в программе этой дисциплины является знакомство 
с работами представителей Белгородского отделения Союза художников 
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РФ, знакомство с самими художниками и посещение их мастерских. 
Представляется важным охватить не количество художников, а качество, 
выбрав для знакомства самых знаменитых и титулованных, наиболее пер-
спективных молодых, и «непризнанных гениев андеграунда» региона, 
причем мастера должны представлять разные виды изобразительного ис-
кусства: скульптуру, живопись, графику, декоративно-прикладное искус-
ство. Такой формат практических занятий приближает сферу искусства к 
реальной жизни, знакомит с творческой «кухней» и даже помогает устра-
нить ученическую скованность перед мэтрами. 

В рамках освоения программы и в качестве подготовки к итоговому 
заданию студентам предлагается ознакомиться с книгой П. Вайля «Гений 
места» и одноименной серией его передач на телеканале «Культура». Это 
необходимо для того, чтобы студент мог сам создать портретный очерк, 
связав судьбу художника с жизнью Белгорода. Такое погружение в мате-
риал позволяет осознать уникальность и ценность культурного ланд-
шафта своей малой родины. 

Работая в таком режиме, магистранты учатся создавать собственный 
информационный продукт, причем выбор формата, в котором будет пред-
ставлен итог выполненного задания, не ограничивается. Это может быть 
печатный текст в любом жанре, видеоролик, мультимедийная история, 
лонгрид и т. д., вариант для личного блога. Таким образом нарабатывается 
навык профессиональной журналисткой работы от замысла до конечного 
воплощения, активируется творческое мышление, оттачивается навык 
анализа имеющихся медиатекстов и создания собственных. 

Осознанный выбор дисциплины из вариативной части программы маги-
стерской подготовки способствует реальному погружению в профессию. 

Дисциплины по выбору в магистерских программах помогают более це-
ленаправленно формировать компетенции универсального журналиста, по-
могают решению проблемы профессиональной идентичности, что способ-
ствует качественному трудоустройству, дальнейшему самообразованию и 
карьерному росту. 
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Аннотация: в статье описан процесс обучения магистрантов-психо-

логов иностранному языку, в частности развитие умений монологиче-
ской и диалогической речи психологического содержания на междисци-
плинарной основе. 
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станционное обучение. 

Для обеспечения профессионально-ориентированного обучения маги-
странтов-психологов иностранному языку занятия строятся на междисци-
плинарной основе. В содержание занятий включены модули, тематически 
связанные с осваиваемой профессией. 

В процессе овладения иностранным языком магистранты-психологи 
развивают умения монологической и диалогической речи с помощью раз-
работанных модулей, включающих упражнения и ролевые игры, имити-
рующие ситуации профессионального общения. Все виды заданий стро-
ятся на психологическом материале. Общение рассматривается как про-
цесс взаимодействия специалиста-психолога и клиента в ситуации оказа-
ния психологической помощи. Обучение иностранному языку осуществ-
ляется дистанционно с помощью образовательной среды Microsoft Teams. 

В настоящее время в области высшего образования в России происхо-
дят качественные изменения. Все более востребованными становятся спе-
циалисты, обладающие широким спектром компетентностей и владею-
щие умениями эффективно реализовывать приобретенные знания. В дан-
ных условиях возможно использовать интегративное взаимодействие 
дисциплин, осваиваемых в вузах, согласно образовательным программам 
подготовки будущих специалистов. 
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Следует отметить наличие интегративных процессов, происходящих в 
ходе овладения знаниями, умениями, навыками. 

По мнению Ю.А. Комаровой, в настоящее время интегративно-диффе-
ренцированные процессы «обеспечивают построение более гибкой системы 
образования, способной быстро реагировать на любые изменения во внешней 
среде и в первую очередь в профессиональном её секторе» [4, с. 1]. 

Согласно Концепции развития преподавания иностранных языков, при-
нятой в Санкт-Петербургском государственном университете: «конечная 
цель программы – создание стабильной системы формирования профессио-
нально-ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции, что 
обеспечит обучающимся конкурентное преимущество при осуществлении 
образовательной мобильности или продолжении образования, а также на 
рынке труда» [7, 3]. Данная цель, реализуясь в рамках освоения программ ба-
калавриата и специалитета, находит свое продолжение при организации 
учебных занятий по иностранному языку в магистратуре. 

Магистранты на факультете психологии Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета овладевают иностранным языком в рамках 
программы «Английский язык для профессиональных целей». Для освое-
ния этой программы предлагаются обучающие модули, направленные на 
развитие навыков владения иностранным языком, при этом содержание 
обучающих модулей связанно с будущей профессией магистрантов-пси-
хологов. 

Известно, что в профессиональные обязанности специалиста-психо-
лога входит осуществление научной, педагогической и практической ви-
дов деятельности. 

При осуществлении практической деятельности, психолог вступает в 
коммуникативные отношения с индивидуумами с целью оказания психо-
логической помощи, улучшения качества их жизни. 

Взаимодействие психолога и клиента нами предлагается рассматри-
вать как творческий процесс, в ходе которого происходят личностные из-
менения клиента, а также изменение его поведения. 

Воздействие психолога на личность осуществляется в процессе обще-
ния. М.С. Каган и А.М. Эткинд (1988) пишут об общении как творчестве, 
а Е.Ю. Сидоркина (2000) полагает, что необходимо говорить о «творче-
стве в общении», под которым понимает гибкость тактик общения, адек-
ватность тактик собственной индивидуальности, проектирование, форми-
рование и развитие отношений, рефлексию о людях и о себе в связи с об-
щением. Творческими приемами и действиями в общении могут являться 
любые неожиданные действия, вызывающие активную встречную реак-
цию, разрушающие стереотипы и рутинные события [3, c. 13]. 

Для отработки умений иноязычного общения была выбрана ситуация 
психологического консультирования, в которой принимают участие психо-
лог и клиент. 

На подготовительном этапе магистрантам предлагалось представить 
доклады об основных теоретических подходах к психологическому кон-
сультированию, структуре первой сессии, организации среды проведения 
консультации, методах и инструментах в работе специалиста-консуль-
танта. Также внимание было уделено примерам неожиданных действий 
психолога, разрушающих стереотипы в процессе консультации, и обсуж-
дению творческих приемов в работе психолога. 
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Доклады магистрантов-психологов должны были соответствовать 
определению монолога, как развернутого высказывания одного лица, «за-
вершенного в смысловом и композиционном отношении, где все языко-
вые средства подчинены выражению главной мысли, достижению основ-
ной цели оратора» [1, с. 372]. 

Задачей подготовительного этапа являлось развитие умений моноло-
гической речи, включающее работу над ее фонетической и интонацион-
ной оформленностью, расширением лексического запаса, связанного с 
профессиональной деятельностью. Другим направлением работы явля-
лось структурирование монологического высказывания: соблюдения пра-
вил логического построения высказывания, наличие вступления, основ-
ной части и заключения, стилистического соответствия цели высказыва-
ния, а также наличия сложных грамматических конструкций. 

Учитывая вышеизложенные требования, магистранты-психологи само-
стоятельно готовили монологи-доклады. Доклады были представлены ди-
станционно с помощью образовательного пространства, предоставляемого 
Microsoft Teams. Форма работы – групповая, время проведения – 1,5 часа. 

На следующем этапе магистранты-психологи тренировали навыки по-
строения фактологических, эмоциональных и оценочных высказываний, 
необходимых в ходе консультации. Особое внимание уделялось употреб-
лению маркеров фактологической и оценочной информации. Маги-
странты выполняли упражнения на закрепление используемых тактик об-
щения, составляли таблицы высказываний, относящихся к определенным 
тактикам, проводили мониторинг интонационного оформления фактоло-
гических, эмоциональных и оценочных высказываний. 

Для отработки творческих приемов и действий в общении, магистран-
там-психологам предлагалась ролевая игра на английском языке, включа-
ющая элементы проведения сессии психологического консультирования. 

По мнению С.О. Даминовой: «диалогическая речь должна мотивиро-
ваться на основе определенной (программной) темы, условиями реальной 
или воображаемой ситуации, связанной с этой темой…» [2, с. 64]. 

В задании была предложена ситуация, например: конфликт между вы-
пускником школы, мечтающим стать разработчиком компьютерных игр, 
и его отцом, представляющим будущее сына, связанное с медициной; 
определены роли и названы этапы проведения сессии. 

Для развития умений диалогической речи на иностранном языке маги-
стры-психологи выполняли условно-речевые упражнения с наличием «ре-
плики-стимула, или инициальной реплики (речевая инициатива говоря-
щего), а также упражнения с наличием реплики-реакции (отклик на ини-
циативу собеседника)» [5, с. 88]. 

В образовательном пространстве Microsoft Teams были сформированы 
подгруппы, в составе которых проводилась работа по определению теоре-
тического подхода, по которому будет строиться взаимодействие, струк-
турных компонентов сессии, ожидаемого хода работы и ее результата. 

В ходе проведения ролевой игры, магистры использовали речевые мо-
дели, употребляемые в процессе активного слушания, необходимого в ра-
боте психолога, а также сосредотачивались на логическом компоненте 
собственных высказываний с целью убедить собеседника. 

Задание варьировалось для каждой подгруппы. Отдельный рефлексив-
ный блок состоял из заданий на самонаблюдение, самооценки и 
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самокоррекции со стороны магистров, действующих как специалисты-
психологи во время ролевой игры. В заключении подгруппового взаимо-
действия была получена обратная связь об ощущениях, мыслях, эмоциях 
каждого участника. 

Следует отметить, что игровая ситуация снимает барьеры и обеспечи-
вает условия для свободного развития умений диалогической речи, аргу-
ментации и убеждения оппонента. Задания на самонаблюдение в процессе 
взаимодействия способствуют развитию умения строить внутренние мо-
нологи на английском языке. 

Таким образом, в процессе обучения магистрантов-психологов ино-
странному языку на факультете психологии Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета осуществлялось развитие умений монологи-
ческой и диалогической речи психологического содержания на междис-
циплинарной основе. 
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РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ 
К ИСПОЛНЯЕМЫМ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМ 

Аннотация: в статье рассматривается опыт изучения методологии 
бизнес-моделирования в аспекте разработки требований к программным 
системам в рамках учебных дисциплин вуза. Этот опыт позволил авто-
рам сформулировать преимущества использования комбинации нотаций 
BPMN 2.0 и UML 2.5.1 для разработки требований в проектах 
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автоматизированных систем (АС) на основе исполняемых бизнес-процес-
сов (ИБП). Предлагаемая интеграция нотаций решает вопрос дополне-
ния отсутствующих возможностей нотации BPMN в части специфика-
ции структур данных (статических аспектов) возможностями нотации 
UML. Одновременное использование двух инструментов позволяет огра-
ничить объем документации и реализовать проект требований на основе 
модели бизнес-процесса (BPMN) с внедрением в модель описания струк-
тур данных процесса (UML). Нотация BPMN – графическая нотация, ин-
дустриальный стандарт визуального описания исполняемых моделей 
процессов является обязательным инструментом, используемым в раз-
работке требований к АС ИБП. С другой стороны, нотация BPMN опи-
сывает свои элементы в виде UML-диаграмм классов, что позволяет рас-
ширить описание отдельных элементов модели спецификацией статиче-
ских аспектов (структур данных процесса). Концепция BPMN деклариру-
ется как многоуровневая структура с потенциальной возможностью со-
здания уровней совместимости между отдельными слоями. Это поло-
жение позволило авторам предложить реализацию уровня совместимо-
сти между слоем модели бизнес-процесса и слоем модели данных про-
цесса. Реализация уровня совместимости выполнена на элементах BPMN 
с описанием их в виде UML-классов. 

Ключевые слова: бизнес-процесс, нотация, требования к данным, 
UML, BPMN. 

Введение. Профессиональные ассоциации, например Международный 
институт бизнес-анализа (International Institute of Business Analysis 
https://www.iiba.org), Международный технический совет по требованиям 
(The International Requirements Engineering Board https://www.ireb.org), 
признают разработку требований к программному обеспечению профес-
сиональной дисциплиной и всесторонне способствуют развитию приемов 
и инструментов для автоматизации этой деятельности. Многочисленные 
издания в области бизнес-анализа рассматривают эффективные методы 
разработки требований, например, в книге Карла Вигерса [1] рассмотрены 
приемы работы с требованиями в проектах определенных классов, в том 
числе в проектах автоматизации бизнес-процессов. Совершенствование 
приемов работы с требованиями является актуальной темой исследований 
для различных групп заинтересованных лиц. 

Как отмечает в [1] Карл Вигерс, требования в проектах определенных 
классов имеют свои особенности. В предлагаемой статье рассматрива-
ются проблемы формирования требований для АС ИБП, позволяющих 
полностью или частично автоматизировать ручные бизнес-процессы. 
Процесс разработки требований к АС ИБП обязательно включает модели-
рование бизнес-процессов. Модель наглядно визуализирует последова-
тельность задач, которые пользователь должен выполнять средствами си-
стемы, а также позволяет бизнес-аналитику сформировать функциональ-
ные спецификации для требуемых возможностей системы. 

Активное развитие бизнес-анализа позволило сформировать значи-
тельное количество методов и приемов по анализу, реинжинирингу, со-
вершенствованию, управлению бизнес-процессами, например: BPA 
(Business Process Analysis) для анализа и понимания бизнес-процессов в 
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качестве основы для их совершенствования; BPR (Business Process 
Reengineering) для анализа и перепроектирования бизнес-процессов с це-
лью повышения их эффективности и продуктивности; BPI (Business 
Process Improvement) для измерения и поиска возможностей поэтапной 
оптимизации процесса; BPM (Business Process Management) для определе-
ния всех бизнес-процессов компании и BPMN (Business Process Model and 
Notation) для системы условных графических обозначений при моделиро-
вании бизнес-процессов. 

В своем исследовании авторы рассматривали проблемы разработки 
требований для проектов с исполняемыми бизнес-процессами, соответ-
ственно, использовали нотацию BPMN 2.0, так как все перечисленные но-
тации не предназначены для разработки исполняемых моделей, в них от-
сутствует спецификация семантики исполнения. 

Материалы и методы исследования. Выявление требований в проек-
тах автоматизации исполняемых бизнес-процессов начинается с разра-
ботки модели бизнес-процесса: шаг 1 на рисунке 1. В качестве платформы 
для моделирования исполняемых бизнес-процессов авторы выбрали 
Bizagi Studio. Обоснование выбора было рассмотрено в работе [3]. Обсуж-
даемые в статье проблемы: (1) ограничение усилий по документированию 
требований к данным в проектах исполняемых бизнес-процессов; (2) 
обеспечение подхода, основанного на требованиях к данным. 

 

 
 

Рис. 1. Архитектура исполняемого бизнес-процесса в Bizagi Studio 
 

Для демонстрации обсуждаемой задачи и предлагаемого решения 
была разработана модель по материалам OMG, представленным для об-
суждения в [4, Figure 5.1: Shipment Process of a hardware retailer]. Модель 
бизнес-процесса на рисунке 2 соответствует этапу 1 в последовательности 
шагов разработки модели исполняемого процесса на рисунке 1. На этапе 
моделирования документируется регламент выполнения последователь-
ности операций с целью решения конкретной производственной задачи: 
модель наглядно визуализирует порядок действий и исполнителей. 
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Рис. 2. Модель бизнес-процесса – диаграмма оркестровки 
 

Нотация BPMN 2.0 рассматривает бизнес-процесс как совокупность 
потока работ, направленную на получение воспроизводимого, повторяе-
мого результата и не включает в диаграмму потока работ слой данных [2]. 
Нотация основана на концепции слоев расширяемости модели и следую-
щим шагом в спецификации исполняемого бизнес-процесса является шаг 
2 (рисунок 1) – построение слоя данных бизнес-процесса. На рисунке 3 
показана модель данных, разработанная в рамках проекта. 

 

 
 

Рис. 3. Модель данных бизнес-процесса 
 

В соответствии с концепцией нотации BPMN 2.0: «Спецификация 
BPMN структурирована по слоям, где каждый слой строится поверх ниж-
них слоев и расширяет их». На рисунке 1 видно, что слой данных (2) яв-
ляется расширением диаграммы оркестровки (1), слой логики (4) допол-
няет слой интерфейса (3) и т. д. 

Концепция BPMN 2.0. декларирует дополнительный эффект много-
уровневой структуры, который заключается в том, что могут быть со-
зданы уровни совместимости, позволяющие обеспечить различные 
уровни соответствия [2]. В своей работе авторы используют эту возмож-
ность и предлагают реализацию уровня совместимости между слоем 
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модели бизнес-процесса и слоем модели данных процесса. Для исключе-
ния семантической неоднозначности в качестве инструмента реализации 
уровня совместимости был выбран синтаксис UML 2.5.1. Обоснованием 
выбора служат следующие позиции: 

1. Нотация BPMN 2.0 предоставляет метамодель для элементов биз-
нес-процесса в виде UML-диаграммы классов и в виде XML-схемы [2]. 

2. Пакет InformationFlows в UML описывает обмен информацией 
между системными объектами на высоких уровнях абстракции. Инфор-
мационные потоки могут быть полезны при разработке системы «сверху-
вниз», представляя аспекты, помогающие прояснить и документировать 
сложные взаимодействия в моделях [5]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Идентификация инфор-
мации, которая движется по информационному каналу, по мнению авто-
ров может быть представлена абстрактными информационными элемен-
тами, синтаксис которых позволяет определить физическую реализацию 
информационного канала. На рисунке 4 демонстрируется разработанный 
информационный канал, позволяющий однозначно идентифицировать 
объекты модели данных (рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 4. Совмещение оркестровки и информационного канала 
 

В соответствии с классификацией элементов BPMN различают 5 кате-
горий элементов: Flow Object, Data, Connection Objects, Swimlanes, 
Artifacts. Категория Data представлена 4 элементами: Data Objects, Data 
Inputs, Data Outputs, Data Stores. В категории Connection Objects суще-
ствует четыре способа соединения объектов потока друг с другом или 
другой информацией: Sequence Flows, Message Flows, Associations, Data 
Associations [2]. Для реализации информационного канала были выбраны 
элемент Data Objects – информационная поддержка и элемент Data 
Associations направленное соединение с объектами потока (рисунок 4). 

Объекты уровня совместимости описаны в нотации UML с указанием 
всех атрибутов, их типов, ограничений, значений по умолчанию, кратности 
(допустимой мощности), отношений между объектами. Например, на ри-
сунке 5 в сущности «Заказ» описан общедоступный атрибут «клиент», для 
которого определена бинарная ассоциация и кратность [1..*]. 
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Рис. 5. UML-структура объектов информационного канала 
 

При разработке модели данных бизнес-процесса наличие специфици-
рованных отношений позволяет устанавливать между таблицами базы 
данных соответствующие отношения «один-к-одному», «один-ко-мно-
гим» или «многие-ко-многим». На рисунке 6 иллюстрируется реализация 
семантики атрибута «клиент»: отношения между таблицами Заказ и Кли-
ент установлены как «многие-к-одному». 

 

 
 

Рис. 6. Реализация ассоциации с кратностью [1..*] в модели данных 
 

На этапе моделирования данных в Bizagi Studio в соответствии с пра-
вилами нормализации данных требуется добавить таблицу Клиент с пере-
числением возможных значений и установить отношение «один-ко-мно-
гим» с существующей таблицей Заказ. 

Для общедоступного атрибута «товар» определена бинарная ассоциация 
с кратностью [*], которая при моделировании данных реализуется отноше-
нием «многие-ко-многим» между таблицами Заказ и Товар (рисунок 7). 
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Рис. 7. Реализация ассоциации с кратностью [*] в модели данных 
 

Таким образом, наличие информационного канала, включающего опи-
сание структур данных, позволяет реализовать слой данных проекта. 

Выводы. В работе [6] по результатам сравнительного анализа нотаций 
UML и BPMN автор делает вывод, что выразительная мощь конструкций 
нотаций сопоставима и примерно одинакова. Совместное использование 
двух нотаций при анализе требований в проектах автоматизированных си-
стем (АС) на основе исполняемых бизнес-процессов (ИБП) позволяет оп-
тимальным образом использовать каждую из них в различных аспектах. 
BPMN фокусируется на описании процесса и взаимодействия (динамиче-
ские аспекты), нотация не имеет средств для спецификации структур дан-
ных (статические аспекты). UML позволяет описать статические и дина-
мические аспекты, но не обеспечивает сопоставимого с BPMN уровня 
наглядности при моделировании динамических аспектов. Одновременное 
использование двух нотаций сочетает преимущества модели бизнес-про-
цессов со спецификацией структур данных, сохраняя при этом нагляд-
ность, лаконичность и однозначность понимания исполняемых моделей. 

Модель является полезным артефактом для сохранения информации, 
полученной на этапе анализа требований. Наличие модели, совмещающей 
статические и динамические аспекты системы, позволяет обнаружить и 
исправить семантические ошибки на ранней стадии проекта. 

Преимуществом модельного подхода в разработке требований является 
возможность генерации документации на основе метаинформации всех эле-
ментов модели. Полученная спецификация характеризуется семантической 
однородностью, так как сама нотация BPMN 2.0 описывает элементы бизнес-
процесса в виде UML-диаграммы классов и XML-схем этих классов. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности организации 
педагогической практики в процессе профессиональной подготовки маги-
странтов по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образо-
вание». Дается обоснование цели педагогической практики по направле-
нию подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» направленность 
(профиль) «Менеджмент в сфере образования», которая заключается в 
формировании умений и навыков первичного опыта управления в сфере 
образования для применения их в практической деятельности. Также 
формулируется содержание универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенции, которыми обучающиеся должны овла-
деть по итогам прохождения педагогической практики. 

Ключевые слова: педагогическое образование, профессиональная под-
готовка, образовательная программа, производственная практика, пе-
дагогическая практика, профессиональные компетенции. 

В соответствии с ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки «Педагоги-
ческое образование» (уровень магистратуры) «педагогическую практику» в 
обязательном порядке должен пройти каждый обучающийся основной обра-
зовательной программы. Данный вид практики представляет собой вид ра-
боты, который прежде всего направлен на исследовательскую и практиче-
скую подготовку обучающихся в профессиональном плане [2]. 

Педагогическая практика является частью производственной прак-
тики, направлена на получение необходимых практических знаний, уме-
ний и навыков профессиональной деятельности в области педагогической 
деятельности и научно-исследовательской работы, относится к обязатель-
ной части основной профессиональной образовательной программы выс-
шего образования – программы магистратуры по направлению подго-
товки 44.04.01 «Педагогическое образование». 

Педагогическая практика формирует знания и умения, которые приоб-
ретают обучающиеся в результате освоения теоретических знаний по 
определенным дисциплинам, научно-исследовательской работы, выраба-
тывает необходимые навыки и позволяет сформироваться целостным про-
фессиональным компетенциям у обучающихся. 

К требованиям, предъявляемым к обучающимся, которые являются 
необходимым условием для прохождения практики относятся: опреде-
ленный багаж знаний и умений, владение такими видами деятельности, 
которые формируются в ходе теоретического обучения, а также научно-
исследовательской работы. 
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Педагогическая практика является основой для подготовки к государ-
ственной итоговой аттестации и проводится на 2 курсе в семестре 4 на базе 
общеобразовательных организаций города. Студенты также имеют возмож-
ность проходить практику на факультете под руководством своего научного 
руководителя. Студенты, которые работают в средних общеобразовательных 
учреждениях города Курска и Курской области имеют право проходить дан-
ный вид практики в той образовательной организации, где они работают. В 
этом случае они должны представить справку с места работы, подтверждаю-
щую, что они действительно работают в указанном учебном заведении. Пе-
дагогическая практика по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование включает несколько этапов: организационный этап (установоч-
ная конференция, знакомство с базой практики, составление и утверждение 
индивидуальной программы практики); основной этап и завершающий этап 
(подведение итогов практики, подготовка отчетной документации, итоговая 
конференция). Педагогическая практика является обязательным разделом ос-
новной профессиональной образовательной программы высшего образова-
ния – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педа-
гогическое образование и направлена на формирование универсальных, об-
щепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО 3++ [2]. 

Основной задачей данной практики по направлению подготовки 
44.04.01 «Педагогическое образование» направленность (профиль) «Ме-
неджмент в сфере образования» является формирование умений и навы-
ков первичного опыта управления в сфере образования для применения 
их в практической деятельности. По итогам прохождения педагогической 
практики обучающиеся должны показать сформированность универсаль-
ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций через 
знания, умения и навыки. Они должны овладеть знаниями об особенно-
стях межкультурного взаимодействия участников образовательного про-
цесса, основных этапах и закономерностях развития межкультурного раз-
нообразия общества, о культурных отличиях участников коммуникации. 
Знать содержательную часть документов, используемых для урегулиро-
вания нормативно-правовых вопросов, возникающих в сфере образова-
ния; структурные компоненты основных и дополнительных образователь-
ных программ, требования к разработке научно-методического обеспече-
ния их реализации, факторы развития образовательной организации; ос-
новы учебной и воспитательной деятельности обучающихся, особенности 
индивидуального подхода к обучающимся, особые образовательные по-
требности обучающихся; критерии разработки программ мониторинга ре-
зультатов образования обучающихся, способы преодоления трудностей в 
обучении; психолого-педагогические технологии в профессиональной де-
ятельности, инклюзивные технологии, необходимые для обучения и раз-
вития обучающихся, особенности профессиональной деятельности; ос-
новы педагогической деятельности, способы проектирования педагогиче-
ской деятельности, приемы проведения исследовательской деятельности. 

Магистранты должны показать умения использовать специальную 
терминологию, понимать различия между культурами; создать наиболее 
благоприятные условия для развития своей профессиональной деятельно-
сти, реализовать собственный творческий потенциал; проектировать ос-
новные и дополнительные образовательные программы, разрабатывать 
научно-методическое обеспечение, адаптировать основные программы к 
новым условиям; проектировать совместную учебную деятельность, ор-
ганизовать индивидуальную учебную деятельность с учетом особых 
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образовательных потребностей обучающихся, проектировать воспита-
тельную деятельность обучающихся; разрабатывать программы преодо-
ления трудностей в обучении, реализовывать мониторинг результатов об-
разования обучающихся; проектировать эффективные психолого-педаго-
гические технологии, разрабатывать инклюзивные технологии в профес-
сиональной деятельности, реализовывать индивидуализацию обучения, 
применять специальные научные знания, использовать результаты иссле-
дования в дальнейшей работе, проектировать педагогическую деятель-
ность. 

Магистранты должны владеть конкретными способами регуляции меж-
культурного взаимодействия в современных условиях приемами адаптации 
к иной культуре, способами информационного обмена в процессе межкуль-
турного взаимодействия; способами осуществления профессиональной де-
ятельности, приемами оптимизации профессиональной деятельности в со-
ответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования, мето-
дами, с помощью которых возможно реализовывать нормы профессиональ-
ной этики в образовательной сфере; приемами разработки и реализации 
научно-методического обеспечения, методами проектирования дополни-
тельных образовательных программ, приемами разработки учебно-методи-
ческих материалов для проведения занятий; способами реализации индиви-
дуального подхода к обучающимся, приемами адаптации учебной деятель-
ности, опытом проектирования воспитательной деятельности; опытом раз-
работки программ мониторинга результатов обучения, опытом реализации 
программ преодоления трудностей в обучении; технологиями необходи-
мыми для развития и воспитания обучающихся, технологиями учета осо-
бых образовательных потребностей обучающихся; технологиями индиви-
дуализации обучения, опытом проектирования педагогической деятельно-
сти, методами применения специальных научных знаний, опытом интер-
претации результатов исследования. 

Оценка результатов прохождения педагогической практики включает 
текущую и промежуточную аттестацию. Текущая аттестация осуществля-
ется кафедральным руководителем практики, методистами и руководите-
лями практики от образовательного учреждения. 

По итогам практики обучающиеся представляют кафедральному руко-
водителю следующие документы: 

1. Индивидуальный план-отчет о прохождении педагогической практики. 
2. Референция руководителя практики от профильной организации. 
3.Отчетные материалы, установленные кафедрой и утвержденные про-

токолом заседания кафедры. 
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Аннотация: в статье раскрывается сущность процесса макетиро-

вания, а также значение изучения основ макетирования в системе про-
фессиональной подготовки художников-дизайнеров. 
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пространственное мышление, объемно-пространственная композиция. 

В системе художественного образования в России большое значение 
имеет проблема совершенствования профессиональной подготовки ху-
дожников-дизайнеров. Поэтому возникает необходимость повышения 
уровня художественного и технологического профессионального мастер-
ства специалистов в сфере художественно-проектной деятельности. 

Активно ведутся поиски новых путей совершенствования художе-
ственно-технологического образования будущих художников-дизайне-
ров, совершенствуется методика преподавания специальных художе-
ственных дисциплин, изучение и применение в проектной деятельности 
дизайнеров новейших достижений технического прогресса и инновацион-
ных технологий, направленных на повышение профессионального ма-
стерства будущих специалистов. 

Изучение специальных дисциплин в процессе подготовки студентов-
дизайнеров предполагает освоение знаний, которые способствуют форми-
рованию профессиональных компетенций. Это дизайн-проектирование, 
выполнение художественно-конструкторских проектов в материале, ос-
новы проектной и компьютерной графики. 

Немаловажное значение для подготовки специалиста в области худо-
жественного образования имеют общепрофессиональные дисциплины – 
рисунок, живопись, черчение, история искусства, история дизайна и др., 
которые способствуют становлению дизайнера как профессионала. 

Федеральные государственные стандарты высшего и среднего профес-
сионального образования формулируют новые требования к уровню под-
готовки специалистов в области дизайна. Профессиональная деятель-
ность дизайнера должна гармонично сочетать художественную, техноло-
гическую и эстетическую составляющие. 

Процесс макетирования осуществляет цель приобретения опыта реа-
лизации дизайн-проектов в материале, тем самым развивая простран-
ственное мышление. 

Макет – это наглядное воплощение формы и объема проектируемых 
объектов среды и промышленного дизайна, в котором прослеживаются 
законы композиционного построения, пропорции, соотношение члене-
ний, масштабность, ритм, равновесие. В процессе работы над макетом бу-
дущие дизайнеры учатся гармонично организовывать объем проектируе-
мого объекта и окружающего пространства. 
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В дизайн-проектировании макет является значимой составной частью 
всего творческого процесса, который наглядно демонстрирует образ раз-
рабатываемого объекта в пространстве. 

В системе среднего профессионального образования на начальном этапе 
обучения студентов-дизайнеров навыкам макетирования происходит изуче-
ние приемов макетирования, знакомство с простыми объемными формами, 
освоение практических способов получения из бумаги и картона макетов 
плоскогранных геометрических тел, тел вращения, затем сложносоставных 
объемов. Выполняя учебные задания по разработке макетов простых объе-
мов, студенты параллельно вовлекаются в выставочно-творческую деятель-
ность, которая является демонстрацией проектной мысли и качественных 
практических действий по выполнению макетов различных абстрактных, 
природных, интерьерных и архитектурных объектов. 

Работая с бумагой и картоном, студенты учатся из плоских поверхно-
стей создавать объемы с помощью проектирования сложных разверток, со-
единения различных по конструкции и размеру геометрических тел, а также 
вырезания тел и членения поверхностей. Что бы справляться с такой кро-
потливой, требующей активизации пространственных мыслительных про-
цессов, работой, студенты предварительно занимаются эскизированием, 
разрабатывая каждую деталь по отдельности. Необходимым звеном в про-
цессе макетирования является выполнение черновых вариантов макетов, 
которые наглядно указывают на правильность процесса разработки макета 
или же на нестыковки, которые нужно доработать. Поэтому в процессе ма-
кетирования активно развивается аналитическое и конструктивное мышле-
ние, что является важным аспектом для дизайнера-профессионала. 

Использование цвета позволяет усилить выразительность создавае-
мого художественного образа в макете. 

В процессе макетирования студенты-дизайнеры получают опыт пре-
образования пространственного образа, развивая пространственное пред-
ставление и пространственное мышление. 

Аккуратность, соблюдение точности технических приемов в процессе 
выполнения макета так же важны, как выбор материала для изготовления 
макета и сложность его конструктивного решения. Все это обуславливает 
развитие вкуса, понимание красоты технической эстетики. 

Макет, его цельность, обобщенность, предельно простые геометриче-
ские формы прививают студентам метод работы от большой формы к де-
талям, от общего к частному. 

Макетирование – это предметно-практическая деятельность, которая 
включает в себя все этапы созидательной деятельности от мысленного 
представления объекта до воплощения в материале, что является основой 
профессиональной деятельности дизайнера. 

Макетирование дает большие возможности к творческому проявле-
нию замыслов в процессе подготовки выставочных экспонатов. Студенты 
активно экспериментируют с материалами и технологическими особен-
ностями выполнения макетов в зависимости от задач, которые необхо-
димо решить. Тематика выставочных макетов достаточно разнообразна, 
начиная с абстрактных вариантов макетов из геометрических форм  
(рис. 1), реализация идей в макетировании природных растительных форм 
(рис. 2), воплощение в макете неожиданных тематических образов, как 
традиционный «Символ года» (рис. 3), заканчивая более сложными вари-
антами выполнения творческих заданий с передачей конструктивно-архи-
тектурных особенностей реальных объектов (рис. 4). 
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  Рис. 1. Абстрактная форма                 Рис. 2. Растительная форма 
 

   
 

Рис. 3. «Символ года» 
 

 
 

Рис. 4. Макет здания НИУ «БелГУ» 
 

Макетирование является для будущих дизайнеров основой формиро-
вания пространственного образа. Процесс макетирования дает возмож-
ность прочувствовать структуру проектируемого объекта, проследить 
его построение от эскизного этапа до реализации в материале, учитывая 
всевозможные нюансы и погрешности, что делает весь процесс живым 
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и меняющимся, который на выходе в законченный результат может от-
личаться от первоначальных замыслов, что делает это занятие истинно 
творческим. 

В этом состоит значение макетирования для подготовки художника-
дизайнера высокого профессионального уровня. 
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В современном мире без математических расчетов не обходится практиче-
ски ни одна наука. «Методы математической статистики – это один из самых 
важных инструментов обработки статистической информации» [1, c. 258]. 

Бакалавры направления подготовки «Аналитическая химия» в четвер-
том семестре изучают дисциплину «Теория вероятностей и математиче-
ская статистика». Изучение этой дисциплины формирует профессиональ-
ные компетенции, необходимые для успешной аналитической работы хи-
мической направленности, для проведения качественной обработки и ин-
терпретации полученных результатов химического эксперимента. Однако 
не все студенты понимают, для чего вводится изучение данной дисци-
плины. Часто у них не возникает сильной мотивации в ее изучении, учи-
тывая, что сам курс теории вероятностей и математической статистики 
довольно громоздкий и в каком-то плане тяжеловат для восприятия и по-
нимания студентами нематематического профиля. В связи с этим возни-
кает необходимость разработать более эффективные приемы и способы 
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ведения дисциплины «Теория вероятности и математическая статистика» 
с учетом применения новых образовательных технологий. 

Одним из основных и важных моментов в обучении является способ-
ность заинтересовать студентов в изучении этой дисциплины. Для этого 
можно показать связь проблемной ситуации с повседневной жизнью, найти 
такую формировку проблемного вопроса, чтобы обучающиеся захотели 
найти ответ на него. Также необходимо подобрать или составить самостоя-
тельно интересные задания, которые показывают, как данная тема связана 
с их профессиональной деятельностью. Такой «подбор систем задач спо-
собствует повышению качества знаний студентов» [2, с. 189]. 

