


Развитие образования
Международный научный журнал

Выпуск 1 (7) | 2020

«Развитие образования» — это рецензируемый научный журнал, в котором публикуются результаты научных исследований, 
общетеоретические обзоры, методические разработки и другие материалы научного, образовательного и культурно-
просветительского характера как отдельных авторов, так и авторских коллективов, на русском, английском и чувашском языках.

Миссия журнала – обеспечить преемственность гуманистической традиции философско-педагогической мысли в 
инновационных процессах модернизации образования в режиме социальной ответственности и творческой свободы 
исследователя (в информационном обществе повышенного риска).

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ЖУРНАЛА:
• Образовательная политика
• Теоретические и прикладные исследования в образовании
• Российская система образования
• Этнопедагогика
• Социология и статистика образования
• Практика
• Дискуссия
• Обзоры и рецензии

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
Исаев Юрий Николаевич, д-р филол. наук, ректор 
БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 
образования» Минобразования Чувашии, г. Чебоксары, 
Российская Федерация

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА:
Мурзина Жанна Владимировна, канд. биол. наук, 
проректор БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 
образования» Минобразования Чувашии, г. Чебоксары, 
Российская Федерация

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:
Богатырева Ольга Леонидовна, канд. филол. наук, 
доцент БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 
образования» Минобразования Чувашии, г. Чебоксары, 
Российская Федерация

ПЕРЕВОДЧИК:
Кузьмина Анастасия Анатольевна

КОРРЕКТОР:
Миронова Людмила Сергеевна

ДИЗАЙН:
Фирсова Надежда Васильевна

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА:
Кузьмина Анастасия Анатольевна

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Антонова Людмила Виталиевна, канд. пед. наук, доцент, 
заведующая кафедрой социально-гуманитарных дисциплин 
Чебоксарского института (филиал) ФГБОУ ВО «Московский 
политехнический университет», г. Чебоксары, Российская Федерация
Богатырева Ольга Леонидовна, канд. филол. наук, доцент 
БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 
Минобразования Чувашии, г. Чебоксары, Российская Федерация 
Васильева Людмила Геннадьевна, канд. пед. наук, доцент 
БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 
Минобразования Чувашии, г. Чебоксары, Российская Федерация
Виноградов Юрий Михайлович, канд. филол. наук, доцент, ведущий 
научный сотрудник БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 
образования» Минобразования Чувашии, г. Чебоксары, Российская 
Федерация
Глебова Мария Владимировна, канд. физ.-мат. наук, доцент  
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», Пенза, 
Российская Федерация
Жданова Светлана Николаевна, д-р пед. наук, профессор, 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический 
университет», г. Оренбург, Российская Федерация
Заяц Сергей Михайлович, д-р филол. наук, профессор ГОУ 
«Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко»,  
г. Тирасполь, Республика Молдова
Ларионов Максим Викторович, д-р биол. наук, профессор 
Балашовского института (филиала) ФГБОУ ВО «Саратовский 
национальный исследовательский государственный университет им. 
Н.Г. Чернышевского», г. Балашов, Российская Федерация
Орлова Вера Вениаминовна, д-р социол. наук, профессор, доцент, 
ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления 
и радиоэлектроники», г. Томск, Российская Федерация
Павлов Владимир Иванович, канд. пед. наук, доцент БУ ЧР ДПО 
«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования 
Чувашии, г. Чебоксары, Российская Федерация
Радина Оксана Ивановна, д-р экон. наук, профессор Института 
сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ФГБОУ ВО 
«Донской государственный технический университет», г. Шахты, 
Российская Федерация
Сорокоумова Галина Вениаминовна, д-р психол. наук, профессор, 
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный лингвистический 
университет им. Н.А. Добролюбова», г. Нижний Новгород, Российская 
Федерация
Терентьева Галина Георгиевна, канд. пед. наук, доцент БУ ЧР ДПО 
«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования 
Чувашии, г. Чебоксары, Российская Федерация
Трофимова Валентина Ивановна, канд. пед. наук, доцент 
БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 
Минобразования Чувашии, г. Чебоксары, Российская Федерация

Наименование органа, 
зарегистрировавшего 
издание

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 04 апреля 2018 года 
(Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-72615 от 04 апреля 2018 г. — печатное издание)

ISSN 2619-1466 (print) 
2618-8910 (online)

DOI 10.31483/a-120

Год основания 2018

Периодичность 4 раза в год

Учредители журнала БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии;
ООО «Издательский дом «Среда»

Издатель журнала ООО «Издательский дом «Среда»

Адрес редакции и издателя 428023, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гражданская, д. 75, офис 12

Сайт https://journaledu.com

E-mail info@journaledu.com

Телефон +7 (8352) 655-731

Подписка и 
распроcтранение

Подписка на журнал осуществляется через систему электронной редакции на сайте,  
а также по e-mail info@journaledu.com. Свободная цена.

Типография Студия печати «Максимум», 428005, Чебоксары, Гражданская, д. 75, тел.: +7 (8352) 655-047 
Печать цифровая. Бумага мелованная. Формат 60×84 ⅛. Усл. печ. л. 8,6. Заказ К-625. 
Тираж 100 экз.

Подписано в печать 16.03.2020

Дата выхода в свет 20.03.2020

Предназначено для детей старше 16 лет



Development of education
International academic journal

Issue 1 (7) | 2020

Development of education is a peer-reviewed academic journal, covering research results, general theoretical reviews, methodical 
and other materials of scientific, educational, cultural and educational character of individual authors and groups of authors in Russian, 
English and Chuvash languages.

The mission of the journal is to ensure the continuity of the humanistic tradition of philosophical and pedagogical thought in the 
innovative processes of education modernization in terms of social responsibility and the creative freedom of the researcher (in an 
information society of a high risk).

SECTIONS:
• Education Policy
• Theoretical and Applied Education Research
• Education System in Russia
• Ethnopedagogics
• Sociology and Education Statistics
• Practice
• Discourse
• Analysis and Reviews

CHIEF EDITOR:
Yuriy N. Isaev, doctor of philological sciences, rector of BI  
of FVE "Chuvash Republican Institute of Education of the Ministry 
of Education of Chuvashia", Cheboksary, Russian Federation

DEPUTY CHIEF EDITOR:
Zhanna V. Murzina, candidate of biological sciences, vice-rector 
of BI of FVE "Chuvash Republican Institute of Education of 
the Ministry of Education of Chuvashia", Cheboksary, Russian 
Federation

EXECUTIVE SECRETARY:
Olga L. Bogatyreva, candidate of philological sciences, associate 
professor of BI of FVE "Chuvash Republican Institute of Education 
of the Ministry of Education of Chuvashia", Cheboksary, Russian 
Federation

TRANSLATOR:
Anastasiya A. Kuzmina

PROOF-READER:
Lyudmila S. Mironova

DESIGN:
Nadezhda V. Firsova

COMPUTER LAYOUT:
Anastasiya A. Kuzmina

EDITORIAL BOARD:
Lyudmila V. Antonova, candidate of pedagogical sciences, associate 
professor, head of the Department of Social and Humanitarian Disciplines, 
Cheboksary Institute (branch) of FSBEI of HE "Moscow Polytechnic 
University", Cheboksary, Russian Federation
Olga L. Bogatyreva, Candidate of philological sciences, associate 
professor, BI of FVE "Chuvash Republican Institute of Education of the 
Ministry of Education of Chuvashia", Cheboksary, Russian Federation
Ludmila G. Vasileva, candidate of pedagogical sciences, associate 
professor, BI of FVE "Chuvash Republican Institute of Education of the 
Ministry of Education of Chuvashia", Cheboksary, Russian Federation
Yuriy M. Vinogradov, candidate of philological sciences, associate 
professor, leading research fellow, BI of FVE "Chuvash Republican Institute 
of Education of the Ministry of Education of Chuvashia", Cheboksary, 
Russian Federation
Mariya V. Glebova, candidate of physical and mathematical sciences, 
associate professor FSBEI of HE "Penza State University", Penza, Russian 
Federation
Svetlana N. Zhdanova, doctor of pedagogical sciences, professor,  
FSBEI of HE "Orenburg State Pedagogical University", Orenburg, Russian 
Federation
Sergej M. Zayats, doctor of philological sciences, professor, SEI "Taras 
Shevchenko Transnistria State University", Tiraspol, the Republic of 
Moldova
Maksim V. Larionov, doctor of biological sciences, professor, Balashov 
Institute (branch) FSBEI of HE "Saratov State University named after N.G. 
Chernyshevski", Balashov, Russian Federation
Vera V. Orlova, doctor of sociological sciences, professor, associate 
professor, FSBEI of HE "Tomsk State University of Control Systems and 
Radioelectronics", Tomsk, Russian Federation
Vladimir I. Pavlov, candidate of pedagogical sciences, associate professor, 
BI of FVE "Chuvash Republican Institute of Education of the Ministry of 
Education of Chuvashia", Cheboksary, Russian Federation
Oksans I. Radina, doctor of economic sciences, professor, Institute of 
Service Sphere and Entrepreneurship (branch) of FSBEI of HE "Don State 
Technical University", Shakhty, Russian Federation
Galina V. Sorokoumova, doctor of psychological sciences, professor 
FSBEI of HE "N.A. Dobrolubov State Linguistics University of Nizhny 
Novgorod", Nizhny Novgorod, Russian Federation
Galina G. Terenteva, candidate of pedagogical sciences, associate 
professor, BI of FVE "Chuvash Republican Institute of Education of the 
Ministry of Education of Chuvashia", Cheboksary, Russian Federation
Valentina I. Trofimova, candidate of pedagogical sciences, associate 
professor, BI of FVE "Chuvash Republican Institute of Education of the 
Ministry of Education of Chuvashia", Cheboksary, Russian Federation

Authority registered Journal was registered by the Federal Service for Supervision of Communications, Information 
Technology, and Mass Media on April 4th, 2018  
(The certificate of printed edition registration: ПИ №ФС77-72615 of 4 April 2018)

ISSN 2619-1466 (print) 
2618-8910 (online)

DOI 10.31483/a-120

Year of Foundation 2018

Publication Frequency Quarterly

Founders BI of FVE "Chuvash Republican Institute of Education of the Ministry of Education of Chuvashia";
LLC "Publishing house "Sreda"

Publisher LLC "Publishing house "Sreda"

Postal adress 75 Grazhdanskaya St., off 12, Cheboksary, 428023, Russian Federation

Web-site https://journaledu.com

E-mail info@journaledu.com

Tel. +7 (8352) 655-731

Subscription and distribution The journal content is free. Subscribe form on the web-site and via e-mail: info@journaledu.com

Printing House Print Studio «Maximum», 75 Grazhdanskaya St., Cheboksary, 428023, Russian Federation,  
tel.: +7 (8352) 655-047. Digital print. Coated paper. Format 60×84 ⅛.  
Conditional printed pages 8,6. Order K-625. Circulation 100 copies.

Signed in the print 16 March 2020

Date of publication 20 March 2020

Designed for children over 16 years old



Вĕренӳ аталанăвĕ
Пӗтӗм тӗнче ӑслӑлӑх журналӗ

1 (7) кăларăм | 2020

«Вěренӳ аталанăвě» вăл – рецензиленипе тухакан ăслăлăх журналě. Унта уйрăм авторсен тата автор ушкăнěсен тěпчев 
ěçěсен ку е вăл пěтěмлетěвне, пěтěмěшле теори тишкерӳ ěçěсене, меслет хатěрěсене, ăслăлăхпа, вěренӳпе тата культурăпа, çут 
ěçěпе çыхăннă материалěсене харăсах вырăсла, акăлчанла тата чăвашла пичетлеççě.

Журналăн миссийě – философипе педагогика ăслăлăхěн гуманизм тардицийěсене вěренӳ çěнелěвěн инноваци ěçě-хěлěнче 
тěпчевçěн социаллă ответлăхне тата пултарулăх ирěклěхне шута илсе (кăткăс лару-тăрура пурăнакан обществăна витěм кӳрекен 
информаци нумай енлěхне шута илсе) аталантарасси.