Определение содержания компонента в образце и получение информа-
ции о количественном составе анализируемого образца – одни из основных 
задач в химическом анализе. Любые действия над результатами различных 
измерений физических величин могут осуществляться на основании зако-
нов математической статистики, так как эти результаты являются случай-
ными величинами. «Информация, получаемая с помощью анализа число-
вых характеристик случайных величин, является одним из важных ориен-
тиров определения оценки полученных результатов» [3, c. 52], в частности, 
в воспроизводимости и других характеристик химического анализа. Если 
не соблюдается аккуратность и компетентность в обработке данных анали-
тических измерений, то может возникнуть очень высокая погрешность. При 
обработке результатов химического анализа чаще всего необходимо вычис-
лить систематическую погрешность анализа, определить, является ли дан-
ная варианта промахом, рассчитать случайную погрешность анализа и срав-
нить результат анализа либо с истинным значением определяемой вели-
чины, либо с результатом другого анализа. 

В данной статье на примере конкретных задач попробуем провести ма-
тематическую обработку результатов химического анализа и оценить вос-
производимость значений и наличие случайной погрешности химиче-
ского анализа. Рассмотрим следующую задачу. 

В химической лаборатории проводился титриметрический анализ. 
При проведении данного аналитического метода, лаборант записывал по-
лученные значения объемов титранта (в мл), которые потребовались для 
титрования соляной кислоты щелочью. Данные значения представлены в 
следующем ряду: 6,26; 6,39; 6,23; 6,27; 6,28. Лаборанту необходимо оце-
нить наличие промахов, рассчитать среднее значение объема титранта, 
его доверительный интервал, дать оценку воспроизводимости значений 
объемов титранта. 

Перед тем как решать задачу, студентам необходимо объяснить, что 
под промахами подразумеваются случайные возможные ошибки, приво-
дящие к появлению резко выделяющихся значений в выборках. 

Для начала оценим наличие промахов. Поскольку 5, наличие про-
махов оценивается по Q-критерию. Сначала проведем ранжировку экспе-
риментальных данных: 6,23; 6,26; 6,27; 6,28; 6,39. 

Допустим, что крайние значения 6,23 и 6,39 – промахи. Q-критерий 
для этих значений: 

, 
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эксп
6,26– 6,23
6,39– 6,23

0,19;	 эксп
6,39– 6,28
6,39– 6,23

0,69. 

По таблице числовых значений Q-критерия находим, что крит для 
5 равно 0,64. 

Поскольку эксп крит, то значение 6,23 не является промахом, а так 
как	 эксп крит, значение 6,39 является промахом. 

Исключаем промах 6,39 и повторяем расчет для новой выборки: 6,23; 
6,26; 6,27; 6,28. Для этой выборки имеем: 

эксп
6,26– 6,23
6,28– 6,23

0,6;	 эксп
6,28– 6,27
6,28– 6,23

0,2. 

Находим табличное значение крит для 4, оно равно 0,76. 
Поскольку эксп крит и эксп крит, то больше промахов в се-

рии нет. 
Находим среднее значение объема титранта по формуле: 

̅
∑

. 

Получим: ̅
, , , ,

 6,26 мл. 
Находим дисперсию по формуле: 

∑ ̅
. 

Получим:  
4,67 ∙ 10 . 

Находим стандартное отклонение по формуле: 
√ . 

Получим: 
4,67 ∙ 10 2,16 ∙ 10 	мл. 

Рассчитаем доверительный интервал. Возьмем доверительную вероят-
ность P = 0,95. Дисперсия  имеет степени свободы f, равную 3, таблич-
ное значение коэффициента Стьюдента ,  для P = 0,95 и f =3 равно 4,3. 
Используя формулу 

Δ , ∙

√
, 

получим полуширину доверительного интервала  

Δ
, ∙ , ∙

√
0,05	мл.  

Следовательно,  
6,26 0,05	мл. 

Для характеристики воспроизводимости рассчитаем относительное 
стандартное отклонение  

̅
,

2,16 ∙ 10
6,26

0,003. 

Итак, можем сделать вывод, что относительное стандартное отклоне-
ние не превышает 0,01, что соответствует требованию ГОСТ, следова-
тельно, титрование аликвоты соляной кислоты раствором гидроксида 
натрия было проведено верно. 

Таким образом, включение заданий, связанных с использованием эле-
ментов профессиональной деятельности, повышает мотивацию студентов 
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в изучении дисциплины «Теория вероятностей и математическая стати-
стика» и, как следствие, улучшает качество специалистов, которые обуча-
ются по направлению «Аналитическая химия». 
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Применение информационных технологий в образовательном про-
цессе, это не веяние моды, а необходимость, которую диктует нам совре-
менное общество. Развитие и внедрение информационных технологий в 
современной образовательной среде привело к тому, что без них уже 
немыслимо осуществление обучения. Образовательные технологии очень 
легко выстраиваются на применении компьютерной базы, мультимедий-
ных технологий, виртуальных комнат, электронных образовательных ре-
сурсах (ЭОР), облачных сервисов и др. [1]. Так же невозможно предста-
вить работу преподавателей и обучение студентов, тем более в сложив-
шейся на сегодня эпидемиологической обстановке, без дистанционных об-
разовательных технологий (ДОТ) и электронного обучения (ЭО). 

Использование указанных современных возможностей образователь-
ной деятельности должно происходить в системе, что позволяет с боль-
шей эффективностью поднять уровень образования студентов [2]. 
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Применение информационных технологий в образовательном процессе 
призвано к тому, для разнообразия учебного материала, что бы занятия ни 
сводились только к традиционным формам лекция – семинар, но это не зна-
чит, что нужно перейти только к новым формам. Инновационные формы ор-
ганизации учебной деятельности призваны для того, чтобы повысить моти-
вацию студента, именно проектные технологии, работа в группе и с партне-
рами, интерактивное компьютерное тестирование, дистанционное обучение. 

Основным преимуществом использования сети Интернет является пе-
ренос центра тяжести с традиционных методов обучения на методы поис-
ковой и творческой деятельности [3]. 

Опишем несколько вариантов использования информационных техно-
логий в преподавание предметов юридического цикла. 

Дисциплины юридического цикла, представляются довольно слож-
ными для аудиовосприятия в силу их особенностей. Юриспруденция 
имеет свой предмет исследования, который практически не отграничива-
ется от предмета других наук, в первую очередь от общественных. Кроме 
того, юридические дисциплины отличаются сложными структурными 
связями, богатой терминологией и слишком обширной нормативно-пра-
вовой базой. Преподаватель стремится дать максимальное количество ма-
териала в рамках лекционных занятий, что вызывает проблемы в воспри-
ятии. Для упрощения задачи педагога и учащемуся имеет место быть ме-
тод применения новейших информационные технологий [4]. 

Более легким способом, не требующим, каких-то дополнительных зна-
ний применение программы Microsoft Office. Педагог может создавать 
лекции в формате презентации Power Point, или существует облачный сер-
вис GoogleDoc, аналогичен в работе MS Office и OpenOffice. Так же для 
создания презентаций можно использовать Prezi.com – использует един-
ственный холст, где можно просматривать презентацию в целом. Презен-
тация хранится в облаке, что позволяет работать над ней группой, также 
есть приложение, в котором можно работать с презентацией без интер-
нета. Также есть функция анализа для учителя, где можно просмотреть 
все время работы с презентацией. Применение данных программ поможет 
показать самые сложные, комплексные правовые явления, вне зависимо-
сти от того, какая рассматривается правовая отрасль, в виде схем, таблиц, 
диаграмм и иных наглядных пособий, в той форме, в которой легко усво-
ить и запомнить. 

Также существует множество онлайн сервисов, применение которых 
поможет в подготовке к лекциям, как преподавателю, так и студенту: 

- alleng.ru – учебники и научно-практические материалы по всем раз-
делам юриспруденции и многим другим дисциплинам. Один из крупней-
ших образовательных ресурсов; 

- oprave.ru – студенческий юридический портал «Правопорядок», на 
данном портале можно найти – Статьи, Новости, Судебная практика, Кур-
совые, Доклады, Книги и др.; 

- law.pp.ru – «Юридический факультет» – сайт для студентов юридиче-
ских факультетов, здесь вы найдёте: рефераты, учебники (114), статьи, шпар-
галки, лекции, топики по праву, конституции, законодательству (на англий-
ском языке). 

В своей работе целесообразно использовать следующую схему ра-
боты: разрабатывать в краткой форме конспект лекций и размещать либо 
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на своем персональном сайте, либо высылать на почту студентам в каче-
стве предварительной подготовки к занятию. 

Удобней всего для такой работы использовать облачные сервисы 
GoogleApps или Облако.Mail.ru. Google Apps содержит большой набора 
приложений, таких, как Календарь Google, Документы Google, Google 
Диск, Google Chat, Google Groups и многие другие. Так же у Google Apps 
есть приложение для создания опросов, анкет, а также тесты. В облачных 
платформах есть функция коллективной работы над одним документом, 
что тоже очень удобно для работы. 

Применения данного метода работы позволяет преподавателю распре-
делять время занятия более рационально, не тратя его на материал, кото-
рый не представляет сложности, а потратить лекцию на разбор проблем-
ных аспектов законодательства, практических моментах применения за-
конов или норм. 

Следующий вид информационных технологий немало популярный в дан-
ное время, это электронный учебник. Электронный учебник представляет со-
бой автоматизированную обучающую систему, включающую в себя дидакти-
ческие, методические и информационно-справочные материалы по учебной 
дисциплине, а также программное обеспечение, которое позволяет комплексно 
использовать их для самостоятельного получения и контроля знаний. 

Изначально электронные учебники были разработаны для организа-
ции дистанционного образования. Но, со временем, благодаря своим воз-
можностям обучения они расширили свою сферу применения. 

Существует множество облачных сервисов с электронными учебни-
ками по юридическим дисциплинам перечислим некоторые из них: 

- allpravo.ru – название сайта «Все о праве». Сайт содержит следую-
щие разделы: Электронная библиотека, Дипломные, Тесты on-line, Юри-
дические словари, Рекомендации (студенту, начинающему юристу), Су-
дебная практика, Каталог ресурсов; 

- lawfirm.ru – книги, статьи по отраслям частного права. 
Преподавание юридических дисциплин практически не возможно без 

применения баз с нормативно-правовыми актами, такими как «Консуль-
тант +», «Эталон», «ГарантРу», «ПравоРу» – данные интернет ресурсы 
позволяют преподавателю и студентам получать доступ ко всей норма-
тивной базе российского законодательства. 

Самой распространённой и доступной компьютеризированной систе-
мой контроля знаний представляется тестовая система. Преимуществом 
данной системы является учет времени при ответах и автоматизированная 
проверка результатов. Существует множество платформ для создания те-
стов в онлайн режиме: 

- https://madtest.ru – данный ресурс представляет собой конструктор 
для создания квиз-тестов и опросов. Создавать тесты можно прямо на 
сайте; 

- https://www.playfactile.com – онлайн-сервис для создания викторин 
по принципу «Своя игра» или «Кто хочет стать миллионером»; 

- https://flippity.net – позволяет создавать интерактивные упражнения 
на основе Google-таблиц; 

- https://www.proprofs.com – онлайн-сервис с большим функциона-
лом. Можно создавать тесты, пазлы, кроссворды и т. п.; 

- Classmarker – представляет собой удобный онлайн конструктор, ко-
торый поможет создать онлайн-тест за несколько минут; 
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- Test.fromgomel – простой и бесплатный сервис для создания тестов 
онлайн; 

- Let’s test – так же является онлайн-конструктором тестов, который 
позволяет тестировать знания учащихся дистанционно. 

Информационные технологии в современных средствах связи, кото-
рые дали возможность общения студентов из разных городов и стран: 

- https://legalacademy.ru – LF Academy – образовательный онлайн-
проект для юристов. На данном сервисе созданы видеолекции по юриди-
ческим дисциплинам; 

- «Петербургская цивилистика» – канал, созданный студенческим 
кружком гражданского права юрфака СПбГУ. Видеозаписи посвящены 
цивилистическим проблемам теоретического и практического характера; 

- есть свой канал и у «Уральского журнала правовых исследований». 
Здесь уже выложены интервью с Андреем Егоровым, Сергеем Будыли-
ным, Юлием Таем; 

- вебинары на Закон.ру Видеозаписи вебинаров на Закон.ру всегда 
можно посмотреть в открытом бесплатном доступе на этой странице или 
на нашем канале в Youtube. 

Самое значительное в современном мире что дают информационные 
технологии это возможность дистанционного образования. С марта 
2020 году, когда весь мир находился на самоизоляции, а все образование 
страны было переведено на дистанционное образование без информаци-
онных технологий было не обойтись. Благодаря современным компью-
терным технологиям данный процесс имеет положительную динамику и 
эффективные результаты: 

- iSpring – решение для дистанционного обучения и тестирования сту-
дентов. Включает конструктор курсов и тестов, а также облачную систему 
дистанционного обучения; 

- https://hello.antitreningi.ru – типовая платформа для дистанционного 
обучения; 

- Google Classroom – система для дистанционного обучения. 
В России развитие компьютерных технологий в целом проходит не-

плохо, хотя, немного отстает от США. Однако и в России удаётся создать 
что-то передовое. Использование же информационных технологий в 
сфере юриспруденции, которая в России имеет меньшее значение, опаз-
дывает сильнее других направлений. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности перехода к феде-

ральным государственным образовательным стандартам третьего по-
коления ФГОС ВО 3++, которые отразятся на совершенствовании про-
фессиональных образовательных программ подготовки бакалавров эко-
номического профиля, компетентностного подхода в образовательном 
процессе, повышении качества подготовки выпускников к дальнейшей 
профессиональной деятельности. 
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стандарты третьего поколения, ФГОС ВО 3++, профессиональные 
стандарты, компетенции, компетентностный подход, универсальные 
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Эффективный образовательный процесс невозможен без повышения ка-
чества образования, совершенствования образовательных и профессио-
нальных стандартов, взаимодействие и взаимообусловленность которых 
влияет на качество образовательного процесса и подготовку востребован-
ного конкурентоспособного специалиста. Система российского высшего 
образования отражает и влияет не только на социально-экономические тен-
денции развития общества, но и определяет вектор развития национальной 
экономики в целом. Повышение качества образования становится неотъем-
лемым атрибутом в сфере подготовки бакалавров и специалистов в усло-
виях изменяющихся потребностей рынка труда. 

В течение последних десятилетий трансформация образовательных 
стандартов становится непрерывным процессом, и сегодня перед вузами 
поставлена задача перехода на обновленную версию федеральных государ-
ственных образовательных стандартов третьего поколения (далее именуем 
ФГОС ВО 3++). Переход к образовательным стандартам ФГОС ВО 3++ 
(федеральные государственные образовательные стандарты третьего поко-
ления) обусловлен необходимостью взаимодействия образовательных и 
профессиональных стандартов, повышением качественной подготовки ба-
калавров, специалистов к дальнейшей профессиональной деятельности, 
ибо система высшего образования должна не только тесно взаимодейство-
вать с рынком труда, но и отвечать его изменяющимся потребностям. Дан-
ные изменения определяют совершенствование профессиональных образо-
вательных программ, адаптацию к изменяющейся нормативно-правовой 
базе, регулирующей образовательную деятельность в целом [1]. 

В условиях рыночной экономики возрастает роль конкурентоспособных 
специалистов, ориентированных на профессиональный рост, свободно вла-
деющих своими знаниями, умениями и навыками в профессиональной 
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деятельности. Компетентный и конкурентоспособный специалист должен 
быть в курсе последних теоретических и практических разработок; уметь 
анализировать нестандартные задачи и реальные ситуации; ставить цели и 
планировать результат своей деятельности; осуществлять поиск необходи-
мой информации из разнообразных источников для использования знаний, 
умений и навыков в решении различных практических ситуаций. 

Компетентность – это состоявшееся качество человека, получившего 
профессиональное образование определенного уровня, которое выража-
ется в способности оперативно и правильно оценить сложившуюся ситу-
ацию и принять нужное решение, то есть это не просто сумма знаний, а 
способность применять знания для эффективного решения задач [2, с. 12]. 

Компетентностный подход предполагает способность студента приме-
нять полученные знания, умения и навыки, а также приобретенный в про-
цессе обучения опыт деятельности, направленные на получение эффек-
тивного результата в учебной и профессиональной деятельности. Данный 
подход закрепил свою значимость в ФЗ-273 «Об образовании в Россий-
ской Федерации» и федеральных образовательных стандартах и предпо-
лагает способность студента применять полученные знания, умения и 
навыки, приобретенный в результате обучения опыт, сформированную 
мотивацию, направленную на получение эффективного результата в учеб-
ной и профессиональной деятельности. 

Компетентностный подход в настоящее время переходит в стадию само-
реализации, дающий возможность сориентировать образовательный процесс 
на формирование у студента профессиональных умений и навыков, соответ-
ствующих будущей профессиональной деятельности и потребностям работо-
дателей в соответствии с профессиональными стандартами. Данный подход 
ориентирован на запросы работодателя, студента, преподавателя, отвечаю-
щего за уровень профессиональной подготовленности и востребованности 
будущего специалиста на рынке труда, ибо представляет четкую ориентацию 
на будущее, которая проявляется в возможности построения своего образо-
вания с учетом профессиональной деятельности. 

В связи с переходом вузов на федеральный государственный образо-
вательный стандарт высшего образования третьего поколения ++ (далее 
именуем ФГОС ВО 3++), претерпели существенные изменения учебные 
планы подготовки, особенности построения основных профессиональных 
образовательных программ в соответствии с рекомендациями образова-
тельных и профессиональных стандартов, примерные основные образова-
тельные программы (ПООП), учебно-методические комплексы дисци-
плин и др. Данные изменения обусловлены определенными требовани-
ями, которые имеют место в профессиональных стандартах ФГОС ВО 
3++, а именно: 

- на смену общекультурным компетенциям пришли универсальные 
компетенции и предполагают формирование у выпускников навыков в об-
ласти командной работы, развития лидерских качеств в условиях комму-
никативного взаимодействия при реализации проектов, формулировки 
универсальных компетенций более конкретизированы с учетом будущей 
профессиональной деятельности бакалавров; Например, некоторые из 
универсальных компетенций (УК), УК-1. Системное и критическое мыш-
ление (способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез ин-
формации, применять системный подход для решения поставленных за-
дач); УК-2. Разработка и реализация проектов (способен определять круг 
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задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений) и др. 

- перечень профессиональных компетенций, определяемых вузами 
самостоятельно в соответствии с профессиональными стандартами, вос-
требован не только в образовательном процессе, но и в производственной 
деятельности будущих специалистов; 

- формирование профессиональных компетенций осуществляется на 
основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональ-
ной деятельности выпускников, или иных профессиональных стандартов 
из реестра профессиональных стандартов, размещённого на сайте Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Професси-
ональные стандарты», в частности применение обобщающих трудовых 
функций профессионального стандарта с соответствующим уровнем ква-
лификации, возможными наименованиями должностей, профессий при 
выборе профессиональных компетенций; 

- контактная работа может проводиться в разных формах: аудитор-
ной, внеаудиторной, а также в электронной информационно-образова-
тельной среде; 

- индивидуализация обучения, создание механизмов индивидуаль-
ного обучения посредством освоения компетенций; 

- построение основных профессиональных образовательных про-
грамм сформировано в соответствии с модульным принципом содержа-
ния образования, что существенно отразилось на формировании учебных 
планов, их методическом сопровождении и т. д. 

Интересна точка зрения В.С. Сенашенко, считающего, что «следует 
уходить от громоздкой системы образовательных стандартов по каждому 
направлению и специальности даже в рамочном исполнении. Можно 
ограничиться созданием единого стандарта для каждого образователь-
ного уровня высшего образования» [3, с. 52], ибо это обеспечит возмож-
ность ухода от значительного количества стандартов. В.С. Сенашенко 
также утверждает, что в настоящее время, становится необходимым ис-
пользование стандарта профессиональной среды, который бы включал 
«описание профессий, возможностей обучения, требований к квалифика-
ционным условиям работы», и, обеспечивал бы не только сформирован-
ность компетенций, но и становление профессионала [3, с. 53]. 

Более того, в профессиональных образовательных программах должна 
прослеживаться направленность не только на достижение сформирован-
ности универсальных и общепрофессиональных компетенций обучаю-
щихся, но и на получение ими определенных результатов обучения. До-
стижение таких результатов возможно не только посредством реализации 
аудиторной нагрузки в изучении дисциплин (лекций, практических заня-
тий и др.), но и выполнением самостоятельной работы обучающихся. Са-
мостоятельная работа способствует: формированию профессиональных 
компетенций; выработке навыков самоорганизации собственной деятель-
ности на стадии обучения; развитию индивидуализации обучения; поиску 
и решению проблемной ситуации в процессе самостоятельной работы 
студента; взаимодействию в творческом союзе преподавателя и студента 
в поиске разрешения теоретических и практических проблем исследуе-
мого явления; своевременному консультированию и контролю за само-
стоятельной работой студента. Контроль знаний, умений и навыков обу-
чающихся в соответствии с содержанием каждой дисциплины, возможен 
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посредством оценки знаний обучающихся, механизм которой прописан в 
оценочных материалах дисциплины, включающих итоговые вопросы по 
курсу дисциплины, тесты, задачи, проблемные практические ситуации 
(обучающийся предлагает варианты, либо алгоритм их решения) и др. 
Особое место следует уделить тестированию, как одному из элементов 
оценочных материалов дисциплины. В условиях цифровизации эконо-
мики, тестирование приобретает иное значение, поскольку будет целесо-
образна такая процедура оценки, которая имеет возможность использова-
ния разнообразных форм тестируемых заданий, с последующей адапта-
цией под индивидуальные способности обучающихся, отражающей прин-
цип индивидуализации обучения. 

Таким образом, реализация компетентностного подхода в высшем про-
фессиональном образовании в рамках ФГОС ВО 3++ позволит сформиро-
вать высококвалифицированного конкурентоспособного специалиста, дея-
тельность которого направлена на постоянный профессиональный рост, 
профессиональную мобильность, отвечающего современным требованиям 
профессиональных стандартов, работодателей и реалиям рынка труда. 
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Современный специалист, вышедший из стен ведомственного учеб-
ного заведения, должен быть не только эрудирован, подкован профессио-
нально, иметь сформированные компетенции, необходимые ему для 
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дальнейшей профессиональной деятельности, но и самостоятельно нахо-
дить пути личностного профессионального роста и развития. 

Одним из таких путей является научная деятельность обучающихся, с 
которой педагогический состав высшего учебного заведения начинает зна-
комить молодое поколение практически с первых дней обучения в вузе. 

К современному высшему образованию, особенно имеющему про-
фильный уклон, например при подготовке специалистов для органов 
внутренних дел, уделяется большое значение. 

Когда курсанты начинают изучать дисциплину «Криминалистика», 
преподавательский состав кафедры стремится сформировать у обучаю-
щихся мотивацию к эффективной самоподготовке, погружению в дисци-
плину, стремление к использованию в качестве дополнительных источни-
ков литературы и материалов не только учебной литературы, но и науч-
ной литературы, закладывая таким образом основы научного мышления. 

Формирование юридического научного мышления в процессе изучения 
дисциплины «криминалистика» является одним из направлений педагоги-
ческой деятельности профессорско-преподавательского состава. Изучение 
криминалистики имеет свои особенности. Обучение включает в себя как 
теоретический массив знаний, так и практикую составляющую – отработку 
практических навыков и совершенствование теоретических знаний. Как 
юридическая наука криминалистика включает большой объем знаний, ко-
торый освоить в рамках учебных аудиторных занятий невозможно. Боль-
шая часть часов отводится у обучающихся как очной, так и заочной форм 
обучения, на самостоятельную подготовку [1, с. 101–103]. Именно в рамках 
самостоятельной подготовки по дисциплине «криминалистика» обучаю-
щимся необходимо использовать научное юридическое мышление как 
один из самых продуктивных способов познания изучаемых дисциплин. 

Стоит отметить, что формирование научного мышления по дисциплине 
«криминалистика» должно вестись неотрывно от учебного процесса. В 
ходе проведения лекционных, семинарских, практических занятий препо-
даватель может включать в материал, подлежащий рассмотрению, изуче-
нию и усвоению обучающимися, проблемные научные факты, спорные 
научные суждения, нерешённые проблемы юридической практики, а также 
закономерности исторического формирования того или иного направления 
в науке «криминалистика». Также весьма продуктивным представляется 
предлагать изучение дисциплины «в лицах» – исследовать биографии и 
вклад в развитие науки «криминалистика» ученых и практиков. Например, 
в ходе изучения отдельных тем дисциплины «криминалистика» преподава-
тели обозначают ученых и практиков, внесших большой вклад в развитие 
науки криминалистики, а также те инновации, которые были ими предло-
жены. Восприятие сложной юридической информации через призму про-
фессиональной деятельности и личной биографии конкретного человека, 
его судьбы всегда вызывает неподдельный интерес у обучающихся. Кур-
сантам предлагается провести самостоятельные исследования по биографи-
ческим данным и роли ученых и практиков в развитии криминалистики. 
Оформляются исследования в виде научных докладов, включающих слай-
довые презентации, материалы по которым могут также использоваться в 
учебном процессе. В конце изучения разделов дисциплины «криминали-
стика» и всего курса дисциплины проводятся конференции, семинары или 
круглые столы с приглашением практических сотрудников и студентов 
других вузов, где все выполненные работы заслушиваются в рамках отдель-
ных выступлений и обсуждаются. 
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В процессе подготовки указанных исследований или реферативных 
сообщений для семинарских занятий обучающимся целесообразно реко-
мендовать использовать научную литературу, имеющуюся в библиотеке 
учебного заведения, а также размещенную в научной электронной биб-
лиотеке «Elibrary» или других официальных электронных порталах биб-
лиотек, а также печатные научные издания. Главное условие качества ра-
боты – творческий подход и самостоятельность выполнения. 

Формировать научное мышление у обучающихся рекомендуется 
также в рамках деятельности научных кружков по дисциплине «кримина-
листика». Руководители научных кружков разрабатывают планы работы 
научных кружков на каждый учебный год, где предусмотрены темы засе-
даний, научные направления работы, задачи по перспективам развития 
научной деятельности. Обучающимся, состоящим в составе научного 
кружка, можно предлагать к изучению различные темы и научные направ-
ления с тем, чтобы выработать собственные научные интересы. По вы-
бранной проблематике обучающиеся-члены научных кружков могут го-
товить научные сообщения, которые подлежат обсуждению присутству-
ющими. По итогам заседания научного кружка присутствующие должны 
прийти к общим выводам по исследуемой на заседании проблеме. 

Обучающиеся, проявляющие глубокий интерес к дисциплине «крими-
налистка», активно участвующие в научных мероприятиях кафедры кри-
миналистики и имеющие собственные сферы научных интересов в рамках 
изучаемых дисциплин, стремятся к исследовательской работе, познанию 
максимального количества учебной и научной литературы по конкретной 
узкой проблеме или теме. В этом случае преподаватель становится для 
обучающегося научным руководителем, его идейным вдохновителем, а 
исследовательская работа переходит в разряд индивидуальной научной 
работы. Выполненная научная работа направляется на различные науч-
ные конкурсы, обучающийся, проводящий исследование по конкретной 
теме, выступает на научных семинарах, круглых столах и конференциях, 
публикует материалы своих научных разработок. Также по дисциплине 
«криминалистика» сложилась положительная практика использования 
обучающимися темы своей научной работы, в качестве темы выпускной 
квалификационной работы. 

В конце обучения в вузе профессорско-преподавательский состав ка-
федры «криминалистика» из числа наиболее отличившихся курсантов и 
слушателей отбирает кандидатов для поступления в адъюнктуру и напи-
сания диссертации на соискание ученой степени «кандидат юридических 
наук», формируя таким образом кадровый резерв. Качественное научное 
исследование, проведенное в рамках учебной деятельности в вузе, вполне 
может лечь в основу диссертационного исследования. 

Значение формирования научного юридического мышления у обуча-
ющихся по дисциплине «криминалистика» трудно переоценить, потому 
как по окончании вуза из стен учебного заведения выходит не только спе-
циалист в сфере раскрытия и расследования преступлений, но и разносто-
ронне развитая личность, молодой ученый, способный эффективно вклю-
чать полученные знания и навыки в практическую деятельность. 

Помимо формирования и развития личностных качеств, перед науч-
ными руководителями стоят задачи расширить и закрепить практические 
знания по специальности, привести их в единую систему; научить 
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обучающихся применять полученные в вузе знания для решения конкрет-
ных научных и практических задач; развить навыки самостоятельной ра-
боты и обучить методикам научных исследований; определить степень под-
готовленности к самостоятельной практической деятельности [2]. Именно 
в этом случае можно считать формирование научного юридического мыш-
ления завершенным, а деятельность научного руководителя состоявшейся. 
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1. Введение 
Согласно пункту №17 Национальной доктрины образования в Россий-

ской Федерации, в котором делается акцент на том, что необходимо обеспе-
чить: «доступ обучающихся и преподавателей каждого образовательного 
учреждения к информационно-дидактическим программам, технологиям, се-
тям и базам данных, методической, учебной и научной литературе», из этого 
заявления как раз и получает обоснование актуальность темы нашей статьи. 

Болонское соглашение также можно считать одним из краеугольных 
событий в развитии единого образовательного пространства. В настоящее 
время представители идеи «непрерывного образования» получают одоб-
рение и поддержку как материальную, так и научную. Цифровизация си-
стемы образования в целом довольно продолжительный проект, но он уже 
начал осуществляться. Как известно, система высшего образования пред-
полагает следующие формы обучения студентов: очная, заочная и очно-
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заочная или вечерняя. Если по очной системе все довольно просто и по-
нятно – студент обязан посещать все виды занятий по установленному 
расписанию, то в отношении заочного, а тем более вечернего, до сих пор 
остается много вопросов. Одним из проблемных вопросов считается не-
гибкость процесса обучения. Дело все в том, что не все работодатели идут 
навстречу своим сотрудникам с тем, чтобы последние в качестве студен-
тов ФЗО или ВЗО получали возможность продолжать или наоборот начи-
нать свое обучение. В связи с этим, в настоящее время прослеживается 
тенденция к замене ЗО (заочного обучения) на более гибкую систему ДО 
(дистанционного обучения). Но в связи с переходом на ДО, требуется 
больше информационно-образовательного контента для размещения на 
так называемых образовательных платформах. 

2. Постановка задачи 
В рамках данной статьи, мы попробуем проанализировать вопросы 

разработки, апробации и размещения образовательного контента на базе 
платформы MOODLE в РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева на примере 
дисциплины «Иностранный язык» в различных его аспектах. 

3. Теоретическое обоснование проблемы 
Немного слов о платформе: Moodle – среда дистанционного обучения 

с открытым исходным кодом. Moodle на равных соперничает с мировыми 
флагманами рынка СДО. Над системой уже более 10 лет работает между-
народная команда разработчиков, под руководством фонда Moodle в Ав-
стралии. Благодаря этому, Moodle сочетает в себе богатство функционала, 
гибкость, надежность и простоту использования. Система широко из-
вестна в мире, имеет более 60 тысяч инсталляций более чем в 100 странах, 
переведена на несколько десятков языков. Система хорошо масштабиру-
ется: существуют инсталляции, обслуживающие до миллиона пользовате-
лей. СДО Moodle предназначена для создания и проведения качественных 
дистанционных курсов. Далее мы проанализируем основные этапы разра-
ботки и апробации ЭОР для студентов [1; 2]. 

Основные этапы: 
1. Подбор и анализ образовательного контента, имеющегося в наличии 

в учебном заведении. 
2. При необходимости создание цифровых копий учебных пособий, 

методических комплексов с последующим размещением на платформе. 
3. Разработка и размещение тестового материала. 
4. Обсуждение формата курсов. 
5. Рассылка и получение сведений о процедуре регистрации нового 

ЭОР на платформе. 
6. Начало занятий. 
7. Получение результатов. 
8. Анализ результатов, выставление оценок. 
На первом этапе анализируется методическая база учебного заведе-

ния; если есть нехватка определенных пособий, то их необходимо приоб-
рести. На втором этапе проводится оцифровка всего образовательного 
контента, имеющегося в учебном заведении с последующим размеще-
нием электронных копий учебников и пособий в соответствующих разде-
лах системы. На третьем этапе педагогами – кураторами курсов (тьюто-
рами) проводится анализ имеющегося тестового материала или при необ-
ходимости разработка нового, также проводится разработка критериев 
оценки тестов и их валидности. На четвертом этапе проводится 
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обсуждение подходящего формата учебных курсов – онлайн, офлайн, ре-
жимы видеоконференций и вебинаров. На пятом этапе специалистами 
платформы осуществляется рассылка паролей и логинов для входа в об-
разовательный контент нового курса. На шестом этапе начинаются заня-
тия, после каждого проведенного занятия осуществляется выдача домаш-
него задания с подробными комментариями: как и что выполнять, также 
объясняется система проверки и выставления аттестации. На седьмом и 
на завершающем восьмом этапах проводится анализ полученных резуль-
татов и налаживается обратная связь с обучающимися для объяснения вы-
ставленных оценок. Цикл этапов повторяется. 

4. Анализ сложившейся ситуации 
Среди основных преимуществ данной платформы можно отметить 

следующие [3; 4]:  
- мобильность; 
- гибкость программ обучения; 
- постоянство обратной связи; 
- возможность выбора курса; 
- возможность отслеживания результата обучения. 
Но, как известно у каждого процесса есть и обратная сторона медали – 

минусы подхода: 
- риск отрицательного результата. Эти изменения будут кардиналь-

ными. Нет возможности точно сказать: будет ли такое новшество поло-
жительным. Данная система применится впервые, поэтому сравнить с 
чем-то подобным не получится. 

- отсутствие творчества. Ученые доказали, что цветовое оформление 
помогает человеку лучше запомнить информацию. Даже взрослым людям 
рекомендуется создавать свои записи с небольшими корректировками. 
Это также способствует развитию творческих способностей. Однако ин-
формационные технологии исключают возможность проявить себя. 

- электронные версии носят «сухой» характер. Обучающийся быстро 
привыкнет к скучному повествованию. Любое проявление творческого 
подхода к своему обучению заметно пострадает. 

- снижение умственной активности. Это явление можно наблюдать 
уже сейчас. Человеку нет нужды размышлять о чем-то, он перестал само-
стоятельно добывать информацию. Достаточно иметь доступ в Интернет, 
чтобы узнать необходимые сведения. Это приводит к ослаблению мысли-
тельных способностей. 

- плохая социализация. Когда ученик впервые приходит в школу или 
первокурсник приходит в высшее учебное заведение, есть лишь малая ве-
роятность, что там он встретит знакомого. Обучающийся тут же попадает 
в другой социум, где никого не знает. В учреждении он получает не 
только знания, но и обретает друзей, учится взаимодействовать с обще-
ством. Информационная система значительно снижает уровень социали-
зации человека. Это повлияет на дальнейшее развитие личности. 

- проблемы с физическим развитием. Зрение и мелкая моторика изме-
нятся в первую очередь. Длительное пребывание за экранами приводит к 
глазной усталости. Со временем, появятся: сухость; покраснение; раздра-
жение; ухудшение зрения. В следующих поколениях уже вряд ли 
найдется человек с хорошим зрением. Однако, возможно, в будущем тех-
нологии станут более безопасными для детского развития. Работа с кла-
виатурой и планшетом приведет к изменению физиологии пальцев. Могут 
поменяться строение костей, суставов и мышц. 
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- абсолютный контроль. Это относится к студентам, школьникам, пе-
дагогам и родителям. На каждого человека заводится личное дело, соби-
рается подробная информация о семье. Это приведет к тотальному кон-
тролю общества. Если рассуждать на более низком уровне: обучающийся 
не сможет ничего скрыть от взрослых. Раньше можно было спрятать днев-
ник, исправить оценку, умолчать о замечании. В будущем такой возмож-
ности не будет, что плохо для обучающихся всех уровней. Это заметно 
ударит по самостоятельности. Когда обучающийся сталкивается с пробле-
мами, он пытается их решить сам, хоть и не правильными способами. 

- функция педагогов. После всеобщей цифровизации системы образо-
вания понятие педагог будет полностью изменено. Профессионалов заме-
нят роботы и виртуальные системы. Люди лишатся работы. 

5. Апробация ЭОР (пример из практики работы). В процессе работы 
старшим преподавателем я использовал ЭОП (электронно-образователь-
ное пространство) вуза (РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева). На внутрен-
нем портале академии каждый педагог создавал папки учебных групп с 
целью дальнейшего размещения в них следующей учебной информации: 
электронные учебные пособия (созданные самим педагогом), сканы учеб-
ных пособий и методических разработок, использующихся в учебном 
процессе подготовки по дисциплинам, грамматических справочников и 
глоссариев. У каждого студента была своя отдельная папка, куда они ски-
дывали выполненные домашние задания по дисциплинам, в том числе и 
по дисциплине «иностранный язык» в ее аспектах; в режиме открытого 
чата проводилась проверка присутствующих, а в режиме закрытого чата – 
обсуждение наиболее острых вопросов по процессу обучения дисци-
плине. Также использовались возможности Zoom, Discord, Skype для про-
ведения он-лайн занятий. 

6. Выводы 
Несмотря на вышеуказанные недостатки, необходимо признать тот 

факт, что будущее системы образования в Российской Федерации нахо-
дится под усилением влияния электронных образовательных ресурсов – 
цифровизации. Можно долго рассуждать по поводу хороша или плоха такая 
система подготовки, но лишь время покажет, насколько она эффективна. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Аннотация: в статье авторами рассматривается актуальный во-
прос преподавания анатомии человека в высшей медицинской школе, в 
частности, важность визуального сопровождения классического обра-
зовательного процесса. Визуальное сопровождение практических заня-
тий представляет собой важный элемент, повышающий продуктив-
ность образовательного процесса. Применения МРТ-снимков в качестве 
дополнительной демонстрации значительно повышает качество усвое-
ния знаний, стимулирует интерес студентов к обучению, а также спо-
собствует формированию клинического мышления. Среди многообразия 
учебно-методических мероприятий на фундаментальных кафедрах ос-
новное направление заключается в создании условий для наглядного осво-
ения студентами материала, реализуемого через активную познаватель-
ную деятельность под соответствующим контролем педагога. 

Ключевые слова: высшее образование, педагогика, преподавание, ана-
томия человека, студенты, МРТ-снимки, визуализация, демонстрация, 
педагогический процесс. 

Анатомия человека является одной из фундаментальных дисциплин, 
знание которой первостепенно важно для будущей профессиональной де-
ятельности выпускника медицинского вуза. Именно анатомия человека 
является основополагающей ступенью, обеспечивающей формирование 
клинического мышления. На практических занятиях по анатомии чело-
века основными моментами являются изучение теоретического материала 
при активном участии преподавателя с демонстрацией основных деталей 
строения органов и систем [5, с. 290]. Важным аспектом преподавания яв-
ляется также процесс обучения студента умению применять знание ана-
томии в интересах клинической и теоретической медицины [2, с. 11]. 

Визуальное сопровождение практических занятий по анатомии чело-
века представляет собой важный элемент, повышающий продуктивность 
образовательного процесса. Современным направлением является приме-
нение МРТ-снимков в практической работе со студентами. Учитывая спе-
цифику изучаемого раздела, преподаватель демонстрирует снимки, полу-
ченные методом магнитно-резонансной томографии, которые в насто-
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ящее время является золотым стандартом диагностического поиска. Ме-
тод МРТ-диагностики на сегодняшний день является доступным, широко 
распространённым, поэтому база снимков быстро пополняется. 

Основной принцип преподавания анатомии человека – это принцип 
наглядности. Содержательной стороной педагогического процесса явля-
ется наглядность преподавания. Поэтому использование дополнительных 
демонстрационных материалов сопровождает процесс изучения анато-
мии. Современные методы педагогики стимулируют у студентов развитие 
умений владеть полученной теоретической информацией, творчески под-
ходить к анализу морфологических данных, а также интегрируют теоре-
тические знания по анатомии человека с практическими умениями, необ-
ходимыми в дальнейшей работе. Интеграция образовательных техноло-
гий позволяет широко применять возможности современных методов ис-
следования, учитывая индивидуальную стартовую подготовку студентов, 
выстраивая педагогический процесс с ориентацией на достижение требу-
емых результатов. 

В высшей медицинской школе все чаще уделяется внимание развитию 
индивидуального стиля мышления обучающихся, что приближает их к 
будущей профессиональной деятельности. При изучении анатомии чело-
века важным моментом является реализация различных развивающих ме-
тодов обучения, ориентированных на саморазвитие творческого мышле-
ния студентов. 

Магнитно-резонансная томография – это способ получения медицин-
ских изображений для исследования внутренних органов и тканей с ис-
пользованием явления ядерного магнитного резонанса. Данный диагно-
стический метод основан на измерении электромагнитного отклика атом-
ных ядер, чаще всего ядер атомов водорода, а именно, на возбуждении их 
определённым сочетанием электромагнитных волн в постоянном магнит-
ном поле высокой напряжённости. 

Применение МРТ-снимков в классическом педагогическом процессе 
улучшает понимание взаимного расположения органов и систем органов, 
демонстрирует особенности скелетотопии, синтопии и голотопии, акцен-
тируя внимание студентов на топографических моментах и клинических 
проявлениях различных патологических процессов. Максимальная визуа-
лизация образовательного процесса, наряду с традиционным преподава-
нием анатомии человека, является одним из методов практикоориентиро-
ванного обучения [1, с. 14]. 

Применяя для изучения анатомии МРТ-снимки, педагог стремится 
сделать акцент на практический аспект преподавания [4, с. 44]. Демон-
стрируя детали строения органов на снимках, полученных методом по-
слойной томографии, важно выделять клинические аспекты, решать ситу-
ационные задачи, внедрять в образовательный процесс информацию о 
различных клинических исследованиях человеческого организма. 

На снимках МРТ возможно детально изучить те моменты, которые не-
возможно визуализировать классическими методами преподавания, та-
кими как использование натуральных препаратов, музейных экспонатов, 
муляжей и таблиц. Этот факт, несомненно, улучшает качество образова-
тельного процесса и уровень получаемых знаний в целом. Использование 
подобных снимков делает процесс обучения интереснее, так как предла-
гает студентам переключить мышление с линейного студенческого на 
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клиническое, свойственное специалисту медицинской специальности  
[3, с. 102]. Дополнительная информация, полученная путем анализа по-
добных изображений, дополняет знания, приобретаемые на теоретиче-
ских лекционных и практических занятиях [6, с. 106]. 

Таким образом, использование МРТ-снимков в педагогическом про-
цессе усиливает интерес к изучаемой дисциплине, развивает умение поль-
зоваться полученной в процессе обучения анатомической информацией, 
активизирует творческих подход к анализу демонстрируемых данных, а 
также помогает студенту более углубленно изучать строение человече-
ского тела [7, с. 582]. Среди многообразия учебно-методических меропри-
ятий на фундаментальных кафедрах, основное направление заключается 
в создании условий для наглядного освоения студентами материала, реа-
лизуемого через активную познавательную деятельность под соответ-
ствующим контролем педагога. 
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Аннотация: авторами в статье обсуждается актуальный вопрос 
формирования комфортных условий для развития практико-ориентиро-
ванного подхода к обучению в системе высшего медицинского образова-
ния, а также возможностей для модернизации современного педагогиче-
ского процесса с целью активизации научно-исследовательской деятель-
ности студентов. Научно-исследовательская работа студентов в 
настоящее время рассматривается как неотъемлемая часть образова-
тельного процесса. Модернизация современного высшего профессиональ-
ного образования должна проводится с акцентом на его практико-ори-
ентированность в рамках компетентностно-деятельностной образова-
тельной парадигмы. 

Ключевые слова: наука, образование, практико-ориентированность 
образования, научно-исследовательская деятельность, студенты, педа-
гогика, высшее профессиональное образование. 

В настоящее время в системе высшего профессионального образова-
ния в российских и зарубежных вузах процессу практико-ориентирован-
ной подготовки специалистов уделяется большое значение. В этой среде 
непрерывно совершенствуется система преподавания, улучшается каче-
ство предоставляемых вузом услуг и стимулируется развитие научно-ис-
следовательской деятельности студентов. Условия, необходимые для пло-
дотворной студенческой научной деятельности, формируются силами 
профессорско-преподавательского состава и руководства вуза [2, с. 11]. 

Научно-исследовательская работа студентов в настоящее время рас-
сматривается как неотъемлемая часть образовательного процесса. В то же 
время объединение научной и учебно-познавательной деятельности явля-
ется важной методической задачей, от путей решения которой зависит 
уровень качества образования, а также формирование его практической 
ориентированности. Имеющиеся организационно-методические прак-
тики управления научно-исследовательской работой обучающихся де-
монстрируют доминантные стороны в организации такого плана работы 
в рамках сформировавшегося в конкретном вузе вектора образователь-
ного процесса. 
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В организации научно-исследовательской деятельности студентов 
важное место уделяется поиску способов усиления практико-ориентиро-
ванной направленности обучения в вузе. Любая научная деятельность 
должна сочетать в себе теоретическую фундаментальную базу знаний и 
практическую опытную составляющую. В процессе увеличения заинтере-
сованности студентов научно-исследовательской деятельностью целесо-
образно применять комплекс организационно-педагогических мероприя-
тий, направленных на создание целостной многоуровневой системы ра-
боты с обучающимися высшей школы. Грамотно созданные условия для 
научно-исследовательской деятельности создают в вузе совместное 
научно-образовательное пространство. В нем осуществляется научно-ис-
следовательское общение и взаимодействие студентов, педагогов, науч-
ных сотрудников, практиков выбранного направления. Руководители 
научной работой студентов должны обеспечивать внедрение новых ин-
формационных технологий, оказывать информационно-программную 
поддержку изысканий и грамотно направлять студентов на этапе трак-
товки полученных результатов. В современном медицинском образова-
нии приоритетным направлением является именно научно-исследова-
тельская работа студентов, раскрывающая творческий потенциал, клини-
ческое мышление, интеллектуальные способности [5, с. 290]. 

Студенческая научно-исследовательская работа, безусловно, является 
продолжением и осознанным углублением классического образовательного 
процесса, процесс организации происходит непосредственно на кафедрах 
учебного заведения. Руководство студенческой научно-исследовательской 
деятельностью осуществляет профессорско-преподавательский состав вуза. 
НИР можно разделить на научно-исследовательскую деятельность учебного 
процесса и работу, выполняемую во внеаудиторное время [7, с. 582]. Научно-
исследовательская деятельность студентов в рамках учебного процесса 
предусматривает выполнение практических заданий, содержащих элементы 
НИР, изучение теоретической базы, постановки, методики, организации и 
выполнения научных исследований, а также основы планирования и органи-
зации научного эксперимента, обобщения и обработки полученных в ходе 
эксперимента научных данных, формулирование емких выводов и практиче-
ских предложений, статистическую обработку [1, с. 13]. Студенты, которые 
выполняют самостоятельную научную работы в области фундаментальных 
наук считаются участвующими в научно-исследовательской деятельности. 
Студенческая научно-исследовательская работа оканчивается представле-
нием отчета в виде сообщения на текущем заседании кружка кафедры или на 
научной конференции регионального или общероссийского уровня. Те 
научно-исследовательские работы, которые были успешно выполнены сту-
дентами во внеаудиторное время зачитываются в качестве соответствующих 
курсовых работ [3, с. 101]. 

Научно-исследовательская деятельность студентов является неотъем-
лемой составной частью обучения и подготовки квалифицированных спе-
циалистов, способных самостоятельно решать профессиональные, науч-
ные и технические задачи. Научно-исследовательская деятельность со-
действует формированию готовности будущих специалистов к творче-
ской реализации полученных в университете знаний, умений и навыков, 
помогает овладеть методологией научного поиска, обрести исследова-
тельский опыт. Основной целью организации и развития научно-исследо-
вательской деятельности студентов является повышение уровня научной 
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подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием и 
выявление талантливой молодежи для последующего пополнения 
научно-педагогических кадров университета. 

Научно-исследовательская деятельность обучающихся оказывает вли-
яние на развитие социально-значимых качеств конкурентоспособной в 
выбранной специальности личности. К таким качествам можно отнести 
следующие: способность к самостоятельной работе с современными ис-
точниками информации, способность дивергентного мышления, стремле-
ние к самосовершенствованию и саморазвитию, инициативность, самоор-
ганизация и самодисциплина, ответственность, желание проводить науч-
ные изыскания для решения актуальных задач, выдвигаемых наукой и 
практикой. Модернизация современного высшего профессионального об-
разования должна проводится с акцентом на его практико-ориентирован-
ность в рамках компетентностно-деятельностной образовательной пара-
дигмы [4, с. 45]. Тогда возможности научно-исследовательской работы 
будут представлены в полном объёме. В результате изменений в педаго-
гическом процессе произойдёт стимулирование научно-творческого по-
тенциала обучающихся, что несомненно окажет действие на уровень об-
разования в целом [6, с. 106]. Таким образом, научно-исследовательская 
деятельность обучающихся является ведущим средством повышения ка-
чества подготовки и воспитания высококвалифицированных, востребо-
ванных на рынке труда, конкурентоспособных специалистов с высшим 
образованием, которые смогут применять в практической деятельности 
последние достижения научно-технического и культурного прогресса. 
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Редко закон электромагнитной индукции (закон Фарадея) называют 
основным законом, изучаемым в курсе электромагнетизма, а уравнения 
Максвелла – главным результатом изучения данного курса. При изучении 
в дальнейшем курса волновой оптики, волновое уравнение по нашему 
опыту целесообразно выводить из уравнений Максвелла [1], что подго-
товленная в математическом плане аудитория воспринимает как вполне 
органичное продолжение курса электромагнетизма. Таким образом, в ме-
тодическом плане, достигается цель изучения физики как целостной 
науки о природе, подчиняющейся единым физическим законам. Нередко 
вывод волнового уравнения ограничивают случаем для вакуума или од-
нородных сред без учета тока смещения, таким образом диэлектрические 
свойства среды не учитываются. Из этого у аудитории может сложиться 
впечатление, что уравнения Максвелла годятся только для описания слу-
чаев статики или распространения радиоволн, что существенно обедняет 
представление аудитории о круге применения этих уравнений, в действи-
тельности являющимся гораздо более широким. 

В продолжение знакомства с уравнениями Максвелла, целесообразно 
учитывать ток смещения при взятии ротора от первого и второго уравнения. 

Получающиеся таким образом уравнения носят название телеграфных [2] 
2

2
0

t t
  

   
 

H H
H , (1) 

2

2
0

t t
  

   
 

E E
E . (2) 

Эти уравнения являются универсальным инструментом для распро-
странения волн в конденсированных средах. 

Нетрудно видеть, то если изменяющейся во времени частью можно 
пренебречь, то для случая статики получаются уравнения Лапласа 

0 H , (3) 
0 E . (4) 

В ряде меняющихся случаев имеют дело с медленно меняющимися по-
лями. Для случая медленно меняющихся полей (квазистационарный 
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случай) вторая производная в (1), (2) близка к нулю и ей можно прене-
бречь. Получающиеся уравнения вида 

0
t

 
  


H

H , (5) 

0
t

 
  


E

E , (6) 

приобретают вид уравнений диффузии. Такие уравнения находят при-
менение в геологии, геологоразведке, в случаях, когда проводят малоглу-
бинные реальные физические исследования. 

Известным математическим приемом является рассмотрение векторов 
поля в виде комплексных функций времени 

0
i te H H , (7) 

0
i te E E . (8) 

В результате его получаются уравнения вида 
2 0+ k H H , (9) 
2 0+ k E E , (10) 

где волновое число 
2k i    . (11) 

Называемые уравнениями Гельмгольца [3] в которых, как видно, уда-
лось избавиться от производных по времени и, таким образом, имеющих 
одинаковый вид как для стационарной, так и волновой модели, различаясь 
видом волнового числа. 

Если 
2i    (12)  

что соответствует 
  , (13) 

имеем квазистационарное приближение. Если наоборот, 
  , (14) 

то распространение волн описывается волновыми уравнениями. Вы-
бор частоты, для которой справедлива (13) или (14) описывается прибли-
жениями той или иной модели. Соотношение же 

i     (15) 
связывает комплексную проводимость и комплексную диэлектриче-

скую проницаемость. 
Таким образом, удается показать применимость уравнений Максвелла 

в разнообразных практических вопросах, показав возможности их моде-
лирования с помощью известных уравнений матфизики, развить навыки 
математического подхода, подготавливая аудиторию к изучению курса 
волновой оптики. 

Список литературы 
1. Методология введения оператора Гамильтона в курсе общей физики, способствую-

щая более эффективному усвоению учебного материала / К.Л. Левин, Д.В. Рябоконь, 
Н.С. Целищева // Образование в России и актуальные вопросы современной науки: сборник 
статей IV Всероссийской научно-практической конференции. – 2021. – С. 141–145 [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46272969 



Теория и методика профессионального образования 
 

205 

2. Levine K.L. Main laws of electrostatics: lecture notes with problems and examples (in Eng-
lish). – Изд-во «Научный импакт», 2018. – 86 с. 

3. Крылов С.С. Геоэлектрика: поля искусственных источников / С.С. Крылов. – СПб.: 
СПбГУ, 2004. – 138 с. 

 

Ресенчук Анна Александровна 
канд. филол. наук, доцент 

Новоклинова Анна Владимировна 
канд. пед. наук, доцент 

Валько Ольга Владимировна 
канд. филол. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
г. Кемерово, Кемеровская область 

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ  
УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
Аннотация: этнокультурные ценности и разный уровень владения 

английским языком у иностранных и русских студентов создают необхо-
димость не только дифференцировать учебные материалы, но и созда-
вать среду для получения положительного этнокультурного опыта. Цель 
статьи – на основе собранных ранее данных (3 опроса студентов и опыт 
работы преподавателей в межэтнических группах) предложить и внед-
рить методические рекомендации для учебных материалов (пособия, ра-
бочие тетради), которые будут использоваться при работе со студен-
тами, славянской языковой группы, и владеющими тюркскими языками. 
В связи с поставленной целью выделены следующие задачи: 1) изучить 
данные, полученные из опросов студентов; 2) проанализировать опыт 
работы преподавателей (свой и коллег) в межэтнических группах. Вы-
явить основные проблемы, сильные и слабые стороны процесса обучения 
в межэтнических группах (содержательная сторона учебных материа-
лов, грамматика, фонетика и др.); 3) составить ряд рекомендаций для 
нового учебного пособия по дисциплине «Иностранный язык» и внести 
корректировки в уже существующие. 

Ключевые слова: иностранный язык, дифференцированный подход, 
полиэтнические группы, стереотипы. 

Работа выполнена при финансовой поддержке фонда РФФИ, проект 
№19–013–00805 А «Модели педагогической интеракции в процессе обуче-
ния иностранному языку в полиэтнической среде вуза». 

 

Одним из стратегических приоритетов высшего образования сейчас явля-
ется привлечение иностранных студентов в вузы России. Иностранные сту-
денты из 24 стран, таких как Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, 
Монголия, обучаются в Кемеровском государственном университете [2]. 
Студенты, которые участвовали в исследовании проходят обучение по 
направлениям «Физика», «Экология и природопользование» и «Геология». 

При поступлении на первый курс студенты неязыковых институтов и 
факультетов не сдают ЕГЭ или внутренний экзамен по английскому 
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языку. В результате в одну группу попадают обучающиеся с абсолютно 
разным уровнем владения английским языком. На первом занятии прово-
дится тестирование (achievement test), для того чтобы выявить уровень 
группы в целом, и «сильных и слабых» студентов в частности. 

Таким образом, в одной группе оказываются представители разных стран, 
которые в разной степени владеют английским языком. В связи с этим появ-
ляется необходимость применять дифференцированный подход на занятиях 
по дисциплине «Иностранный (английский) язык» в полиэтнических группах 
вуза с учетом этнокультурных стереотипов. На данный момент учеными 
накоплен достаточно большой потенциал для реализации дифференцирован-
ного обучения иностранному языку [3]. Данная дисциплина является хоро-
шей основой для реализации не только дифференцированного, но и куль-
турно ориентированного подхода, так взаимодействуя с англоязычной куль-
турой, мы учимся принимать разнообразие и других культур. 

Среди студентов было проведено три анкетирования по темам: 
1) этнокультурные стереотипы у представителей славянской и тюрк-

ской групп; 
2) стереотипы об изучении иностранного (английского) языка у моно-

лингвов и билингвов со славянскими и тюркскими языками; 
3) этнокультурные стереотипы об англичанах у представителей тюрк-

ской и славянской групп [5]. 
Опросы показали, что и как студенты из разных стран предпочли бы 

изучать; что они уже знают о британцах. Последний опрос проводился в два 
этапа: до прочтения произведение Дэвида Бойла «Путеводитель по англи-
чанам» и после. Данное задание было дано, также, с целью расширить зна-
ния по изучаемому предмету, так как студенты изначально не обладают до-
статочными знаниями в области страноведения Великобритании. После 
прочтения книги студенты заинтересовались возможностью изучать чужие 
культурные особенности путем чтения художественной литературы, мне-
ние об англичанах дополнилось новыми знаниями в области культурологии 
и возможностями в сфере межкультурной коммуникации. 

Содержательная сторона учебных материалов должна быть культурно 
ориентирована на представителей разных языковых групп. Так, на заня-
тиях мы использовали материалы англоязычного сайта Breaking News 
English [6,7]. На сайте представлены актуальные новости, которые ранжи-
руются по уровню сложности языка (Level 0–6) и разные типы заданий к 
ним (Reading/ Listening, Warm-ups, Vocabulary, Before reading/ Listening, 
Gap fill, Listen to check, Comprehension questions, Multiple choice quiz, Role 
play, After reading/ listening, Student Survey, Discussion, Spelling, Put the text 
back together, Put the words in right order, Circle the correct word, Insert the 
vowels, Punctuate the text and add capitals, Put a slash where the spaces are, 
Free writing, Academic writing, Homework), с помощью которых можно 
проработать текст, опираясь на уровень подготовки студента. 

В сентябре 2019 года на занятии мы использовали текст «Saudi Arabia 
opens up to tourism» в группе студентов, обучающихся по направлению 
«Геология» (присутствуют студенты со славянскими и с тюркскими язы-
ками) [7]. Тюркоязычные студенты были рады взять инициативу в свои 
руки и рассказать русским студентам о Мекке, Медине, культуре, людях 
и пище Саудовской Аравии (см. рис. 1). 
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Рис. 1 
 

Изучение выдающихся поступков представителей других этнокуль-
турных групп, также сплачивает и вызывает интерес у студентов. Нашу-
мевшая история о капитане Томе Муре в апреле 2020 года вызвала непод-
дельный интерес у студентов [6]. Британский ветеран Том Мур получил 
титул Рыцаря за свой благородный поступок. Представители славянских 
и тюркских народов имеют примерно одинаковое представление об отно-
шении к пожилым людям, благотворительности и медицинской помощи 
(см. рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 
 

Необходимо дифференцировать типы заданий исходя из выявленных 
этнокультурных стереотипов и предпочтений студентов разных языковых 
групп. Одно и тоже задание, на освоение профессиональной лексики, 
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будет представлено в диалогической и монологической формах. По ре-
зультатам опроса, монолингвы тюрки предпочтут работу в группе. Такой 
вид деятельности позволяет дать каждому студенту эмоциональную и со-
держательную поддержку, без которой многие вообще не могут вклю-
читься в общую работу, а также допускает возможность преодолеть такое 
языковое явление, как интерференция [1]. 

Чтение скороговорок и отработка фонетики. Представители разных 
языковых групп совершают непохожие друг на друга ошибки, опираясь 
на родной язык (узбекский, русский). Пример работы в начинающей сме-
шанной по этническому составу группе со скороговорками: разрезаются 
картинки и скороговорки, картинки раздаются студентам славянской эт-
нической группы, а скороговорки читают студенты тюркской группы; 
нужно найти свою пару. На следующем этапе студенты меняются: теперь 
скороговорки произносят студенты славянской группы, а ребята из тюрк-
ской должны на слух найти свою пару по картинке [4]. Подобные задания 
не только развивают артикуляцию и правильное произношение, но и сни-
мают психологическое напряжение в группе (см. рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3 
 

Содержание материала и культурные особенности. В уже изданном 
учебном пособии (ранее занимались со студентами славянской группы) 
встречаются предложения на перевод с русского на английский: «They got 
married two months ago. They are divorced now» («Два месяца назад они 
поженились. Сейчас они разведены»). Эта часть вызывает крайне негатив-
ные эмоции у тюркоязычных студентов, так как для их ментальности, раз-
вод – из ряда вон выходящее событие. Такие моменты подлежат дополни-
тельному обсуждению (совсем убирать со страниц учебных материалов 
или обсуждать нормы поведения другой культуры со студентами). 

Список литературы 
1. Ерёмин В.В. Методические рекомендации по организации профессионально-ориен-

тированной исследовательской деятельности обучающихся при подготовке к межкультур-
ной коммуникации / сост. В.В. Ерёмин; Кемеровский государственный университет. – Ке-
мерово, 2013. – 116 с. 



Теория и методика профессионального образования 
 

209 

2. Кемеровский государственный университет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://kemsu.ru/ 

3. Кобцева С.А. Дифференцированное обучение в высшем учебном заведении: дис. ... 
канд. пед. наук: 13.00.01. – Мурманск, 2007. – 184 с. 

4. Раздаточный материал для изучения английского языка [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://vk.com/endaily 

5. Ресенчук А.А. Стереотипы об изучении иностранного (английского) языка у моно-
лингвов и билингвов славянской и тюркской языковых групп / А.А. Ресенчук, Н.В. Тунёва // 
Современные проблемы науки и образования. – 2019. – №4. 

6. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://science-
education.ru/ru/article/view?id=29136 (дата обращения: 26.02.2020). 

7. A 99-year-old man raises $25 million for health service [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://breakingnewsenglish.com/2004/200419-fundraising.html 

8. Saudi Arabia opens up to tourism [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://breakingnewsenglish.com/1909/190930-saudi-arabia-tourism.html 

 

Сапожникова Ирина Евгеньевна 
канд. мед. наук, доцент 

Симонова Ольга Викторовна 
д-р мед. наук, доцент, заведующая кафедрой 

 

ФГБОУ ВО «Кировский государственный  
медицинский университет» Минздрава РФ 

г. Киров, Кировская область 

ОПЫТ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
ПО РАЗВИТИЮ НАВЫКОВ  

РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВ  
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Аннотация: в статье представлены сведения о воспитательных ме-
роприятиях, направленных на развитие навыков рационального питания, 
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Ключевые слова: воспитательная работа, здоровый образ жизни, ра-
циональное питание, высшее медицинское образование. 

В настоящее время важное значение имеет воспитательная работа с 
учащейся молодежью [1]. Будущие специалисты с высшим медицинским 
образованием должны служить для окружающих людей примером здоро-
вого образа жизни. Студентам, получающим специальность 31.05.01 Ле-
чебное дело, предстоит проводить санитарно-просветительную работу с 
пациентами и их родственниками, быть для пациентов примером здоро-
вого образа жизни. Студентам, обучающимся по специальности 30.05.01 
Медицинская биохимия, во время занятий на клинической кафедре важно 
узнать практические моменты по смежным темам. Независимо от буду-
щей специализации студента, преподаватель клинической кафедры 
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медицинского вуза, наряду с формированием у обучающихся общепро-
фессиональных и профессиональных компетенций, призван способство-
вать формированию у них навыков здорового образа жизни. 

В связи с особенностями образа жизни студентов (частые стрессы, ма-
териальные ограничения, нарушения режима труда и отдыха, нерациональ-
ное питание, гиподинамия) проблема формирования здорового образа 
жизни у учащихся высших учебных заведений является актуальной [3]. 
Возможным вариантом проведения воспитательной работы со студен-
тами являются беседы о здоровом образе жизни, направленные на форми-
рование рационального стиля питания. В 2019–2020 гг. на кафедре госпи-
тальной терапии Кировского государственного медицинского универси-
тета были проведены воспитательные мероприятия в виде бесед со сту-
дентами нескольких групп 6 курса специальности 31.05.01 Лечебное дело 
и студентами 5 курса специальности 30.05.01 «Медицинская биохимия». 
Данные мероприятия были посвящены развитию навыков рационального 
питания, созданию мотивации для соблюдения здорового пищевого ре-
жима, информированию студентов о вариантах нарушения пищевого по-
ведения, психологических и гормональных аспектах ожирения. 

Высокая распространенность в популяции ожирения и избыточной 
массы тела является актуальной медицинской и социальной проблемой [5]. 
Ожирение определяется как гетерогенное хроническое системное заболе-
вание, сопровождающееся отложением избытка жира в организме, разви-
вающееся в результате дисбаланса потребления и расхода энергии пре-
имущественно у лиц с генетической предрасположенностью. Общепри-
знанными механизмами развития ожирения являются генетическая пред-
расположенность и внешнесредовые факторы. Генетическая предраспо-
ложенность у большинства людей реализует через так называемый «эко-
номный генотип», под которым понимают способность организма более 
легко запасать энергию в виде жира, чем расходовать ее. Факторы внеш-
ней среды, способствующие развитию ожирения хорошо известны: это 
нерациональное питание с преобладанием в рационе калорийных продук-
тов и блюд, нарушения пищевого поведения и недостаточная физическая 
активность. 

Для диагностики ожирения используется показатель индекса массы тела 
(ИМТ), вычисляющийся по формуле (ИМТ=масса тела (кг)/рост2 (м)). Кри-
терием ожирения является величина ИМТ ≥30 кг/м2 [4; 5]. По данным Все-
мирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время бóльшая 
часть населения Земного шара проживает в странах, где от последствий 
избыточного веса и ожирения умирает больше людей, чем от последствий 
аномально низкой массы тела [4]. С ожирением ассоциированы сердечно-
сосудистые заболевания, сахарный диабет 2-го типа, остеоартроз, син-
дром апноэ сна, некоторые онкологические заболевания [4, 6]. По данным 
ВОЗ избыточный вес имеют более 1,9 миллиарда людей старше 18 лет, 
т.е. 39% населения Земли, в том числе ожирение – 650 миллионов (13% 
мировой популяции – 11% мужчин и 16% женщин); В Российской Феде-
рации ожирение имеет 26,5% взрослого населения [5]. Особо актуальна 
проблема ожирения и избыточного веса для детской и подростковой по-
пуляции [4]. Следует отметить, что Всемирной организацией здравоохра-
нения в данном случае [4] как подростки учитываются люди до 19 лет 
включительно, то есть представители студенческой молодежи. 
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В беседах особое внимание уделялось правилам рационального пита-
ния при нормальной и избыточной массе тела. Разъяснялись правила ра-
ционального питания при нормальном весе, основанные на «пирамиде пи-
тания». В соответствие с этой наглядной системой «фундаментом» раци-
она являются медленноусваиваемые углеводы, далее следуют овощи и не-
сладкие фрукты; жиры и сладости являются «вершиной» пирамиды, 
т.е. должны употребляться в минимальном количестве. Во время меро-
приятий разъяснялись правила снижения веса, основные правила питания 
при ожирении и избыточном весе. Так, при избыточном весе рекоменду-
ются частые – 5–6 раз в день – приемы пищи небольшими порциями, за-
мена калорийных блюд и продуктов на менее калорийные, постепенное 
изменение пищевого стереотипа. Разъяснялись значимость ограничения 
животных жиров и легкоусваиваемых углеводов, потребление достаточ-
ного количества медленноусваиваемых углеводов и растительной клет-
чатки. Экспертами ВОЗ [4] рекомендуется ограничить калорийность ра-
циона за счет снижения жиров и сахаров, увеличить потребление фруктов, 
овощей, зернобобовых, цельных злаков и орехов, ввести в образ жизни 
регулярную физическую активность (150 минут в неделю для взрослых). 
Внимание студентов обращалось на то, что при ожирении недопустимы 
голодание, редкие приемы пищи, редкое и кратковременное ограничение 
калорийности. При проведении бесед проводилась дифференциация с 
учетом факультета, на котором обучаются студенты. Во время мероприя-
тий со студентами лечебного факультета существенный акцент ставился 
на будущей практической деятельности по обучению пациентов и их род-
ственников. Во время бесед со студентами специальности «Медицинская 
биохимия» большее внимание уделялось знаниям по рациональному пи-
танию. 

Важным условием успеха мер по снижению избыточного веса явля-
ются знания о физиологии снижения веса, отказ от чрезмерно жестких, 
необоснованных целей, информировании о необходимости постепенного 
снижения веса, о фазе «весового плато» (пациенты, не информированные 
о нем, могут отказаться от правильного пищевого стиля). Обзорно разби-
рались основные методов поведенческой терапии (вербальные упражне-
ния, мышечное расслабление, отвлекающие мероприятия, непищевые 
стимулы). 

В настоящее время вопросы воспитательной работы со студенческой 
молодежью значимы [1; 2]. Важна работа по формированию здорового об-
раза жизни у студенческой молодежи, в частности создание мотивации на 
соблюдение правил здорового образа жизни [2] и развитие навыков само-
организации для ее успеха данной деятельности [1]. Такая форма воспи-
тательной работы призвана помочь студентам более широко посмотреть 
на медицину. Студенты отмечали важность полученной информации как 
для личного опыта, так и для будущей практической деятельности. 
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К ПРОБЛЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ВИДЕОКОНТЕНТА  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА 
Аннотация: в статье раскрываются некоторые важные аспекты 

модернизации высшего образования, связанные с повышением эффектив-
ности использования цифровых образовательных технологий. Уточня-
ется содержание понятия «видеоконтент», выделяются его виды, 
наиболее актуальные для осуществления процесса обучения в вузе. На 
примере информационного видеоконтента формулируются образова-
тельные цели, задающие его дидактические функции, раскрываются не-
которые методические приемы, повышающие результативность разра-
батываемого контента. В статье также выделяются показатели, поз-
воляющие качественно оценить эффективность применения разрабо-
танного видеоконтента в практике работы современного вуза. Для обос-
нования получаемых выводов используются результаты осуществляе-
мого в настоящее время в Санкт-Петербургском университете ГПС 
МЧС России педагогического эксперимента. 

Ключевые слова: цифровизация образования, цифровые образова-
тельные технологии, видеоконтент, информационный видеоконтент, 
процесс обучения, высшее образование. 

В настоящее время важная роль в передаче различного рода информа-
ции и привлечении внимания многомиллионной аудитории отводится ис-
пользованию видеоконтента. Как свидетельствуют статистические данные, 
ежедневно на таких популярных платформах, как Facebook и Youtube, про-
сматривается в общей сложности более 150 миллионов часов видеоматери-
алов. Именно видеоконтент считается сегодня наиболее гибким и 
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эффективным инструментом осуществления коммуникации с аудиторией, 
поскольку его адекватное применение дает возможность минимизировать 
проблемы, связанные с пониманием, а также позволяет использовать раз-
нообразные формы и виды представления информации [5, c. 117]. 

Реализуемые сегодня долгосрочные проекты Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации, национальные проекты, связанные с 
цифровизацией современного общества, предполагают разностороннее 
развитие образовательного видеоконтента и эффективное его использова-
ние в процессе подготовки конкурентоспособных кадров [3, c. 77]. 

Обобщающим термином «видеоконтент» будем обозначать упорядо-
ченную совокупность видеоматериалов, целенаправленное использова-
ние которых в условиях образовательного процесса способствует реали-
зации дидактических целей и задач обучения. 