ЖУРНАЛĂН ТĔП ПАЙĔСЕМ:
• Вěренӳ политики
• Вĕренӳпе çыхăннă теори тата ĕçлевлĕх тĕпчевĕсем
• Раççейĕн вĕренӳ тытăмĕ
• Этнопедагогика
• Вěренěвěн социологийě тата статистики
• Практика
• Тавлашу
• Тишкерěвě, хаклавě

ТĚП РЕДАКТОР:
Исаев Юрий Николаевич, филол. ăслăлăхěн д-рě, Чăваш 
Республика вěренӳ институчěн ректорě, Шупашкар хули, 
Раççей Патшалăхě

ТĚП РЕДАКТОР ÇУМĚ:
Мурзина Жанна Владимировна, биологи ăслăлăхěн к-чě, 
Чăваш Республика вěренӳ институчěн проректорě, Шупашкар 
хули, Раççей Патшалăхě

ОТВЕТЛĂ СЕКРЕТАРЬ:
Богатырева Ольга Леонидовна, филол. ăслăлăхěн к-чě, 
доцент, Чăваш Республика вěренӳ институчěн ăслăлăх ертӳçě 
ěçтешě, Шупашкар хули, Раççей Патшалăхě

КУÇАРУÇĂ:
Кузьмина Анастасия Анатольевна

КОРРЕКТОР:
Миронова Людмила Сергеевна

ДИЗАЙН:
Фирсова Надежда Васильевна

КОМПЬЮТЕР ВЕРСТКИ:
Кузьмина Анастасия Анатольевна

РЕДАКЦИ КОЛЛЕГИЙĚ:
Антонова Людмила Витальевна, педагогика ăслăлăхĕн к-чĕ, 
доцент, АВ ФПБ «Мускав политехника университечĕ» ВУн социологипе 
гуманитари ăслăлăхĕ кафедрин пуçлăхĕ, Шупашкар, Раççей Патшалăхě 
Богатырева Ольга Леонидовна, филол. ăслăлăхěн к-чě, доцент, 
Чăваш Республика вěренӳ институчěн ăслăлăх ертӳçě ěçтешě, 
Шупашкар хули, Раççей Патшалăхě
Васильева Людмила Геннадьевна, педагогика ăслăлăхěн к-чě, 
Чăваш Республика вěренӳ институчěн доценчě, Шупашкар хули, 
Раççей Патшалăхě 
Виноградов Юрий Михайлович, филол. ăслăлăхěн к-чě, доцент, 
Чăваш Республика вěренӳ институчěн ăслăлăх ертӳçě ěçтешě, 
Шупашкар хули, Раççей Патшалăхě
Глебова Марина Владимировна, физикăпа математика ăслăлăхĕн 
к-чĕ, доцент, АВ ФПБ «Пенза патшалăх университечĕ» ВУ, Пенза, 
Раççей Патшалăхě
Заяц Сергей Михайлович, филологи ăслăлăхĕн д-рĕ, профессор, 
«Т.Г. Шевченко ячĕллĕ Приднепровье патшалăх университечĕ», 
Тиррасполь, Молдова Республики
Жданова Светлана Николаевна, педагогика ăслăлăхěн д-рě, 
Оренбург патшалăх педагогика университечěн профессорě, Оренбург 
хули, Раççей Патшалăхě
Ларионов Максим Викторович, биологи ăслăлăхĕн д-рĕ, профессор, 
АВ ФПБ «Н.Г. Чернышевский ячĕллĕ Саратов наци тĕпчев патшалăх 
университечĕ» ВУ, Балашов, Раççей Патшалăхě
Орлова Вера Вениаминовна, социологи ăслăлăхěн д-рě, Томск 
патшалăх управлени системи тата радиоэлектроника университечěн 
профессорě, Томск хули, Раççей Патшалăхě
Павлов Владимир Иванович, педагогика ăслăлăхěн к-чě, Чăваш 
Республика вěренӳ институчěн доценчě, Шупашкар хули, Раççей 
Патшалăхě
Радина Оксана Ивановна, экономика ăслăлăхĕн д-рĕ, профессор, 
АВ ФПБ «Дон патшалăх университечĕ» ВУн Пулăшупа пуçарулăх 
институчĕ (филиалĕ), Шахты, Раççей Патшалăхě
Сорокоумова Галина Вениаминовна, психологи ăслăлăхěн д-рě,  
Н.А. Добролюбов ячěллě Чулхула патшалăх лингвистика 
университечěн профессорě, Чулхула, Раççей Патшалăхě
Терентьева Галина Георгиевна, педагогика ăслăлăхěн к-чě, Чăваш 
Республика вěренӳ институчěн доценчě, Шупашкар хули, Раççей 
Патшалăхě
Трофимова Валентина Ивановна, педагогика ăслăлăхěн к-чě, Чăваш 
Республика вěренӳ институчěн кафедра ертӳçи, Шупашкар хули, 
Раççей Патшалăхě

Кăларăма регистрациленĕ 
органăн ячĕ

Федерацин çыхăну, информаци технологийěсен тата халăх хутшăнăвěн служби регистраци-
ленě. Халăха информаципе тивěçтерекен хатěрсене регистрациленине ěнентерекен свиде-
тельство: 2018 çулхи ака (апрель) уйăхěн 4-мěшěнче ПИ ФС77-72615 № лартса панă.

ISSN 2619-1466 (print) 
2618-8910 (online)

DOI 10.31483/a-120

Пуçару çулĕ 2018

Пичетленсе туху 
тăтăшлăхĕ

Çулталăкра 4 хут тухать

Журнал учредителěсем Чăваш Республикин вěренӳ институчě;
«Лару-тăру» («Среда») издательство çурчě

Журнал пичетлевçи «Лару-тăру» («Среда») издательство çурчě

Редакципе издатель адресě Раççей, Чăваш Республики, Шупашкар хули, Граждан урамě, 75-мěш çурт, 12-мěш офис

Сайт https://journaledu.com

E-mail info@journaledu.com

Телефон +7 (8352) 655-731

Çырăнтару Журнала электрон редакцийĕн системипе сайтра çырăнтараççĕ

Типографи «Максимум» студи, 428005, Шупашкар, Граждан урамě, 75-мěш çурт, тел.: +7 (8352) 655-047 
Цифр пичечě. Шуратнă хут. Формат 60×84 ⅛. Йышăннă пичет листи 8,6. Заказ К-625. 
Тираж 100 экз.

Пичете яма алă пуснă 16.03.2020

Кăларăм халăха тухнă дата 20.03.2020

16 çултан аслăрах ачасем валли тухать



От редактора .................................................................................................................................................................7

Теоретические и прикладные исследования в образовании
Гринченко Н.А. Потенциал интернет-ресурсов в иноязычном образовании ..........................................................8
Далингер В.А. Об одном доказательстве теоремы синусов ..................................................................................16
Локша О.М., Михеева Е.О. Результаты экспериментальной апробации внедрения предметно-языкового 

интегрированного модуля для обучающихся 6-х классов на уроках английского языка ............................................19

Российская система образования
Чеснокова И.В. Первые итоги внедрения новой модели непрерывного образования в систему последипломного 

повышения квалификации врачей ..................................................................................................................................25

Практика
Богословская Н.В., Бржезовский А.В. Исполняемое моделирование бизнес-процессов ................................29
Бухтаярова Е.Ю. Наглядное моделирование как средство обучения старших дошкольников с тяжёлыми 

нарушениями речи составлению творческих рассказов ................................................................................................35
Замашнюк Е.В., Круглова Т.А. Современные аспекты адаптации содержания обучения литературному чтению 

слепых младших школьников ..........................................................................................................................................41
Коркишко О.В., Лешкевич С.А., Антонченко Н.В., Жуков М.А., Липовая Н.Н. Современный подход 

кинезиологии для развития физкультурно-оздоровительной деятельности студенческой молодежи ......................47
Костарева Е.А. Внеаудиторная самостоятельная работа как средство интенсификации процесса обучения 

студентов профессионально-ориентированному английскому языку на неязыковых факультетах в вузе 
(специальность «Экология») ...........................................................................................................................................51

Лешкевич С.А., Лешкевич В.А., Липовая Н.Н., Потёмкина Е.И., Каргина С.Ю. Выполнение домашнего 
задания по физической культуре студентами для повышения уровня физических качеств ......................................55

Лешкевич С.А., Лешкевич В.А., Липовая Н.Н., Потёмкина Е.И., Каргина С.Ю. Применение комплекса 
упражнений «Пилатес» для оптимизации функционального состояния организма студентов..................................59

Полякова Н.П., Силантьева С.Н., Трофимова В.И. Организационно-содержательные аспекты реализации 
инклюзивного образования ..............................................................................................................................................63

Трунева О.М., Мункоева Л.В., Рубцова И.В. Роль сетевой мультимедийной библиотеки «ЭКО-школа» во 
внеурочной деятельности обучающихся ........................................................................................................................67

СОДЕРЖАНИЕ



From the editor-in-chief ...................................................................................................................................................7

Theoretical and Applied Education Research
Natalia A. Grinchenko Potential of Internet Resources in Foreign Language Education .............................................8
Victor A. Dalinger Revisiting a Proof of the Sine Theorem .........................................................................................16
Oxana M. Loksha, Elizaveta O. Mikheeva The Results of Experimental Approbation of the Content-Language 

Integrated Module Introduction For 6th Grade Students in English Lessons .....................................................................19

Education System in Russia
Irina V. Chesnokova First Outcomes of Implementing the New Model of Continuous Education in the System of 

Further Post-Graduate Training of Doctors ........................................................................................................................25

Practice
Natalya V. Bogoslovskaya, Aleksandr V. Brzhezovskii Executable Business Process Modeling ...........................29
Elena Yu. Bukhtayarova Visual Modeling as a Means of Teaching Creative Storytelling to Senior Preschoolers with 

Severe Speech Impairments ..............................................................................................................................................35
Elena V. Zamashnyuk, Tamara A. Kruglova Modern Aspects of Contents Adaptation in Teaching Literary Reading to 

Blind Elementary School Students .....................................................................................................................................41
Olga V. Korkishko, Sergey A. Leshkevich, Nadezhda V. Antonchenko, Maksim A. Zhukov, Nataliya N. Lipovaya Modern 

Approach of Kinesiology For Students’ Recreational Activities Development ............................................................................47
Elena A. Kostareva Extracurricular Self-Guided Work As a Means of Intensifying the Process of Teaching Professionally-

Oriented English to Students of Non-Linguistic Specialties at the University (Specialty “Ecology”) ..................................51

Sergey A. Leshkevich, Vadim A. Leshkevich, Nataliya N. Lipovaya, Elena I. Potyomkina, Svetlana Yu. Kargina Performing 
Homework on Physical Education by Students to Increase the Level of Physical Qualities .......................................................55

Sergey A. Leshkevich, Vadim A. Leshkevich, Nataliya N. Lipovaya, Elena I. Potyomkina, Svetlana Yu. Kargina The Application 
of Pilates Exercises for Optimization of Functional State of Students’ Bodies .................................................................................59

Nadezhda P. Polyakova, Svetlana N. Silanteva, Valentina I. Trofimova Organizational and Content Aspects of 
Implementation of Inclusive Education ...............................................................................................................................63

Olga M. Truneva, Lyudmila V. Munkoeva, Irina V. Rubtsova The Role of the On-Line Multi-Media Library “Eco-
School” in Extracurricular Activities of Students .................................................................................................................67

CONTENTS



Редактор сăмахě ...........................................................................................................................................................7

Вĕренӳпе çыхăннă теори тата ĕçлевлĕх тĕпчевĕсем
Гринченко Н.А. Интернетăн ют чӗлхе вӗренӗвӗнче усă куракан пурлăхӗ ..............................................................8
Далингер В.А. Синус теоремин пӗр ӗнентерӗвӗ .....................................................................................................16
Локша О.М., Михеева Е.О. 6-мӗш класăн акăлчан чӗлхи урокӗсене предметпа чӗлхене пӗрлештернӗ модуле 

кӗртнине эксперимент шайӗнче тӗрӗсленин пӗтӗмлетӗвӗ ...........................................................................................19

Раççейĕн вĕренӳ тытăмĕ
Чеснокова И.В. Акӑлчан чӗлхин врачсен ăсталăхне диплом хыҫҫăн ӳстермелли тытăма ҫӗнӗ модель кӗртнин 

пирвайхи пӗтӗмлетевӗсем ...............................................................................................................................................25

Практика
Богословская Н.В., Бржезовский А.В. Бизнес процесӗсене пурнăҫламалла модельлени ..............................29
Бухтаярова Е.Ю. Шкул умӗнхи аслă ушкăнăн пуплевре пысăк кăлтăк пур ачисене кăтартуллă моделированипе 

усă курса пултарулăх калавӗсем хайлама вӗрентесси .................................................................................................35
Замашнюк Е.В., Круглова Т.А. Кӗҫӗн класра вӗренекен суккăр ачасен литратура вулавӗн содержанине 

адаптацилессин хальхи аспекчӗсем  ..............................................................................................................................41
Коркишко О.В., Лешкевич С.А., Антонченко Н.В., Жуков М.А., Липовая Н.Н. Студент ҫамрăксен 

физкультурипе сывлăх сыхлавне кинезиологи паян кун епле хаклани  .......................................................................47
Костарева Е.А. Аудитори тулашӗнче харпăр хай тӗллӗн ӗҫлени – вузӑн чӗлхе факультетӗнче («Экологи» 

специальность) вӗренмен студентсене профессипе ҫыхăнман акăлчан чӗлхине тухăҫлă вӗрентмелли хатӗр  .....51

Лешкевич С.А., Лешкевич В.А., Липовая Н.Н., Потёмкина Е.И., Каргина С.Ю. Физкультурăпа киле панă ӗҫе 
студентсем вăй-хал пахалăхӗн шайне ӳстерме туни  ....................................................................................................55

Лешкевич С.А., Лешкевич В.А., Липовая Н.Н., Потёмкина Е.И., Каргина С.Ю. Студентсен организмӗн 
функци лару-тăрăвне вăйлатма хăнăхтарусен «Пилатес» комплексӗпе усă курасси  ................................................59

Полякова Н.П., Силантьева С.Н., Трофимова В.И. Тытăма кӗрекен мультимедиа «Экологи шкулӗ» 
библиотекин вӗренекенсен урок хыҫҫăнхи ӗҫӗ-хӗлӗнчи вырăнӗ ..................................................................................63

Трунева О.М., Мункоева Л.В., Рубцова И.В. Инклюзив вӗренӗвӗн йӗркелевпе шалаш тытăмӗн аспекчӗсем 67

МĚН ПУРРИ



В России все уровни образования развиваются очень 
интенсивно. Под развитием я понимаю реализацию 
национальных проектов, изменение нормативно-
правовой базы. В рамках реализации национальных 
проектов для вовлечения региональных образовательных 
структур в единое образовательное пространство 
с едиными стандартами органы исполнительной 
власти организовывают различные конкурсы. Также 
формируются институционально структуры, которые 
давно функционировали в мировом образовательном 
пространстве, но отсутствовали в России. В частности, 
такое явление, как WorldSkills. Данный термин перевели 
на русский язык как «Молодые профессионалы» и это 
словосочетание за короткое время приобрело огромную 
популярность.