Обоснование преимуществ видео в сравнении с текстовой формой пред-
ставления информации, прежде всего, базируется на психофизиологиче-
ских особенностях человеческого мозга, проявляющихся в более успешном 
понимании и запоминании информации, полученной в результате про-
смотра видеоролика, где ауди и визуально-графическая формы использу-
ются в органичном единстве. Сущность многих явлений и процессов ви-
деоролик, оказывающий воздействие на различные рецепторы человече-
ского организма, часто может раскрыть глубже и многограннее. Посред-
ством видеоконтента естественнее передаются и формируются эмоции, воз-
никают и закрепляются необходимые ассоциации у обучающихся. 

Для разработки и эффективного применения образовательного контента 
могут использоваться цифровые образовательные ресурсы различных типов: 
электронные информационные и разноуровневые программные продукты 
(базы данных, пакеты прикладных программ, системное программное обес-
печение, программные средства, поддерживающие различные образователь-
ные технологии и др.); электронные информационные материалы, сохраняе-
мые ранее на бумажном носителе (федеральные государственные образова-
тельные стандарты, учебные планы и программы дисциплин, фонды оценоч-
ных средств, материалы промежуточных и итоговых аттестаций, методиче-
ские рекомендации по выполнению курсовых, расчетно-графических работ и 
др.); электронные средства обучения (электронные учебники, практикумы и 
обучающие системы, учебные курсы, тренажеры, электронная система кон-
троля знаний и др.); инструментарий, используемый для создания электрон-
ных средств обучения [2, c. 165]. 

В современной психолого-педагогической литературе используемые 
видеоматериалы в зависимости от их содержательно-функциональных 
особенностей объединяются в несколько групп, в соответствии с кото-
рыми исследуются возможности и закономерности применения в учебном 
процессе информационного, имиджевого, презентационно-рекламного, 
собственно обучающего, социального, психологического, развлекатель-
ного и других видов образовательного контента. Анализ используемой 
терминологии свидетельствует, что применительно к одному и тому же 
виду контента может использоваться различная терминология [4, c. 34]. 

Существенная роль в процессе обучения в ВУЗе отводится информаци-
онному контенту. Охарактеризуем его основную дидактическую цель, осо-
бенности практического применения, используемые при разработке стили 
и методические приемы, повышающие эффективность видеоконтента. 
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Важнейшей целью использования контента такого вида является воз-
можность посредством демонстрации информационного ролика в ком-
пактной форме, быстро и доступно донести до слушателя информацию об 
изучаемой дисциплине, новом разделе, рассматриваемой теме, возможно-
стях электронной информационно-образовательной среды и т. д. При 
необходимости обучающийся имеет возможность повторного обращения 
к видеоматериалам для уточнения планируемых форм проведения заня-
тий (лекционное, практическое или лабораторное), видов и форм кон-
троля учебного процесса (выполнение расчетно-графических, самостоя-
тельных работ, курсового проекта, оформление отчетов по результатам 
лабораторных работ, написание рефератов и т. д.). 

В используемой видеопрезентации обычно реализуется традиционный 
повествовательный стиль предъявления информации пользователю. Од-
нако, как свидетельствуют результаты опроса обучающихся, больший ин-
терес аудитории вызывает видео в стиле «Question-Answer», позволяю-
щем осознать вопросы, которые могут возникнуть в будущем, и найти на 
них лаконичные, отражающие главное, обобщающие ситуацию ответы. 

Практика показывает, что для разработки эффективного видео, необ-
ходимо начать с исследования целевой аудитории. При этом сегментиро-
вание аудитории в рамках педагогического эксперимента может осу-
ществляться по различным признакам. Так, в первую очередь, полезно 
учитывать возраст, геолокацию, спектр профессиональной деятельности, 
семейное положение, мотивацию обучения, вектор когнитивных интере-
сов, достигнутый уровень сформированности нормативных компетенций 
обучающихся. 

Осознание специфики целевой аудитории затрагивает различные важ-
ные для разработчика аспекты подготовки видеоконтента. Во-первых, при 
осуществлении копирайтинга знание аудитории позволяет разрабатывать 
доступные для восприятия тексты, использовать понятные и актуальные 
содержательные примеры. Во-вторых, при выборе графического дизайна 
для визуализации информации осуществляется оптимальное кадрирова-
ние изображения, форматирование текста, использование возможностей 
дизайна интерфейсов, элементы моушен-дизайна. В-третьих, учет целе-
вой аудитории позитивно влияет на реализацию образовательного потен-
циала сети Internet, развитие сообществ в социальных сетях и расширение 
возможностей продуктивного общения с обучающимися на основе совре-
менных информационных технологий [1, c. 34]. 

Отметим еще один прием, способствующий повышению эффективно-
сти информационного видеоконтента. На этапе проведения поискового 
эксперимента, уже при разработке первых информационных роликов, 
была подтверждена целесообразность использования метода сторител-
линга (англ. storytelling), предполагающего трансляцию планируемой ин-
формации посредством реализации некоторой сюжетной линии (истории, 
притчи, фэнтэзи и т. п.), связанной с этой информацией. Сущность этого 
метода и широкие возможности его практического использования, 
прежде всего, в экономической деятельности, торговле, рекламе, находят 
отражение в трудах таких исследователей, как Р. Макки, А. Симмонс,  
Д. Хатченс и др. 
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Эффективность разработанного видеоконтента и целесообразность его 
практического использования можно качественно оценить по следующим 
разноуровневым признакам. 

1. Просмотр видеоролика вызывает интерес, привлекает внимание 
обучающихся (наличие эмоциональной реакции на видеоконтент). 

2. Обучающимся удалось осознать основные идеи представленной в 
форме видео информации (целенаправленность содержания контента). 

3. Обучающиеся осознают актуальность осваиваемой информации 
(мотивация обращения к видеоконтенту). 

4. Компактность и лаконичность контента (оптимальность структуры 
сторителлинга). 

5. Самостоятельное использование содержащейся в видеоконтенте ин-
формации при повторном обращении к нему не вызывает затруднений у 
обучающихся (доступность содержания и формы контента). 

6. К предъявляемому контенту проявлен интерес достаточно широкой 
целевой аудитории (широта охвата контингента). 

Результаты осуществления педагогического эксперимента показы-
вают, что приведенные выше показатели являются достаточно надежной 
основой для всесторонней качественной оценки эффективности разра-
ботки и практического применения образовательного контента, в частно-
сти, информационного, в учебном процессе ВУЗа. 

В заключение отметим, что в условиях реализации компетентностного 
подхода в образовании важнейшим показателем успешности использова-
ния образовательных технологий, в том числе, связанных с применением 
видеоконтента, является эффективность формирования компетенций 
(универсальных, общепрофессиональных и профессиональных). Поэтому 
требуется дальнейшая разработка проблемы оптимизации использования 
видеоконтента в процессе формирования у обучающихся нормативных 
компетенций. 
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Развитие России на современном этапе диктует инновационные пра-
вила, условия и нормы модификации производственной деятельности, на 
которую влияют многие внешние факторы. 

В данных условиях подготовка будущего специалиста должна осу-
ществляться с особенными установками, так как современные предъявля-
емые компетенции весьма отличаются от подготовки специалиста в 
стране советов. Грамотная организация производственной практики 
встаёт на передний план. 

Решение данных проблем весьма эффективно в силах баз практик, 
участвующих в организации и проведении производственной практики. 
База практики – это учреждения и организации, в которых будущие бака-
лавры и магистры поступят на работу и руководителю базы практики вид-
нее всего как должна быть сформирована та или иная компетенция. 

Производственная практика – это неотъемлемая часть учебного процесса 
в вузе, и она позволяет апробировать имеющиеся теоретические знания у сту-
дентов на практике, собрать первичную эмпирическую информацию для бу-
дущих исследований, апробировать навыки в области социально-культурной 
деятельности и понять, то ли профессиональное направление выбрано. 
Можно сказать, что организация и проведение производственной практики 
является универсальным средством профориентации. 

Качество подготовки будущего бакалавра напрямую зависит от подго-
товки его на учреждении, организации, предприятии, так как проблема 
трудоустройства после окончания вуза стоит достаточно остро. Выпуск-
ник должен иметь представление о своей будущей профессиональной де-
ятельности и быстро ориентироваться в профессиональной среде. Произ-
водственная практика здесь является неоценимым помощником. 
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Педагогическая практика имеет достаточно большое количество функций: 
- обучающая функция – это расширение и углубление имеющихся 

теоретических знаний, и способность их применения в решении реальных 
практических задач.;  

- развивающая функция – это способность творчества, коммуникации 
и возможности проявлять профессиональную инициативу, быть менедже-
ром, управленцем, психологом и художественным руководителем одно-
временно;  

- воспитывающая функция – формирование любви к будущей специ-
альности, терпимости к себе, коллегам, быстроменяющимся условиям и 
обстоятельствам;  

- диагностическая функция показывает, насколько у студента сфор-
мирована направленность на будущую специализацию и насколько он го-
тов трудиться в данном направлении. 

В условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий пе-
дагогическая практика приобретает новую форму своей реализации и пе-
реходит в дистанционный формат. 

Для получения оценки по производственной практике обучающийся 
обязан представить следующий комплект отчетных документов в элек-
тронном виде: 

- аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 
профессиональных и общих компетенций; 

- отчет по практике, который формируется из отчетных документов 
по каждому дню практики, с приложением материалов, подтверждающих 
практический опыт. 

Формой промежуточной аттестации по практике является дифферен-
цированный зачет. Дифференцированный зачет в форме защиты отчетов 
по производственной практике проводится в электронной информаци-
онно-образовательной среде с использованием дистанционных образова-
тельных технологий согласно графику защиты отчетов по практике, с ис-
пользованием облачных конференций zoom. 

Основные задачи производственной практики в дистанционном формате: 
1) выполнение индивидуального задания в сроки, установленные гра-

фиком учебного процесса; 
2) приобретение навыков сбора, обработки, систематизации и анализа 

информации в целях выполнения курсовых и/или выпускной квалифика-
ционной работы; 

3) составление отчета по прохождению практики, включающего прак-
тико-ориентированные результаты и выводы, с приложением документов; 

4) предоставление отчета по практике на проверку на последней не-
деле практики. 

Для обеспечения дистанционной связи с обучающимися руководитель 
практики создает электронную почту с названием группы. Руководитель 
практики доводит до сведения студентов: 

- адрес электронной почты и пароль для входа до старосты группы; 
- программу педагогической практики по модулю, в соответствии с 

учебным планом. 
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Руководитель практики совместно с представителем базы практики: 
актуализирует индивидуальные задания практики, определяет последова-
тельность выполнения работ, обеспечивают справочным, методическим и 
иными необходимыми для работы материалами обучающихся. 

Руководитель практики осуществляет мониторинг выполнения плана 
практики в виде: 

- выполнения индивидуальных заданий обучающихся, отправленных 
на указанный адрес электронной почты; 

- проведения дистанционных консультаций; 
- проведения дистанционных консультаций реализуется удобным 

способом через облачную zoom-конференции. 
Руководитель практики ведет учет посещаемости практики на основа-

нии выполненных заданий, своевременное отправленных на указанную 
электронную почту. 

При отсутствии у обучающихся технических возможностей прохож-
дения практики в удаленном доступе руководитель практики разрабаты-
вает для обучающегося индивидуальные задания. Выполнение заданий 
сопровождается фотоотчетом. 

Каждое задание заканчиваться выполнением практической работы (со-
ставление схемы, рисунка, технологической карты, ответы на контроль-
ные вопросы, выполнение проекта и сопровождение его выполнения, 
фото или видео и т. д.). 

Обучающиеся выполняют задание в соответствии с календарно-темати-
ческим планом и отправляют оформленные страницы на указанную почту. 

Педагогическая практика играет существенную роль при обучении 
студентов-бакалавров направления «Социально-культурная деятель-
ность». Новое время требует новых подходов, и резкий переход к дистан-
ционному формату из-за пандемии требует качественно новых разработок 
в научно-методическом плане в данном направлении. 
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таты, проблемно-диалогическое обучение, обучение геометрии. 

Согласно федеральному государственному образовательному стан-
дарту основного общего образования главной целью школьного образо-
вания является развитие личности ребенка. Для достижения данной цели 
необходимо развивать универсальные учебные действия, благодаря кото-
рым школьники приобретают умение учиться, способность к саморазви-
тию и самосовершенствованию. Они позволяют обучающимся осуществ-
лять самостоятельную поисковую деятельность, активно действовать, 
находить пути и средства для решения проблем, поэтому мы считаем це-
лесообразным, рассмотреть метапредметные результаты освоения обуча-
ющимися основной образовательной программы основного общего обра-
зования, основу которых и составляют универсальные учебные действия 
(регулятивные, коммуникативные, познавательные). Еще одним компо-
нентом метапредметных результатов являются межпредметные понятия.  

Основные идеи и принципы метапредметного подхода в образовании 
были определены в работах таких ученых как А.Г. Асмолов, Ю.В. Громыко, 
Н.В. Громыко, А.В. Хуторской, М.В. Половкова, В.Н. Клепиков и др. 

В настоящее время в ФГОС ООО заявлена необходимость повышения 
не только предметных и личностных, но и метапредметных результатов. 
Поскольку у общества возникает потребность в людях, готовых к само-
развитию, способных овладевать новыми технологиями, самостоятельно 
принимать решения и нести за них ответственность. 

Согласно ФГОС ООО метапредметные результаты образовательной 
деятельности определяются как «способы, применимые как в рамках об-
разовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизнен-
ных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 
всех учебных предметов» [1]. 
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Геометрия как учебная дисциплина прочно завоевала место в школь-
ном образовании и играет центральную роль в реализации метапредмет-
ного подхода. Важным в обучении геометрии является не только решение 
задач, но и умение принимать решения, делать выводы, владеть основами 
самоконтроля, самооценки и многое другое. Все это, в свою очередь, от-
носится к метапредметным результатам. 

Учебный предмет «Геометрия» позволяет наиболее наглядно и всесто-
ронне развивать метапредметные результаты обучающихся посредством 
информационно-коммуникационных технологий (интерактивная доска, 
презентации, видео-, аудиофрагменты и др.). Кроме того, на всех этапах 
урока по геометрии активно используются групповые и парные работы, в 
ходе которых обучающиеся учатся находить единое решение, выход из 
конфликтных ситуаций, выражать и аргументировать свою точку зрения. 
На данном школьном предмете дети решают задачи из различных обла-
стей: физики, информатики, географии, истории, литературы и др.  

Нередко на уроках геометрии перед обучающимися возникают труд-
ности, поэтому важно развивать у школьников умение самостоятельно 
ставить и формулировать проблему. Необходимо, чтобы у ребенка было 
осознание того, что представляет собой проблема. Обучающиеся должны 
научиться видеть ее, формулировать, а затем находить самое оптимальное 
решение поставленной проблемы.  

Не всегда проблема вызывает интерес у обучающихся. А без заинтере-
сованности школьников в ее разрешении, трудно достичь желаемого ре-
зультата. Одной из основных причин в отсутствие познавательного инте-
реса у детей является страх перед трудностями. В такой ситуации необхо-
димы задания, которые кажутся на первый взгляд простыми, а на деле тре-
буют нестандартного подхода, который создает проблему.  

В работах [2; 3; 5] говорится, что часто обучающиеся не понимают 
практическую значимость материала, полученного на уроках геометрии. 
Поэтому у них отсутствует увлеченность в применении геометрии, силь-
ное желание искать решение возникших проблем, участвовать в олимпи-
адах и конкурсах  

Справиться с этими задачами на уроках геометрии поможет про-
блемно-диалогическое обучение, способствующее повышению метапред-
метных результатов обучающихся. 

Е.Л. Мельникова вводит следующее определение: «Проблемно-диало-
гическое обучение – это тип обучения, обеспечивающий творческое усво-
ение знаний посредством проблемно-диалогических методов и продук-
тивных заданий» [4, с. 48].  

Использование на уроках геометрии проблемно-диалогических мето-
дов и продуктивных заданий обеспечивает продуктивность достижения 
метапредметных результатов, соответствующих требованиям ФГОС 
ООО. Поэтому вопрос активного применения проблемно-диалогического 
обучения является на сегодняшний день очень важным. Достижение обу-
чающимися метапредметных результатов зависит от умения учителя ор-
ганизовывать побуждающий и подводящий диалог, создавать проблем-
ные ситуации, а также продуктивные задания. 

Реализацию побуждающего от проблемной ситуации диалога на уро-
ках геометрии в 8 классе можно организовать с использованием приема 
«Одновременно предъявить противоречивые факты, теории или точки 
зрения» при обучении теме «Ромб» (см. табл. 1).



Таблица 1 
Побуждающий от проблемной ситуации диалог №1 

Анализ Учитель Ученики Метапредметные результаты

П 
о 
с 
т 
а 
н 
о 
в 
к 
а 

п 
р 
о 
б 
л 
е 
м 
ы 

Предъявление первого 
факта 

Предъявление второго 
факта 

Побуждение к осознанию  

Побуждение к проблеме  

Вопрос 

– Что за фигуры изображены
на доске?  

– Да, вы правы. Проведите
теперь диагонали в данных 
фигурах. Что вы заметили? 

– Покажите это на чертеже.
Что вы можете сказать про 
диагонали параллелограмма? 

– Какой возникает вопрос?

– Фигура называется «ромб»,
а вот определение вы дадите 
сами. Фиксирует вопрос на 
доске 

На доске:

– Параллелограммы.

Проводят диагонали. 

– В первом параллелограмме
диагонали пересекаются под 
прямым углом. (Проблемная 
ситуация.) 
– Диагонали параллело-
грамма только точкой пересе-
чения делятся пополам, но не 
проходят под прямым углом. 
(Осознание противоречия.) 

– Как называется данная фи-
гура и как звучит ее опреде-
ление? (Вопрос.) 

Умение создавать, применять 
и преобразовывать знаки  
и символы, модели и схемы 
для решения учебных  
и познавательных задач 
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Таким образом, применение проблемно-диалогического обучения на 
уроках геометрии будет способствовать достижению обучающимися ме-
тапредметных результатов, формированию творческой личности, способ-
ной самостоятельно планировать свою деятельность, находить пути реше-
ния в нестандартных ситуациях, систематизировать и накапливать знания, 
анализировать полученные результаты и на основе этого производить 
коррекцию своих действий.  
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В современном мире идёт активное внедрение информационных тех-
нологий в самые различные сферы деятельности людей. Данная тенден-
ция не обошла стороной и сферу образования, в которой информация в 
первую очередь проявляется в разработке методов и средств с использо-
ванием современных технологий с целью реализации образовательных, 
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воспитательных и развивающих задач. Важным направлением в данной 
тенденции является применение технологии мобильного обучения в об-
разовательном процессе. 

Мобильное обучение имеет очень тесную взаимосвязь с электронным и 
дистанционным обучением. Главной отличительной чертой является то, что 
при мобильном обучении применяются мобильные устройства. В мире рас-
пространены такие мобильные устройства как ноутбук, планшет, аудиопле-
еры и другие. Все их перечисленных мобильных устройств обладают боль-
шим потенциалом для их применения в современном образовательном про-
цессе, полностью или частично построенном на мобильном обучении [1]. 

Мобильные приложения способны повысить уровень мотивации обучаю-
щихся и способствовать повышению уровня интереса к учебному курсу для 
обучающихся. А. Дригас и М. Паппас утверждают, что мобильные приложе-
ния помогают улучшить навыки выполнения арифметических вычислений, 
навыки решения конкретных задач и многие другие навыки, необходимые на 
математике, а вместе с тем, повысить вовлеченность учащихся в учебный 
процесс и создать нетрадиционную среду обучения в классе геометрии. Более 
того, было обнаружено, что мобильное обучение повышает уровень комму-
никации обучающихся: учащиеся используют мобильные приложения для 
общения с одноклассниками или учителями для выполнения контрольных 
работ и тестов, для загрузки контента урока. 

Существует большое количество мобильных приложений, которые 
может использовать учитель, для организации уроков геометрии. Эти 
приложения принадлежат к различным видам: электронные словари, 
справочники, интерактивные тесты и уроки в формате видео, поисковики 
и многое другие. Все эти приложения обладают потенциалом для органи-
зации мобильного обучения на уроках геометрии на их основе [2].  

Обучение теме «Соотношение между сторонами и углами прямоуголь-
ного треугольника» на уроках геометрии в 8-х классах необходимо обу-
чающимся для сдачи ОГЭ и изучении геометрического материала в по-
следующих классах. Мобильные приложения способны существенно по-
высить эффективность обучения данной теме. 

Рассмотрим педагогические возможности таких мобильных приложе-
ний, как Google Classroom, Google, Quizizz, Kahoot. 

Google Classroom – сервис Google, который создан специально для ор-
ганизации учебного процесса. Он позволяет: 

1. Создавать классы или курсы по какому-либо предмету или конкрет-
ной теме. 

2. Организовывать запись учащихся на курс, в удобной форме. 
3. Осуществлять загрузку материала любого вида, с предоставлением 

к нему свободного доступа всем учащимся курса. 
4. Предлагать задания обучающимся. 
5. Ставить отметки на каждое выполненное задание по многобалльной 

шкале и следить за прогрессом обучающихся. 
6. Организовывать общения обучающихся. 
Приложение Google Classroom эффективно для организации работы 

обучающихся при обучении математике. Возможность загрузки любых 
материалов на сайт, с предоставлением свободного доступа обучаю-
щимся, позволяет использовать его совместно с другими обучающими 
приложениями любых типов. Возможность контроля над выполнением 
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заданий и возможность выставления отметок, позволяет быстро осу-
ществлять подсчёт баллов каждого обучающегося и осуществлять анализ 
того, какие именно задания вызывают у обучающихся затруднения. Ра-
бота с использованием данного сервиса с учащимися 8 класса не вызовет 
серьёзных затруднений, поскольку они уже обладают всеми необходи-
мыми для этого навыками, что нельзя сказать о школьниках младших воз-
растных групп. 

Google – крупнейшая в мире поисковая система сети Интернет, кото-
рая установлена почти на каждом мобильном устройстве. Данная система 
постоянно развивается и совершенствуется с целью создания наиболее 
комфортной рабочей среды для пользователя. Использовать данное при-
ложение наиболее эффективно на уроках открытия нового знания. 

Quizizz – приложение для создания опросов и викторин. При помощи 
данного приложения учитель может создавать опросы или викторины на 
своём мобильном устройстве или домашнем компьютере и отправлять их 
обучающимся. Обучающиеся проходят данные опросы и викторины на 
своих мобильных устройствах. Эффективно использовать данное прило-
жение можно на любых типах урока и на любых его этапах. 

Kahoot – это приложение, позволяющее создавать интерактивные за-
дания в виде тестов, опросов и викторин. 

Приложение позволяет конструировать различные типы вопросов: 
1. Контрольный опрос – четыре варианта ответа, один из которых верный. 
2. Правда или ложь – два варианта ответа, один из которых верный. 
3. Напечатай текст – ввод ответа с клавиатуры. 
4. Головоломка – четыре ответа, которые необходимо выстроить в 

правильном порядке. 
5. Голосование – на экран будет выведено, сколько обучающихся вы-

брали тот или иной ответ из предложенных. 
6. Облако слов – обучающиеся вводят свои ответы в виде текста про-

извольной формы до 20 символов, которые будут визуализированы в виде 
облака слов на экране. 

7. Открытый – обучающиеся вводят ответы до 250 символов, которые 
будут визуализированы в виде карточек. 

8. Мозговой штурм – игроки представляют идеи, обсуждают их и го-
лосуют за понравившиеся идеи. 

Такое разнообразие видов создаваемых вопросов позволяет работать с 
учащимися любых возрастных групп. Данное приложение создаёт допол-
нительную мотивацию к познавательной деятельности учащихся, благо-
даря разнообразию создаваемых вопросов. 

Canva представляет собой приложение для графического дизайна. 
Сервис создаёт возможность создания изображений по принципу перетас-
кивания готовых и варьирования изменяемых шаблонов. Конструктор 
представлен следующими элементами: 

1. Шаблоны, которых насчитывается больше двухсот пятидесяти тысяч. 
2. Редактор презентаций. 
3. Декоративные элементы. 
4. Бесплатные фотографии, находящиеся в общем доступе. 
5. Диаграммы. 
6. Активные ссылки. 
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Данное приложение удобно для создания различных презентаций для 
уроков геометрии при помощи предлагаемых шаблонов.  Создаваемые пре-
зентации можно эффективно использовать на любых этапах урока. К при-
меру, при объяснении нового материала, в качестве наглядного средства или 
при выполнении самостоятельных работ, презентация может быть отправ-
лена индивидуально каждому обучающемуся, что соответствует принципам 
дифференцируемого обучения. Данное приложение можно эффективно ис-
пользовать при работе с учащимися любых возрастных групп [3]. 

Таким образом, удалось установить, что существует большое количе-
ство мобильных приложений, которые можно эффективно применять на 
различных этапах обучения. Применение мобильного обучения в образо-
вательном процессе способно существенно разнообразить его и создать 
более благоприятную атмосферу для обучения в сравнении с традицион-
ным обучением. Установлено, что применение современных технологий 
в образовательном процессе значительно повышает интерес обучаю-
щихся к нему, что, несомненно, положительно сказывается на процессе 
формирования познавательных универсальных учебных действий обуча-
ющихся. Применение мобильного обучения на уроках геометрии с целью 
формирования универсальных учебных действий полностью оправданно. 
Мобильное обучение позволяет по-новому взглянуть на то, каким именно 
образом должен осуществляться современный образовательный процесс. 
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В последнее время наблюдается тенденция снижения посещаемости 
детей кружков, секций, творческих мероприятий, развлекательных про-
грамм (концерты), играющие большую роль в формировании личности. 
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Все это происходит потому, что современный ребенок находит всему 
этому замену, которая отражается в просмотре телевизора и играх в ком-
пьютер. Это приводит к развращению и уничтожению будущей личности. 
Содержание телевизионных программ, а также игр, заключают в себе 
определенный формат, созданный социумом, который заставляет воспри-
имчивого ребенка «копировать» представленные ему образы. Это все не 
дает возможности развития внутреннего «я», личности, индивидуально-
сти. Кроме того, нарастающий темп жизни, увлечение продолжительно-
сти рабочего дня родителей не дает возможности уделить достаточно вре-
мени своим детям, ставит вопрос о необходимости кружков. В настоящее 
время главным для человека стало выбиться в «люди», добиться успехов 
в своих начинаниях для дальнейшего процветания. И для детей жизненно 
необходимо найти себя, открыть свои способности и возможности, опре-
делиться в своих интересах. Именно для этого существует творческая те-
атральная студия «Театр Трех Муз «Почемучки», где дети дают волю 
своей фантазии, открываются и определяются в дальнейшей жизни. Здесь 
любому ребенку исключено почувствовать себя одиноким. 

Ведение театральной студии «Театр Трех Муз» в общеобразователь-
ной школе способна эффективно повлиять на воспитательно-образова-
тельный процесс, так как происходит сплочение коллектива, расширяется 
культурный диапазон учеников и учителя, повышается культура поведе-
ния. Знакомство с позицией актера – творца накапливает их эмоциональ-
ный, интеллектуальный, нравственный, трудовой опыт и развивает его. 

Театральная студия «Театр Трех Муз «Почемучки» занимается детским и 
семейным театром в самом прекрасном смысле этого слова. «Лозунг театраль-
ной студии: «высокохудожественные развлечения для высококультурных де-
тей». Ибо мы уверены, (а наш огромный, нестандартный и удачный опыт это 
подтверждает!), что почти каждый ребенок всеми силами стремится к тому, 
чтобы быть высококультурным, главное – ему в этом не мешать, и развлечений 
он хочет не каких-то там вообще, а именно высокохудожественных. 

В театральной студии дети не просто играют спектакль, они узнают 
весь процесс создания спектакля изнутри! Прежде всего изучают историю 
того театрального жанра, в котором собираемся поставить спектакль, за-
тем создают к спектаклю декорации и кукол, шьют костюмы, изготавли-
вают реквизит, даже сочиняют тексты, а уже потом происходит распреде-
ление ролей, репетиции, прогоны и т. д. Таким образом, каждый ребенок 
сможет найти в этой театральной студии занятие, которое ему больше 
всего по душе! И дальше расти в этом качестве! 

Театр всегда был и остается искусством синтетическим – вбирающим 
в себя несколько видов искусств, – что помогает формированию гармони-
чески развитой личности. 

Также театр имеет способность воздействовать через чувства к мысли, 
сознанию. Эстрадные выступления позволяют с одной стороны выпол-
нять некоторые творческие желания детей, а им всегда хочется сиюми-
нутный результат, мы даем такую возможность, проявить себя и через это 
ведем к познанию, с другой стороны, это помогает ребятам чаще выхо-
дить на сцену, привыкать к зрителю, учит «держать на себе» публику. 

Театр – это праздник, который несет в себе радость. Как говорил Ма-
каренко: «Человек не может жить на свете, если у него нет впереди ничего 
радостного. Истинным символом человеческой жизни является завтраш-
няя радость». А почему же именно через театральную деятельность? 
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Этнокультурное воспитание определяется введением в образователь-
ный процесс знаний родной народной культуры, социальных норм пове-
дения, духовно-нравственных ценностей; знакомством с культурными до-
стижениями других народов; использованием опыта народного воспита-
ния с целью развития у детей интереса к народной культуре, воспитания 
дружеского отношения к людям разных национальностей. 

Театральная деятельность является важным средством, обеспечиваю-
щим эффективность этнокультурного воспитания школьников, что обу-
словлено, во-первых, игровой и драматической природой этнокультур-
ного воспитания в целом, а во-вторых, тесной взаимосвязью игровой и те-
атральной деятельности, соответствующей возрастным особенностям раз-
вития детей. Содержание этнокультурного воспитания в театральной де-
ятельности представлено как система знаний о национально-культурных 
традициях, о национально-значимых ценностях, о предпочитаемых фор-
мах поведения, сведений из истории развития театра как частной формы 
культурного наследия народа, коммуникативных знаний и умений и навы-
ков, использования сценической деятельности (речь, движение, действие 
в публичной ситуации), драматизации (воплощение, проживание) 

Театральное творчество не только активизирует интерес школьника к ис-
кусству театра и искусству вообще, но и развивает фантазию, воображение, 
память, внимание и другие качества, воспитывает и улучшает психологиче-
скую атмосферу в коллективе. Занятия кружка учат обучающихся общаться 
друг с другом, делиться мыслями, умениями. Методы, формы и содержания 
театральных упражнений реализует одновременно три цели: погружают де-
тей в присущую им стихию игры, развивают психологические структуры 
(внимание, мышление, волю, память), придают учебному дню привлекатель-
ные для детей качества интересного и веселого труда. 

С помощью педагога юные артисты работают над своими ролями, со 
словами, его произнесением и звучанием, чистотой интонации, ясной ар-
тикуляцией, мимикой, находят нужные краски и средства выразительно-
сти для раскрытия художественного образа. Выбор роли происходит по 
взаимному согласию учителя и обучающихся. 

Занятия студии способствует раскрытию и активизации своеобразия, 
самобытности, самостоятельности каждого ребенка. Этой задаче раскры-
тия «Я» личности учащегося служат игровые исполнительские задания, 
где могут быть разные варианты исполнения, и каждый ребенок может 
предложить свой вариант в соответствии со своим пониманием и выдум-
кой. При обработке сценического движения большое внимание уделяется 
пластике, выразительности движений. Работа студии предполагает зна-
комство с основами актерского мастерства, просмотр телеспектаклей, вы-
езд в театр, постановки мини – спектаклей, концертных программ. 

По словам В.А. Сухомлинского – театр должен заставлять детей быть 
внимательными друг к другу, смягчать сердца, облагораживать нравы, про-
тивостоять равнодушия. Он должен воспитывать потребность в красивом по-
ступке, рождать непримиримость ко всему прошлому и уродливому. 

С детьми мы уделяем большое внимание проведению народных празд-
ников, которые, по нашему мнению, наиболее близки и понятны детям. 
Такие как «Деревенские посиделки», «Колядки», «Рождество», «Масле-
ницу» и другие фольклорные праздники, в которых с удовольствием при-
нимают участие дети. 
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Свою работу по этнокультурному воспитанию мы проводим в тесном 
сотрудничестве с родителями. 

Воспитательно – образовательная работа по этнокультурному воспита-
нию через театрализованную деятельность помогает нам обогатить внутрен-
ний мир ребёнка, у детей появляется интерес к национальной культуре. 

Для детей и подростков участие в творческих процессах – бесценный 
источник интереса к традициям отечественной и мировой культуры, сти-
мул социального созревания, реальная возможность обретения позиции 
человека культуры. 

Театральная студия – это дом, где найдется место по душе любому ре-
бенку и подростку. 
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ВЫПУСКНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КЛАССОВ 
Аннотация: в статье проанализированы результаты мониторинга 

профессиональных траекторий выпускников педагогических классов не-
скольких субъектов РФ, раскрыта роль мотивов в определении дальней-
шего профессионального пути старшеклассников. 

Ключевые слова: мотивация, педагогический класс, мотивы обучения 
в педагогическом классе, профессиональная траектория, профессиональ-
ное самоопределение. 

Статья подготовлена в рамках государственного задания № 073-
00073-21-01 от 14.07.2021 г. на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ) Министерства просвещения России по теме «Исследование 
профессиональных траекторий выпускников педагогических классов». 

 

Современные образовательные реалии требуют от исследователей 
анализа роли мотивации выбора профессии в определении дальнейших 
профессиональных траекторий. 
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Анализ понятия психолого-педагогической литературы [1; 2; 3] позво-
лил нам рассматривать профессиональное самоопределение как самосто-
ятельный выбор личностью профессии, который происходит посредством 
анализа собственных внутренних резервов, в том числе своих мотивов и 
способностей к овладению выбранной профессией. Особое место в дан-
ном контексте занимает именно мотивация как процесс побуждения к 
продуктивной познавательной деятельности по овладению информацией 
о профессии, активному освоению содержания того или иного вида про-
фессиональной деятельности [4; 5; 6]. 

На сегодняшний день в стране достаточно остро встает вопрос о необ-
ходимости профориентационной работы, направленной на формирование 
мотивации к осуществлению педагогической деятельности, поскольку 
ежегодно в России нарастает дефицит педагогических кадров [7]. В ряде 
регионов открыты педагогические классы, основной целью которых явля-
ется профессиональная ориентация старшеклассников на осуществление 
педагогической деятельности. 

В рамках государственного задания №073-00073-21-01 от 
14.07.2021 г. на оказание государственных услуг (выполнение работ) Ми-
нистерства просвещения России по теме «Исследование профессиональ-
ных траекторий выпускников педагогических классов» был проведен мо-
ниторинг профессиональных траекторий выпускников педагогических 
классов в 12 регионах Российской Федерации. Одно из направлений ра-
боты было связано с выявлением преобладающих и непопулярных моти-
вов поступления в педагогический класс. Мы полагаем, что данный ана-
лиз позволит выявить причины эффективности и/или неэффективности 
работы педагогических классов, скорректировать содержание и техноло-
гии обучения в них впоследствии. 

Выпускникам предлагалось проранжировать мотивы своего решения 
поступить в педагогический класс. На первое место необходимо поста-
вить самый значимый мотив, затем менее значимый и т. д. по степени 
убывания значимости. 

По мнению большинства опрошенных выпускников педклассов, пре-
обладающими мотивами стали: 

- возможность самореализации; 
- интерес и возможность больше узнать о профессии педагога (см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Преобладающие мотивы поступления в педагогический класс 

13%

3%

26%

4%

12%

12%

8%

7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

интерес и возможность больше узнать о профессии 
педагога

желание стать в перспективе похожим на любимого 
учителя

возможность самореализации

поднятие престижа данной профессии в будущем

желание приобрести опыт педагогической 
деятельности

желание работать с детьми

получение преимуществ при поступлении в 
педагогический вуз

интерес к определенному школьному учебному 
предмету



Издательский дом «Среда» 
 

230     Общество, педагогика, психология: актуальные исследования 

Отметим, что желание работать с детьми и приобретение опыта педа-
гогической деятельности также являлись стимулами для посещения заня-
тий в педагогических классах. 

Самым непопулярным мотивом обучения в педагогическом классе 
стала возможность получить преимущества при поступлении в педагоги-
ческий вуз (см. рис. 2). Многие выпускники также отметили, что выби-
рали педагогический класс, не делая акцент на интересе к определенному 
школьному учебному предмету. 

 

Рис. 2. Непопулярные мотивы поступления в педагогический класс 
 

Данный результат свидетельствует об осведомленности старшекласс-
ников о правилах приема и льготах, предоставляемых педагогическими 
вузами в их регионах (обучение в педагогических классах на сегодняшний 
день преимуществ при зачислении на направление «Педагогическое об-
разование» не дает). 

Подводя итог, отметим, что исследование преобладающих и непопу-
лярных мотивов, определяющих выбор старшеклассниками педагогиче-
ского класса, позволит скорректировать содержание образовательного 
процесса, что, в свою очередь, обеспечит повышение его эффективности. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам организации профессио-
нальной ориентации обучающихся в современной школе. Автором обос-
новывается тот факт, что профориентацию целесообразнее всего осу-
ществлять во внеурочной деятельности. 

Ключевые слова: профессиональная ориентация, внеурочная деятель-
ность, практико-ориентированные задачи. 

На сегодняшний день система образования претерпевает множество 
изменений. Для достижения образовательных результатов, которые тре-
бует Федеральный государственный образовательный стандарт, учитель 
должен обладать огромным запасом методических знаний и уметь приме-
нять в своей практике новые и современные технологии обучения, отве-
чающие требованиям современных стандартов. Методики обучения, при-
меняемые на учебном занятии, должны быть тщательно подобраны учи-
телем и кроме этого, они должны способствовать качественному усвое-
нию универсальных учебных действий обучающихся. Поэтому в педаго-
гической литературе проблеме активных методов обучение уделяется та-
кое особе внимание. 
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В психолого-педагогической литературе существует большое количе-
ство интерпретаций понятия «активные методы обучения. Остановимся 
на этом подробнее. 

Как известно из истории педагогики разделять методы по степени ак-
тивности обучающихся предложил Е.Я. Голант [2] в 1957 году. В настоя-
щее время многие авторы сходятся во мнениях и под активными методами 
обучения понимают особую форму отношений обучающихся и учителя, 
при которой происходит активное взаимодействие участников образова-
тельного процесса. 

Так, например, Ю.Е. Водопьянова [1] в своем исследовании утвер-
ждает, что активные методы обучения способствуют активизации учебно-
познавательной деятельности подростков, что побуждает их к активной 
мыслительной и практической деятельности в процессе овладения мате-
риалом. 

В диссертационном исследовании Е.В. Погодиной [4] представлены 
методические основы использования активных методов обучения при 
изучении информатики в школе. Исследователь утверждает, что при ис-
пользовании активных методов обучения деятельность обучаемого носит 
продуктивный, творческий, поисковый характер. 

В педагогической литературе существуют различные классификации 
активных методов обучения как по степени активности обучающихся, так 
и по характеру их учебно-познавательной деятельности и т. п. 

По характеру учебно-познавательной деятельности выделяют имита-
ционные (игровые, неигровые), неиметационные методы, дискуссионные 
методы, которые построены на живом общении участников мероприятия 
при этом учитель (преподаватель) выполняет функцию организации вза-
имодействия; по численности обучающихся многие исследователе выде-
ляют индивидуальные и групповые методы активного обучения. В послед-
нее время в учебном процессе образовательной организации применяются 
такие активные методы обучения, как рейтинговые методы (активизация 
деятельности обучающихся за счет соревновательного момента) и тре-
нинговые методы (направлены на коррекцию и развитие личности и пове-
дение участников). 

Каждая группа активных методов обучения требует определенную ор-
ганизацию взаимодействия участников образовательного процесса и об-
ладает своими специфическими особенностями. 

Анализ педагогических исследований по вопросам применения актив-
ных методов обучения в учебном процессе позволил выявить многообра-
зие их применения, в частности, многие исследования посвящены исполь-
зованию активных методов в подготовке обучающихся к ОГЭ или ЕГЭ в 
любой образовательной области. 

Следует отметить, что многие авторы выделяют три этапа в подго-
товке к ОГЭ. 

1. В первом полугодии особое внимание – теоретической части. Про-
водятся мини-лекции, основные понятия и определения учащиеся запи-
сывают в свои справочники. 

2. Во втором полугодии учащиеся отрабатывают свои умения на кон-
кретных практических задачах. Раз в неделю обучающиеся выполняют 
тренировочные работы в формате ОГЭ. 
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3. В конце года проводится «тренировочный экзамен», с соблюдением 
всех правил проведения ОГЭ. 

Как видим, сначала идёт повторение теоретического материала, а за-
тем «нарешивание» заданий, с включением периодических промежуточ-
ных проверок знаний. 

Поэтому со студентами Куйбышевского филиала ФГБОУ ВО «Ново-
сибирский государственный педагогический университет» в рамках под-
готовки курсовых работ и выпускных квалификационных разрабатыва-
ются активные методы подготовки к ОГЭ по математике. Приведем при-
меры некоторых из них [5]. 

Воркшоп 
Цель воркшопа – отработка навыков решения типовых задач по опре-

деленной теме. 
Этапы воркшопа. 
1 этап – подготовительный. На данном этапе учитель знакомит обу-

чающихся с форматом учебного занятия – воркшопом и делит класс на 
несколько групп, используя при этом различные методики. 

Мозаика. Особенность этой методики деления на группы заключается 
в том, что заранее заготавливаются изображения, разбитые на пазлы, и 
обучающиеся должны собрать их. Команда образуется благодаря собран-
ной картинке, которую можно обыграть в зависимости от темы урока. 

По цвету. Деление на группы проводится по внешним признакам участ-
ников (по цвету одежды, или по цвету волос, или по цвету глаз и т. п.). 

2 этап – теоретический. На данном этапе учитель обобщает уже из-
вестный для обучающихся материал по теме. 

3 этап – практический. На данном этапе группы обучающиеся, на ос-
нове имеющихся знаний по теме, должны создать некий «продукт». Это 
могут быть плакаты с информацией по изучаемой теме и примерами, кла-
стеры, фишбоуны и другие результаты активной деятельности обучаю-
щихся. 

4 этап – рефлексивный. На данном этапе происходит обсуждение ре-
зультатов работы групп, обсуждается полученный «продукт (полнота ин-
формации по теме, правильность ее изображения и т. п.). Затем обучаю-
щиеся и учитель делают выводы, делятся впечатлениями об учебном за-
нятии. Проводить рефлексию рекомендуется также при помощи различ-
ных активных методик («Дерево желаний», «Градусник», «Облако тегов» 
и т. п.). 

Воркшоп позволяет учителю развивать у обучающихся умение рабо-
тать в команде и решать сложные практические задачи, развивать творче-
скую активность и самостоятельность [6]. 
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Таблица 
 

Синквейн 
 

Тема «Многоугольник»
Метод/приём 
(АМО) Синквейн «Многоугольник» 

Цель Формирование навыков саморефлексии при повторении темы 
«Многоугольник»

Проведение 

1. Обучающимся предлагается составить небольшое 5-стишие 
(синквейн) по изучаемой теме. 
2. Правила составления синквейна 
3. 1 строка – название синквейна: одно слово, обычно суще-
ствительное, отражающее главную идею; 
4. 2 строка – два прилагательных, описывающих основную 
мысль; 
5. 3 строка – три глагола, описывающих действия в рамках 
темы; 
6. 4 строка – фраза на тему синквейна 
7. 5 строка – существительное, связанное с первой строкой, от-
ражающее сущность темы. 
8. Пример составленного синквейна: 
9. Многоугольники. 
10. Правильные, вписанные. 
11. Строить, пересекать, изображать. 
12. Сумма внутренних углов многоугольника равна 180° ∙ 2 . 
13. Геометрическая фигура

 

И в заключение отметим, что активные методы обучения активизи-
руют познавательную деятельность обучающихся и вовлекают каждого 
из них в мыслительную активность. Преимущество активных методов 
обучения доказано многими педагогическими исследованиями. Целесо-
образное использование этих методов значительно увеличивает развива-
ющий эффект обучения, вызывает у обучающихся и учителя массу поло-
жительных эмоций. 
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования прак-
тики развития технического творчества школьников с использованием ди-
станционных образовательных технологий на примере деятельности 
школы технического творчества детей и юношества г. Костанай, получен-
ные с помощью методов анализа и синтеза, обобщения педагогического 
опыта, беседы. Особое внимание уделено состоянию, проблемам и перспек-
тивам использования дистанционных технологий в процессе развития тех-
нического творчества воспитанников в дополнительном образовании. Сде-
лан вывод о необходимости совершенствования навыков дистанционной ра-
боты со школьниками у педагогов дополнительного образования через фор-
мирование готовности к использованию систем дистанционного обучения 
(Moodle и др.) и различных образовательных платформ для проведения веби-
наров и видеоконференций в режиме реального времени. Отмечена значи-
мость сотрудничества с вузами в данном направлении. 
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Потребность современного общества в специалистах инженерно-тех-
нического направления, обусловленная быстрыми темпами развития 
науки и техники, свидетельствует об актуальности образовательной прак-
тики по развитию технического творчества школьников и, следовательно, 
научно-исследовательской деятельности, способствующей совершен-
ствованию данного процесса. Одним из факторов, оказывающих непо-
средственное влияние на результативность развития технического твор-
чества школьников, является готовность педагога к осуществлению дан-
ного процесса. Причем в современных условиях следует формировать го-
товность педагога не только развивать техническое творчество школьни-
ков традиционными средствами, но и использовать дистанционные тех-
нологии. Учитывая недостаточную разработанность данной проблемы в 
педагогической науке, мы определили тему нашего исследования: «Фор-
мирование готовности будущих педагогов к развитию технического твор-
чества школьников с использованием дистанционных образовательных 
технологий». 

Достижение поставленной в исследовании цели разработки специаль-
ной системы формирования исследуемой готовности требует предвари-
тельного анализа состояния, проблем и перспектив использования ди-
станционных образовательных технологий в практике развития техниче-
ского творчества школьников. Определив, с учетом многолетнего опыта 
сотрудничества, в качестве базы нашего исследования школу техниче-
ского творчества детей и юношества отдела образования г. Костанай, мы 
провели анализ практики использования дистанционных технологий в об-
разовательном процессе по развитию технического творчества воспитан-
ников этого образовательного учреждения. Для решения данной задачи 
была проведена серия семинаров и видеоконференций. 

Первый семинар для исследовательской группы проекта состоялся на 
базе городской школы технического творчества (ГШТТ) в апреле 
2021 года с целью изучения практики использования дистанционных об-
разовательных технологий (ДОТ) в развитии технического творчества 
школьников. В ходе семинара был определен уровень использования ДОТ 
в школе технического творчества города Костаная, а также рассмотрен 
вопрос о готовности педагогов дополнительного образования, ведущих 
кружки технической направленности, к развитию технического творче-
ства школьников с использованием современных цифровых и дистанци-
онных технологий. У исследовательской группы была возможность уви-
деть каждую творческую лабораторию ГШТТ, провести беседу с педаго-
гами, с их воспитанниками, оценить материально-техническое оснащение 
школы, ресурсные возможности для применения ДОТ, оценить проблем-
ное поле, выявившееся в организации дистанционного обучения школь-
ников в период пандемии, определить положительные факторы в ГШТТ, 
наметившиеся при дистанционном режиме работы. 

Участникам семинара была представлена развернутая информация о 
школе технического творчества, воспитанники которой закономерно про-
должают традиции успешности предыдущих поколений. Так в 2020–2021 
учебном году учащиеся школы заняли 11 призовых мест в конкурсах рес-
публиканского уровня по авто-, судо- и авиамоделизму, 22 призовых ме-
ста на уровне области. Особенно значимыми достижениями являются вто-
рое место по автотрассовому моделизму на международном конкурсе в 
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г. Челябинске (начало 2020 года) и 32 призовых места на международном 
уровне в дистанционных конкурсах и олимпиадах. 

В ГШТТ в 2020–2021 учебном году функционирует девять направле-
ний кружков – авиамоделирование, судомоделирование, автотрассовый 
моделизм, автокордовый моделизм, робототехника, фотография, началь-
ное техническое моделирование, выпиливание лобзиком, декоративно-
прикладное творчество; работают следующие кружки. 

1. Кружок «Начальное техническое моделирование», где самые юные 
воспитанники, от 6 до 10 лет, познают азы техники. 

2. Автотрассовый кружок, где занимаются прирождённые гонщики, 
умеющие своими руками создать точную копию автомобиля. 

3. Автокордовый кружок, в котором строят модели, работающие на 
двигателях внутреннего сгорания. 

4. Авиамодельный кружок – постоянный участник всех показательных 
выступлений, где в процессе скрупулёзной работы, точной подгонки де-
талей создаются модели, которые потом могут летать, выписывать фи-
гуры высшего пилотажа и уверенно вести настоящий воздушный бой. 

5. Судомодельный кружок, где создаются и бороздят водные просторы 
точные модели гражданских и военных судов, подводных лодок – в начале 
лета на городских пляжах проводятся соревнования судомоделистов. 

6. Фотостудия – для творческих людей, которые по-особенному видят мир. 
7. Робототехника – инновационная лаборатория для самых продвину-

тых ребят, желающих освоить IT-технологии. 
8. Умелые руки – кружок по квиллингу и вязанию, позволяющий по-

грузиться в мир искусства и эстетики. 
9. Выпиливание лобзиком – кружок, формирующий умение тонко и 

филигранно превращать обычную фанеру в замысловатые сувениры и по-
делки. 

Приоритетными педагогическими принципами деятельности город-
ской школы технического творчества детей и юношества являются прин-
ципы: 1) творческого развития и самосовершенствования педагогов и 
обучающихся; 2) интеграции и сотрудничества образовательных учре-
ждений разных типов; 3) открытости; 4) творческого самоопределения и 
самореализации; 5) системно-деятельностного подхода; 6) компетент-
ностного подхода; 7) конкурентоспособности. 

Коллектив КГУ «Школа технического творчества детей и юношества 
отдела образования города Костанай» работает на достижение следую-
щих стратегических целей: 

В области обучения: обеспечить доступное качественное дополни-
тельное образование детей, основанное на реализации компетентностно-
ориентированных общеобразовательных программ нового поколения. 

В области воспитания: Воспитание, социально-педагогическая под-
держка становления и развития высоконравственной, ответственной, 
творческой, инициативной, компетентностной личности обучающегося в 
процессе разнообразной коллективной деятельности. 

В области научно-методического обеспечения: совершенствовать про-
фессиональные компетенции педагогов на основе реализации образова-
тельных программ. 
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В области управления: создать новые модели управления, адекватные 
целям инновационного развития учреждения и обеспечивающие достиже-
ние заданных результатов. 

В области работы с детьми с ограниченными возможностями здоро-
вья: создать условия для полноценного включения в образовательное про-
странство и успешную реализацию детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, детей с отклонениями в поведении, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из семей беженцев и вынужденных пересе-
ленцев, детей из малоимущих семей и других категорий детей, находя-
щихся в трудных жизненных ситуациях. 

В области работы с талантливыми детьми: создать систему поиска и 
поддержки талантливых детей. 

В области обновления инфраструктуры: создать современный социокуль-
турный Центр микрорайона, взаимодействующий с организациями всей со-
циальной сферы: общеобразовательными учреждениями, учреждениями 
культуры, здравоохранения, спорта, общественными организациями. 

В области психолого-педагогического обеспечения: обеспечить инди-
видуализацию психолого-педагогического сопровождения каждого обу-
чающегося [1]. 

Результативность образовательного процесса в городской школе тех-
нического творчества определяется с позиций компетентностного под-
хода, под которым в педагогической науке понимают «принципиальную 
ориентацию исследования, обеспечивающую изучение и описание педа-
гогического процесса с точки зрения формирования у личности заданного 
вида компетентности» [2, с. 95]. 

Реализуя компетентностный подход в образовательной деятельности, пе-
дагоги школы технического творчества считают, что выпускник ГШТТ – че-
ловек, научившийся познавать и умеющий претворять знания в дело, «при-
своивший» общечеловеческие гуманистические ценности, готовый выбрать 
профессию, сферу приложения своих знаний и сил, способный обеспечить 
собственную жизнь свободного человека, адаптированного в социуме. Пони-
мание «модель выпускника» рассматривается здесь не как стандарт, под ко-
торый «подгоняется» каждый выпускник, а ориентир для выбора направле-
ний и форм образовательного процесса [3, с. 62]. 

Основными ключевыми компетенциями, формируемыми у воспитан-
ников ГШТТ являются персональная компетенция, подразумевающая от-
крытость новому знанию, готовность к самообразованию, и информаци-
онная, подразумевающая готовность к использованию информационных 
ресурсов, критическое осмысление информации и владение информаци-
онными технологиями. Внимание уделяется и другим, не менее важным 
ключевым компетенциям, но без особого упора на их развитие. 

Этапы формирования ключевых компетенций разделены на три сту-
пени: начальную, среднюю и старшую. Для каждой ступени определены 
инструменты формирования ключевых компетенций: образовательные 
программы разных направленностей, конкурсы и выставки, а также уни-
версальные инструменты, которые используются на каждой ступени и 
при формировании нескольких компетенций. 

Например, персональная компетенция на начальной ступени форми-
руется при помощи программ «Начальное техническое моделирование» с 
использованием разных элементов – от развивающего обучения до 
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элементов художественного дизайна. Проводятся конкурсы «Путеше-
ствие в Техноград», «Первая скорость» и другие. Универсальным инстру-
ментом здесь служат определение образовательных траекторий ребенка, 
методы развивающего обучения, в том числе Теория решения изобрета-
тельских задач (ТРИЗ), проектная и опытническая работа. 

Аналогично построена работа по формированию других ключевых 
компетенций на начальной, средней и старшей ступенях. 

Содержание учебно-воспитательного процесса определяется специфи-
кой учреждения, кадровым потенциалом, возможностями материально-
технической базы, имеющимся объемом 240 учебных часов в неделю, це-
лями и задачами школы. 

Учебные нагрузки обучающихся не превышают нормы предельно до-
пустимых в неделю. В каждом направлении имеются особенности, свя-
занные с конкретным видом деятельности, которые раскрыты в поясни-
тельных записках к каждой дополнительной образовательной программе. 

Школа технического творчества создает все необходимые предпо-
сылки, условия и механизмы для обеспечения возможности получения ка-
чественного дополнительного образования в сфере технического творче-
ства всем обучающимся города. 

Основной показатель успешности в учреждениях дополнительного об-
разования – сохранение контингента воспитанников. Он определяется 
наличием групп воспитанников на начало и конец учебного года. Коллек-
тив внедряет в образовательный процесс инновационные направления, 
позволяющие программировать, проектировать и конструировать слож-
ные модели, что способствует повышению мотивации учащихся. 

Анализ свидетельствует, что в 2020–2021 году техническое образова-
ние стало больше востребовано среди детей младшего и основного школь-
ного возраста. Уменьшилось количество подростков 15–18 лет и старше, 
что объясняет увеличение количества кружков начального технического 
моделирования. 

Управление образовательным процессом осуществляется через си-
стему внутришкольного контроля, систему мониторинга качества ведения 
кружковых занятий, состоянием здоровья, уровнем воспитанности и раз-
витием познавательной деятельности обучающихся. Полученные резуль-
таты мониторингов позволяют принять правильное управленческое реше-
ние по регулированию и коррекции образовательного процесса. Контроль 
осуществляется на диагностической основе с использованием технологи-
ческих карт, схем анализа кружковых занятий и результатов деятельности 
кружковцев, информационных технологий, анкетирования и обобщения 
полученных результатов. Функцию контроля выполняет педагог, руково-
дитель методического объединения, администрация, или сам ученик. Ре-
флексивный подход в управлении образовательным процессом позволяет 
повысить его качество и результативность. 

Изучив состояние деятельности ГШТТ по развитию технического 
творчества в целом, исследовательская группа нашего проекта уделила 
особое внимание анализу состояния, проблем и перспектив использова-
ния ДОТ в процессе развития технического творчества воспитанников. 
Выполненный анализ работы школы технического творчества в дистан-
ционном и штатно-дистанционном формате показал следующее. 
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В 2019–2020 учебном году в школе с 4 апреля по 25 мая обучение про-
ходило в дистанционном формате в связи с пандемией. Для обеспечения 
слаженной и эффективной деятельности в период дистанционного обуче-
ния коллективом ГШТТ была проведена целенаправленная подготови-
тельная работа: проверена возможность выхода всех педагогов и обучаю-
щихся школы на образовательные интернет-платформы; посредством 
мессенджера Ватсап был проведен опрос родителей воспитанников – ка-
кая интернет-платформа им и их детям наиболее удобна при дистанцион-
ном обучении. Большинство, 70% от опрошенных, отдали предпочтение 
каналам YouTube и общению через группы Ватсап. 

31 марта 2020 года после онлайн ВКС ГОРОО Костаная с организаци-
ями дополнительного образования по проблеме организации деятельно-
сти школ дополнительного образования по переходу на дистанционное 
обучение, в ГШТТ был организован он-лайн семинар в мессенджере Ват-
сап для педагогов школы (по группам) с целью проведения разъяснитель-
ной работы по организации дистанционного обучения. 1 апреля 2020 года 
посредством мессенджера Ватсап проведено общешкольное родительское 
собрание по теме по организации дистанционного обучения в ГШТТ, в 
котором приняли участие администрация, 11 педагогов ГШТТ, 451 роди-
тель воспитанников внешкольной организации. Анализ отзывов об ин-
формативности и своевременности данного собрания свидетельствует о 
положительной оценке его родителями. 

За период с 5 апреля по 25 мая педагогами ГШТТ подготовлено и раз-
мещено на YouTube канале 142 видео-занятия продолжительностью от 5 
до 15 минут. Занятия носят не только ознакомительный характер, но и 
практический: после просмотра видео-занятия дети могут в домашних 
условиях выполнить практикум. Все занятия отражают программный ма-
териал образовательных программ кружков, но адаптированы к реалиям 
дистанционного обучения, некоторые из них трансформированы в прове-
дение опытов и исследований, которые кружковцы могут выполнить 
дома. 

Значительное внимание уделено психолого-педагогическому сопро-
вождению процесса дистанционного обучения. Так, педагогом-психоло-
гом ГШТТ подготовлены методические рекомендации для детей и роди-
телей по переходу на дистанционное обучение, которые были разосланы 
через группы Ватсап кружковцам и их родителям и размещены на 
YouTube канале. 

В октябре 2020 года 4 педагога ГШТТ прошли республиканские курсы 
по теме: «Робототехника, Ардуино, 3D printing и искусственный интел-
лект как инструменты развития технического творчества детей». Это по-
могло организовать штатно-дистанционный формат обучения на каче-
ственно новом уровне, так как в рамках программы курсов педагогов 
научили использовать новые интернет платформы и сайты, такие как, 
например, сайт Kahoot. Подобные платформы не требуют установки, не 
имеют высоких системных требований, работают в онлайн формате через 
браузер с мобильных устройств и персональных компьютеров. Таким об-
разом, весь педагогический коллектив ГШТТ имеет опыт работы в ди-
станционном и штатно-дистанционном формате, педагоги способны ис-
пользовать ДОТ и готовы совершенствовать данный процесс. 
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Исследовательская группа проекта выявила следующие положитель-
ные аспекты в работе ГШТТ по внедрению ДОТ: 

- в восьми из девяти лабораторий имеется необходимое оборудование 
и сеть Интернет для организации процесса обучения дистанционно с ис-
пользованием только ресурсов школы. Кроме того, в ГШТТ есть интерак-
тивное оборудование и проектор с выходами в интернет, что также облег-
чает задачи использования ДОТ; 

- все педагоги и воспитанники ГШТТ имеют выход в интернет, что явля-
ется важным условием организации дистанционного формата обучения; 

- педагоги ГШТТ имеют опыт работы в штатно-дистанционном фор-
мате, когда теория выносится для изучения в дистанционный режим, а 
практика выполняется в условиях штатного формата; 

- у родителей воспитанников ГШТТ есть возможность видеть уровень 
подготовки педагогов посредством просмотра видеофильмов, они начи-
нают постигать сущность работы кружков технической направленности и 
объективно оценивать успехи своих детей; 

- у педагогов формируется опыт работы по адаптации программного 
материала к дистанционному формату его подачи. 

Между тем, общаясь с педагогами школы, исследовательская группа 
выявила и проблемное поле: педагоги ГШТТ используют ДОТ на прими-
тивном уровне – в основном ребятам предлагаются видеозанятия в за-
писи, тогда как ДОТ представляет возможности дистанционного обуче-
ния на уровне проведения вебинаров и видео-конференций в режиме ре-
ального времени; для проведения занятий, контроля знаний, обмена обу-
чающими материалами и выполненными заданиями в онлайн и оффлайн 
режимах могут использоваться образовательные системы дистанцион-
ного обучения, например Moodle, достаточно широко распространенная в 
вузах Республики Казахстан. При этом все педагоги ГШТТ готовы осваи-
вать новые программные средства и платформы для эффективного приме-
нения ДОТ в развитии технического творчества школьников. Таким обра-
зом, организация процесса развития технического творчества школьников 
с использованием дистанционных образовательных технологий – еще 
одно актуальное и перспективное направление сотрудничества вузов и ор-
ганизаций дополнительного образования детей и юношества. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме современных сведений о ти-
пологических речевых нарушениях у детей, страдающих заиканием, с пси-
хологической, неврологической и логопедической позиций. Автором по-
дробно описываются этиология, формы и типы течения заикания, а 
также степени «болезненной» фиксации ребенка на дефекте. 
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заикание, нарушение темпо-ритмической организации речи. 

На сегодняшний день наблюдается увеличение количества детей, име-
ющих различные речевые нарушения. Согласно данным Министерства 
здравоохранения Российской Федерации на 2014 год, распространенность 
речевых нарушений у дошкольников колеблется от 30,7% до 92,6% от об-
щего числа детей. Анализ ситуации за период с 2004 года по 2014 год вы-
явил увеличение частоты случаев отклонения в речевом развитии у детей 
в среднем на 34–44,3% [3]. Поскольку происходит рост числа детей с ре-
чевыми нарушениями, в том числе и с заиканием, в настоящее время дан-
ная проблема является актуальной. 

Проблемной областью является то, что учителям-логопедам необходимы 
современные сведения о заикании в силу сложности множественных нару-
шений, которыми сопровождается данное речевое расстройство. Эти знания 
позволят выстраивать эффективный коррекционно-развивающий индивиду-
альный образовательный маршрут ребенка, имеющего заикание. 

Целью данной работы является расширение представлений об этиоло-
гии, формах, типах течения, симптоматических проявлениях заикания, а 
также степенях «болезненной» фиксации на дефекте. 

Согласно определению В.И. Селиверстова, заикание является наруше-
нием темпо-ритмической организации речи, обусловленным судорожным 
состоянием мышц речевого аппарата [5]. Основываясь на проведенных 
исследованиях, И.П. Павлов определил заикание, как нарушение нор-
мального соотношения процессов возбуждения и торможения. Тем са-
мым, выдающийся физиолог выявил одну из основных причин возникно-
вения заикания в период дошкольного возраста (В.В. Крахалев) [4]. 
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Этиологические факторы, вызывающие заикание, подразделяются на 
две группы: предрасполагающие (отдаленные) и производящие (бли-
жашие) причины. К первой группе причин относятся те, которые напря-
мую не вызывают заикание, но предрасполагают к нему: 

1) отягощенная наследственность (наличие у родителей заикания или 
других заболеваний, которые могут вызвать ослабленность нервной си-
стемы ребенка); 

2) осложненное протекание беременности и родов, не приводящее к 
органическому поражению головного мозга ребенка (может вызвать не-
устойчивость нервной системы ребенка к неблагоприятным ситуациям); 

3) небольшое отставание ребенка в речевом развитии, которое может 
привести к осложнению периода овладения фразовой речью; 

4) перегрузка речевым материалом. 
Ко второй группе причин относятся те причины, которые непосред-

ственно вызывают заикание: 
1) психические травмы (сильные кратковременные и длительно дей-

ствующие); 
2) неправильное формирование речи в детстве (речь на вдохе, скоро-

говорение); 
3) подражание речи заикающихся; 
4) резкое переучивание ребенка на доминирование с левой руки на 

правую, поскольку меняется ориентация полушарий головного мозга; 
5) органические поражения головного мозга; 
6) задержки речевого развития (Е.Ф. Архипова) [1]. 
Исходя из вышеизложенной информации, можно сделать вывод, что 

существует множество причин, приводящих к заиканию. Учителю-лого-
педу необходимо точно установить вследствие чего возникло данное ре-
чевое нарушение с целью грамотного выстраивания коррекционной ра-
боты. 

Речевые судороги являются основным симптомом, сопровождающим 
заикание. Они появляются в момент устной речи или при совершении по-
пытки начать речь и выражаются в непроизвольном сокращении мускула-
туры речевого аппарата. Речевые судороги делятся на два основных типа: 

1) тонические речевые судороги характеризуются резким увеличе-
нием тонуса нескольких групп мышц речевого аппарата, приводящих к их 
напряжению. Внешне тоническая судорога выражена в остановке речи за-
икающегося или в виде напряженной и протяженной вокализации; 

2) клонические речевые судороги характеризуются многократным 
ритмичным сокращением мышц речевого аппарата. Ребенок, страдающий 
заиканием, при данном типе повторяет отдельные звуки или слоги 
(Е.Ф. Архипова) [1]. 

Речевые судороги могут локализоваться в артикуляционном, дыха-
тельном и голосовом отделах аппарата речи. Судороги мышц дыхатель-
ного аппарата подразделяются на две формы: инспираторную и экспира-
торную. Инспираторная судорога характеризуется резким вдохом во 
время речевого акта, приводящим к необоснованной паузе. Экспиратор-
ная судорога характеризуется резким выдохом во время речевой деятель-
ности и сопровождается мышечным сокращением брюшного пресса. Во 
время данного приступа можно наблюдать, как заикающийся резко накло-
няется вперед. 
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Судороги мышц голосового аппарата возникают, чаще всего, при вос-
произведении гласных звуков. Выделяют несколько видов судорог дан-
ного генеза: 

1) смыкательная голосовая судорога возникает по причине резкого 
смыкания голосовых складок, что препятствует прохождению воздуха. 
Внешне данная судорога проявляется полным отсутствием звука разной 
длительности; 

2) размыкательная голосовая судорога возникает по причине откры-
той голосовой щели и сопровождающаяся полным молчанием заикающе-
гося или его шепотной речью; 

3) вокальная судорога возникает вследствие повышения тонуса голо-
совых мышц и проявляется в виде более длительной вокализации глас-
ного звука; 

4) дрожащий (толчкообразный) гортанный спазм сопровождается чередо-
ванием смыкания и размыкания голосовых связок, что приводит к прерыва-
нию речевого акта, возникновению дрожащего или прерывистого звука, пол-
ному отсутствию артикуляционных движений (Ю.О. Филатова) [7]. 

В артикуляционном отделе речевого аппарата различают лицевые, 
язычные и судороги мягкого нёба. Чаще и резче всего они проявляются 
при произнесении таких согласных звуков, как [к, г, б, п, т, д]. На звонких 
согласных звуках судороги проявляются чаще, чем на глухих, поскольку 
звонкие звуки являются координационно более сложными. 

Судороги могут проявляться в трех степенях: 
- легкая степень имеется у ребенка с заиканием тогда, когда судорож-

ные запинки имеют место в спонтанной связной речи; 
- средняя степень отмечается при возникновении запинок в моноло-

гической и диалогической речи заикающегося ребенка; 
- тяжелая же степень сопровождается запинками во всех формах речи. 

Судорожные запинки зависят от фонетических характеристик звуков, 
чаще всего, наблюдаются при длинных предложений, которые являются 
сложными по своей структуре [7]. 

Заикание сопровождается расстройством речевого дыхания, которое 
нарушается даже в процессе речевой деятельности, не связанной с судо-
рогами. Это связано с тем, что заикающиеся делают ограниченный по объ-
ему вдох, вследствие чего возникает недостаточность воздуха для произ-
несения интонационно-смыслового высказывания в полной мере. Как 
правило, при данном расстройстве дети говорят в фазе вдоха или в фазе 
полного выдоха (Ю.О. Филатова) [7]. 

Речь заикающихся детей сопровождается насильственными сопут-
ствующими движениями: раздувание крыльев носа, зажмуривание глаз, 
сложные двигательные операции туловища. В некоторых случаях выше-
указанные движения проявляются в проведении двигательных ритуалов. 

При заикании, протекающем хроническим путем, используются мно-
гократно повторяющиеся, однообразные, лишенные смысловой значимо-
сти лексемы типа: да, вот, это самое и другие. При употреблении трудно-
произносимых слов нередко случается подмена их на слова, которые об-
ладают более легким произношением. 

Вегетативные реакции организма также относят к симптомам заика-
ния. Они характеризуются покраснением или побледнением кожных по-
кровов лица, резким увеличением частоты сердечных сокращений, уси-
ленным потоотделением. 
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У многих заикающихся, начиная с подросткового возраста, наблюда-
ется логофобия – это патологическая личностная реакция на дефект речи, 
которая выражается в виде боязни речевого общения и связана с осозна-
нием речевого дефекта. Она включает в себя навязчивые переживания, 
страх возникновения речевых судорог, в результате чего наблюдается 
ограничение общения. 

Чувство неполноценности является одним из ведущих проявлений, из 
которых развивается невротическое заикание. Выделяют три степени «бо-
лезненной» фиксации на дефекте: 

1) нулевая степень болезненной фиксации определяется, когда заика-
ющийся не испытывает неполноценности от осознания дефекта либо во-
все не замечает его; 

2) умеренная степень болезненной фиксации отмечается, когда дети, 
страдающие заиканием, переживают свой дефект, стесняются, скрывают 
его, используют различные речевые уловки, избегают общения. 

3) выраженная степень болезненной фиксации встречается у заикаю-
щихся, которые испытывают переживание по поводу наличия дефекта, 
что приводит к постоянному ощущению собственной неполноценности, 
наблюдается страх перед речью и людьми (В.И. Селиверстов) [5]. 

Фиксированность является одним из ведущих факторов, которые услож-
няют структуру дефекта и эффективность его преодоления. Также наблюда-
ется прямая зависимость фиксированности на дефекте от возраста детей (или 
стажа заикания), что объясняется наличием неблагоприятных факторов окру-
жающей среды, совершенствованием и усложнением психической деятель-
ности в связи с формированием личности детей. Осознание дефекта речи, не-
удачные попытки преодолеть или замаскировать его порождают у детей, 
страдающих заиканием, такие психологические особенности, как уязви-
мость, беззащитность, робость, внушаемость и другие, которые препят-
ствуют их коммуникации и социализации (В.В. Крахалев) [4]. 

Заикание, которое возникает у детей дошкольного возраста, может 
наблюдаться в течение нескольких часов или нескольких месяцев, а затем 
исчезать либо спонтанно, либо под воздействием коррекционной работы. 
В соответствии с этим, выделяются несколько типов течения такого рас-
стройства. 