Всем известно, наша страна является федерацией. 
Для федерации характерно наличие территориальных 
образований – субъектов федерации, которые не 

обладают государственным суверенитетомно имеют достаточно широкие полномочия в 
проведении внутренней политики. В связи с этим мы неоднократно обращались к руководителям 
Союза «Молодые профессионалы» с предложением вписать утвержденный брендбук  
(brandbook) и чувашские названия, но всегда получали отказ.

Мне кажется, мы должны культивировать наш подход. Если английский термин перевели 
на русский язык, то кто нам мешает использовать в данной работе потенциал регионального 
языка. Тем самым мы повышаем «необходимость» других языков, которые к тому же являются 
государственными языками в конкретных субъектах Российской Федерации.

Поэтому я как главный редактор международного научного журнала «Развитие образования», 
который издается на английском, русском и чувашском языках, считаю необходимым 
подчеркнуть и говорить о данной проблеме.

Продолжая свою мысль, хочу привести небольшой реестр терминов, переведенных на 
чувашский язык: федеральные проекты, входящие в национальный проект «Образование» –  
«Вĕренÿ» наци проектне кĕрекен федераци проекчĕсем; проекты, реализуемые в Чувашской 
Республике – Чăваш Республикинче пурнăçа кĕрекен проектсем; современная школа – 
паянхи шкул; точка роста – ÿсĕм пуçламăшĕ; успех каждого ребенка – кашни ачан çитĕнĕвĕ; 
поддержка семей, имеющих детей – ачаллă çемьесене пулăшасси; цифровая образовательная 
среда – цифрăллă вĕренÿ талккăшĕ; учитель будущего – малашлăхри вĕрентекен (пуласлăх 
вĕрентекенĕ); молодые профессионалы – çамрăк ăстасем; новые возможности для каждого – 
кашни валли çĕнĕ майсем; социальная активность – социаллă хастарлăх; наставничество – 
ĕçре вĕрентсе пыни; билет в будущее – пуласлăх билечĕ; земский учитель – ялти вĕрентекен. 
Конечно, терминологический перечень этими примерами не исчерпывается. 

Благодарю всех авторов, опубликовавших свои научные статьи в нашем журнале, и 
предлагаю дальнейшее сотрудничество.

Главный редактор, 
доктор филологических наук, ректор,

Исаев Юрий Николаевич

Дорогие коллеги!

ОТ РЕДАКТОРА
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Потенциал интернет-ресурсов  
в иноязычном образовании

Резюме: Статья посвящена теме обучения иностранному языку, которое является более эффективным, если об-
учающийся становится субъектом собственного обучения. Современные информационно-коммуникационные тех-
нологии (ИКТ) содержат огромный потенциал для увеличения доли самостоятельной работы в образовательном 
процессе. ИКТ – всё, что помогает и позволяет собирать, обрабатывать, хранить и передавать информацию в элек-
тронном виде. Сегодня традиционные носители электронной информации всё больше вытесняются облачными 
сервисами, позволяющими создавать виртуальное рабочее пространство. Целью данного исследования является 
изучение образовательного потенциала современного Интернет-пространства, обзор основных образовательных 
онлайн Интернет-ресурсов на английском языке, которые можно применять как для обучения, так и самообучения 
иностранному языку. В процессе исследования применялись как эмпирические методы исследования (изучение 
разнообразных источников информации, включая Интернет, наблюдение, интервью), так и теоретические (анализ, 
синтез, классификация полученных сведений, описательный метод). Результатом нашего исследования явля-
ется описание основных онлайн сервисов, которые можно применять в иноязычном образовании. Рассмотрены 
цифровые инструменты для формирования языковых навыков (лексических, грамматических, произносительных) 
и развития речевых умений во всех видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо). Де-
лается вывод о том, что в современном Интернет-пространстве есть огромные образовательные ресурсы на 
английском языке для преподавателей и обучающихся, которые позволяют продвинуть иноязычное образование. 
Данные ресурсы являются важным подспорьем в образовательном процессе и позволяют повысить уровень само-
стоятельности обучающихся.

Ключевые слова: Интернет-ресурсы, языковые навыки, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 
виды речевой деятельности, цифровые инструменты, обучение и самообучение иностранному языку.

Potential of Internet Resources  
in Foreign Language Education

Abstract: The article is devoted to foreign language education which is more effective if a student becomes the subject 
of his own learning process. Modern information and communication technologies (ICT) contain an enormous potential for 
increasing the share of independent work in the educational process. ICT is everything that helps and allows you to collect, 
process, store and transmit information in an electronic form. Today, the traditional carrier of the electronic information is 
increasingly being superseded by cloud services, allowing you to create a virtual workspace. The purpose of the research 
is to study the educational potential of the modern Internet space, review the main educational online resources on the 
Internet in English, which can be used, both for teaching and self-learning a foreign language. In the process of the 
research, both empirical research methods (studying various sources of information, including the Internet, observation, 
interviews) and theoretical ones (analysis, synthesis, classification of the information received, the descriptive method) 
were used. The result of our study is a review of the main online services that can be used in a foreign language education. 
Digital tools for the formation of language skills (lexical, grammatical, pronunciation) and the development of speech skills 
in all types of speech activity (listening, speaking, reading, writing) are considered. It is concluded that in the modern 
Internet space there are huge educational resources in English for teachers and students that allow them to promote 
foreign language education. These resources are an important tool in the educational process and allow you to increase 
the level of students’ independence.

Keywords: Internet resources, language skills, information and communication technologies (ICT), digital tools, types of 
speech activity, teaching and self-learning a foreign language.

Интернетăн ют чӗлхе вӗренӗвӗнче 
усă куракан пурлăхӗ

Аннотаци: Статьяра сӑмах ют чӗлхене вӗренекен хӑйне хӑй вӗрентни (хӑй тӗллӗн вӗренни) ҫинчен пырать. 
Хальхи информаципе хутшӑну технологийӗсем (ИХТ) ҫынна вӗренӗвӗн пысӑк пайне хӑй ҫине илме май паракан 
хевте пуррипе палӑрса тӑраҫҫӗ. ИХТ вӑл – мӗн информацие пухма хатӗрлеме, сыхлама, электрон мелӗпе ӑсатма 
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THEORETICAL AND APPLIED EDUCATION RESEARCH

Тĕп сăмахсем: информаципе хутшӑну технологийӗ (ИХТ), Интернет пурлӑхӗ, цифра ӗҫ хатӗрӗсем, чӗлхе пӗлӗвӗ, 
пуплев хӑнӑхӑвӗ, пуплев тӗсӗсем, ют чӗлхепе калаҫма яланхилле тата харпӑр хӑй тӗллӗн вӗренни.

Цитатăлама: Гринченко Н.А. Интернетăн ют чӗлхе вӗренӗвӗнче усă куракан пурлăхӗ // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 
2020. – № 1 (7). – С. 8-15. DOI:10.31483/r-74798.

Введение

В век бурного развития информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ) учитель 
не является единственным источником ин-

формации, так как многое можно найти самостоятель-
но в системе Интернет как конгломерата взаимосвязан-
ных сайтов и порталов с текстами и мультимедийными 
материалами, блогами, онлайн играми. Появляются 
исследования в области познавательной деятельно-
сти в киберпространстве (М.И. Беляев, Н.В. Беляева, 
И.В. Блинникова, М.С. Капица, А.Б. Леонова). Сни-
жается роль учителя как обучающей стороны, которая 
всё больше сводится в организаторской и контролиру-
ющей функциям, а обучающийся становится полно-
ценным субъектом своего обучения. Необходимость 
более активного применения ИКТ в образовательном 
процессе и тенденция к самообучению продиктованы 
и изменениями в государственных программах обуче-
ния, в которой произошло сокращение академических 
часов и всё больше часов отводится на самостоятель-
ное овладение обучающимися.

Сегодня параллельно используются термины «ин-
формационно-коммуникационные технологии», «ин-
формационные технологии» (IT), «мультимедийные 
технологии», «цифровые технологии», «облачные 
технологии», «цифровые инструменты». Наиболее об-
щим термином является «информационно-коммуника-
ционные технологии» (ИКТ), это – всё, что помогает 
и позволяет собирать, обрабатывать, хранить и пере-
давать информацию в электронном виде: компьютеры, 
мобильные телефоны, цифровые фотоаппараты, спут-
никовые навигационные системы, радио, телевидение, 
компьютерные сети, спутниковая связь. «Цифровые» 
(digital) по сути – другое название для компьютерных 
технологий, потому что компьютеры преобразуют ин-
формацию в числовую форму. Средства ИКТ назы-
ваются «цифровыми инструментами» (digital tools). 
Это – компьютерное оборудование и программное обе-
спечение [4, с. 104].

В последние годы особенно популярными становят-
ся облачные сервисы, под которыми понимают набор 
услуг, поставляемый поставщиком облачных техноло-
гий, имеющий собственный интерфейс и возможность 
доработки в процессе функционирования без останов-
ки работы пользователей. Это позволяет получать в 
своё распоряжение виртуальное рабочее пространство, 
что, в частности в образовании, даёт возможность 

преподавателю и студентам работать в общей инфор-
мационно-образовательной среде. Компьютерные обу-
чающие программы на автономных носителях (DVD и 
CD-дисках) уходят в прошлое [3, с. 133–134].

Как все эти достижения можно применить в совре-
менном иноязычном образовании? Следует ли огра-
ничиваться только существующими учебно-методиче-
ским комплексами (УМК), которые пишутся медленно 
и весьма консервативны, или можно воспользоваться 
более гибкими Интернет-ресурсами?

Под иноязычным образованием сегодня подразу-
мевается познание, развитие, воспитание и учение. 
Познание нацелено на культуроведческое содержание 
иноязычного образования и первой задачей иноязыч-
ного образования является познание иностранной 
культуры. Развитие составляет психологическое со-
держание иноязычного образования и нацелено на 
развитие индивидуальности обучающегося, его спо-
собностей. Воспитание составляет педагогическое 
содержание иноязычного образования и имеет потен-
циал для нравственного воспитания обучающихся. 
Учение – это развитие умений читать, слушать, писать 
и говорить на иностранном языке. Содержанием ино-
язычного образования является иноязычная культура. 
Образование как процесс – это становление человека 
путём вхождения в культуру. Продуктом образования 
является то, что человек приобрёл в результате позна-
ния, развития, воспитания и учения [2, c. 18–21].

Целью данного исследования является изучение 
потенциала современного Интернет-пространства для 
иноязычного образования.

Методы исследования. Методы исследования со-
ответствуют поставленной цели. Эмпирические мето-
ды – изучение разнообразных источников информа-
ции, включая Интернет, наблюдение, интервью (опрос 
компетентных людей). Теоретические методы – анализ 
полученных сведений, их проверка на актуальность, 
логичность и достоверность, синтез, классификация. 
Исследование проводилось в течение 2019 года, изуча-
лись, ресурсы онлайн обучения, отзывы обучающихся 
в социальных сетях и экспертные мнения.