1. Регредиентный тип – заикание, которое характеризуется постепен-
ным исчезновением всех симптоматических проявлений. Данный тип яв-
ляется благоприятным, поскольку ослабляется тяжесть заикания, умень-
шаются сопутствующие движения. 

2. Стационарный тип – заикание, протекающее стабильно и моно-
тонно, то есть его выраженность не претерпевает изменений. 

3. Рецидивирующий тип – тип течения заикания, при котором наблю-
дается поочередная смена периода плавной речи и периода собственно за-
икания. 

4. Волнообразный тип – периодичные колебания различной длитель-
ности в сторону то улучшения, то ухудшения речевой деятельности, ко-
торые не приводят к полному отсутствию заикания. 

5. Прогредиентный тип – заикание, характеризующееся постепенным 
усилением выраженности, усложнением симптомов и ухудшением состо-
яния заикающегося (Е.Ф. Архипова) [1]. 

С учетом причинной обусловленности М.И. Буянов и Б.З. Драпкин 
выделяют невротическую, неврозоподобную и смешанную формы 
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заикания [7]. На основании данной классификации нами была разработана 
таблица со сравнительной характеристикой невротического и неврозопо-
добного заикания (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 
 

Сравнительная характеристика невротического  
и неврозоподобного заикания 

 

Параметр Невротическое
заикание

Неврозоподобное
заикание

Смешанное
заикание

1 2 3 4
Органическое 
поражение Отсутствует Имеется Имеется 

Темп речи Различный Тахилалия Тахилалия
Особенности 
интеллекта Сохранен Может быть снижен Может быть 

снижен

Особенности 
психологиче-
ского  
статуса 

Повышенная 
возбудимость,  
активность,  
эмоциональная  
неустойчивость, 
нарушения сна 
даже до появления 
заикания

Повышенная  
истощаемость, утом-
ляемость при физиче-
ской и интеллектуаль-
ной нагрузке 

Непостоянные 
проявления, 
носящие вол-
нообразный 
характер 

Особенности 
моторной 
сферы 

Без выраженных 
особенностей 

Неуклюжесть, нару-
шения координации 
движений ног и рук, 
тонкой моторики, 
скованность и одно-
образие движений

Развивается  
с задержкой 

Особенности 
возникновения 
заикания 

После психотравми-
рующих ситуаций  
в любом возрасте, 
однако зачастую  
в возрасте 3–7 лет 

Развивается посте-
пенно, не зависит от 
внешних условий. 
Часто проявляется 
при произношении 
первых слов 

Развивается 
в период ста-
новления речи. 
Невротические 
наслоения по-
являются  
в 12–15 лет

Особенности 
речевого  
онтогенеза 

Темп развития речи 
ускорен. 
Первые слова  
появляются  
к 10 месяцам, фразо-
вая речь – 1,5 годам

Задержка речевого 
развития. 
Первые слова появля-
ются к 1,5 годам, эле-
ментарная фразовая 
речь – к 3 годам

Задержка  
речевого  
развития 

Особенности 
формирования 
сторон речи 

Часто отмечается 
«смазанность» речи.
Звуко-произноси-
тельная сторона 
речи норму не опе-
режает. 
Дети недоговари-
вают окончания слов 
и предложений, про-
пускают некоторые 
слова и предлоги

Нарушения произноше-
ния отдельных звуков. 
Медленное накопле-
ние словарного запаса 

Более или менее 
выражена  
фиксированность
на трудно арти-
кулируемых  
звуках 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4

Наличие 
логофобии Имеется Отсутствует 

Появляется по 
мере развития 
невротических 
наслоений. 
Чаще, в пубер-
татном периоде 

Течение  
заикания 

Волнообразное.  
Выраженность  
зависит от степени 
психотравмирующих 
ситуаций 

Относительно постоян-
ное. Имеются периоды 
ухудшения, которые  
зависят от степени  
переутомления,  
речевой нагрузки,  
соматического состояния

Волнообразное. 
Зависит  
от психофизио-
логического  
состояния 

Мотивация 
в коррекции 

Чаще всего высокая, 
иногда чрезмерная Резко снижена Недостаточна 

 

Таблица свидетельствует о существенных различиях между невроти-
ческим и неврозоподобным заиканием. Разделение данного речевого рас-
стройства на формы является неврологической составляющей, однако эти 
знания необходимы учителю-логопеду для уточнения его клинической 
формы и понимания сложности структуры дефекта. 

Таким образом, заикание является достаточно сложным расстрой-
ством с множественными проявлениями симптомов. Исходя из вышеиз-
ложенной информации, при заикании первичной структурой дефекта яв-
ляется нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленной 
судорожным состоянием мышц артикуляционного аппарата, вторичной – 
общая психомоторная дисфункция. Третичной же структурой нарушения 
являются трудности в коммуникации и адаптации к изменяющимся усло-
виям среды, логофобические проявления, а также фиксированность на де-
фекте. Грамотный подход учителя-логопеда к заиканию с учетом его фе-
номенологии позволит выстроить индивидуальный образовательный 
маршрут и оказать эффективную коррекционно-развивающую помощь. 
Ранняя диагностика заикания и профилактическая психолого-медико-пе-
дагогическая помощь ребенку может остановить прогрессирование дан-
ного нарушения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ТЕХНИК  
В РАЗВИТИИ СЛОВАРЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР 
Аннотация: статья посвящена проблеме развития речи у дошколь-

ников с общим недоразвитием речи (ОНР). Автором рассматривается 
прямая существующая взаимосвязь сформированности мелкой моторики 
и уровня развития речи у детей. В работе раскрывается большое значе-
ние использования различных изобразительных техник не только для раз-
вития координации движения пальцев рук, но и для углубления представ-
лений детей об окружающих предметах, способствующих проявлению 
умственной и речевой активности, в осмыслении процессов изображе-
ния. Статья даёт анализ, подробно освещает различные виды изобрази-
тельных техник и их значение для развития словаря у дошкольников с 
ОНР. Рассматриваемая тема будет полезна таким специалистам, как 
воспитатели, педагоги начальных классов, педагоги дополнительного об-
разования, учителя-дефектологи и логопеды. 

Ключевые слова: дошкольники с ОНР, развитие словаря, развитие 
мелкой моторики, продуктивная деятельность, обогащение словарного 
запаса, готовность руки к письму, проблемная речевая ситуация, про-
странственные представления, рисование мыльными пузырями, рваная 
аппликация, точечный поролоновый рисунок, коммуникативная функция 
речи, формирование мыслительных операций. 

Развитие мелкой моторики и координации движений пальцев рук яв-
ляется одним из самых важных аспектов развития речи у детей дошколь-
ного возраста. Научное обоснование получила необходимость развития 
активных движений пальцев рук. Специалисты, занимающиеся психикой 
детей и их речевым развитием, изучением детского мозга, отмечают боль-
шое стимулирующие значение функции руки. Исследования, которые 
проводили такие учёные, как В.И. Бельтюков, М.М. Кольцева, Л.А Ку-
куев, Л.А. Новикова, показывают, что существует онтогенетическая взаи-
мосвязь развития мелкой моторики, кисти руки и речи. Эти исследования 
обосновывают тот факт, что движение руки исторически, в ходе развития 
человечества, оказали влияние на становление речевой и коммуникатив-
ной функции [1]. 

Общему развитию у дошкольников способствует стимулирующее раз-
витие мелкой моторики кистей рук. Рисовать, придумывать фантазировать 
любят все дети дошкольного возраста. Познать через творчество окружаю-
щую действительность, выразить на листе бумаги свои эмоции, передать 
настроение – это естественное желание у дошкольников. Но исследования 
показывают, что дошкольники с ОНР слабо владеют изобразительными и 
творческими навыками. При отсутствии коррекционного и развивающего 
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обучения самостоятельная деятельность редко носит репродуктивный ха-
рактер; дошкольники часто рисуют повторяющиеся простые сюжеты, лишь 
изредка заменяя и добавляя новые детали. Об уровне речевого развития ре-
бёнка можно судить по содержанию рисунка, так же выявить состояние 
сенсомоторных, изобразительных способностей и навыков детей. Также по 
рисунку на листе бумаги можно увидеть уровень знаний и представлений 
дошкольников об окружающей действительности [2]. 

Обучение рисованию, лепке, аппликации у дошкольников объединяются 
под названием «изобразительное искусство» или продуктивная деятельно-
сти. Поэтому, результатом непосредственной образовательной деятельности 
является создание ребёнком определённого продукта: рисунка, аппликации, 
поделки из глины и т. д. Для всестороннего развития и воспитания детей зна-
чение изобразительной деятельности велико и многогранно. Выступая как 
специфическое образное средство познания действительности, она имеет 
огромное значение для умственного воспитания ребёнка, что в свою очередь 
связано с развитием речи [4]. 

Изобразительное искусство глубоко волнует ребёнка, вызывает поло-
жительные эмоции и большой интерес. Это одно из самых интересных ви-
дов деятельности, где в своём продукте деятельности ребёнок выражает 
своё настроение, свои чувства [3]. 

Н.К. Крупская писала: «Очень рано ребёнок начинает так же стре-
миться самым разнообразным образом выразить полученные им впечат-
ления: движением, словами, мимикой. Надо дать возможности ему рас-
ширить область фантазии и выражения складывающихся у них из образов. 
Надо дать дошкольнику материал, глину для лепки, краски, карандаши, 
бумагу, клей и ножницы, и всякий материал для построек и т. п., показать 
и научить, как обращаться с этим материалом [6]. 

А.Н. Граборов, Т.Н. Головина, Л.В. Занков, И.М. Соловьёв выделяли 
большое значение различной изобразительной деятельности. Они утвер-
ждают, что эти занятия решают задачи речевого развития детей: обогащению 
пассивного словарного запаса, развитию связной речи, правильного произно-
шения, умению придумывать и описывать увиденное, рассказать о том, что 
отобразил в своём рисунке. Для дошкольников с ОНР типична недостаточ-
ность устойчивого внимания, у них ограниченные возможности его распре-
деления, отставания в развитии словесно – логического мышления, недораз-
витие общей и мелкой моторики, недостаточный объём сведений об окружа-
ющем мире[6]. Практическая работа показывает, что именно занятия по изоб-
разительной деятельности – средство для развития тех или иных психических 
процессов у дошкольников, развитие словарного запаса [5]. 

Дошкольники с ОНР являются особой категорией. Неизбежно, оказы-
вают значительное влияние на формирование всех видов деятельности, в 
том числе и изобразительной, психофизические особенности детей данной 
категории. Действия таких детей на занятиях с различными речевыми нару-
шениями во многом отличаются от изобразительной деятельности здоро-
вых детей [16]. Гораздо позже дошкольники с речевыми нарушениями 
начинают обращать внимание на окраску предметов и соотносить цвета. 
Они с трудом дифференцируют их и запоминают с большим трудом. Дети 
с нормально развитой речью свободно используют слова – определения 
«фиолетовый», «светло-зелёный», «синеватый». Дошкольники с общим 
недоразвитием речи такими определениями не владеют. Они часто путают 
основные цвета и не соотносят их друг с другом [7]. 
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Готовность руки к письму у дошкольников с ОНР развивается позднее. 
По этой причине у таких детей долго не проявляется интерес к рисованию, 
отмечается общая моторная неловкость, недостаточная координация дви-
жений рук и пальцев, замедленное формирование пространственных 
представлений. Зеркальное воспроизведение частей рисунка, отображе-
ние только одного или нескольких пространственных признаков, отсут-
ствие некоторых (иногда значимых) деталей, наблюдение пропорций 
(дети плохо ориентируются в пространстве своего рисунка), отклонение 
линий от заданного направления выходит за пределы, заданные на об-
разце. Дети часто неправильно держат карандаш или кисть, а при воспро-
изведении рисунка не могут контролировать силу нажима карандаша, по-
этому рисунок получается слишком бледный, они не уверены в своих си-
лах, и не могут справиться с заданием правильно [9]. 

На занятиях по ИЗО происходит обогащение словаря, активизируется 
лексика по определённой теме. В процессе занятий ребёнок называет 
предметы, действия, которые он производит с ними, и одновременно диф-
ференцирует значения слов по их внешним признакам и действиям [8]. 
Необходимо сформировать большое число семантических связей, кото-
рые включаются и в двигательные действия, с целью сформированности 
слова-названия и его соотнести со словом-понятием. Все виды изобрази-
тельной деятельности способствуют этому. Разнообразный наглядный 
материал помогает уточнить понимание названий предметов, действий, 
их признаков. периодически меняется. Постепенно ребёнок понимает 
речь взрослых, вслушивается в неё, понимает семантику усложнённых 
высказываний, незнакомых лексем, с уточнением их смысловых, грамма-
тических и фонетических оттенков. Дошкольник должен знать и соответ-
ственно называть все оттенки значения слова, например, связанных с обо-
значением цвета, формы, величины; для того чтобы дошкольник осознал 
все стороны ИЗО. Речь практически направлена и всегда имеет особое 
значение для выполнения той или иной деятельности. 

Особенно важны для развития речи разные виды продуктивной дея-
тельности, в том числе и изобразительной. При их осуществлении можно 
создавать проблемные (речевые) ситуации, которые способствуют рече-
вой активности, формированию коммуникативной направленности вы-
сказывания [10]. 

С потенциалом наглядности связано умственное, коррекционное и 
воспитательное значение. Речевой материал понимается и осознаётся 
быстрее дошкольниками с ОНР, если в качестве наглядности употребля-
ются предметы реальные, которые в изобразительной деятельности свя-
заны с формированием перцептивных действий. Продукт, который дети 
создают в процессе предметной деятельности, предметы(объекты), с ко-
торыми дети действуют – это выполняет основу для наглядности и служит 
опорой для реальных высказываний. 

Необходимы действия с предметами, что бы ребёнок с ОНР усвоил 
слова-названия. Не всегда однозначно дети связывают лексему с предме-
том или действием, иногда опираются только на визуальное восприятие. 
Новые слова лучше запоминаются, усваиваются, если детям дают предмет 
и предлагают действовать с ним. В продуктивной деятельности осуществ-
ляются условия для связи слова и действия, слова и его признака, что 
особо отмечено М.М. Кольцовой. 
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Дошкольники с ОНР в коррекционном обучении могут понимать ло-
гику(последовательность) событий, действий, характерных для изобрази-
тельной деятельности. Это во многом способствует развитию речи – пра-
вильному пониманию и выполнению инструкций типа: «раскрась шар с 
левой стороны красным цветом, а шар, который находится с правой 
стороны синим цветом» [11]. 

У дошкольников в изобразительную деятельность включаются такие 
виды занятий, как рисование, лепка, аппликация и (моделирование) кон-
струирование. Эти занятия отображают впечатления об окружающей дей-
ствительности ребёнка. Поэтому, цели изобразительной деятельности 
едины и детализируются в зависимости от особенностей каждого вида 
изобразительных техник, особенностей материалов и методики действия 
с ними. 

Огромный выбор для творчества ребёнка даёт такой вид деятельности, 
как рисование. Для детей рисование – любимый вид деятельности, спо-
собствующий так же их развитию словаря. Независимо от развития (ин-
теллектуального или речевого) детям доступны выразительные средства 
рисунка. Например, цвет может использоваться для передачи соответ-
ствия с конкретным предметом, для выражения эмоций(отношения) к 
изображаемому объекту [12]. 

Лепка – деятельность, связанная с эластичностью материалов и объём-
ностью изображаемой формы, помогает дошкольнику с ОНР легче овла-
деть техникой, чем рисование. Ребёнок поначалу создаёт предмет в стати-
стике, а потом может изменить его части или формы по замыслу [9]. В 
работе задействованы кончики пальцев ребёнка. Поэтому в процессе за-
нятий происходит развитие общей и мелкой моторики, что даёт своё от-
ражение на развитие словарного запаса дошкольника с ОНР. 

Художественный вкус, чувство симметрии, цветовая гамма формиру-
ется на занятиях аппликацией. Такая работа связана с мыслительными 
процессами и с творческим воображением. Аппликация помогает разви-
вать математические представления. Дети узнают названия и признаки 
геометрических фигур, формируют пространственные представления (в 
центре, посередине, слева, сверху, и т. п.) понятия о величине (больше, 
меньше) [12]. 

Эффективно использовать на занятиях, такие виды изобразительных 
техник для развития словарного запаса у дошкольников с ОНР, как рисо-
вание мыльными пузырями, метод рваной аппликации, использование то-
чечного и поролонового рисунка. Дети с большим интересом эксперимен-
тируют с восковыми мелками, свечами и акварелью, им нравится рисовать 
своими ладошками, пальчиками. Они с удовольствием творят солью, кру-
пой, что позволяет сделать образовательную деятельность познаватель-
ной и увлекательной. Использование разнообразных приёмов и техник 
рисования для дошкольников с ОНР, как традиционных, так и нетрадици-
онных, помогает им самовыражаться, развивая художественные способ-
ности и обогащает их словарный запас [12]. 

Таким образом, специалист, в процессе обучения изобразительной де-
ятельности имеет возможность реализовать у дошкольников с наруше-
нием речи, в том числе с общим недоразвитием речи, такие направления, 
как развитие словаря (как активного, так и пассивного), развитие комму-
никативной функции речи, формирование мыслительных операций (ана-
лиз, синтез, обобщение). 



Издательский дом «Среда» 
 

252     Общество, педагогика, психология: актуальные исследования 

Таким образом, использование различных изобразительных техник в 
работе с дошкольниками, имеющих речевые нарушения, в том числе об-
щее недоразвитие речи, способствует преодолению моторной неловкости, 
по-новому открывает перед ребёнком окружающий мир, что помогает 
формировать и расширять лексику ребёнка, дают представление о новых 
возможностях взаимодействия предметов. 
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Среди многих актуальных логопедических проблем на уровне школь-
ного образования являются нарушения письменной речи обучающихся. В 
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данном случае имеет место несформированность или искаженное форми-
рование навыков письма и чтения, что приводит к невозможности коди-
ровать и декодировать информацию по многим учебным предметам. Та-
ким образом, навыки письма и чтения из задач обучения в начальной 
школе перерастают в средства дальнейшего приобретения академических 
знаний и жизненных компетенций. 

Нарушения овладения полноценным навыком письма называют «дис-
графия». Можно отметить, что в современных источниках литературы со-
держание этого термина трактуется по-разному. 

Многие авторы занимались и занимаются вопросами устранения дис-
графии: И.Н. Садовникова, А.В. Ястребова, О.А. Токарева, А.Н. Корнев, 
Р.И. Лалаева, Л.В. Венедиктова, О.М. Коваленко, Л.Г. Парамонова, 
Е.В. Мазанова, И.Ю. Оглоблина, О.В. Чистякова, Т.П. Воронина, 
В.А. Крутецкая и другие. 

Симптомами дисграфии принято считать стойкие ошибки в письмен-
ных работах детей школьного возраста, которые не связаны с незнанием 
или неумением применять орфографические правила. По мнению иссле-
дователей, дисграфия может сопровождаться и неречевой симптомати-
кой, проявляющаяся неврологическими нарушениями, нарушениями по-
знавательной деятельности, восприятия, памяти, внимания, психиче-
скими нарушениями. При этом, авторы по-разному характеризуют воз-
можные виды дисграфических ошибок, которые соотносятся с тем или 
иным видом дисграфии. 

Так, А.И. Герцен, Л.Г. Парамонова, В.А. Ковшиков, Р.И. Лалаева вы-
деляют разные виды дисграфии (артикуляторно-акустическая, акустиче-
ская, на почве нарушения языкового анализа и синтеза, аграмматическая, 
оптическая), и в большинстве авторских классификаций (О.А. Токаревой, 
М.Е. Хватцева, Р.И. Лалаева и др.) представлен такой ярко дифференци-
руемый вид, как оптическая дисграфия [4]. Таким образом, различные 
классификации нарушений письма содержат отдельный вид дисграфии, 
оптическую дисграфию, которая связана с недоразвитием зрительного 
гнозиса, несформированностью зрительного анализа и синтеза, смазанно-
стью пространственных представлений и проявляется в специфических 
заменах, искажениях и зеркальном написании букв на письме. 

Специфичность оптической дисграфии выражается в том, что здесь 
нет прямой обусловленности в нарушениях устной речи. Абсолютно са-
мостоятельные операции навыка письма зависят от сформированности 
оптико-пространственных функций. 

Среди исследователей, которые изучают вопросы коррекции оптиче-
ской дисграфии можно назвать следующих: Е.Д. Бурина, О.Б. Иншакова, 
Е.В. Мазанова, О.С. Яцель, Е.Ю. Розова, Т.В. Коробченко и другие. При-
менительно к школьникам с нарушением интеллекта многие авторы 
(А.К. Аксенова, Э.В. Якубовская, Р.И. Лалаева, Л.В. Венедиктова, 
Е.А. Стребелева, и др.) также указывают, что и у данной категории обуча-
ющихся наблюдаются трудности освоения письма и чтения, характеризу-
ющиеся специфическими ошибками. 

Следовательно, оптическая дисграфия является дифференцируемым 
видом нарушения процесса письма у младших школьников с нарушением 
интеллекта. Она связана с недоразвитием зрительного гнозиса, анализа и 
синтеза, пространственных представлений. При данном виде дисграфии у 
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умственно отсталых детей наблюдаются нарушения зрительного воспри-
ятия, неточность представлений о форме, величине, цвете, недоразвитие 
зрительной памяти, пространственного восприятия и представлений, 
трудности оптического и оптико-пространственного анализа, недиффе-
ренцированность оптических образов букв. Среди характерных ошибок 
можно назвать: замена графически сходных букв, зеркальное написание 
букв, пропуски элементов букв и их неправильное расположение. 

На основе теоретического анализа литературы, можно заключить, что 
понимание механизмов дисграфии и ее эффективная коррекция требуют 
детального изучения специфических ошибок письма, особенностей уст-
ной речи, а также нейропсихологического анализа других психических 
функций школьников. 

Так, с целью выявления нарушений оптико-пространственных функ-
ций при дисграфии у младших школьников с нарушением интеллекта 
было проведено обследование навыков письма. 

В обследовании принимали участие 3 обучающихся с умственной от-
сталостью легкой степени. Дети обучаются по адаптированной основной 
общеобразовательной программе 4 класса; по русскому языку и чтению 
являются слабоуспевающими учениками, требующие дополнительных за-
нятий с учителем; посещают логопедические занятия в школе-интернате. 

При первичном исследовании состояния навыков письма у обучаю-
щихся с нарушением интеллекта была использована методика нейропси-
хологической диагностики, обследования письма и чтения младших 
школьников О.Б. Иншаковой (2008). Целью являлось выявление и диффе-
ренциальная диагностика специфических ошибок на письме у младших 
школьников с нарушением интеллекта. Важно отметить, что данная мето-
дика предназначена, в первую очередь, для обучающихся с отсутствием 
интеллектуальных нарушений, в связи с чем лексический материал  
4 класса для изучения специфических ошибок на письме у обучающихся 
с нарушением интеллекта сложен и был использован диагностический ма-
териал сниженный, соответствующий 2 классу (по объёму). 

Контрольное задание содержало слуховой диктант «Кувшинки»  
(54 слова, 173 согласных, 121 гласная, 6 мягких знаков, 30 кластеров в 
словах). Оценка результатов проводилась качественно (определение ха-
рактера ошибки, причины, дифференциальная диагностика) и количе-
ственно. Специфические ошибки на письме, характерные для оптической 
дисграфии выявлялись по совокупности признаков: оптические ошибки, 
моторные ошибки, зрительно-моторные ошибки, зрительно-простран-
ственные ошибки. Производился сравнительный анализ на выявление до-
минирующих проявлений, чаще совершаемых. Таким образом, мы полу-
чили следующие результаты: 1 обучающийся (общее количество специ-
фических ошибок на письме: 57; количество ошибок оптического харак-
тера рукописных букв: 35; отмечается пропуск строки текста; диагности-
рована тяжелая степень выраженности нарушения письма), 2 обучаю-
щийся (общее количество специфических ошибок на письме: 48; количе-
ство ошибок оптического характера рукописных букв: 31; отмечаются 
вставки дополнительных элементов; диагностирована средняя степень 
выраженности нарушения письма), 3 обучающийся (общее количество 
специфических ошибок на письме: 33; количество ошибок оптического 
характера рукописных букв: 21; отмечаются неправильные соединения, 
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моторная неловкость; диагностирована средняя степень выраженности 
нарушения письма). Полученные результаты говорят о наличии у обуча-
ющихся оптической дисграфии смешанного проявления. 

Также нами было отмечено, что обучающиеся испытывают трудности 
в пространственном ориентировании. Поэтому, с целью выявления нару-
шений оптико-пространственных функций при оптической дисграфии 
проведена дополнительная диагностика. Данное исследование содержит 
изучение пространственного гнозиса: ориентировка в схеме собственного 
тела; ориентировка в окружающем пространстве; ориентировка на плос-
кости (листе бумаги); определение сформированности пространственных 
представлений. 

Для исследования каждого направления предъявлялась серия тестов 
индивидуально для каждого обучающегося. Оценка выполнения теста 
фиксировалась по следующей шкале: выполнил/не выполнил. 

Результаты диагностики позволили сделать вывод о состоянии про-
странственного гнозиса. Так, у 1 обучающегося пространственный гнозис 
грубо нарушен. Он правильно выполнил только 2 теста из возможных 10, 
что говорит о тяжелой степени нарушения. У 2 и 3 обучающегося наблю-
дается средняя степень нарушения пространственного гнозиса, поскольку 
их серии 10 тестов выполнено правильно 4 и 6 соответственно. Следова-
тельно, у всех обучающихся не сформированы оптико-пространственные 
предпосылки навыков письма. 

Также можно отметить, что сформированность пространственных 
представлений полностью нарушена абсолютно у всех обучающихся. 
Кроме этого, у всех имеют место нарушения ориентировки в окружающем 
пространстве (выполнен 1 тест из 2), а у 1 обучающегося еще полностью 
нарушена ориентировка в схеме собственного тела. 

Таким образом, дифференциальная диагностика навыков письма у 
обучающихся с нарушением интеллекта и дополнительное обследование 
пространственного гнозиса позволило выявить: 1) специфические 
ошибки у всех обучающихся, характерные для оптической дисграфии (от 
21 до 35 ошибок в каждой письменной работе); 2) уровень продуктивно-
сти письма (от 24% до 45% всего); 3) степень выраженности нарушений 
письма (от средней до тяжелой); 4) степень нарушения пространственного 
гнозиса (от средней до тяжелой). 

Подводя итог, считаем важным подчеркнуть, что полученные резуль-
таты логопедической диагностики указывают на необходимость система-
тических занятий с логопедом. 
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Аннотация: в статье рассмотрены такие понятия, как академиче-

ская гребля, специальная выносливость; выявлены факторы, определяю-
щие уровень специальной работоспособности гребца академиста. Рас-
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носливость, тренировочный процесс, специальная работоспособность 
гребца-академиста, методический аспект. 

Эмпирический анализ существующей практики планирования и орга-
низации тренировочного процесса в академической гребле вызывает 
определенную тревогу. Одной из причин наметившихся негативных тен-
денций в данном вопросе является ухудшение планирования и организа-
ции тренировочного процесса. К тому же недостаток новых разработок в 
области развития физических качеств гребцов-академистов, что, в свою 
очередь, приводит к снижению спортивных результатов. Поэтому воз-
никла острая необходимость поиска новых методик развития физических 
качеств и, в частности, специальной выносливости как системообразую-
щего элемента спортивной деятельности гребца. 

В специфической деятельности гребца многообразие силовых способ-
ностей раскрывается в различной степени. Так, согласно исследова-
ниям И.Н. Масловой, их реализации в полной мере мешает «координаци-
онная сложность техники»; более совершенные технически спортсмены 
на 80–85% используют свой потенциал силовой выносливости при выпол-
нении соревновательных упражнений, чем гребцы, менее подготовленные 
технически (менее 80%) [4]. 
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Мы разделяем позицию В.Б. Иссурина и мастера спорта России 
А.Ю. Рось в том, что на силовые возможности гребцов – академистов в усло-
виях тренировок и соревнований оказывают влияние следующие факторы: 

- уровень развития координации спортсмена (позволяет использовать 
массу тела при развитии усилия на весле»); 

- уровень развития общей выносливости (обеспечивает проявление 
усилий в состоянии утомления); 

- антропометрические показатели гребца (высокий рост и большой 
вес тела способствует развитию большего усилия на лопасти весла); а 
также уровень развития силы отдельных групп мышц» [1; 7]. 

Вызывает особый интерес позиция автора к раскрытию содержания и 
особенностей проявления специальной силовой подготовленности. Ана-
лизируя содержание и особенности проявления специальной силовой под-
готовленности, автор выделяет следующие её составляющие: динамиче-
ская и статическая мышечная сила, скоростно-силовые способности и си-
ловую выносливость, которая включает в себя динамическую и статиче-
скую; скоростно-силовые способности и силовую выносливость (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Содержание и особенности проявления специальной силовой 
подготовленности в академической гребле 

 

Проанализируем характер движений и особенности двигательной дея-
тельности гребца. 

Находясь в лодке и взаимодействуя с внешней средой, спортсмен со-
вершает комплекс движений, которые обеспечивают перемещение лодки. 
Эти движения характеризуются высокой координационной сложностью. 
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Несмотря на их очевидные отличия в различных видах гребли можно 
выделить некоторые общие закономерности, составляющие основу дви-
гательной деятельности гребца. К сущностным характеристикам данного 
аспекта относятся цикличность, непрерывность и сохранение (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Общие закономерности как основа двигательной деятельности  

в гребном спорте 
 

Методический аспект развития специальной выносливости, согласно по-
зиции Н. Г. Озолина, должен включать в себя четыре этапа: развитие общей 
выносливости; образование специального фундамента для проявления и раз-
вития специальной выносливости; усиление специального фундамента в ско-
ростных и силовых компонентах; развитие специальной выносливости, пря-
монаправленной на достижение лучших спортивных результатов [5]. 

Проанализируем факторы, определяющие уровень специальной рабо-
тоспособности гребца академиста. 

1. Физическое развитие (рост, вес). Установлена взаимосвязь между 
спортивным результатом и росто-весовыми показателями. В большинстве 
случаев призеры Олимпийских регат выше и тяжелее остальных участни-
ков соревнований. Если высокий рост гребца – это хорошо, то излишний 
вес приводит к снижению относительной силы. Телосложение гребцов яв-
ляется объективным фактором, влияющим на результат в гонке. 

2. Возраст. Оптимальный возраст для достижения наивысшего спор-
тивного результата женщины – 22–24 года, мужчины 23–25лет. 

3. Спортивный стаж: цель, стоящая перед гребцом, – это достижение 
результата международного класса и, как минимум, выполнение норм ма-
стера спорта международного класса. Этот этап может продолжаться от 
двух – трех лет до 10–15 лет. 
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Решающую роль в академической гребле играет выносливость. 
В научно-методической работе Е.Н. Коростелевой предложена совокуп-

ность методов развития общей выносливости у студентов. К основным мето-
дам относятся – метод слитного (непрерывного) упражнения с нагрузкой 
стандартной или переменной интенсивности; повторного интервального 
упражнения; круговой тренировки, игровой и соревновательный методы [2]. 

Гонка требует от организма гребца определенного сочетания общей и 
скоростной выносливости. Такого рода сложное приспособление орга-
низма успешнее всего вырабатывается непосредственно в ходе соревно-
ваний или посредством применения определенного сочетания различных 
по режиму тренировочных нагрузок, которые способствуют развитию как 
аэробных, так и анаэробных процессов и помогают оптимальному преоб-
разованию общей и скоростной выносливости в специфическую (специ-
альную) гоночную выносливость. 

Методический аспект развития специальной выносливости традици-
онно включает четыре этапа – развитие общей выносливости; создание 
специального фундамента для развития выносливости; усиление ско-
ростно-силовых способностей и развитие специальной выносливости, 
обеспечивающих получения лучших спортивных достижений. 

В рамках нашего исследования вызывает определенный интерес под-
ход Томпсона Питера Дж. Л., который разработал и научно обосновал ме-
тодику специальных подводящих упражнений и упражнения на развитие 
скоростной выносливости [8]. 

 

Таблица 1 
 

Специальные подводящие упражнения на развитие выносливости 
 

Средства Методический аспект

Равномерный 
длительный бег

Пробегание отрезков от 1000м до 1500м (при интенсивности 
7–9 мин на 1000м), а по мере роста подготовленности, к концу 
подготовительного периода, детей экспериментальной группы

Длительный и 
темповый 
кроссовый бег

Темповой кроссовый бег проводиться в лесу, бег с интен-
сивностью 5–6 минут на 1000м от 3–6 км 

Соревнова-
тельный бег 

Метод объединяет все соревнования, прикидки и контроль-
ный бег. К контрольным отрезкам 600–2000 м, добавляется 
отрезки длиной 200–400м, преодолеваемых с околопредельной 
скоростью для совершенствования финишного ускорения

Бег в гору Пробегание отрезков от 60–300 м. После бега в гору пробе-
гается такой же отрезок вниз, свободно и быстро

Ускорение и 
ритмические 
пробежки 
(фартлек) 

В процессе фартлека учащиеся делают ускорения от 100 до 
800 м, так же в фартлеке часть ускорений заменится бего-
выми или прыжковыми упражнениями (например, бег  
200 м – с высоким подниманием бедра, через 100м медлен-
ного бега на дистанции 2000 км

Прыжковые 
упражнения 

3 серии по 8 упражнений, через 15 м ходьбы, отдых между 
сериями 5 минут; (прыжки в шаге – 30м; прыжки на одной 
ноге – 15м; прыжки вверх, ноги к груди, толчок двумя  
ногами – 15м; прыжки вверх, толчком двумя ногами – 30 м
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Необходимо отметить, что благоприятные изменения при тренировке 
специальной выносливости возможны только в том случае, если интенси-
фикация процесса протекает на базе высоких аэробных возможностей. 

Форсирование нагрузок скоростного характера без достаточного фун-
дамента в виде тренировок аэробной направленности, и в особенности 
тренировок повышающих специальную выносливость(нагрузки, протека-
ющие на уровне потребления кислорода, составляющем 90–95% от МПК, 
а по длительности – несколько превышающие работу на дистанции),при-
водят к ухудшению функционального состояния сердца и снижению по-
казателей работоспособности гребцов на дистанции. Исходя из вышеиз-
ложенного, нами апробирована некая последовательность (алгоритм) ор-
ганизации тренировочного процесса (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Алгоритм тренировочного процесса,  

обеспечивающий развитие специальной выносливости гребцов 
 

В процессе воспитания специальной выносливости участников экспе-
римента мы использовали различные тренировочные средства – бег по пе-
ресеченной местности, плавание, езда на велосипеде и др. С учетом того, 
на каком уровне сформирована специальная выносливость, осуществ-
лялся подбор упражнений, обеспечивающих развитие данного физиче-
ского качества. Нами было установлено, что при организации годичного 
тренировочного плана нагрузки умеренной интенсивности должны пред-
шествовать соревновательным – это успешно закрепляет уровень трени-
рованности, что и создает основу (базу) устойчивой спортивной формы и 
гарантирует хорошие спортивные результаты. 
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Аннотация: в статье рассматривается влияние гимнастики на фор-
мирование мотивационных установок к здоровому образу жизни студен-
ток. Цель работы: определить фактическое состояние здоровья студен-
ток, занимающихся гимнастикой. Выявить сформулированность уста-
новок на здоровый образ жизни. Проанализировать статистические 
данные и изучить специальную литературу по данной проблеме, сформу-
лировать основные мотивационные установки на здоровый образ жизни. 

Ключевые слова: Студентки, здоровье, гимнастика, мотивация, здо-
ровый образ жизни, самосовершенствование. 

Введение 
Здоровый образ жизни – неотъемлемая часть каждого человека, а в 

частности, студента. Спорт, правильное питание, соблюдение режима, от-
каз от вредных привычек – это есть важнейшие компоненты качествен-
ного обучения и жизни молодого поколения. Занятия гимнастикой позво-
ляют увеличить работоспособность и выносливость, помогают изба-
виться от стресса и других неблагоприятных факторов, способствуют раз-
витию и укреплению не только физиологических особенностей орга-
низма, но и личностных качеств, таких как настойчивость, выдержка и 
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решительность. Многие студентки утверждают, что залогом здоровья яв-
ляется питание. Из-за излишнего переедания, недостатка полезных ве-
ществ и витаминов, большое количество жителей РФ страдают ожире-
нием, проблемами с желудком и артериальным давлением. Несмотря на 
занятия гимнастикой и тенденцию к здоровому образу жизни, студентки 
все равно имеют проблемы со здоровьем. 

Цель исследования: определить фактическое состояние здоровья сту-
денток, занимающихся гимнастикой и сформировать установки на здоро-
вый образ жизни. 

Методы и организация исследования 
Для формирование мотивационных установок на здоровый образ 

жизни и исследования состояния здоровья студенток использовались сле-
дующие методы: педагогическое наблюдение; анализ научно-исследова-
тельской и методической литературы по исследуемой проблеме; опрос, 
анкетирование. В исследовании приняли участие 42 респондента. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Определимся, что мы понимает под значением «здоровье». Известный 

профессор А.Г. Щедрина формулирует его так: «Здоровье – это целостное 
многомерное динамическое состояние (включая его позитивные и нега-
тивные показатели), которое развивается в процессе реализации генети-
ческого потенциала в условиях конкретной социальной̆ и экологической 
среды и позволяющее человеку в различной степени осуществлять его 
биологические и социальные функции». Аршавский И.А. считал, что ор-
ганизм в течение всей своей эволюции не пребывает в состоянии равно-
весия или уравновешенности с окружающей средой. Напротив, формы 
своего взаимодействия он постоянно меняет в связи с условиями окружа-
ющей среды. «Здоровье – это сложнейший процесс, связанный с разными 
факторами и показателями» [2, с. 214]. 

Цели и проблемы здоровья часто являются источниками мотивации лю-
дей. Например, если студент желает прожить долгую и счастливую жизнь, 
то его интерес к здоровому питанию и спорту вероятнее всего будет 
больше, чем у человека, который живет «сегодняшним» днем. По такой же 
системе работает мотивация от проблемы. Так при возникновении сбоя в 
организме или любого иного осложнения, индивид, который получил уже 
такой жизненный опыт, будет благоразумнее относиться к своему телу. 

У каждого человека может быть своя определенная мотивация. Без-
условно, редко бывает, чтобы все мотивации встречались у одного чело-
века, но они могут присутствовать все на разных этапах жизни личности. 
Важно отметить, что проблема мотивации у студенток встречается доста-
точно часто. Мотивация очень ценна для каждого из нас. Таким образом, 
мотивация является важнейшим фактором при достижении какой-либо 
цели, а в особенности при формировании у человека культуры здоровья 
[4, с. 157]. Для приобщения студенток к ведению здорового образа жизни, 
необходима цель. Важно отметить, что она должна оцениваться мозгом, 
как достижимая и стоящая усилий. Эти два основных фактора, которые 
помогают намного эффективнее достичь своей цели. 

Эффективным приемом считается нахождение преимуществ в уста-
новках на решение конкретной задачи. Например, благодаря правильному 
питанию мой мозг будет оперативно работать, что позволит лучше усва-
ивать информацию. Благодаря занятиям гимнастикой мое тело будет 
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сильнее, крепче, меньше болеть. Не секрет, что в условиях постоянно ме-
няющихся жизненных ситуаций, необходимости постоянной адаптации к 
переменчивости окружающей среды, способность взаимодействующих 
систем работать функционально снижается. Студентка, осознавшая эту 
основу, всегда будет более эффектна и трудоспособна, чем другие. 

Тема здоровья была актуальна всегда. Для построения педагогиче-
ского процесса при занятиях гимнастикой, решая задачи образовательной 
направленности, надо иметь сведения о состоянии здоровья, физические, 
психические и личностные особенности [1, с. 35]. 

Уровень и состояние занимающегося, определяются его двигательными 
возможностями, которые могу значительно варьироваться. Для того чтобы 
грамотно построить систему тренировок, часто измеряют модельные харак-
теристики занимающегося (тесты, прогнозирующие потенциал и т. д.). 

Невозможно представить эффективную работу студенток без педаго-
гического контроля, так как именно тренер осуществляют контроль над 
такими важными компонентами, как: 

- тренировочные нагрузки; 
- состояние занимающегося; 
- спортивная техника и тактика; 
- спортивные результаты; 
- поведение на соревнованиях. 
Организация тренировочного процесса, является критически важной 

деятельностью, так как по результатам статистических данных медо-
смотра студенток (НовГУ занимающихся гимнастикой) в 2019 года: ос-
новная группа здоровья – 31 человек; подготовительная группа – 11 чело-
века; Вывод статистических данных удивляет, ведь такому большому ко-
личеству студенток необходимо максимально эффективно и практически 
индивидуально построить программу тренировок. Вследствие чего, пра-
вильная организация тренировочного процесса является важнейшим ком-
понентом обеспечение здорового образа жизни. 

Каждая студентка, принявшая участие в эксперименте, осознает, что 
для полноценный и гармоничной жизни, необходимо ценить свое физиче-
ское и психологическое здоровье. Именно зрелая и здоровая личность мо-
жет правильно расставлять приоритеты, проявлять способность к осозна-
нию своих собственных потребностей, разумному ходу работы и умению 
приспосабливаться к изменяющем условиям. 

Непосредственную ценность для этой работы являют факторы, кото-
рые влияют на здоровье: наследственность (20%); экология (20%); образ 
жизни (50%); уровень развитие здравоохранения (10%). Наивысшее вли-
яние на здоровье студенток и любого другого человека оказывает образ 
жизни [2, с. 215]. 

Учебная деятельность занимает в жизни студенток большое количе-
ство времени, а это означает – сидение за партой и получение знаний, а в 
следствие практически низкая физическая активность. Помимо этого, 
подготовка к контрольной и промежуточной аттестации, выполнение кон-
трольных, проверочных и диагностических работ приводит к стрессу, не-
достаточному сну и восстановлению. Если студентка получает негатив-
ный опыт на постоянной основе, то она может пристраститься к пропус-
кам занятий, «болеутоляющим», табакокурению и т. д. 
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На данный момент, по информации Всемирной организации здраво-
охранения, молодые люди составляют 30% населения земного шара. Бо-
лее того, именно молодежь от 14 до 29 лет составляет 76% занятости в 
общественном производстве нашей страны, таким образом, молодежному 
контингенту отведена важнейшая роль по формированию трудового по-
тенциала страны. 

Изучив вопрос и статистические данные [1–4,], можем говорить о 
спаде в состоянии здоровья. По оценкам психологов медиков и педагогов, 
состояние здоровья, как физического, так и психологического, вызывает 
опасение. Статистика указывает на то, что после окончания среднего 
учебного заведения (школа) около 50% молодых людей имеют более 2–3 
хронических заболевания. Более 30% мужчин не могут быть привлечены 
на воинскую службу из-за отклонений в состояние здоровья. 

Как показывает опрос студентки, 64,8% посещающие занятия по фи-
зической культуре в вузе, по гимнастике в спортивной секции – занима-
ются подготовкой к занятиям и выполнению домашних заданий именно 
днем так как вечером необходимо посетить тренировку или занятие. 
33,2% посещающих спортивную секцию гимнастики выполняют эту ра-
боту вечером после тренировки, подтверждают, что это ведет к наруше-
нию биоритмов сна, бессоннице. 

Более 85% девушек, посещающих спортивную секцию гимнастики, 
участвуют в спортивных мероприятиях, занимаются физической активно-
стью. Именно спорт помогает справиться с гормонами стресса, укрепить 
иммунитет и ускорить циркуляцию крови в организме. 

Результаты выполнения нормативных требований комплекса ГТО VI 
ступени студентками, занимающимися гимнастикой с нормативным тре-
бованием по оценке скоростных способностей, справились на золотой 
знак 11 участников, что составляет – 26,1%. С нормативом на серебряный 
знак справились 24 студентки, что составляет в процентном соотноше-
нии – 57,2%. На уровень бронзового знака отличия справились 5 человек, 
что соответствует – 11,9%. Всего не справившихся с требованиями в ис-
пытании по оценке скоростных способностей 2 студентки, что соответ-
ствует – 4,7%. Всего справились с нормативом, оценивающим уровень 
скоростных способностей 40 человек, что соответствует – 95,2%. 

У студенток университета, занимающихся гимнастикой, норматив на 
испытании силовых способностей выполнили 38 человек, что соответ-
ствует 90,4%. На золотой знак 29 студентов – 69,4%. На серебряный знак 
отличия 5 студенток – 11,9%. На бронзовый знак отличия 4 студентки 
9,5%. Не выполнивших данное испытание 4 студентки – 9,5%. 

Проверка выносливости у студенток, занимающихся гимнастикой, по-
казала, что данный норматив выполнили 41 человек или 97,6%. На золо-
той знак 9 студенток – 21,4%. На серебряный знак отличия 11 студентов – 
26,1%. На бронзовый знак отличия 21 студентка – 50%. Не выполнивших 
данное испытание 1 студентка – 2,4%. 

Всего справившихся с нормативом по проверке гибкости у студенток, 
занимающихся гимнастикой, составило 42 участника, что соответствует – 
100%. На золотой знак выполнил 39 участник, что составляет – 92,8%. С 
нормативным требованием на получение серебряного значка справились 
3 человека, что составляет – 7,1%. 
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С требованием по проверке скоростно-силовых способностей у сту-
денток, занимающихся гимнастикой, справилось 42 участника или 100%. 
На золотой знак 22 студента – 52,3%. На серебряный знак отличия 15 сту-
денток – 35,7%. На бронзовый знак отличия 5 студентов 11,9%. 

С испытаниями по проверке умений и навыков в плавании у студенток, 
занимающихся гимнастикой, справились лишь 27 студенток, что соста-
вило 64,2%. На уровень золотого знака смогли выйти только 7 студенток, 
что составляет – 16,6%. На уровень серебряного знака вышел 19 студент, 
что составляет в процентном соотношении – 45,2%. На бронзовый знак 
отличия справилась 1 студентка, что соответствует – 2,3%. Хочется отме-
тить, что не справились с данным заданием 15 студенток или 35,7%, из 
них отказались по причине неумения плавать 8 человек или 19,4%. 

 

Таблица 1 
 

Результаты выявления уровня физической подготовленности студенток,  
занимающихся гимнастикой 

 

Способности Золотой 
знак 

Серебря-
ный знак 

Бронзо-
вый 
знак

Не спра-
вившиеся 

Скоростные способности 11
(26,1%)

24
(57,2%)

5
(11,9%)

2
(4,7%)

Силовые способности 29
(69,4%)

5
(11,9%)

4
(9,5%)

4
(9,5%)

Выносливость 9
(21,4%)

11
(26,1%)

21
(50%)

1
(2,4%)

Гибкость 39
(92,8%)

3
(7,1%)   

Скоростно-силовые  
способности 

22 
(52,3%) 

15
(35,7%) 5 

(11,9%)  

Плавание 7
(16,6%)

19
(45,2%)

1
(2,3%)

15
(35,7%)

 

Изучая состояние здоровья студенток, занимающихся гимнастикой, 
хочется отметить, что значительная доля имеют крепкое здоровье, и не 
имеют противопоказаний к физической культуре. Занятия по физической 
культуре в вузе и занятия гимнастикой, а также правильная организация 
занятий положительно отражаются на здоровье студенток. Они позво-
ляют не только улучшить физические способности обучающегося, но и 
подавить стресс, беспокойства и волнение, что присуще жизни студенток 
вуза. 
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Таблица 2 
 

Результаты исследования сформированности мотивационных установок  
на соблюдение здорового образа жизни студенток, занимающихся  

гимнастикой (методика Е. Головахи) 
 

Мотивационные 
установки высокая средняя ниже 

средней низкая 

В здоровом теле – здоро-
вый дух 11,9% 57,2% 26,1% 4,7% 

Если я буду здоров смогу 
успешно закончить  
престижный вуз 

9,5% 69,4% 10,9% 10,5% 

Я здоров, меня не беспо-
коит физическое и пси-
хологическое неудобство

24,3% 47,1% 
 25,1% 3,4% 

Если я буду здоров, 
найду себе более оплачи-
ваемую работу 

30,6% 
 

59,4% 
 7,1% 2,8% 

Усредненный показатель 19,2% 57,1% 25,31% 5,35%
 

Выводы 
В настоящее время ценность студента, как работоспособного и конку-

рентоспособного индивида, крайне важна. Заботясь о благополучие дан-
ного члена общества, государство обеспечивает себя постоянным возоб-
новлением рабочих и профессиональных кадров, которые помогают укре-
пить мощь и силу страны. 

В ходе педагогического анализа выяснилось, что влияние образа 
жизни на здоровье составляет более 69%. На здоровье влияет: питание; 
физическая активность; режим дня наличие или отсутствие вредных при-
вычек (алкоголь, курение и наркомания). 

В процессе исследования установлено, что здоровье неразрывно с соци-
альной жизнью, то есть – нравственное здоровье (22,5%). Отличительным 
признаком такой связи является сознательное отношение к учебе и занятиям 
гимнастикой, социально-активное неприятие вредных нравов и привычек. 

Влияние психологическое здоровья (отвечающего за память, внима-
ние и мышление) составляет около 8,5%. Без этого элемента трудоспособ-
ность значительно снижается, ведь усваивание информации происходит 
благодаря этим процессам. 

В ходе работы были сформулированы мотивационные установки на 
соблюдение здорового образа жизни: установка: «В здоровом теле – здо-
ровый дух»; установка: «Если я буду здоров смогу успешно закончить 
престижный вуз»; установка: «Я здоров, меня не беспокоит физическое и 
психологическое неудобство». установка: «Если я буду здоров, найду 
себе более оплачиваемую работу». 

В итоге педагогического эксперимента и математического анализа 
определено: без здоровья невозможно быть успешным и счастливым че-
ловеком; важно укреплять и следить за всеми видами здоровья. 
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ СИЛОВОЙ 
ПОДГОТОВКИ МУЖЧИН 35-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА 

СРЕДСТВАМИ ФИТНЕСА 
Аннотация: в статье рассмотрена методика повышения уровня си-

ловых способностей мужчин средствами фитнеса. Разработанная ме-
тодика показала положительный результат и может быть рекомендо-
вана фитнес-тренерам для совершенствования программ подготовок, в 
условиях фитнес-клубов. 

Ключевые слова: фитнес, сила, силовая выносливость, силовая подго-
товка, фитнес-клуб. 

В последнее время люди всё чаще стали задумываться о важности здоро-
вого образа жизни, стали заниматься физическими упражнениями в спортив-
ном зале и не только. Существует огромное разнообразие тренировок на лю-
бой вкус. Уже практически в любом фитнес центре проводят множество 
групповых занятий, которые может посещать любой желающий [2]. 

На сегодняшний день особую популярность в фитнес клубах набирают 
силовые программы [1]. Большинство мужчин, да и девушек можно уви-
деть в тренажерном зале и групповых программах, поэтому и возникает 
потребность в разнообразии подходов к каждому клиенту [3]. 

Педагогический эксперимент проходил в городе Краснодаре на базе 
фитнес-клуба «Kinext», с целью определения уровня физической подго-
товленности и разработке методики повышения силы у мужчин 35 лет, 
средствами фитнеса. 



Издательский дом «Среда» 
 

268     Общество, педагогика, психология: актуальные исследования 

Были определены две группы испытуемых: контрольная и экспери-
ментальная, в каждой по 15 мужчин. 

Обе группы тренировались в фитнес-клубе. Посещали тренировки си-
стематически. Не имели отклонений в состоянии здоровья. 

А также после прохождения фитнес-врача и составления паспорта здо-
ровья, не имели ограничений по выполнению нагрузок и видов тренировок. 

Контрольная группа выбирала набор видов тренировок самостоя-
тельно. Некоторые испытуемые посещали групповые занятия, некото-
рые – тренировались с инструктором индивидуально и занимались в тре-
нажерном зале самостоятельно. 

Экспериментальная группа занималась по разработанной нами мето-
дике повышения силовых способностей у мужчин 35-летнего возраста, 
средствами фитнеса, которая основывалась на: 

- посещение силовым программ, таким как «BODYPAMP», 
«UPPBODY», «LEGTRAINING», «BODYCOMBAT»; 

- обязательные занятия (кардио) в тренажерном зале на велотрена-
жере, беговой дорожке, эллипсе; 

- посещение функциональных программ: «BODY COMBAT» и «Free 
Motion». 

Все занятия групповых программ относились к категории уровня сложно-
сти 1–2 и были бесплатными, так как входили в стоимость абонемента. 

Было проведено 20 занятий, в течение 3 месяцев. Одно занятие дли-
лось один час (60 минут). Были использование следующие упражнения: 
ОФП; упражнения с отягощениями; упражнения на тренажерах; кар-
диотренировки; стретчинг. 

Все обследуемые постоянно находились под контролем тренера- инструк-
тора. Травм во время эксперимента получено респондентами не было. 

Для сравнения показателей физической подготовленности мы до и после 
эксперимента проводили педагогическое тестирование, в условиях фитнес-
центра, в которое входил ряд упражнений, таких как максимальный вес в 
жиме лежа, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, удержание верхнего по-
ложения брюшного пресса, опускание ног не отрывая поясницы. 

До проведения педагогического эксперимента, нами было проведено 
педагогическое тестирование физического качества «сила» у мужчин  
35-летнего возраста. 

Полученные результаты тестирования представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Показатели силовой подготовленности мужчин 30–35 лет контрольной 
и экспериментальной групп до эксперимента (n=30) 

 

Тесты КГ (M±m) ЭГ (M±m) t P
Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа, раз 29,9±1,52 29,3±1,28 0,01 >0,05 

Удержание верхнего положения 
пресса, с 16,82±0,38 16,83±0,07 0,03 >0,05 

Опускание ног не отрывая пояс-
ницы, см 77,60±4,24 78,02±2,85 0,08 >0,05 

Максимальный вес в жиме лежа, 
балл 0,50±0,03 0,51±0,05 0,17 >0,05 
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По всем подобранным тестам, характеризующих физическое качество 
«сила», полученные результаты соответствуют низкому уровню физиче-
ской подготовленности занимающихся. 

Ни в одном из тестов достоверных различий не выявлено, таким обра-
зом, группы были подобраны однородные и не имели достоверных разли-
чий в показателях (P>0,05). 

После проведенного педагогического эксперимента, мы провели по-
вторное тестирование силовых способностей мужчин 30–35-летнего воз-
раста. Данные тестирования представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 
 

Показатели силовой подготовленности мужчин 30–35 лет контрольной 
и экспериментальной групп после эксперимента (n=30) 

 

Тесты КГ (M±m) ЭГ (M±m) t P
Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа, раз 35,81±1,23 46,14±1,28 5,82 <0,001 

Удержание верхнего 
положения пресса, с 30,78±0,27 39,52±0,12 29,58 <0,001 

Опускание ног не отрывая 
поясницы, см 62,48±3,18 48,03±3,15 3,29 <0,01 

Максимальный вес в 
жиме лежа, балл 0,54±0,07 0,76±0,04 2,73 <0,01 

 

Во всех четырех показателях произошли достоверные изменения (P 
<0,001, P<0,01). 

Прирост в показателях (%) представлен на иллюстрации 1–4. 
На рис. 1 представлены результаты теста №1 респондентами контроль-

ной и экспериментальной групп. 
 

 
 

Рис. 1. Результаты тестирования «сгибание и разгибание рук  
в упоре лежа, раз» 

 

Анализируя полученные данные, можно сформулировать следующее, 
что темп прироста показателя «силы» представленном в тесте №1, в экс-
периментальной группе по сравнению с контрольной, составил 28,8%. 

На рис. 2 представлены результаты теста №2 респондентами контроль-
ной и экспериментальной групп. 
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Рис. 2. Результаты тестирования «удержание верхнего  
положения пресса, с» 

 

Из полученных данных, представленных на иллюстрации 2, формули-
руем следующий вывод – темп прироста результатов после эксперимента 
составил 28,4%. 

На рис. 3 представлены результаты теста №3 мужчинами 35 лет кон-
трольной и экспериментальной групп. 

 

 
 

Рис. 3. Результаты тестирования «опускание ног не отрывая поясницы, см» 
 

Тем прироста в тесте №3 составил – -23,1%. 
На рис. 4 представлены результаты теста №4 мужчинами 35 лет кон-

трольной и экспериментальной групп. 
 

 
 

Рис. 4. Результаты тестирования «максимальный вес в жиме лежа, балл» 
 

Результаты, полученные в тесте №4, говорят, о том, что темп прироста 
составил 40,7%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, разработанная нами мето-
дика повышения силовых способностей мужчин 35-летнего возраста экс-
периментально доказала свою эффективность. И может быть рекомендо-
вана в качестве применения фитнес-тренерам для улучшения силовых по-
казателей занимающихся. 
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Актуальность исследования: анализ мониторинга здоровья студента 
обуславливает необходимость применения индивидуальной оценки цен-
тральной гемодинамики, для характеристики здоровья, так как это позво-
ляет проводить мониторинг, прогнозирования и диагностику состояния 
здоровья учащейся молодежи [4; 5]. 

В разные годы исследователи предпринимали попытки охарактеризо-
вать количественные и качественные показатели гемодинамики крови [1], 
однако характер, оценка состояния системы кровообращения от состоя-
ния морфофункциональных показателей организма студента как диагно-
стическая проблема еще недостаточно изучена. 

Исходя из актуальности, целью нашей работы явилось изучение, анализ 
показателей сердечно-сосудистой системы (центральной гемодинамики) 
системы крови организма студентов 1-го курса медицинского факультета 
ЧГУ им. И.Н. Ульянова с разными типами кровообращения; организовать 
констатирующий эксперимент по определению типа кровообращения орга-
низма студентов 1-го курса ЧГУ им. И.Н. Ульянова и осуществить матема-
тическую обработку данных центральной гемодинамики. 

Методы и организация исследования. Сформулированные задачи ис-
следования обусловили выбор его методов: 

- анализ и обобщение данных научно-методической литературы; 
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- методы математической статистики; 
- интерпретация экспериментальных данных. 
Математическая обработка экспериментальных данных осуществля-

лась в стандартном пакете программ Microsoft Excel 2010. 
Все исследования соответствовали Приказу МЗ РФ №226 от 

19.06.2003, «Правила клинической практики в РФ». Соблюдены правила 
добровольности, и свободы личности, гарантированные ст. 21 и ст. 22 
Конституции РФ. 

Методы исследования. Теоретико-методологическую основу исследо-
вания представляли исследования Н.А. Савицкого, Н.А. Агаджаняна, 
А.Г. Дэмбо, В.Л. Карпмана, Р.М. Баевского «о проблемах адаптации сер-
дечно-сосудистой системы (центральной гемодинамики) организма сту-
дента при активной физической нагрузки на организм». 

Для реализации поставленной задачи нами был проведен эксперимент 
на базе кафедры факультетской и госпитальной терапии ЧГУ им. 
И.Н. Ульянова в течение 2020/2021 учебного года. В эксперименте при-
няли студенты медицинского факультета в количестве 48 юношей деву-
шек и 46 девушек. 

Анатомические и физиологические параметры гемодинамики орга-
низма студента определяли с использованием специального оборудова-
ния в условиях прохождения углубленного медицинского обследования, 
на экспериментальной площадке БУ «Республиканский центр обществен-
ного здоровья и медицинской профилактики, лечебной физкультуры и 
спортивной медицины» Минздрава Чувашии г. Чебоксар, ЧР. 

Качество реакции сердечно-сосудистой системы к физической 
нагрузке оценивали по показателю коэффициента эффективности кро-
вообращения (КЭК усл/ед), используя формулу: 

КЭК усл/ед = ПД х ЧСС; 
где ПД – пульсовое давления мм. рт. Ст.; 
ЧСС – частота сердечных сокращений, уд. / мин. 
В норме показатель «коэффициент эффективности» кровообращения 

организма студента составляет ≤ 2600, при утомлении организма КЭКусл/ед 
значительно возрастает. 

Оценку «типа» центральной гемодинамики организма студента произ-
водили по измерению следующих показателей: 

МОК мл/мин. и ДМОК мл/кг с учетом антропометрических данных 
организма студента (с учетом пола, рост, веса), 

по формуле: 
МОК	% 	

	х	 МОК ДМОК

ДМОК
; 

МОК мл/мин % > 50% – «нормальный» тип кровообращения; 
10%≥ МОК мин/мин %≤ 50% – «промежуточный» тип; 
МОК мл/мин % <- 10% – «повышенно-затратный»; 
Результаты исследований. В результате анализа и оценки «централь-

ной гемодинамики» организма студентов установлено, что самыми рас-
пространенным типам кровообращения является группа «гиперкинетиче-
ский» – (46,5%) и «гипокинетический» – (36,7%). Они составляют вместе 
83,2%, «эукинетический» тип кровообращения, «промежуточный» соста-
вил – 16,8%. 



Теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры 

 

273 

Результаты исследования гемодинамических показателей в состоянии 
покоя и после физической нагрузки представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 
 

Результаты показатели центральной гемодинамики организма  
студентов 1-го курса медицинского факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова 

в 2020/2021 уч. году 
 

П
ок
аз
ат
ел
и 

ка
рд
ио

- 
си
ст
ем
ы

 «гиперкинетиче-
ский» тип 

(n-38)

«гипокинетиче-
ский» тип 

(n31)

«эукинетический»
тип 

(n-16)

В покое 
После
нагрузк

и
В покое 

После 
нагрузк

и
В покое 

После 
нагрузк

и
АДs 

(мм. рт. 
ст.) 

117,63±0,21 131,43±0,19 118,80±0,09 124,63±0,11 119,85±1,47 127,63±0,81

АДd 
(мм. рт. 
ст.) 

72,50±9,21 75,63±0,43 73,25±8,88 77,63±0,01 75,85±1,11 74,13±0,29 

ЧСС 
(уд/мин

) 
71,25±0,01 77,01±1,07 72,18±1,04 79,11±1,57 71,3±1,08 72,7±1,66 

К
оэ
ф
ф
иц
ие
нт

 
эф
ф
ек
ти
вн
ос
ти

 
кр
ов
оо
бр
ащ

ен
ия

 

2666,45±0,4 2776,20±9,0 2874,05±0,6 2975,21±2,1 2897,05±0,2 2888,41±5,2

УО мл2 67,04±9,22 88,84±9,01 91,02±4,12 98,01±9,02 99,06±0,06 87,54±0,24 
МОК 
л/кг 4,02±1,05 6,12±1,61 4,61±1,51 6,91±1,06 5,76±1,04 6,01±1,31 

ОПСС 
усл. ед. 1018,12±1,04 1078,72±0,12 1219,42±1,92 

УПСС 3,45±0,41 3,36±0,11 4,21±0,06
СИ 

л/мин/м
2 

2,95±0,41 3,45±0,01 3,05±0,11 

Индекс 
Робин-
сона, ед. 

97,05±8,88 88,21±8,01 82,05±8,48 

АП усл. 
ед. 2,21±1,87 2,61±1,01 2,93±1,31 
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Достоверно установлено, что артериальное давление (САД мм. рт. ст.) 
и (ДАД мм. рт. ст.), частота сердечных сокращений (ЧСС уд. / мин) в по-
кое в группе «эукинетический тип» центральной гемодинамики орга-
низма незначительно выше, чем в группе «гиперкинетический» и «гипо-
кинетический» тип кровообращения, что составило – 6,1% (табл. 1), что 
объясняется инотропным эффектом – увеличенной силой сердечных со-
кращений. 

При этом минутный объем дыхания (МОД мл/куб), систолическое ар-
териальное давление (САД мм. рт. ст.), общее периферическое сосудистое 
сопротивление (ОПССдин/сек/см) наиболее часто встречающееся в 
группе «эукинетический», после нагрузки превысил 9.6%. Аналогичная 
динамика изменения минутного объема дыхания (МОД мл/куб.) выявлена 
по частоте сердечных сокращений (ЧСС уд. / мин.) Объясняется незначи-
тельным перенапряжением механизмов регуляции и окислительных про-
цессов организма студента. 

Сравнительный анализ результатов исследования организма студен-
тов после физической нагрузки выявил статистически значимые различия 
показателей центральной гемодинамики (СИл/мин и ОПССдин/сек/см) 
при разных типах системы крови (табл. 2) во всех трех контрольных груп-
пах после физической нагрузки, и в состоянии физиологического покоя, 
что объясняется разбросом адаптационного механизма и окислительных 
процессов во время физической нагрузки. 

Наши данные согласуются с результатами других исследований [1], 
что позволяет сделать вывод о том, что тип гемодинамики «гиперкинети-
ческий» является группой риска сердечно-сосудистых заболеваний орга-
низма, в частности гипертонии, и др. кардиологических заболеваний уча-
щейся молодежи. 

Нами была изучена реакция сердечно-сосудистой системы студентов 
с разными типами кровообращения на ортостатическую пробу, которая 
позволяет дополнительно определить особенности гемодинамики орга-
низма при активной мышечной работе организма (табл. 2). 

 

Таблица 2 
 

Результаты клинической ортостатической пробы (по Шеллонгу)  
в 2020/2021 учебном году 

 

Показатель 
гемодинамики организма 

САД мм. рт. ст. ДАД мм. рт. 
ст.

ЧСС уд. / 
мин.

лежа стоя лежа стоя лежа стоя

«эукинетический» 
М 118,77 129,04 72,01 83,23 72,85 81,04
m 2,34 2,44 1,74 1,84 2,79 2,70

«гипокинетический» 
М 116,22 122,03 71,08 77,91 72,96 76,04
m 2,97 2,19 1,24 1,60 2,18 3,05

«гиперкинетический» 
М 106,40 126,40 70,12 76,50 71,70 74,20
m 3,33 3,98 2,06 2,44 3,71 5,46
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«Эукинетический» тип крови несколько повышенным общеперифери-
ческим сосудистым сопротивлением при нормальном минутном объеме и 
сердечным индексе. Что отражает хорошие адаптационные возможности 
сердечно-сосудистой системы. 

«Гиперкинетический» тип – отражает повышенный минутный объем 
при снижении сердечного индекса и кровеносного русла системы крови, 
что указывает на «наименее» экономичный режим работы центральной 
гемодинамики. Адаптация к физическим нагрузкам осуществляется за 
счет увеличения силы сокращений (инотропной) и частоты сокращений 
(хронотропной) функций миокарда при малом участии механизма 
«Франка-Старлинга». 

«Гипокинетический» тип кровообращения организма отражает повышен-
ным руслом кровотока кровеносных сосудов при сниженном минутном объ-
еме и сердечного индекса. Это более «экономичный» тип, при котором цен-
тральная гемодинамическая система обладает большим энергетическим диа-
пазоном активности организма при активной мышечной работе. 

 

Таблица 3 
 

Рекомендуемая кардиологическая «нагрузка», направленная  
на нормализацию функции центральной гемодинамики  

организма студента 
 

Тип «кровообращения»
гемодинамики  
организма

Частота сердечных  
сокращений, уд. / мин Оценочные баллы 

«гиперкинетический 
Девушки 80–100 уд. / мин. 5
Юноши 101–115 уд. / мин. 5

«эукинетический» 
Девушки 116–125 уд. / мин. 4
Юноши 126–135 уд. / мин. 4

«гипокинетический» 
Девушки 136–140 уд. / мин. 3
Юноши 141–145 уд. / мин. 3

 

Примечание. Для нормализации работы центральной гемодинамики 
организма и стабилизации (увеличения / снижения) функциональных воз-
можностей организма необходимо «увеличить / снизить» двигательную 
нагрузку на расчетную величину. 
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Аннотация: в статье описаны значение, цели, задачи, виды и струк-

тура утренней гимнастики как одного из основных элементов физкуль-
турно-оздоровительной работы в ДОУ. 
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На данный момент основным документом, по которому работает каж-
дая образовательная организация, является ФГОС. Ключом к реализации 
целей и задач, прописанных в данном документе, является физическое 
развитие воспитанников. Руководствуясь этим, все дошкольные учрежде-
ния применяют разнообразные формы организации двигательной актив-
ности. 

Одной из основных форм физкультурно-оздоровительной работы в 
ДОУ, на ряду, с физкультминутками и физкультурными занятиями явля-
ется утренняя гимнастика. Интересная, увлекательная и правильно подо-
бранная гимнастика, несет в себе определенные цели и задачи. Она спо-
собствует развитию интереса к физической культуре и спорту в целом, 
вырабатывает настойчивость, целеустремленность, внимание, выдержку, 
потребность в систематическом выполнении физических упражнений, 
дисциплинирует и помогает правильно организовать начало дня, вызы-
вает положительные эмоции и повышает жизненный тонус. Так же, пред 
утренней гимнастикой стоит и ряд задач, а именно: 

- «пробудить» организм детей, настроить его на рабочий лад; 
- активизировать работу всех внутренних органов, усилить физиоло-

гические процессы, такие как дыхание, кровообращение, обмен веществ 
и другие функции организма; 

- содействовать в формировании правильной осанки и красивой по-
ходки, а также препятствовать развитию плоскостопия; 

- укреплять здоровье воспитанников, осуществлять разностороннюю 
физическую подготовку к разнообразной деятельности. 

Для того, чтобы утренняя гимнастика была наиболее эффективной, 
необходимо соблюдать определенные правила и условия: 

1. Одежда для занятий гимнастикой должна быть максимально удоб-
ной и легкой. Изготовлена из натуральных тканей. 



Теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры 

 

277 

2. Обувь также должна быть легкой и удобной. Это могут быть как 
чешки, так и просто носки с нескользящей подошвой. 

3. Проводить утреннюю гимнастику необходимо только в чистом про-
ветренном помещении. В теплое время года гимнастика проводится на 
свежем воздухе. 

4. Соблюдать продолжительность зарядки для каждой возрастной 
группы: 

- вторая младшая группа – 5–6 минут; 
- средняя группа – 6–7 минут; 
- старшая группа – 9–10 минут; 
- подготовительная группа – 11–12 минут. 
Существует несколько видов утренней гимнастики: 
1. Традиционная гимнастика. Это самый распространенный вид гим-

настики, при котором используются комплексы общеразвивающих 
упражнений. 

2. Гимнастика игрового характера. Проводится обыгрывание какого-
либо сюжета: «Путешествие», «Зоопарк», «Автопарк», «Жучки» и т. 
д. или же 3–4 подвижные игры. 

3. Гимнастика с использованием полосы препятствий. Создается не-
сколько различных по сложности и наполняемости полос с препятствиями. 

4. Ритмическая гимнастика. Все движения проводятся под музыку с 
ярко выраженным, знакомым и понятным образом. 

5. Гимнастика на тренажерах. Способствует развитию органов дыха-
ния и всех групп мышц. 

6. Оздоровительный бег. Проводится исключительно на свежем воз-
духе с постепенным увеличением расстояния, времени и интенсивности. 

Утренняя гимнастика, как и практически любой вид деятельности в 
ДОУ, имеет определенную структуру и содержание. 

Вводная часть. 
Цель: привлечение внимания детей, нацеливание на согласованное вы-

полнение определенных заданий, формирование правильной осанки, под-
готовка организма к белее тяжелым нагрузкам. 

Содержание: начинать необходимо со спокойной ходьбы, которая 
плавно перетекает в медленный бег, далее несколько упражнений с при-
менением различных видов ходьбы: на носках, на пятках, на наружной и 
внутренней стороне стопы. Заканчивается данная часть упражнением на 
восстановление дыхания – ходьба с продвижением вперед. 