Результаты и обсуждение. Наше исследование 
показало, что сегодня в Интернет-пространстве есть 
огромные образовательные ресурсы для обучения и 
самообучения разным видам речевой деятельности и 
формирования языковых навыков по всем аспектам 
языка. Среди них есть те, что специализируются в том 
или ином виде речевой деятельности, однако большин-
ство из них носит универсальный характер и речь ско-

пулӑшать, май парать, ҫавӑ. Паян кун электрон информацине тытса тӑракан традици мелӗсене «пӗлӗтре» выр-
наҫнӑ сервиссем хӗссе кӑларса пыраҫҫӗ. Вӗсем виртуа вӗҫсӗрлӗхӗнче ӗҫ талккӑшӗ тума май параҫҫӗ. Ку ӗҫӗн 
тӗллевӗ хальхи Интернет талккӑшӗн вӗренӳ хӑватне тӗпчесси, Интернет вӗренӳ пурлӑхӗн акалчанла веренӳ он-
лайӗсене (верентме те вӗренме те май пуррине тӗпе хурса) тишересси пулса тӑрать. Ӗҫре эмпирика меслечӗсем-
пе те (тӗпчевпе –информаци паракан расна ҫӑл куҫа (кунта Интернет та кӗрет) тишкернӗ, сӑнавпа, интервьюпа), 
теори меслечӗсемпе те (анализпа, синтезпа, пухнӑ материала ушкӑнланипе, сӑнлавпа) усӑ курнӑ. Пирӗн тӗпчевӗн 
пӗтӗмлетӗвӗ вӑл ют чӗлхе вӗренннӗ чухне усӑ курма юрӑхлӑ тӗп онлайн сервиссене сӑнлани пулса тӑрать. 
Чӗлхе пӗлӗвне (лексика, грамматика, орфоэпи), пуплев хӑнӑнахӑвӗсене (аудировани, калани, вулав, ҫыру) ҫирӗ-
плетмелли цифр инструменчӗсене тӗрӗсленӗ. Пӗтӗмлетӳре хальхи Интернет талккӑшӗнче вӗренӗвӗн хӑйне ма-
лалла кайма май паракан акӑлчан чӗлхеллӗ пысӑкран пысӑк пурлӑхӗ ҫителӗклӗ (вӗрентекенсем валли те, вӗре-
некенсем валли те) пуррине палӑртнӑ. Ку пурлӑх веренӳре пысӑк пулӑшу парать тата студентсен хӑйсем тӗллӗн 
вӗренес хӑнахӑвне ӳстерет.
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рее идёт о преимущественной специализации того или 
иного образовательного ресурса.

При отборе Интернет-ресурсов для обучения и са-
мообучения иностранному языку необходимо ответить 
на ряд вопросов: Каков познавательный, развивающий, 
воспитательный потенциал данного ресурса? На какую 
целевую группу рассчитан данный ресурс? Кто владе-
лец сайта? На базе какой организации создан сайт? На-
сколько авторитетна эта организация в педагогическом 
сообществе? Что они пишут о себе? Можно ли с ними 
связаться? Кто платит за сайт? Есть ли на нём рекла-
ма? Есть ли ссылки на другие источники информации? 
Есть ли возможность бесплатной загрузки и копирова-
ния материалов? Нужна ли регистрация на сайте? За-
щищены ли личные данные при регистрации на сайте 
и насколько?

Проведём краткий обзор наиболее известных ре-
сурсов на английском языке.

Интернет-ресурсы для обучения и самообучения  
произносительной стороне речи и формирования 

лексических и грамматических навыков говорения, 
чтения и аудирования

EnglishCentral. Меню содержит 4 раздела:
1) видео;
2) курсы;
3) мои слова;
4) моё произношение.
В разделе «Видео» предлагаются краткие уроки 

(длительностью 1–3 минуты) по обучению произноси-
тельной стороне речи или формированию лексических 
навыков (восприятие слов в контексте, тренировка на 
уровне слова, тренировка на уровне фразы). Здесь мож-
но пройти тест на слова, посмотреть и распечатать план 
урока, можно записаться на урок с учителем, но это 
уже будет платная услуга. В свободном доступе на дру-
гих сайтах размещено более 5000 видео EnglishCentral. 
В разделе «Курсы» можно отработать отдельные зву-
ки, в разделе «Мои слова» отрабатывается лексика для 
тестов, в разделе «Моё произношение» можно скачать 
бесплатное приложение к мобильному телефону для 
отработки отдельных звуков, предлагается проговари-
вание видеоклипов для получения оценки. Требуется 
регистрация. Бесплатный потенциал ограничен [18].

LearningApps.org. Это – приложение Web 2.0 для 
поддержки обучения и процесса преподавания с по-
мощью интерактивных модулей, инструмент для соз-
дания мультимедийных интерактивных упражнений. 
Здесь можно найти многочисленные упражнения и 
игры по разным образовательным дисциплинам, в том 
числе, на английском языке. После регистрации можно 
создавать собственные дидактические материалы на 
основе имеющихся шаблонов. Ресурс отличается про-
стотой и ясностью в применении. Основные услуги – 
бесплатные [23].

Quizlet. Это – самое большое онлайн сообщество 
учителей и учеников в мире. Каждый месяц более  
50 миллионов обучающихся из 130 стран мира рабо-
тают примерно с 300 миллионами учебных модулей 
на разные темы. Цель сообщества – помогать обучаю-
щимся усваивать новый материал, а учителям – пред-
лагать новые средства обучения. Материалы Quizlet 

создаются пользователями со всего мира, их можно 
видоизменять по своему усмотрению. Здесь есть учи-
тельские блоги по разных темам, здесь можно скачать 
необходимые приложения для мобильных устройств, 
учитель здесь может найти готовые учебные материа-
лы или создавать свои собственные, а также применять 
игровые методы обучения онлайн. В разделе верхне-
го меню «Quizlet Live» предлагаются коллективные 
игры для применения на уроках, которые можно по-
пробовать бесплатно. В разделе «Режим заучивания» 
обучающиеся могут создать модули, содержащий весь 
материал, который необходимо выучить, потом режим 
заучивания обеспечит подготовку с помощью адаптив-
ного учебного плана, обеспечивающего своевременные 
занятия путем полезных напоминаний. Здесь можно 
создавать диаграммы по разным предметам, попробо-
вать себя в журналистике с изданием школьных газет 
и журналов, задать вопросы по сайту. Обучающимся 
предлагается учёба в простой занимательной форме, 
можно посоревноваться с друзьями, есть 6 режимов 
обучения, а также мобильные приложения. Бесплат-
ный потенциал ограничен [27].

European Day of Languages. 26 September. На главной 
странице сайта даётся информация о Европейском дне 
языков, который был установлен по инициативе Сове-
та Европы и празднуется ежегодно 26 сентября. В нём 
может принять участие любое частное лицо или обра-
зовательная организация, которой это интересно. Есть 
страничка, на которой можно оценить уровень своей 
языковой подготовки на разных языках, согласно ев-
ропейским критериям и отправить результаты на свою 
или любую другую почту или сохранить для себя как 
отдельный документ. Есть страничка для учителей и ор-
ганизаторов. На странице Brain Games в трёх разделах:

1) языковые факты (language facts);
2) языковые игры (language games);
3) весёлый язык (language fun) можно найти инте-

ресные факты о европейских языках, игры, упражнения, 
викторины и т. п. Основные услуги – бесплатные [20].

Интернет-ресурсы для обучения  
и самообучения аудированию

CBeebies. Это – коллекция видео для малышей и 
подростков в виде минисериалов на разные темы, на-
пример, «Sara & Duck», «Nelly & Nora, «Mr. Bloom’s 
Nursery», «Andy’s Dinosaurs Adventures», «Katie 
Morag», «Numtums».

После просмотра видео можно составить пазлы 
разной трудности, раскрасить распечатанные картин-
ки, сделать зарядку или спеть песенку из просмотрен-
ного видео, посмотреть дополнительные познаватель-
ные видео Основные услуги – бесплатные [17].

TED Talks. Выступления TED считаются одним 
из лучших ресурсов для изучения английского языка. 
Нужно просто включить видео. Если большая часть 
сказанного непонятна, можно найти видео попроще. 
Здесь можно найти видео на любую социально важную 
тему. Здесь можно учиться воспринимать английский 
на слух, понимать множество разных акцентов. В боль-
шинстве видео спикеры говорят достаточно медленно 
и отчётливо, ко всем видео есть субтитры на более чем 
100 языках. Здесь, как правило, говорят на классиче-
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ском английском, без использования сленговых выра-
жений. Здесь можно эффективно пополнять словарный 
запас словами и выражениями разной тематики, сразу 
видя применение этой лексики в контексте. Короткая 
продолжительность выступлений (от 5 до 20 минут) 
отнимает мало времени, и можно заниматься хоть каж-
дый день. Видео можно скачать на свой компьютер, 
поделиться им, скопировать ссылку и разместить её на 
своей страничке в социальных сетях, отправить с пись-
мом другу. Ресурс – бесплатный, на него можно подпи-
саться, но потребуется регистрация [1; 32].

English Listening Lesson Library Online. Это – он-
лайн библиотека аудио и видео материалов – более 
1400 бесплатных уроков. Можно выбрать для себя не-
обходимую категорию с учётом национальности, темы, 
типа урока и уровня.

Видео и аудио можно прослушать, скачать, прочитать 
скрипт прослушанного материала. На их основе отраба-
тывается грамматика и лексика с последующим написа-
нием диктанта. Для желающих получить услуги повы-
шенного уровня есть платные продукты и курсы [19].

Интернет-ресурсы для обучения  
и самообучения говорению

Voki-Products. Это – развлекательный инструмент 
для обучения говорению, который можно использовать 
на уроках, дома, в проектной деятельности. Есть ба-
зовый бесплатный уровень, в целевую группу входят: 
1 учитель, 5 обучающихся и 1 класс. Базовый уровень 
это – ограниченная коллекция говорящих аватарок для 
учителей и обучающихся, куда входят инструктаж на 
уроке, деятельность на уроке и проверка понимания. 
Для создания собственной истории можно использовать 
3 бесплатных шаблона (creators), 3 бесплатных презен-
тации (presenters) для одного класса с возможностью 
общения обучающихся онлайн (hangouts). Требуется 
регистрация. Имеются и 3 платных более продвинутых 
уровня – от 40 до 100 долларов США в год [33; 34].

Flipgrid. Это – инструмент для обучения социаль-
ным навыкам и общению для миллионов преподавате-
лей, обучающихся и их семей в 180 странах мира. Для 
изучения ресурсов требуется регистрация, но она бес-
платная. Можно бесплатно и без регистрации скачать 
книгу-тренажёр по овладению данным ресурсом. Од-
нако основные услуги – платные [21; 22].

Online Voice Recorder and Message Sharing. Voice 
Spice Recorder. Это –развлекательный инструмент для 
обучения аудитивным навыкам и говорению. Здесь 
можно создавать собственные сообщения как своим 
нормальным голосом, так и голосом демона, белочки, 
робота, человека, мужчины, женщины. Их можно про-
слушать, сохранить, дать на них ссылку. В коллекции 
можно услышать голоса и сообщения со всего мира. 
Но это обмен не только голосами, но и мнениями, а 
значит, инструмент для обучения говорению. В верх-
нем меню есть разделы с коллекциями записей, при-
ветствий, карта голосов мира, развлекательный раздел 
с играми и песнями, блоги и мобильные приложения. 
Ресурсами можно поделиться в социальных сетях. Ре-
сурс – бесплатный [26].

Интернет-ресурсы для обучения  
и самообучения чтению и письму

Storybird – Artful Storytelling. Это – онлайн ресурс 
для обучения и самообучения чтению и письму, в том 
числе, креативному. Более 8 миллионов человек пишут 
для Storybird. Здесь можно почитать комиксы, фанта-
стику, книжки с картинками, длинные рассказы, поэ-
зию, блоги. Ознакомившись с книгами, созданными 
другими, можно попробовать создать свою собствен-
ную. Есть пробная бесплатная версия, но для этого по-
требуется регистрация [29].

Storyboard. Online Comic Maker. Сайт предлагает 
образовательные комиксы, комиксы для бизнеса и ко-
миксы для личного использования. Цена за создание 
образовательных комиксов для 150 обучающихся и 
трёх учителей составит чуть более 20 тысяч россий-
ских рублей. Заплатив за два года, третий год этим 
ресурсом можно пользоваться бесплатно. Для образо-
вательных организаций имеются скидки. Предлагает-
ся бесплатная попытка создания комикса, и для этого 
даже не требуется регистрация [30].

Make Beleifs Comix, created by Bill Zimmerman. Этот 
сайт предлагает создать комикс здесь и сейчас на ос-
нове образца. Комиксу можно дать название, написать 
имя автора и использовать для своего рассказа пред-
лагаемые картинки. Созданный комикс можно отре-
дактировать, сохранить и отправить по почте само-
му себе или своему другу. На страничке «Printables» 
можно бесплатно распечатать комиксы, созданные 
другими, желающие могут внести пожертвования сай-
ту. На страничке «Greeting Cards» можно создать соб-
ственную поздравительную открытку и отправить её 
друзьям или своей семье. На страничке «Writing» есть 
все необходимые инструменты для письма: шаблоны 
электронных книг на любой вкус, подсказки, здесь же 
можно бесплатно скачать электронные книги, создан-
ные другими. На страничке для учителей можно найти  
26 советов по применению сайта на уроке. Есть инстру-
менты для письма, планы уроков, можно выбрать язык: 
кроме английского, здесь используются немецкий, 
французский, испанский, португальский, итальянский, 
латинский. Здесь же можно прочитать многочисленные 
отзывы благодарных пользователей из разных стран. 
Страничка «Parents» содержит не только советы по 
оказанию помощи своему ребёнку, но и большой вос-
питательный потенциал. Это – ресурс для улучшения 
отношений между родителями и детьми. Бесплатные 
электронные книги можно скачать, в том числе на мо-
бильные устройства. Здесь есть страничка для особен-
ных детей – с аутизмом, травмами головы, заиканием 
и т. д. Как автор комикса, вы можете его использовать 
для себя, друзей, семьи, в классе, как в бумажной виде, 
так и в электронной версии. Но для получения права 
применения своих комиксов в коммерческих целях в 
печатном виде или онлайн, нужно заплатить.

Из всех описанных нами учебно-развлекательных 
цифровых инструментов по обучению письму, сайт 
Билла Зиммермана выглядит особенно привлекатель-
ным, как по количеству и содержанию предоставляе-
мых услуг, так и по числу бесплатных ресурсов. Сайт 
в основном держится на энтузиазме его создателей и 
на добровольные пожертвования благодарных пользо-
вателей [24; 25].
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Book Creator. Это – инструмент для создания заме-
чательных электронных книг как для самого учителя, 
так и для обучающихся. Здесь сочетаются текст, обра-
зы, аудио и видео, которые позволяют создавать инте-
рактивные рассказы, цифровые портфолио, научные 
журналы, поэтические сборники, научные доклады, 
пособие с инструкциями, книжку о себе, комические 
приключения. В книжку можно включить не только 
текст и картинки, но и аудио и видео. Свою книжку 
можно распечатать, опубликовать онлайн, дать на неё 
ссылку в социальных сетях или отправить друзьям и 
близким. Это – мощный инструмент обучения чтению 
и письму в школе XIX века. На сайте есть блог, на ко-
торый можно подписаться, ресурсы для учителя для 
разных образовательных уровней, техническая под-
держка, где можно получить ответы на сложные вопро-
сы. Используются браузеры IPAD и CHROME. Ресурс 
платный – от 60 до 120 долларов США для частных 
лиц в зависимости от объёма услуг и договорной цене 
для школ и районов. Требуется регистрация [5; 6].

Cambridge English. Write &Improve. Это – новая 
технология, разработанная в Кембридже для точного 
измерения вашего уровня владения письмом. Здесь 
можно научиться писать быстро и бесплатно, получив 
обратную связь и указания на части текста, которые 
нуждаются в улучшении, внести изменения в написан-
ное. Число попыток не ограничено. Предъявите свою 
работу, и Write & Improve оценит ваш уровень в соот-
ветствии с Европейскими Стандартами. Надо только 
выбрать тему и начать писать, выбрав для себя один из 
уровней – для начинающих, средний и продвинутый. 
Это – важнейших бесплатный ресурс для совершен-
ствования письменной речи. Для использования сайта 
требуется регистрация [7].

Универсальные Интернет-ресурсы для обучения и 
самообучения разным видам речевой деятельности

Short Stories for Kids. LearnEnglish Kids – British 
Council. Это – универсальный сайт Британского Сове-
та, где представлено многообразие тем от A до Z. Верх-
нее меню состоит из следующих разделов:

1. Listen and Write.
2. Read and Write.
3. Speak and Spell.
4. Grammar and Vocabulary.
5. Fun and Games.
6. Print and Make.
7. Parents.
В разделе «Listen and Write» можно послушать ан-

глийские песенки, посмотреть смешные видео с субти-
трами, выполнить задания для дискуссии и даже распе-
чатать материалы к уроку. В разделе «Read and Write» 
предлагается создать собственную письменную работу 
на основе прочитанного текста. В раздел «Speak and 
Spell» есть страница, на которой на основе просмотрен-
ного видео, прослушанной песенки, можно отработать 
произношение и написание отдельных слов, распеча-
тать задания к песенке с ключами ответов и карточки 
к уроку, поиграть, есть страничка для отработки напи-
сания отдельных слов с диграфами и другими трудно-
стями. В разделе «Grammar and Vocabulary» можно оз-

накомиться с грамматическими правилами, посмотреть 
грамматические видео и послушать грамматические 
песенки, поиграть в лексические игры и поработать 
над самым трудным словом недели. В разделе «Fun and 
Games» можно найти игры, шутки и скороговорки. В 
разделе «Print and Make» можно изготовить собствен-
ные учебные карточки, рабочие листы, ручные поделки, 
раскраски. В разделе для родителей «Parents» есть всё 
необходимое для помощи своему ребёнку: видео сове-
ты, ресурсы, обучающие курсы, мобильные приложе-
ния. Здесь можно создать отдельные аккаунты для ре-
бёнка, родителя, учителя, можно оформить подписку на 
новости. Есть разделы для учителя, для обучающихся, 
для подростков. Услуги – бесплатные [28].

TEDxESL Выше уже был рассмотрен потенциал 
TED для аудирования. В качестве учебного пособия его 
используют как люди, изучающие язык самостоятель-
но, так и преподаватели на курсах. Например, имеют-
ся разработки готовых уроков по выступлениям TED, 
разбитых на три уровня: средний, выше среднего и 
совершенствующийся. Здесь прорабатывается улучше-
ние восприятия английской речи на слух и словарный 
запас. Каждый урок длится около часа. Но есть и ко-
роткие видео [1]. Есть и разработки уроков по TED: на 
свой компьютер можно загрузить план урока, скрипт 
прослушанной истории, задания на отработку лекси-
ческих навыков и развитие умений говорения [31; 32].

Breaking News English. Это – более 2700 бесплатных 
уроков онлайн для 7 уровней – с нулевого по шестой 
включительно. Тематика аудио и видео самая разная: 
«Деловой английский», «Окружающая среда», «Здоро-
вье», «Образ жизни», «Образование», «Мировые ново-
сти», «Люди и светская хроника».

Каждая новость здесь превращается в бесплатный 
урок. Новость можно бесплатно прослушать с разной 
скоростью (от замедленной до ускоренной), скачать, 
прочитать, выполнить задание на соответствие (рас-
положить фрагменты аудиотекста в правильной по-
следовательности с оцениванием вашего ответа), есть 
задания на правописание и письмо (вставить пропу-
щенные согласные, гласные, заглавные буквы, прослу-
шать и записать фрагмент аудиотекста с последующей 
проверкой), задания на освоение лексики (заполнить 
пропуски, вставить пропущенные слова), есть допол-
нительные материалы по теме.

Есть свои особенности и при выполнении разных 
видов речевой деятельности. Например, прослушива-
ние новости может осуществляться на каждом из уров-
ней в пяти скоростных режимах – от очень медленного 
до сильно ускоренного. Чтение тоже предлагается с 
разной скоростью. Например, для первого уровня уста-
навливается скорость от 200 до 300 слов в минуту. Для 
этого текст на экране движется с нужной скоростью.

Уроками можно поделиться на Твитере и в Фейс-
буке. Желающие могут купить полноценную электрон-
ную книгу-учебник за 9,99 долларов США на тему 
одной из статей с упражнениями на формирование 
языковых навыков и развитие речевых умений во всех 
видах речевой деятельности со ссылками на ресурсы 
для аудирования и ключами для ответов [8; 9].

Cambridge Assessment English. Кембрижские квали-
фикации и тесты признаны в 20000 организациях мира. 
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Ежегодно кембрижские экзамены сдают 5 миллионов 
человек, имеется 2800 экзаменационных центров в  
130 странах и около 50000 центров подготовки к экза-
менам по всему миру [10; 11]. Основных направлений 
деятельности для обучающихся и учителей английско-
го четыре: Cambridge English Qualifications; Linguaskill; 
IELTS; Cambridge English Teaching.

Кембриджские квалификации по английскому язы-
ку (Cambridge English Qualifications) – это углубленные 
экзамены, которые позволяют сделать обучение полез-
ным и приятным. Они базируются на исследованиях 
по эффективному преподаванию и учению. Каждый 
экзамен ориентирован на один из уровней «Европей-
ской шкалы уровней владения иностранным языком 
(The Common European Framework of Reference), по-
могая обучающимся пошагово овладевать навыками 
говорения, чтения, аудирования и письма. Ресурс – 
бесплатный [12]. Лингваскил (Linguaskill) – это мно-
гоуровневый онлайн тест в помощь организациям по 
оцениванию кандидатов при приёме на работу. Он даёт 
полную картину знания языка во всех четырёх видах 
речевой деятельности – чтении, говорении, аудирова-
нии и письме. Всё, что требуется для экзамена, – ком-
пьютер с выходом в Интернет, микрофон и наушни-
ки [13]. Международная английская языковая система 
тестирования (International English Language Testing 
System (IELTS) – это популярный тест по английско-
му языку для высшего образования и глобальной ми-
грации. Он предназначен для тестирования языковых 

навыков у тех, кто намерен обучаться или работать за 
границей [14]. Обучающимся предлагается 85 бесплат-
ных видов деятельности разного уровня [15]. Учителя 
получают широкие возможности для своего профес-
сионального развития и доступ к образовательным ре-
сурсам [16].

Таким образом, в современном Интернет-про-
странстве есть огромные образовательные ресурсы 
на английском языке для преподавателей и обучаю-
щихся, которые позволяют продвинуть иноязычное 
образование на уровень XXI века. Практическая 
значимость нашего исследования состоит в том, что 
нами был проведён обзор наиболее известных обра-
зовательных Интернет-ресурсов для обучения и са-
мообучения английскому языку. Частичная апробация 
этих ресурсов осуществляется при написании кур-
совых и выпускных квалификационных работ на ка-
федре романо-германских языков и перевода в Елец-
ком государственном университете им. И.А. Бунина, 
а также на практических занятиях по английскому 
языку студентов-бакалавров. Данные ресурсы, конеч-
но, не заменяют преподавателя и имеющиеся УМК в 
образовательных учреждениях, но являются важным 
подспорьем в образовательном процессе. Кроме того, 
эти ресурсы позволяют повысить уровень самосто-
ятельности обучающихся, что является важнейшим 
вызовом нашего времени, так как сегодня востребо-
ваны люди, способные самостоятельно добывать свои 
знания и учиться на протяжении всей жизни.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ
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Об одном доказательстве теоремы синусов

Резюме: Автор статьи подчеркивает, что в школьном курсе геометрии хорошо известны теорема синусов и тео-
рема косинусов. В данном курсе они доказаны авторами учебника способом, отличным от того, который приведен 
автором в данной статье. В статье рассматривается авторский способ доказательства теоремы синусов неизвест-
ный в литературных источниках и основанный на векторно-координатном методе; также доказываются дополни-
тельно две теоремы, одна из которых касается вычисления вписанного угла в окружность, а другая касается вы-
числения углов просмотра хорды окружности; для самостоятельной работы автором предложена задача, в которой 
объектом исследования является хорда окружности. Результат исследования. Доказательство теоремы синусов, 
выполненное автором на основании своей методики, несомненно, вызовет большой интерес у публики, заинте-
ресованной в данном исследовании. Данный материал может послужить основой для организации учебно-ис-
следовательской деятельности учащихся по математике. Делается вывод о том, что учебно-исследовательская 
деятельность учащихся по математике может быть эффективно организована при: установлении существенных 
свойств понятий; выявлении связей данного понятия с другими понятиями; поиске других методов доказательства 
теорем; формулировании обратной теоремы и установление ее истинности; проведении классификации матема-
тических объектов и отношений между ними; решении математических задач различными способами и методами; 
составлении новых задач, которые следуют из уже решенных; приведение примеров и контрпримеров, иллюстри-
рующих тот или иной факт и т. д.

Ключевые слова: теорема синусов, теорема косинусов, векторно-координатный метод, скалярное произведе-
ние векторов, вписанный угол в окружность, хорда окружности, угол просмотра хорды.