Основная часть. 
Цель: укрепление основных групп мышц, работа над формированием 

правильной осанки. 
Содержание: для достижения данной цели проводится комплекс обще-

развивающих упражнений. При выполнении данного комплекса соблюда-
ется определенная последовательность. Сначала выполняются упражне-
ния на укрепление мышц плечевого пояса, рук и спины, которые содей-
ствуют расширению грудной клетки, выпрямлению позвоночника и фор-
мированию правильной осанки. Далее идут упражнения для укрепления 
мышц туловища, ног и свода стопы. Затем можно повторить первое 
упражнение или выполнить аналогичное ему. Количество повторов каж-
дого упражнения подбирается с учетом возрастных и физических 



Издательский дом «Среда» 
 

278     Общество, педагогика, психология: актуальные исследования 

особенностей детей. Для младшего возраста выполнение всего комплекса 
упражнений можно закончить прыжками или бегом, а для старшего – 
прыжками в сочетании с бегом, а затем заключительной ходьбой с выпол-
нением различных заданий. 

Заключительная часть. 
В заключение гимнастики проводится малоподвижная игра или 

ходьба. Это необходимо для снижения общего возбуждения и восстанов-
ления дыхания. 

Итак, из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что 
именно утренняя гимнастика имеет огромное оздоровительное и воспита-
тельное значение, ускоряет все физиологические процессы, оказывает по-
ложительное влияние на нервно-психическую деятельность, обеспечи-
вает бодрое настроение. Главное помнить о том, что подобранные упраж-
нения должны полностью соответствовать физическим способностям и 
возрастным особенностям воспитанников, а также содействовать их свое-
временному развитию. 
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РОЛЬ ВОЛОНТЕРСТВА В СТАНОВЛЕНИИ 
ИДЕНТИЧНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема становления лич-
ностной идентичности студенческой молодежи, являющейся важней-
шим условием развития личности и сохранения психического здоровья. 
Показано, что участие студенческой молодежи в волонтерском движе-
нии дает возможность личности конструировать собственную иден-
тичность, наполненную новым, сложным содержанием. Особое внима-
ние уделяется видам волонтерского движения. 

Ключевые слова: становление идентичности, волонтерство, волон-
терские движения, молодежь. 

Современное общество, характеризующееся нестабильностью, воз-
росшей социальной мобильностью, выдвигает новые требования к лично-
сти. Для того, чтобы быстро адаптироваться к новым постоянно меняю-
щимся условиям современного мира, чтобы успешно реализовать себя в 
профессиональной, социальной, общественной сферах жизни, быть кон-
курентоспособным на рынке труда, человек должен обладать субъектной 
позицией. Необходимо отметить, что несмотря на то, что современные ре-
алии предоставляют множество возможностей для развития личности, 
тем не менее у молодежи возникают трудности, связанные с поиском сво-
его места в жизни, стремлением к самореализации, формированием про-
фессиональных компетенций, необходимых для успешного функциони-
рования личности. В этой связи, остро встает проблема поиска и сохране-
ния личностной идентичности студенческой молодежи, поскольку явля-
ется важнейшим условием перспективного развития личности и сохране-
ния психического здоровья. 

В отечественной психологии термин «идентичность» соотносится с та-
кими категориями как «самосознание», «самоопределение», «самоотно-
шение», которые используют как синонимы (О.Н. Павлова). На основе 
анализа литературных данных содержание идентичности может быть 
представлено в структурном, функциональном и процессуально-динами-
ческом аспектах. В настоящее время идентичность рассматривается в ка-
тегории самоидентичности человека, представленной поиском возможно-
стей личности конструировать собственную идентичность, наполненную 
новым, более сложным содержанием в контексте временной динамики 
(Н.В. Дмитриева, О.В. Лукьянов). Исследователи связывают проблему 
идентичности с процессом развития, в котором усматривается способ су-
ществования человека [2], что выводит данную проблематику в процессу-
ально-динамический контекст ее изучения. Идентичность – это сам 
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процесс саморазвития, дающий устойчивость, которую человеку необхо-
димо открыть, освоить, принять [2; 3]. Эти проявления имеют большой 
психологический смысл: через них человек включается в действитель-
ность «переходов», узнает о нарушении процесса саморазвития как осно-
вания устойчивости своего бытия, возникновении угрожающего разрыва 
между образом мира и образом жизни [3]. 

Исходя из этого, волонтерство представляет возможности для разви-
тия, проявления и совершенствования различных качеств личности, про-
ектировать собственную идентичность, наполненную новыми смыслами 
и ценностями. Волонтерское движение приобретает особое значение в со-
временном мире. Волонтерство (добровольчество) представляет собой со-
вокупность общественных отношений, связанных с осуществлением доб-
ровольной социально-направленной, общественно-полезной деятельно-
сти без получения вознаграждения. Следует отметить, что большинство 
представителей студенческой молодежи стремится найти что-то важное, 
интересное в жизни, реализовать потенциал. Студенты располагает доста-
точным свободным временем, чтобы участвовать в различных проектах, 
могут самостоятельно принимать решение и выбрать ту сферу деятельно-
сти, которая интересна. Волонтерская деятельность выступает как продук-
тивная форма полноценной самореализации студенческой молодежи [8]. 
Отмечается социализирующий механизм волонтерства, позитивно рас-
крывающий личностный потенциал в ситуации бескорыстного полезного 
поступка [7; 8]. 

Е.Е. Макарова отмечает, что волонтерство помогает получить новые 
знания, формируются навыки командной работы, способность взаимодей-
ствовать не только друг с другом, но и с представителями различных ор-
ганизаций. Кроме того, каждый студент может попробовать свои силы в 
разных сферах, получить, научиться работать в команде, брать на себя от-
ветственность за реализацию проекта [4]. 

Проведенное А.Н. Капустиной исследование смысложизненных ори-
ентаций, показало, что студенческая молодежь, занимающаяся волонтер-
ской деятельностью, не принимает жизнь такой какой она есть, склонна к 
осмысленности жизни, ее преобразованию, выбирает активную жизнен-
ную позицию. Кроме того, автор выявил такие ценности, которые опреде-
ляют потенциал личности, ее способность к самореализации и готовность 
к альтруистическому поведению, как терпимость, широкий кругозор, со-
циальная справедливость, духовная жизнь, что являются первоосновой 
для добровольческой деятельности. Показано, что волонтерская деятель-
ность может выступать не только значимым ресурсом саморазвития лич-
ности, но и как способ преодоления внутриличностного конфликта [1]. 

И.В. Радько выделяет такие мотивы волонтерской деятельности как 
реализация личностного потенциала, потребность в общественном при-
знании, самовыражение и самоопределение, профессиональное ориенти-
рование, приобретение полезных социальных и практических навыков, 
выполнение общественного и религиозного долга, приобретении опыта 
ответственного лидерства. Автор обращает внимание на то, что такой мо-
тив как организация собственного свободного времени не может быть ве-
дущим для участия в волонтерской деятельности [6]. 

Довольно часто эти потребности могут быть удовлетворены при уча-
стии молодежи в волонтерском движении. В настоящее время в г. Санкт-
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Петербурге существуют множество волонтерских проектов не только по 
оказанию помощи нуждающимся, но и по проведению городских меро-
приятий. Перечислим некоторые из них: благотворительный фонд AdVita 
(«Ради жизни»), который помогает не только детям, но и взрослым с он-
кологическими, иммунологическими и гематологические заболеваниями; 
общественное движение «Волонтёры Победы. Санкт-Петербург» оказы-
вает не только поддержку ветеранам, но и помогает в проведении памят-
ных мероприятиях; благотворительный фонд «Старость в радость». Во-
лонтеры помогают пожилым людям как в качественном уходе, так и осу-
ществляют поддержку в эмоциональном плане; фонд «Дети Петербурга», 
оказывающий помощь детям мигрантов и беженцев изучать русский и ан-
глийский языки, математику и тем самым способствует подготовке к 
школе и адаптации; команда движения «РазДельный Сбор», где волон-
теры, заботясь о состоянии окружающей среды, проводят просветитель-
ские мероприятия по вопросам отдельного сбора отходов; благотвори-
тельная организация «Ночлежка», работая в которой, волонтеры помо-
гают людям, попавшим в беду; фонд «Помощь бездомным собакам» дает 
возможность заботиться о животных; служба волонтеров Эрмитажа ре-
шает вопросы сохранения культурного наследия и другие проекты. 

Условно все проекты можно разделить на две группы: социальное во-
лонтерство (помощь нуждающимся) и событийное (сервисное) волонтер-
ство (помощь при проведении различных городских, культурных, спор-
тивных и т. д. мероприятий). А.Н. Капустина сравнивая две группы во-
лонтёров выявила, что для группы социальных волонтёров важными яв-
ляются такие ценности, как доброта, смысл жизни, зрелая любовь. Для 
группы событийных волонтёров – достижение, успешность, гедонизм. 
Молодежь, выбравшая событийное волонтерство, хотят жить жизнью, 
полной впечатлений и новизны, достигать социального признания, что 
обеспечивает им чувство успешности и самоуважения. Для социальных 
волонтёров основным отличием является направленность на построение 
глубоких позитивных эмоциональных отношений с другими людьми, го-
товности прийти на помощь другим людям, что даёт им основу для само-
реализации и гармонизации своей духовной жизни [1]. 

Следует отметить, что, становление аутентичной личности, личност-
ный рост или, же напротив, дезинтеграция и деградация личности не сво-
дятся исключительно к субъективным процессам, но имеют также отно-
шение к объективной действительности, к миру деятельности и социаль-
ных отношений [5]. 

Таким образом, участие в волонтерской деятельности способствует 
формированию у человека высокой самооценки, раскрытию внутреннего 
потенциала, осознанному самостоятельному выбору собственной дея-
тельности, своего жизненного пути, позволяет приобрести положитель-
ный опыт социального взаимодействия и созидательной деятельности. 
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Аннотация: в статье рассматриваются дети, попавшие в чрезвы-

чайную ситуацию и испытывающие затруднения в общении. Описыва-
ются ситуации, которые негативно влияют на развитие ребенка. Под-
нимается вопрос о поддержке таких детей взрослыми. Авторы обеспо-
коены влиянием травмоопасных факторов на психику детей. Даются ре-
комендации по работе с такими детьми для родителей, психологов и ло-
гопедов. 

Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, травмоопасные факторы, 
стресс, ступор, психика ребёнка, экстренная помощь. 

В настоящее время самой незащищённой и уязвимой частью населе-
ния являются – дети. До совершеннолетия дети полностью зависят от 
своих родителей и, попадая в чрезвычайную ситуацию, они не способны, 
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самостоятельно справится с ней, у них нарушается чувство безопасности, 
увеличивается тревожность. 

Зачастую дети так же, как и взрослые оказываются в зоне техногенных 
и природных катастроф, могут стать свидетелями военных действий, 
жертвами каких-либо катастроф. Все чрезвычайные ситуации, в которых 
оказывается ребенок, глубоко травмирует психику ребенка, в связи с этим 
их реакция на происходящую ситуацию бывает разной [2]. 

Стоит отметить, что более впечатлительными и уязвимыми являются 
дошкольники и школьники. Если в трудной ситуации, рядом с ребёнком 
не будет взрослого, то он становится беспокойным и чувствует себя оди-
ноко. У него увеличивается чувство тревожности и нарушается базовое 
понятие безопасности и комфорта. 

Как помочь ребенку, который попал в чрезвычайную ситуацию или 
стал ее свидетелем? Как правильно оказать ему помощь? В этом случае 
поможет справиться с ситуацией психолог или психотерапевт. Он может 
оказать главную помощь в первые часы [5]. Также немалую роль может в 
дальнейшем сыграть логопед, ведь зачастую у после ЧС ребенка могут 
возникнуть речевые проблемы, такие как ЗПР, заикание или логоневроз. 

Рассмотрим подробней, какие ситуации могут негативно повлиять на 
развитие ребенка. 

1. Военные действия, или события, связанные с ними. 
Основными и травмирующими факторами являются: 
- угроза жизни ребенка, его здоровью; 
- опасность для семьи, родных; 
- смерть родных; 
- физические травмы, нанесенные ребенку. 
Последствиями таких травм могут быть: 
- замкнутость; 
- задержка в развитие речи; 
- заикание; 
- страх разлуки с родителями; 
- энурез; 
- страх знакомства и общения с новыми людьми. 
2. Стихийные бедствия и катастрофы. 
Основными травмоопаснымии факторами при них являются такие же 

ситуации, как и вышеперечисленные. После травм, у детей могут возник-
нуть проблемы со сном, ночные кошмары, повышенная тревожность, 
страх. 

Попав в чрезвычайную ситуацию, зачастую ребенок впадает в ступор. 
Что это такое? Ступор является одной из самых мощных реакций, которая 
возникает вследствие нервного потрясения. В ступоре ребенок может 
находиться несколько часов, поэтому необходимо как можно быстрее вы-
вести ребенка из этого состояния. Также широко распространенным 
симптомом является – истерика. Зачастую она возникает для привлечения 
внимания, но также это может быть «звоночком» того, что ребенок напу-
ган и ему необходима помощь [10]. 

Попадая в похожую ситуацию или получая схожую травму, ребенок ис-
пытывает сильный стресс, у него могут возникнуть панические атаки [9]. У 
более маленьких детей может появиться зависимость от родителей, ребе-
нок везде находится рядом с мамой, не остается нигде сам. Последствием 
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стресса также является энурез, сосание пальца, щипание себя за руки 
(тело). Также может возникнуть синдром дефицита внимания и гиперак-
тивность (СДВГ). Проявление гиперактивности зачастую является неким 
привлечением внимания к себе, он ждет одобрения от родителей или по-
хвалу, или же просто какой-либо реакции от родителей. Такие показатели 
могут проявиться не сразу, а спустя какое-то время. 

Если ребёнок оказался в стрессовой ситуации, или перенес его в до-
школьном возрасте, то он может «замолчать», его речь может быть скуд-
ной, возникают запинки. Последствием стресса является заикание, а по-
следствием может стать тяжелая степень заикания – логоневроз. 

Рассмотрим проблемы детей старшего школьного возраста. Это про-
блемы в школе, семье, общении со сверстниками. Последствиями явля-
ются агрессивное поведение или депрессия. У подростков могут возник-
нуть позиция «жертвы», он всячески старается привлечь внимание к себе, 
или, наоборот, может замкнуться в себе. Различные поведенческие или 
эмоциональные изменения в ребенке, являются реакцией на стресс, пере-
несенный ребенком [8]. 

Дети, которые попадают в чрезвычайную ситуацию, зачастую ведут 
себя намного эмоциональнее и тревожнее взрослых. Это происходит по-
тому, что взрослому человеку легче переносить такие ситуации, так как 
он проинформирован и может предусмотреть, что ему необходимо сде-
лать, чтобы обезопасить себя. Ему гораздо проще действовать самостоя-
тельно, в отличие от ребенка, который эмоционально привязан к родите-
лям. Взрослый человек может использовать и применять приемы саморе-
гуляции, дыхательные упражнения [6]. Ему проще войти в контакт с пси-
хологом, ведь он четко понимает для чего это ему необходимо. С ребен-
ком намного сложней, ему трудно понять, для чего ему нужен психолог, 
и чем он может помочь, ребенку тяжело доверится чужому человеку. Это 
вызывает сложность в оказании помощи и очень важно в такие моменты 
быть рядом с ребенком. 

У многих родителей складывается ошибочное мнение относительного 
того, что дети не понимают, что с ними происходит, в связи с этим, у ре-
бенка не будет никакой реакции. Тем самым родители могут скрывать или 
«закрывать» глаза на происходящее. Стоит отметить, что данная позиция 
является заблуждением и может послужить возникновению дополнитель-
ных проблем, страхов и стрессов для ребенка. 

Как помочь ребенку, который испытал страх или попал в стрессовую 
ситуацию? В таких ситуациях ребенку непосредственно нужна не только 
помощь психолога, но и условия для нервной «разрядки», которые ему 
необходимо создать. Именно в этот период ему нужна опора и поддержка 
не только специалиста, но и в первую очередь родителей. Ребенок должен 
быть уверен в том, что он находится в безопасности и ему ничто не угро-
жает, и никто ему не навредит. Ребенку важно дать понять, что его про-
блема воспринимается вами всерьез. 

Для успешной психологической помощи необходимо вступить в кон-
такт с ребенком, сделать так, чтобы он доверился вам, а этого нелегко до-
стигнуть. Стоит установить телесный контакт с такими детьми. Для этого 
желательно взять его за руку, обнять, если ребенок позволяет это сделать. 
Необходимо дать понять ребенку, что он важен, что его понимают и могут 
помочь [7]. 
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Н. В. Онищенко в своем исследовании пишет о том, что лучше всего, 
получается, установить контакт с ребенком через игрушки [4], так как ве-
дущим видом деятельности у дошкольников является игра. Поэтому эф-
фективной является психокоррекционная работа с использованием мето-
дов игровой терапии, арттерапии, куклотерапии, сказкотерапии. 

Детям интересно и легко заниматься такими терапиями, они с легко-
стью и с удовольствием будут погружаться в процесс, тогда можно нена-
вязчиво включить психокоррекционные воздействия. Также можно ис-
пользовать свободную игру, где каждый ребенок принимает на себя раз-
ные роли, тем самым повышать степень индивидуализации коррекцион-
ной работы. 

Стоит отметить, что какая бы экстренная помощь ни была оказана ре-
бенку, у него остается психотравма, которая может мешать ему в дальней-
шей его жизни. Для профилактики необходимо проводить психотерапев-
тические и психокоррекционные занятия. Это занимает не недели и не ме-
сяцы, а годы, пишет в своей работе Е. И. Морозова [1]. 

Выше упоминалось о том, что родители оказывают влияние на ре-
бенка, поэтому их также стоит вовлекать в процесс психотерапии. Роди-
телям однозначно тяжело и не совсем понятно, как правильно действовать 
после чрезвычайных ситуаций, как правильно выстроить дальнейшее об-
щение с ребенком, при этом, не навредив ему. Поэтому неотъемлемой за-
дачей психотерапевтических мероприятий входит правильное выстраива-
ние общения родителя и ребенка. 

Таким образом, ребенок, пережив чрезвычайную ситуацию, нуждается 
в поддержке и помощи взрослых, как педагогической, так и психологиче-
ской и логопедичской. В настоящее время учёными, педагогами, психо-
логами и другими специалистами разрабатываются методы и приемы та-
кой помощи. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности развития 

мышления у детей старшего дошкольного возраста, в частности одного 
из основных качеств дивергентного мышления – гибкости. Приводятся 
результаты ряда психологических исследований отечественных и зару-
бежных ученых, описывающих характер мышления в целом, а также ди-
вергентного мышления старших дошкольников. Говорится о том, как 
проявляется дивергентное мышление у детей старшего дошкольного воз-
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Результаты исследований отечественных и зарубежных психологов 
говорят о том, что способности к творческой деятельности связаны 
прежде всего с особенностями мышления. Одной из таких особенностей 
является креативность, в основе которой лежит дивергентное мышление. 

Известно, что креативность – способность, изначально присущая ре-
бенку, которая формируется стихийно в благоприятной среде игры и дет-
ского экспериментирования. 

Согласно данным одного из первых исследователей детской креатив-
ности Э. Торренса, способность к творчеству проявляется неравномерно. 
Пики ее наблюдаются в 5, 9, 13, 17 лет. 

Для понимания особенностей развития дивергентного мышления у 
старших дошкольников обратимся к исследованиям ученых одного из ос-
новных показателей проявления дивергентного мышления – гибкости 
мышления. Среди отечественных ученых Л.С. Выготский эксперимен-
тально выявил уменьшение ригидности мышления (твердости, неподат-
ливости) с возрастом благодаря развитию умения усваивать и формули-
ровать новые понятия [3]. А.А. Венгер связывал увеличение с возрастом 
способности к творчеству с развитием понимания причинности – 
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способности выявлять связи и отношения между предметами и их свой-
ствами, отражать объективные закономерности. Н.Н. Поддьяков называет 
гибкость детского мышления условием, обеспечивающим усвоение си-
стемы знаний, отражающих объект в различных противоречивых аспек-
тах. Он связывает с этой особенностью такую форму детского творчества, 
как экспериментирование. Детское экспериментирование, по 
Н.Н. Поддьякову, – это преобразование ребенком незнакомых объектов и 
самостоятельное выявление в них скрытых свойств и отношений [5]. 

Стоит отметить, что гибкость мышления дошкольника связана, прежде 
всего, с перестройкой и переоценкой ситуации и обстоятельств. Со способ-
ностью увидеть нечто новое в старом и новое в новом. Эта особенность 
мышления зависит от умения ребенка выделять в уже освоенных им сред-
ствах мышления новые свойства и отношения, а также и от способности и 
готовности использовать ранее освоенные средства мышления в новых не-
привычных условиях. Умение анализировать образ объекта, замечать и 
применять ранее неиспользованные характеристики чрезвычайно важны 
для развития гибкости детского мышления и других свойств дивергентного 
типа мышления (беглости, оригинальности, разработанности). 

Исследования Е.С. Ермаковой свидетельствуют о том, что по мере 
взросления ребенка и его продвижения от средней к подготовительной 
группе детского сада наблюдается рост его способности самостоятельно 
изменять систему мыслительных средств, успешно применяемых в одной 
ситуации и неэффективных в другой. Она выделила три уровня развития 
гибкости мышления дошкольника, характеризующиеся различными 
внешними проявлениями: 

- первый уровень, когда ребенок не осознает проблемности ситуации, 
не выделяет существенные свойства объекта, не выделяет те или иные ас-
пекты мыслительных средств; 

- второй уровень, когда у ребенка появляются попытки анализа 
свойств объекта с выделением очевидных и игнорированием существен-
ных, но менее очевидных; анализ мыслительных средств выражен, но не 
дифференцирован, не развернут; 

- третий уровень, когда у ребенка выражен анализ свойств объекта, 
выделяются очевидные и скрытые существенные свойства, четко выра-
жена зрительная ориентировка, ребенок ясно улавливает особенности 
проблемной ситуации [2]. 

Также заметим, что в целом для мышления дошкольников характерны 
следующие качества: непроизвольность, малая управляемость в поста-
новке мыслительной задачи, а также в ее решении. 

Действительно, мышление ребенка в старшем дошкольном возрасте 
имеет своеобразный характер. Ж. Пиаже, изучавший стадии развития дет-
ского мышления, установил, что мышление ребенка 5–7 лет характеризу-
ется двумя основными особенностями: во-первых, несформированностью 
представлений о постоянстве основных свойств вещей – непонимание 
принципа сохранения; во-вторых, неспособностью учесть сразу не-
сколько признаков предмета и сопоставить их изменения – центрация: 
дети склонны обращать внимание только на одну, наиболее очевидную 
для них характеристику объекта, игнорируя остальные. Феномен центра-
ции определяет неспособность ребенка учесть точку зрения других лю-
дей. Дети, не справляющиеся с задачами на сохранение, находятся, по 
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мнению Ж. Пиаже, на дооперациональной стадии мышления. Верное ре-
шение этих задач свидетельствует о том, что мышление ребенка соответ-
ствует стадии конкретных операций. Именно этот тип мышления харак-
терен для детей, начиная с семилетнего возраста. 

Современные психологические исследования показывают, что фено-
мены Ж. Пиаже, свидетельствующие о несформированности умственных 
операций, начинают исчезать примерно к 8 годам. По мере овладения 
учебной деятельностью и усвоения основ научных знаний, ребенок посте-
пенно приобщается к системе научных понятий, его умственные операции 
становятся менее связанными с конкретной практической деятельностью 
или наглядной опорой [1]. 

Важным показателем развития дивергентного мышления у детей до-
школьного возраста является пробуждение познавательной мотивации. 
Желая найти оригинальное решение, ребенок начинает использовать 
свою исследовательскую активность. Он зачастую обнаруживает новые 
свойства и качества в обычных и привычных вещах и явлениях, что поз-
волят ему продвигаться вперед не только в познании окружающей дей-
ствительности, но и в развитии мыслительных процессов, а значит, интел-
лектуально развиваться. 

Примечателен тот факт, что дошкольник, у которого активно развива-
ется дивергентный тип мышления, видит оригинальные образы во всем, 
что его окружает (облака, выступающие на поверхности почвы кони де-
ревьев, листья, находит похожие на что-либо камушки и т. д.). Такой ре-
бенок активно всем интересуется, задает множество уточняющих вопро-
сов, на которые и сам может формировать предположительные ответы. 
Что касается игровой деятельности, то такие дети предпочитают сю-
жетно-ролевые игры, потому что получают возможность самостоятельно 
продумать сюжет и детализировать его, или разнообразить и видоизме-
нить существующий, а также менять роли и правила. В своих рисунках 
творческие дети старшего дошкольного возраста используют большое 
разнообразие красок, их художественный замысел очень оригинален. А 
поделки и результаты конструирования весьма изобретательны по фор-
мам и выбору видов материала. 

В детском возрасте дивергентное мышление проявляется в основном в бо-
лее быстром развитии речи у детей, в ранней увлеченности их музыкой, ри-
сованием, в любознательности, в склонности задавать «нестандартные», «не-
удобные» вопросы и в исследовательской активности в разных направлениях 
деятельности. Во многих исследованиях и научных трудах к основным пока-
зателям высокого уровня дивергентного мышления относят: высокую моти-
вацию; исследовательскую активность; склонность к творчеству и изобрета-
тельности; стремление к оригинальным и нестандартным решениям; дости-
жение высоких результатов в различных направлениях деятельности, кото-
рые признаны специалистами высокого уровня в этих областях. 

Если говорить об игре, то здесь развитие дивергентного мышления 
проявляется, прежде всего, в постепенном обогащении содержания игры. 
От богатства и характера содержания игры зависит развитие замысла и 
средств изображения задуманного. В игре постепенно развивается целе-
направленность действий. Если на 4-м году жизни у детей часто преобла-
дает интерес к действию, из-за чего цель временами забывается, а на пя-
том году жизни можно научить детей обдуманно выбирать игру, ставить 
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цель и распределять роли, то у детей 5–7 лет возникает интерес к различ-
ным событиям жизни, к разным видам труда взрослых; появляются люби-
мые герои книг, которым они стремятся подражать. И замыслы игр стано-
вятся более стойкими, иногда на длительное время завладевают вообра-
жением. 

Появление длительной перспективы игры говорит о новом, более высоком 
этапе развития дивергентного мышления и в целом игрового творчества. Раз-
витие игрового творчества сказывается и в том, как в содержании игры комби-
нируются различные впечатления жизни. Структура игры предоставляет стар-
шему дошкольнику возможность для реализации его творческого потенциала, 
т. е. для проявления творческой способности его воображения [7]. 

Итак, одним из основных показателей проявления дивергентного 
мышления является гибкость мышления, для развития которой важны 
умение анализировать образ объекта и включать ранее неиспользованные 
характеристики. В период дошкольного детства пик развития гибкости 
мышления, определяющей способность к творчеству, приходится на 5 
лет. Для мышления дошкольников характерно такое качество, как непро-
извольность, малая управляемость и в постановке мыслительной задачи и 
в ее решении. В детском возрасте дивергентное мышление проявляется в 
основном в пробуждении познавательной мотивации, в более быстром 
развитии речи у детей, в ранней увлеченности их музыкой, рисованием, в 
любознательности, в склонности задавать «нестандартные», «неудобные» 
вопросы и в исследовательской активности в разных направлениях дея-
тельности. В игре развитие дивергентного мышления проявляется, 
прежде всего, в постепенном обогащении содержания игры. 

Раннее физическое развитие ребенка; создание обстановки, опережа-
ющей развитие детей; предоставление ребенку возможности добираться 
«до потолка» своих возможностей и постепенное поднятие этого потолка 
все выше и выше; предоставление ребенку большей свободы в выборе де-
ятельности, в чередовании дел, в продолжительности занятий одним ка-
ким-либо делом, в выборе способов и т. д.; ненавязчивая, умная, добро-
желательная помощь взрослых; тёплая дружелюбная атмосфера в семье и 
детском коллективе; игровые методики, юмор, внимание к интересам 
каждого ребенка, к его склонностям, способностям – все это в определен-
ной степени будет способствовать формированию и развитию дивергент-
ного мышления в старшем дошкольном возрасте [4]. Создание этих усло-
вий крайне важно, поскольку «при помощи дивергентного мышления 
дети могут усваивать нормы морали и нравственности, развивая умение 
различать свойственные человеку качества (сострадание и ненависть, 
добро и зло и многие другие). Мышление заставляет детей вкладывать 
смысл в понимание жизненных ценностей». Является важнейшим факто-
ром, влияющим на формирование гуманистической направленности и ка-
честв толерантности как ценностного выбора взрослеющего человека в 
современном многополярном мире [6]. 
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«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ» 

Аннотация: в статье проведен краткий обзор научной литературы, 
посвященной профессиональной ментальности. Проанализированы и вы-
делены основные аспекты профессиональной ментальности: в качестве 
элементов профессиональной ментальности могут выступать уста-
новки, ценности, мотивы, особенности восприятия, мировоззрение; про-
фессиональную ментальность можно сформировать, развить и скоррек-
тировать в процессе обучения и профессиональной деятельности, так 
как в ее структуру входят система профессиональных знаний; профес-
сиональная ментальность может трансформироваться в процессе про-
фессиональной деятельности; профессиональная ментальность в рам-
ках авторской концепции может быть классифицирована по разным ос-
нованиям. 

Ключевые слова: профессиональная ментальность, классификация 
профессиональной ментальности, элементы профессиональной мен-
тальности, изменение профессиональной ментальности. 

Феномен профессиональной ментальности привлек внимание иссле-
дователей в конце 80-х гг. ХХ века. 

Краткий обзор научной литературы дает нам возможность обозначить 
некоторые аспекты профессиональной ментальности и, в дальнейшем, 
описать особенности женской профессиональной ментальности. 

Первое, что можно обозначить, это выделение рядом авторов психоло-
гических аспектов профессиональной ментальности. Д.В. Оборина опреде-
ляет профессиональную ментальность, как «…то общее, что характеризует 
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профессионалов той или иной области: профессиональные социальные 
установки, мотивы, ценностные ориентации, особенности восприятия про-
фессионально значимых объектов и поведения по отношению к ним» [6]. 
К.И. Янцен описал теоретическую модель социально-психологического 
феномена ментальности следующим образом – «интегральный конструкт, 
отражающий внутреннюю взаимосвязь и взаимообусловленность цен-
ностно-смысловой сферы и индивидуальной архетипики личности» 12. 
По мнению А.Б. Зайцева, «профессиональный менталитет представляет со-
бой интегральную характеристику личности, системно отражающую спе-
цифические особенности психического склада и мировоззрения лиц, при-
надлежащих к профессии…» 2. По мнению О.Л. Медведковой, професси-
ональная ментальность отражает «особую реальность, которая проявляется 
в особенностях профессионально образа мира, структуре терминальных 
ценностей, мотивационной готовности к включению в инновационные про-
цессы, типологических особенностях установок» 5. 

Второй аспект, который можно отметить – это возможность измене-
ний в профессиональной ментальности. Ф.М. Кремень утверждает, что 
системообразующие свойства профессиональной ментальности нахо-
дятся в постоянной динамике. «Профессиональная ментальность – это ин-
тегральное системное образование, характеризующее профессиональное 
сообщество: особенности его мировосприятия, профессиональной дея-
тельности, межгруппового взаимодействия» находящийся «в единстве с 
индивидуальным уровнем, раскрывающим особенности профессио-
нально-личностного становления субъекта деятельности, его профессио-
нального сознания, когнитивно-перцептивных и мотивационных состав-
ляющих». По мнению автора, системообразующие свойства профессио-
нальной ментальности динамичны 4. Н.В. Толстошеина описала основы 
формирования профессиональной ментальности будущего специалиста. 
Автор считает, что «профессиональные ментальные особенности должны 
проявляться в плоскости мотивационно-потребностной сферы оптанта. В 
процессе профессиональной оптации в вузе имплицитные ментальные 
представления по мере инвайронментального воздействия будут иметь 
тенденцию к изменению, и на их основе произойдет переструктурализа-
ция системы мотивов профессиональной деятельности» 9. 

Третий аспект профессиональной ментальности вытекает из второго, 
и раскрывает возможности ее формирования, развития и корректировки в 
процессе обучения. Надо отметить, что большое количество исследова-
ний посвящено изучению формирования профессиональной ментально-
сти студентов по различным направлениям подготовки. 

В структуру профессиональной ментальности входит система профес-
сиональных знаний, интеллект и способности. О становлении профессио-
нальной ментальности инженера в образовательном процессе вуза пишет 
Тонкошкурова И.В. «Профессиональная ментальность – как интегратив-
ная характеристика представителя определенного профессионального со-
общества, который осознает его специфику, владеет системой професси-
ональных знаний и ценностей, норм профессионального поведения, что 
объективируется через совокупность когнитивных, аффективных и пове-
денческих проявлений личности и выступает в качестве ее собственного 
внутреннего ориентира, побуждающего к деятельности в профессиональ-
ной области и в повседневной жизнедеятельности» 10. И.Ю. Поспелова 
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описала профессиональную ментальность психолога как «психологиче-
ское образование, репрезентирующее его индивидуальный интеллект в 
профессиональную деятельность» 7. Е.В. Волкова описывает менталь-
ные структуры как психическую основу специальных способностей и за-
кономерности их развития на примере способностей к химии 1. Что ка-
сается взрослой аудитории, то Оборина Д.В. в своем исследовании про-
фессиональной ментальности педагогов доказала, что в процессе профес-
сиональной переподготовки педагогов могут изменяться содержание про-
фессиональной установки и мотивы профессиональной деятельности 6. 

Авторы стремятся конкретизировать элементы профессиональной 
ментальности для того, чтобы определить психолого-педагогические ры-
чаги, с помощью которых их можно было бы сформировать, развить или 
скорректировать. 

Четвертый аспект заключается в том, что авторы обсуждают возмож-
ности изменения профессиональной ментальности непосредственно в 
процессе трудовой деятельности. Например, А.Г. Хлыстова установила, 
что «социально-трудовая и экономическая деятельность социума влияет 
на его ментальные интенции» 11. А.Б. Зайцев отмечает, что организаци-
онная культура является инструментом, с помощью которого можно вно-
сить изменения в профессиональную ментальность сотрудника 2. 

Пятый аспект, который необходимо обозначить, это создание авто-
рами классификаций типов менталитета в рамках своей концепции. Если 
рассматривать менталитет в целом, то В.Е. Семенов приводит следую-
щую классификацию: российский-конфессиональный (в соответствии с 
вероисповеданием), коллективистско-социалистический, индивидуально-
капиталистический и криминально-мафиозный 8. Что касается непо-
средственно профессиональной ментальности, то Е.А. Климов в много-
признаковой концепции профессиональной типологии разработал класси-
фикацию профессий, выделив пять видов, и эмпирически установил раз-
личия в установках, мировоззрении, взглядах на вещи и события у пред-
ставителей разных профессий [3]. 

Таким образом, обозначим следующие аспекты профессиональной 
ментальности: 

1. В качестве элементов профессиональной ментальности авторы вы-
деляют установки, ценности, мотивы, особенности восприятия, мировоз-
зрение. 

2. Профессиональную ментальность можно сформировать, развить и 
скорректировать в процессе обучения и профессиональной деятельности, 
так как в ее структуру входят система профессиональных знаний. 

3. Профессиональная ментальность может трансформироваться в про-
цессе профессиональной деятельности. 

4. Профессиональная ментальность в рамках авторской концепции мо-
жет быть классифицирована по разным основаниям. 
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