Revisiting a Proof of the Sine Theorem

Abstract: The author of the article outlines, that in school geometry course, the sine theorem and the cosine theorem are 
well known. In this course, they are proved by the authors of the textbook in a way different from the one that is presented 
in the article. The article considers the author's method of proving the sine theorem unknown in the literature sources and 
based on the vector-coordinate method; two more theorems are also proved, one of which concerns the calculation of the 
inscribed angle in the circle, and the other concerns the calculation of viewing angles of the chord of the circle; one task is 
proposed by the author for independent work, in which the object of research is the chord of a circle. Research results. A 
proof of the sine theorem, presented by the author on the basis of his technique, undoubtedly quicken public interest. The 
material can serve as a basis for organizing educational and research activities of students in mathematics. It is concluded 
that educational and research activities of students in mathematics can be effectively organized when: establishing the 
essential properties of concepts; identifying the relationship of this concept with other concepts; searching for other methods 
of proving theorems; formulating the inverse theorem and establishing its truth; classification of mathematical objects and 
relations between them; solving mathematical problems in various ways and methods; drawing up new tasks that result 
from already solved ones; providing examples and counterexamples that illustrate a particular fact, etc.

Keywords: sine theorem, cosine theorem, vector-coordinate method, scalar vector product, inscribed angle in a circle, 
chord of circle, view of chord angles.
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Синус теоремин пӗр ӗнентерӗвӗ

Аннотаци: Статья авторӗ ак мӗн палӑртать: шкулӑн геометри курсӗнче синуспа косинус теоремисем паллӑ вырӑн 
йышӑнаҫҫӗ. Вӗсене вӗренӳ кӗнекин авторӗсем статья авторӗн мелӗпе ӑнлантармаҫҫӗ. Статяра синус теоремине ав-
тор мелӗпе мӗнле ӑнлантармаллине кӑтартнӑ. Ку меле литературӑра унччен ниҫта та ҫырса кӑтартман. Автор хӑй 
ӑнлантарӑвне векторпа координаци меслечӗ ҫинче никӗслет; кунсӑр пуҫне хушса тата икӗ теоремӑна ӗнентернӗ. 
Вӗсенчен пӗри ҫаврашка ӑшне вырнаҫнӑ кӗтесе шутласа кӑларассипе ҫыхӑннӑ, тепри – ҫаврашка хордине пӑхмалли 
кӗтесе шутласа тупассипе. Ачасене хӑйсем тӗллӗн ӗҫлеме автор ҫаврашка картине шутласа тупмалли задача сӗнет. 
Тӗпчев пӗтӗмлетӗвӗ. Синус теорине автор сӗннӗ меслетпе ӗнентерни, паллах, ку теоремӑран куҫ вӗҫертменсене 
кӑсӑклантарса яма пултарать. Материал ачасене ӑслӑлӑх тӗпчевне илӗртекен никӗс пулма пултарать. Пӗтӗмлетӳре 
ачасен вӗренӳпе тӗпчев ӗҫне тухӑҫлӑ йӗркелеме ҫак условисем кирлине кӑтартнӑ: ӑнлавсен чи пӗлтерӗшлӗ палли-
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Введение

Совершенствование про-
цесса обучения в образо-
вательной школе идёт в 

направлении поиска эффективных 
методов обучения, которые бы по-
зволили усваивать как предметное 
содержание, так и обеспечивали бы 
личностный рост учащихся. Одним 
из важнейших личностных качеств 
учащихся является способность 
проводить учебные исследования, в 
ходе которых они приобретают но-
вые знания и способы деятельности.

Многие профессиональные ка-
чества в будущем зависят от уров-
ня сформированности у того или 
иного специалиста познавательных 
умений, в том числе и исследова-
тельских умений. Анализ профес-
сиограмм специалистов показывает, 
что во многие из них включаются 
такие умения, как: проводить ис-
следования, выдвигать гипотезы, 
доказывать или опровергать вы-
двинутые гипотезы, формулировать 
и решать проблемы, нести ответ-
ственность за принятое решение.

Способность учащихся к твор-
ческой (а значит, и к исследователь-
ской) деятельности эффективно 
развивается в процессе их целесоо-
бразно организованной деятельно-
сти под руководством учителя.

Нужно создавать условия, спо-
собствующие возникновению у уча-
щихся познавательной потребности 
в приобретении знаний, в овладении 
способами их использования и вли-
яющие на формирование умений и 
навыков творческой деятельности.

Метод исследования. Теорема 
синусов будет доказана вектор-
но-координатным методом.

В школьных курсах геометрии, 
например, в учебнике [1] даются до-
казательства теоремы синусов и тео-
ремы косинусов. Доказательство этих 
теорем есть и в вузовских учебниках 
геометрии, например, в учебнике [2].

В данной статье мы приведем 
авторское доказательство теоремы 
синусов, которое отличается от уже 
известных.

Результаты. Рассмотрим одну 
из двух дуг, на которые данная 
окружность разбивается данной 
хордой. Из любой точки A выбран-
ной дуги хорда видна под одним и 
тем же углом (считается, что точка 
A отлична от концов хорды). Этот 
факт в данной заметке устанавли-
вается векторно-координатным ме-
тодом. Используются следующие 
обозначения: R – радиус окружно-
сти, a – длина хорды, α – величина 
угла A, ρ = −R a2

2

4
.Широко известен 

случай, когда хорда является диа-
метром (a = 2R), поэтому ниже мы 
предполагаем, что она короче диа-
метра. Тогда из двух дуг одна длин-
нее другой, что мы видим на рис. 1.

В случае а) точка А лежит на боль-
шей дуге, в случае б) – на меньшей.

Из чертежей видно, как выби-
ралась система координат – начало 
в центре окружности, ось абсцисс 
параллельна хорде BC.

Докажем следующее утвержде-
ние.

Лемма. Имеет место равенство

Доказательство. Рассмотрим 
случай а) – точка А лежит на боль-
шей дуге. При указанной системе 
координат имеем 

Пусть  где пара-
метр t выбран так, что 
   

Рассмотрим векторы 

Найдем их скалярное произве-
дение. Опуская детали вычислений, 
укажем ответ: 
     

 
Затем найдем квадраты длин 

векторов: 

 

Их произведение равно 

Следовательно, 

 
Так как выражение в круглых 

скобках положительно, то по-
лучим равенство (1) в случае а).

В случае б) имеем неравенство

и равенства 
   

На этот раз
 

(1)

сене туптармалла; ку е вӑл ӑнлавпа ытти ӑнлавсем хушшинче ҫыхӑну пуррине кӑтартмалла; теоремӑна ӑнлантарма 
юрӑхлӑ урӑх мелсене шыраттармалла; хирӗҫле теорема тупса вӑл чӑн пулнине ҫирӗплеттермелле; математика объ-
екчӗсемпе вӗсем хушшинчи ҫыхӑнусене ушкӑнлаттармалла (классификацилеттермелле); математика задачисене 
тӗрлӗ меслетпе тата мелпе шутлаттармалла; шутланӑ задачӑсем ҫине таянса ҫӗне задачӑсем ӑсталама сӗнмелле; 
ку е урӑх факта иллюстрацилекен майлӑ тӗслӗхсемпе хирӗҫле тӗслӗхсем туптармалла.

Рис. 1
Fig. 1

а)                                                                     б)
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Лемма доказана. Приведем при-
меры применения равенства (1). За-
метим, что оно верно и при a = 2R.

1. Из (1) следует, что   

Отсюда 

Применяя это равенство к двум 
другим сторонам треугольника ABC 
(рис. 1), получим теорему синусов: 
отношения длин сторон к синусам 
противолежащих углов одно и то 
же и равно диаметру описанной 
окружности.

2. Доказать, что вписанный угол 
вдвое меньше центрального:  
(оба угла опираются на одну и ту же 
дугу – рис. 2).

Проверим в случае а), что 
. Имеем:  

По теореме косинусов в треу-
гольнике B0C 

                                                                                    (3)

Но на интервале (0, ) из ра-
венства косинусов двух углов сле-
дует равенство самих углов.

3. При заданной хорде на боль-
шей и меньшей дугах взято по од-
ной точке (рис. 3).

Доказать, что углы просмотра 
хорды из этих точек взаимно допол-
няемы до .

Согласно равенству  (1), 
левую часть преобразуем к виду

      

Здесь косинус полуразности от-
личен от нуля, ибо  (0, ).

Следовательно,

Следовательно,

что и требуется.
В заключение предлагаем чита-

телю такую задачу: какова должна 
быть длина хорды окружности ра-
диуса R, чтобы из центра окружно-
сти она виднелась под тем же углом, 
что и из точек меньшей дуги?

Подсказка: использовать форму-
лы (1) и (3).

Ответ: 

Рис. 2
Fig. 2

Рис. 3
Fig. 3
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Результаты экспериментальной апробации 
внедрения предметно-языкового 
интегрированного модуля для обучающихся 
6-х классов на уроках английского языка

Резюме: В статье раскрывается сущность одной из инновационных форм организации учебной деятельности на 
уроках иностранного языка – предметно-языкового интегрированного обучения. Цель исследования – разработка и 
апробация учебного модуля на основе данной технологии для обучающихся 6-х классов на уроках английского язы-
ка по темам «Математика», «Биология», «Химия» и поиск путей его внедрения в программы общеобразовательных 
учебных заведений. Для достижения поставленной цели были использованы следующие методы: метод структурно-
го анализа (для выявления структуры планирования уроков, в рамках предметно-языкового интегрированного обуче-
ния); метод синтеза (чтобы охарактеризовать отдельные признаки предметно-языкового интегрированного обучения, 
сложить о нем целостное представление); сравнительный анализ, педагогический эксперимент, метод конкретизации 
и обобщения, систематизация полученных данных, а также анализ лингвистической, научно-методической, педаго-
гической литературы по теме исследования и методических разработок, пособий и материалов периодических изда-
ний. В результате были выявлены преимущества применения данной технологии в современном образовательном 
процессе в средней школе, которые доказали целесообразность и перспективность внедрения данной методической 
модели в программы общеобразовательных учебных заведений, как и необходимость подготовки будущих учителей 
к разработке учебных материалов для предметно-языковых интегрированных уроков.

Ключевые слова: предметно-языковое интегрированное обучение, интегрированные уроки, CLIL, предметно- 
языковая интеграция, учебный модуль, инновационные технологии.

The Results of Experimental Approbation of the 
Content-Language Integrated Module Introduction 

For 6th Grade Students in English Lessons
Abstract: The article reveals the essence of one of the innovative forms of educational process organization in foreign 

language lessons – content-language integrated learning. The purpose of the study is the development and the approbation 
of the educational module based on this technology for 6th grade students in English lessons on the topics «Mathematics», 
«Biology», «Chemistry» and the search for ways to introduce it into the programs of secondary educational institutions. To 
achieve this goal, the following methods were used: structural analysis method (in order to identify the structure of lesson 
planning in the framework of content-language integrated learning); synthesis method (to characterize individual features of 
content-language integrated learning, to form a holistic view of it); comparative analysis, pedagogical experiment, method 
of concretization and generalization, systematization of the obtained data, as well as analysis of linguistic, scientific, 
methodological and pedagogical literature on the topic of research and methodological developments, manuals and 
materials of periodic publications. As a result, the advantages of using this technology in the modern educational process 
in secondary school were identified, they proved the feasibility and prospects of introducing this methodological model into 
the programs of secondary educational institutions, as well as the need to prepare future teachers for the development of 
teaching materials for content-language integrated lessons.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

6-мӗш класăн акăлчан чӗлхи урокӗсене 
предметпа чӗлхене пӗрлештернӗ модуле кӗртнине 
эксперимент шайӗнче тӗрӗсленин пӗтӗмлетӗвӗ

Аннотаци: Cтатьяра ют чӗлхе урокӗсенче усӑ куракан инновациллӗ формӑсенчен пӗрне – предметпа чӗлхене 
интеграци мелӗпе вӗрентессине пӑхса тухнӑ. Тӗпчев тӗллевӗ – ку технологи ҫине таянса 6-мӗш класӑн ачисем 
акӑлчан чӗлхи урокӗсенче вӗренекен «Математика», «Биологи», «Хими» темӑсем валли вӗренӳ модулӗ хатӗрлес-
си, тӗрӗслесе пӑхасси тата ӑна пӗтӗмӗшле вӗренӳ организацийӗсене усӑ курма сӗнесси. Палӑртнӑ тӗллевсене 
пурнӑҫа кӗртмешкӗн ҫак меслетсемпе усӑ курнӑ: тытӑм тишкерӗвӗ (урока планламалли тытӑма предметпа чӗлхе-
не пӗрлештерсе вӗрентнине шута илсе тупма); пӗрлештерӳ (синтез) меслечӗ (предметпа чӗлхене пӗрлештерсе 
вӗрентнин уйрӑм енӗсене тата ӑна пӗтӗмӗшлӗн кӑтартма); танлаштаруллӑ тишкерӳ, педагогика эксперименчӗ, 
конкретизаци тата пӗтӗмлетӳ меслечӗ, илнӗ фактсене системӑлани, кунсӑр пуҫне чӗлхе вӗрентӗвен, ӑслӑлӑхпа 
меслетлӗх, педагогика литературине тата меслет сӗнӗвӗсене, вӗренӳ хатӗрӗсемпе сенӗвӗсене, кулленхи пиче-
тре тухнӑ материала тӗпчев темине шута хурса тишкерни. Юлашкинчен эпир тӗпченӗ меслетпе хальхи вӗренӳре 
усӑ курнин лайӑх енӗсене тупса палӑртнӑ. Вӗсем пирӗн меслет модельне хальхи вӗренӳ программисене кӗртнин 
тӗллевлӗхӗпе пуласлӑхӗ лайӑх пулнине, ку технологипе ӗҫлес тесен учительсем предетпа чӗлхе урокӗсем валли 
материал хатӗрлеме тивӗҫлине  ӗненмелле турӗҫ.

Тĕп сăмахсем: предметпа чӗлхе урокӗсене пӗрлештерсе вӗрентни, предметсене пӗрлештерсе вӗрентни, CLIL, 
предметпа чӗлхе пӗрлешни, вӗренӳ модулӗ, инновациллӗ технологисем.

Введение

В  настоящее время теория и практика обучения 
иностранным языкам значительно продвину-
лась вперед. В школах имеются все условия 

для обучения иностранному языку с использованием 
современных педагогических и информационно-ком-
муникационных технологий. Тем не менее, очень ча-
сто, сталкиваясь с ситуациями реального общения на 
иностранном языке, обучающиеся чувствуют себя не 
в силах применить полученные знания в отдельных 
сферах таких как, например, медицина, культура, ис-
кусство и др. [1]. Это означает, что у них ограничены 
возможности общения в профессиональном контексте. 
А ведь умение обсуждать на иностранном языке про-
фессиональные вопросы уже успело стать приоритет-
ным в нашем глобальном технологическом обществе. 
Именно поэтому предметно-языковое интегрирован-
ное обучение с каждым годом набирает всё большую 
популярность, выдвигая новые задачи перед учителя-
ми и обучающимися. Однако, несмотря на очевидные 
достоинства, мы столкнулись с тем, что проводится 
недостаточно работы по внедрению данной формы ор-
ганизации учебной деятельности в общеобразователь-
ных учреждениях [3]. Таким образом, была поставлена 
задача создания целостного обучающего модуля пред-
метно-языкового интегрированного обучения точным 
наукам, состоящего из трёх блоков – «Математика», 
«Биология», «Химия», для обучающихся 6-х классов 
средней общеобразовательной школы.

Прежде всего, обратимся к понятию «предмет-
но-языковое интегрированное обучение» (далее «П-Я 
ИО»). Данный термин является переводом с англий-
ского «CLIL», предложенного Д. Маршем в 1994 г., 
(в расшифровке «Content and Language Integrated 
Learning», где «content» – это «содержание обучения», 
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«language» – «язык») и имеет множество определе-
ний [1–5; 7], из которых следует, что П-Я ИО реали-
зуется в двух направлениях, а именно – преподавание 
предметного содержания посредством изучаемого 
языка, и изучение иностранного языка через препода-
ваемый предмет. То есть, например, преподавание ма-
тематики на английском языке и одновременное изуче-
ние английского в контексте математики. Выделяется 
четыре компонента П-Я ИО – «4Сs» или «4К»: content 
(контент/содержание), communication (коммуника-
ция), cognition (когнетивность) и culture (культура) [5]. 
То есть, методологическая основа П-Я ИО – это вза-
имосвязь формирования знаний, умений и навыков в 
конкретной предметной области, межличностного вза-
имодействия на иностранном языке, развития познава-
тельных навыков и, наконец, осознания себя и своей 
причастности к культуре. Рассмотрим каждый компо-
нент подробнее и выявим, на что необходимо обращать 
внимание при проектировании учебного модуля.

Во-первых, предметное содержание должно быть 
ориентировано на обучающихся, у них должно быть 
достаточно возможностей для самостоятельного полу-
чения знаний и понимания предмета [9].

Во-вторых, проектирование заданий должно осно-
вываться на таксономии мыслительных навыков Б. Блу-
ма [6], т.е. развивать не только мыслительные навыки 
низшего порядка (помнить, понимать, применять), 
но особенно мыслительные навыки высшего порядка 
(анализировать, оценивать, создавать), а также мета-
когнитивные навыки, что в совокупности помогает обу-
чающимся быть более включенными в процесс собствен-
ного обучения. Для достижения этой цели действенной 
стратегией является метод под названием «scaffolding» 
(«метод строительных лесов / подмостков») [8], где 
учитель, используя специальные познавательные 
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или проблемно-поисковые задания, 
мотивирует обучающихся на само-
стоятельный поиск нового знания, 
ориентируя их на уже имеющиеся у 
них знания при помощи различных 
форм и видов деятельности, напри-
мер, блок-схем, ментальных и поня-
тийных карт, древовидных диаграмм, 
и т. д. Постепенно опора и поддержка 
со стороны учителя становится ме-
нее очевидной так, что в результате 
обучающиеся «учатся учиться», т.е. 
приобретают навыки самостоятель-
ной продуктивной творческой дея-
тельности и становятся субъектами 
своего обучения [9].

В-третьих, материалы, адапти-
рованные под обучающихся, также 
должны помогать им в достижении 
коммуникативных целей, что в кон-
тексте П-Я ИО означает, что они 
могут понимать (слушать и читать)
и производить (говорить и писать) 
тексты различной длины по пред-
метным дисциплинам; другими 
словами, они овладевают академи-
ческим языком. Благодаря богатому 
разнообразию материалов (различ-
ные виды текстов, видео, анимация, 
онлайн и офлайн квесты, подкасты, 
графические средства визуализа-
ции знаний, карты и т. д.), с которы-
ми обучающиеся имеют дело, они 
знакомятся с множеством академи-
ческих функций, которые носители 
языка используют, чтобы выразить 
значения в академическом контек-
сте. Однако учителям, как правило, 
необходимо привлекать внимание 
обучающихся к этим функциям и 
предоставлять достаточно возмож-
ностей для использования языка в 
различных интерактивных задани-
ях, чтобы они могли применять по-
лученные знания и развивать навы-
ки речи и письма [9].

Кроме того, обучение должно со-
ответствовать культурным целям. Го-
воря о культуре в условиях П-Я  ИО, мы 
подразумеваем не только искусство,

обычаи, фестивали, национальную 
еду и т. д., но говорим о культуре в 
более широком смысле этого сло-
ва. Мы подразумеваем ценности, 
которыми люди обладают в зависи-
мости от их окружения и среды, в 
которой они используют язык [9].

Так, руководствуясь теоретиче-
скими знаниями и рекомендациями 
отечественных и зарубежных ме-
тодистов, ученых и исследовате-
лей, нами был разработан модуль 
по математике, биологии и химии. 
Модуль включил в себя книгу для 
учащихся и книгу для учителя на 
английском языке с рекомендаци-
ями, необходимыми материалами 
и ссылками на дополнительные 
источники. Книга для учащихся 
была поделена на три блока: «Ма-
тематика», «Биология», «Химия». 
Каждый отдельный блок, в свою 
очередь, делился на три занятия и
итоговый тест. Все уроки были рас-
положены по мере их усложнения, а 
занятия разработаны в соответствии 
с описанными выше компонентами.

Методы исследования. В экс-
перименте приняли участие 11 об-
учающихся 6-го лингвистического 
класса МАО лицея №49 г. Калинин-
града. Занятия проводились в период 

со 2 по 26 декабря 2019 г., 4 раза 
в неделю по 45 минут (1 академ. 
час). Уровень языковой подготов-
ки большинства обучающихся был 
определен как B1, в соответствии с 
общеевропейской шкалой языковой 
компетенции (Common European 
Framework of Reference, CEFR) [10]. 
На весь модуль было отведено  
14 академических часов. Экспери-
мент состоял из трёх этапов:

1) предварительный;
2) процессуальный;
3) диагностический этап.
Предварительный этап включал 

в себя ознакомительное занятие. 
Цель: познакомиться с обучающи-
мися, определить их исходный язы-
ковой уровень, провести анкети-
рование с целью выяснения, какие 
предметы они бы хотели изучать 
на английском языке и какие виды 
деятельности хотели бы выполнять, 
дать возможность задать интересу-
ющие их вопросы. Также на данном 
этапе состоялись встречи с учите-
лями по предметным дисциплинам, 
в ходе которых были определе-
ны темы модуля, согласованные с 
учебными планами по общеобразо-
вательным дисциплинам.

Процессуальный этап заключал-
ся непосредственно в проведении 
уроков. В начале первого занятия 
по математике (тема «Геометриче-
ские фигуры») в качестве размин-
ки обучающимся было предложено 
описать различные рисунки пло-
ских фигур и твёрдых тел сначала 
на русском, а затем на английском 
языке. Так как новая терминоло-
гия ещё не была изучена, а слова-
ри было решено не раздавать, то 
мы получили достаточно интерес-
ные результаты, с которыми вы 
можете ознакомить на рисунке 1.

Рис. 2. Диаграмма результатов обратной связи с обучающимися
Fig. 2. Graphic chart of pupils' feedback results

Рис. 1. График использования мыслительных навыков на уроке по математике
Fig. 1. Graphic chart of applying thinking skills at maths lessons
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На графике отчетливо видно, 
что во время описания фигур и тел 
на русском языке обучающиеся 
ограничились в основном только их 
названиями, тем самым в соответ-
ствии с таксономией Б. Блума [6] 
не выходя за рамки мыслительных 
навыков низшего порядка. Однако 
столкнувшись с необходимостью 
описать те же самые плоские фи-
гуры и твердые тела на английском 
языке, они вступили в активное 
обсуждение свойств этих фигур, 
начали их сравнивать, пытались со-
считать количество сторон, граней, 
их относительное положение и т. д. 
Таким образом, обучающимся уда-
лось активизировать мыслительные 
навыки высшего порядка на ино-
странном языке.

Следующая тема по математике 
«Проценты и дроби» была организо-
вана в необычном формате, где перед 
обучающимися ставилась практи-
ческая цель – овладеть алгоритмом 
формирования семейного бюджета 
на примере конкретной семьи. Урок 
был организован по принципу ро-
левой игры, по окончании которой 
обучающиеся научились совершать 
вычисления с дробями и процентами 
для подсчитывания суммы доходов 
и расходов семьи, а также изучили 
и применили на практике лексиче-
ский материал на английском языке 
по теме «Семейный бюджет» для ре-
шения математических задач. В ходе 
игры обучающиеся были поделены 
на 3 группы (семьи), где каждый по-
лучил свою роль, им удалось развить 
логическое мышление с помощью 
анализа реальных ситуаций и интер-
претирования математических моде-
лей и навык языковой догадки при 
взаимодействии с математическими 
терминами на английском языке. С 
обратной связью обучающихся мож-
но ознакомиться на рисунке 2.

Как видно, во время проведения 
урока в подобном формате актив-
ность обучающихся значительно 
повысилась. Они положительно от-
реагировали на новшества на уро-
ках, активно вступали в диалог с 
учителем.

Последняя тема блока по мате-
матике «Линейные графики» была 
самой сложной. Однако благодаря 
грамотному планированию, игро-
вым видам деятельности и высокой 
мотивации обучающихся данная 
тема была успешно изучена. На 
уроке обучающиеся были активны 
и не боялись высказываться.

Наиболее частотные граммати-
ческие ошибки можно рассмотреть 
на рисунке 3.

На графике видно, что исполь-
зование настоящего простого вре-
мени («A cube has six faces») прак-
тически не вызвало проблем, а 
применение модальных глаголов 
(«You have to estimate before you do 
the calculation»), условных выраже-
ний («If you add two odd numbers, 
the answer is always an even number») 
и пассивного залога («An increase 
in profits has been announced by two 
global firms») вызвало трудности. 
Предоставив обучающимся приме-
ры соответствующих проблемных

структур и объяснив их значения, 
нам удалось справиться с трудно-
стями. Завершался математический 
блок тестом (рис. 4).

Как видно, усвоение программы 
первого блока прошло успешно – 
большинство обучающихся овладе-
ло необходимым минимумом знаний 
и умений, о чем свидетельствуют 
положительные результаты прове-
денного тестирования.

Перейдём к рассмотрению вто-
рого блока модуля – «Биология», 
который включал в себя следующие 
темы: «Насекомые», «Фотосинтез» 
и «Зрение». Он был разработан на 
основе различных научных видео, 
песен и экспериментов, что также 
способствовало активной и заинте-
ресованной работе обучающихся. 
Не смотря на объективную слож-
ность тем, заданий и терминологии, 
обучающиеся справились с итого-
вым тестированием (рис. 5).

Согласно результатам итогового 
тестирования, структура тела насе-
комых и строение глаза вызвали наи-
большую трудность, что может быть 
связано со сложной биологической 
терминологией, для закрепления ко-
торой не достаточного одного-трёх 
занятий.

Последний блок («Химия») 
было решено сделать цельным и 
посвятить изучению одной темы – 
«Смеси». Этот блок был направлен 
на проведение экспериментов, что 
потребовало большей визуальной 
поддержки (презентации, видео, 
диаграммы, визуально-смысловые 
карты). Благодаря этому удалось до-
стичь высокого уровня автономии и 
показать высокие результаты на ито-
говом тестировании (рис. 6).

Так, на графике видно, что це-
лостные последовательные уроки 
позволили обучающимся не только 

Рис. 3. График наиболее частотных грамматических ошибок  
на уроках по математике

Fig. 3. Graphic chart of the high-frequency grammar mistakes at maths lessons 

Рис. 4. График результатов тестирования обучающихся по блоку «Математика»
Fig. 4. Graphic chart of pupils' test results on the block "Maths" 
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Рис. 5. График результатов тестирования обучающихся по блоку «Биология»
Fig. 5. Graphic chart of pupils' test results on the block "Biology" 

эффективнее усвоить терминологию, 
но и лучше разобраться в самой теме, 
научиться самостоятельно проводить 
и описывать эксперименты.

Диагностический этап включал 
в себя итоговый тест по английско-
му языку, целью которого являлось 
выявление динамики по видам рече-
вой деятельности. Оценить прогресс 
можно на рисунке 7.

На графике видна положитель-
ная динамика в аудировании, чте-
нии, и особенно, в говорении. На-
выки письма также улучшились, 
однако не значительно. Это связано 
с тем, что на наших уроках уделя-
лось не так много времени развитию 
письменной речи. Навыки письмен-
ной речи обучающиеся тренировали 
только во время выполнения домаш-
них заданий, например, когда после 
проведения эксперимента им было 
необходимо его описать.

Кроме того, на последнем этапе 
эксперимента обучающимся была 
предложена анкета, результаты ко-
торой выявили положительную ре-
акцию на интегрированные уроки. 
Вполне ожидаемым оказалось то, 
что больше всего обучающимся по-
нравились уроки с применением ро-
левых игр и экспериментов.

Выводы:
1. Планирование модуля на осно-

ве П-Я ИО должно следовать опре-
деленным этапам, а именно: выбор 
темы в соответствии с интересами 
обучающихся и их учебной програм-
мой, подбор лексики и необходимых 
грамматических конструкций, обе-
спечение текстового сопровождения, 
подготовка графических средств ви-
зуализации знаний. Преподнесение 
материала должно включать проведе-
ние опытов, интерактивных и роле-
вых игр, и т. п.

2. Применение П-Я ИО предо-
ставляет обучающимся возмож-
ность конкретнее формулировать 
свои идеи, что стимулирует их ин-
теллектуальные способности, т.к. в 
соответствии с таксономией Б. Блу-
ма, у обучающихся активизируются 
мыслительные навыки высшего по-
рядка на английском языке (анализ, 
синтез и оценка).

3. Обучающиеся, занимающиеся 
по технологии П-Я ИО, настойчивее

справлялись с поставленными зада-
чами, были больше ориентированы 
на успех, уровень развития учебных 
компетенций у них был выше.

4. П-Я ИО заметно способствует 
развитию навыков аудирования, чте-
ния, говорения, грамматики и пись-
ма у обучающихся.

Полученные выводы и резуль-
таты экспериментальной апроба-
ции доказали, что в контексте П-Я 
ИО английский язык становится 
не только предметом для изучения, 
но и средой для овладения новыми 
знаниями по другим дисциплинам. 
В результате, открывается перспек-
тива продолжения исследования в 
рамках данной темы, а именно – соз-
дания учебного курса для будущих 
преподавателей по разработке учеб-
ных материалов для предметно-язы-
ковых интегрированных уроков.

Рис. 6. График результаты тестирования обучающихся по блоку «Химия»
Fig. 6. Graphic chart of pupils' test results  on the block "Chemistry" 

Рис. 7. График динамики развития видов речевой  деятельности обучающихся 
после прохождения модуля

Fig. 7. Graphic chart of dynamics on development of types of pupils' speech avtivity 
after passing the module
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Первые итоги внедрения новой модели 
непрерывного образования в систему 
последипломного повышения квалификации врачей

Резюме: Статья посвящена рассмотрению модели непрерывного медицинского образования (НМО), которая 
является дополнительным профессиональным образованием, осуществляемым посредством реализации про-
грамм повышения квалификации и переподготовки. Рассмотрены основные принципы развития НМО в РФ ,среди 
которых: непрерывность повышения квалификации; гармонизация с международными нормами; партнёрство го-
сударства и профессиональных организаций; комплексное обучение медицинских работников, удобное для них; 
применение инновационных технологий; контроль качества и независимость; мотивация работников к повышению 
квалификации. В ходе исследования применялись следующие методы: анализ, сравнение и наблюдение. Ав-
тор подчеркивает, что действующей нормативной базой развития НМО являются федеральные законы в сфере 
здравоохранения. Результаты исследования. Большинство врачей приняло новую модель в качестве ведущей и 
зарегистрировалось для обучения на портале НМО. Делаются выводы о том, что принципиальное отличие но-
вой образовательной модели от традиционной состоит в том, что в системе НМО составляется индивидуальный 
образовательный план на 5-летний цикл, включающий 250 кредитов (часов) образовательной деятельности, кото-
рые равномерно делятся на 50 кредитов (часов) ежегодно. Также отмечается, что в процессе реализации модели 
возникли определенные проблемы: существенное повышение количества обучающихся в год, трудно контролиру-
емый на первом этапе рост количества аккредитованных для обучения организаций. Модель НМО нуждается в со-
вершенствовании и развитии, опираясь на все лучшие достижения и наработки традиционной системы повышения 
квалификации врачей.

Ключевые слова: непрерывное медицинское образование, повышение квалификации врача, дистанционные 
образовательные технологии, аккредитация и сертификация специалистов, профессиональная переподготовка в 
медицине.

First Outcomes of Implementing the New Model  
of Continuous Education in the System  

of Further Post-Graduate Training of Doctors

Abstract: The article is devoted to the consideration of the continuing medical education (CME), which is a supplementary 
vocational education carried out through the implementation of qualification and further post-graduate training programs. 
The basic principles of the CME development in the Russian Federation are defined in the article. Among them: continuity in 
post-graduate training; harmonization with international standards; partnership of the state and professional organizations; 
comprehensive training of medical workers, that is convenient for them; the use of innovative technologies; quality control 
and independence, the motivation of employees to improve their skills. During the study the following methods were 
applied: analysis, comparison and observation. The author of the article outlines that the current regulatory framework 
for the CME development is the federal laws in the field of healthcare. The results of the study. The majority of doctors 
accepted a new model as a principal one and registered at the CME website for training. It is concluded that the fundamental 
difference between the new educational model and the traditional one is that in the СME system an individual 5-year cycle 
educational plan is drawn up, including 250 credits (hours) of educational activity, which are evenly divided into 50 credits 
(hours) annually. It is also stated that during the process of implementing the model, certain problems arose: a significant 
increase in the number of students per year, the increase in the number of organizations accredited for training since 
it is difficult to control it at the first stage. The СME model needs to be improved and developed, relying on all the best 
achievements and developments of the traditional system of post-graduate training of doctors.

Keywords: continuing medical education, distance learning technologies, post-graduate training of doctors, accreditation 
and certification of specialists, further post-graduate training in medicine.
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Акӑлчан чӗлхин врачсен ăсталăхне диплом 
хыҫҫăн ӳстермелли тытăма ҫӗнӗ модель 
кӗртнин пирвайхи пӗтӗмлетевӗсем

Аннотаци: Статьяра медицинана енӗпе йӗркеленӗ тӑтӑш вӗренӳ (МТВ) модельне пӑхса тухассине тӗп вырӑ-
на хунӑ, ку моделе професси енӗпе квалификацие ӳстермелли тата ҫӗнӗ специальность илмелли программӑна 
пурнӑҫлакан хушма вӗренӳ тесе пӑхнӑ. Раҫҫей Федерацийӗнче МТВ аталанӑвӗн тӗп принципӗсене тишкерсе тух-
нӑ. Вӗсем ҫаксем:ӑсталӑха ӳстерӗвӗн тӑтӑшлӑхӗ; тӗнче нормисемпе килӗшсе тӑни; патшалӑхпа професси пӗр-
лешӗвӗсен ӗҫтешлӗхӗ; медицина ӗҫченӗсене вӗсене меллӗ вӑхӑтра вӗрентни; ҫӗнӗ технологисемпе усӑ курни; па-
халӑха тӗрӗслени тата ниме пӑхӑнманлӑх; ӗҫченсене ӑсталӑх ӳстерме хавхалантарни. Тӗпчевре ҫак меслетсемпе 
усӑ курнӑ: тишкерӳ, танлаштару тата сӑнав. Автор палӑртнӑ тӑрӑх, МТВ аталанӑвӗн никӗсне Федерацин сывлӑх 
сыхлав законӗсем тӑваҫҫӗ.

Тӗпчев пӗтӗмлетӗвӗ. Чылай врач ҫӗнӗ моделе тӗп модель тесе йышӑнчӗ те вӗренме МТВ порталӗнче регистра-
циленчӗ. Авторӑн пӗтӗмлетӗвӗпе, ҫӗнӗ модель традицирен кашни врач валлли 5 ҫуллӑх харкамлӑх вӗренӳ планӗ 
тунипе уйрӑлса тӑрать. План 250 сехетлӗх (кредитлӑх) пыракан вӗренӗве палӑртать, ку сехетсене кашни ҫул 50-
шер сехет вӗренмелле пайлать. Тата ак мӗн палӑртнӑ: моделе пурнӑҫа кӗртнӗ май хӑш-пӗр йывӑрлӑх сиксе тухрӗ: 
вӗренекенсен йышӗ ҫулталӑк тӑршшӗпе ӳсни, вӗренме аккредитациленнӗ организацисен йышӗ пирвайхи тапхӑрта 
тӗрӗслеме май ҫук ӳсни. МТВ модельне традицин врачсен ӑсталӑхне ӳстерме усӑ курнӑ чи лайӑх енӗсем ҫине та-
янса   ҫӗнетмелле тата лайӑхлатмалла.

Введение

В отечественном здравоохранении система 
последипломного усовершенствования вра-
чей (повышения квалификации и професси-

ональной переподготовки врачей) берет свое начало с 
70-х годов XIX века. Форму, близкую к современной 
данная система приобрела, начиная с 30-х годов про-
шлого столетия, когда постепенно стали вводиться пе-
риодические циклические курсы повышения квалифи-
кации для врачей [1].

В здравоохранении существуют унифицированные 
требования к организации всех видов последипломного 
образования, единые сроки цикличности и длительности 
обучения. Внедрены типовые образовательные програм-
мы, существует утвержденный порядок проверки знаний 
и унифицированный образец документов о присвоении 
квалификации и об усовершенствовании врачей.

В настоящее время функционируют несколько по-
следипломных форм обучения:

1) первичная специализация – обучение в ординату-
ре или по программам профессиональной переподго-
товки по специальности широкого профиля (терапия, 
хирургия и т. д.) с возможным последующим прохо-
ждением вторичной специализации по более узкой 
специальности (кардиология, офтальмология и т. д.);

2) повышение квалификации или усовершенство-
вание, которое в обязательном, утвержденным законом 
порядке осуществляется по всем разделам специально-
сти, в дополнение к которому существует тематическое 
усовершенствование по актуальным вопросам специ-
альности или стажировки на базе НИИ.

Сформировавшаяся к настоящему времени класси-
ческая система усовершенствования врачей предусма-

тривала очное обучение на цикле повышения квали-
фикации объемом не менее 144 часов за пятилетний 
временной интервал; после чего для получения сер-
тификата, разрешающего врачебную деятельность по 
обучаемой специальности, необходимо успешно сдать 
сертификационный экзамен. На протяжении этого пя-
тилетнего цикла врач дополнительно мог проходить 
избранное тематическое усовершенствование [2; 3].

Результаты. С 01.01.2016 г повышение квалифи-
кации специалистов возможно в рамках новой систе-
мы – системы непрерывного медицинского образова-
ния (НМО) [3]. НМО – это образовательная система, 
обеспечивающая постоянное совершенствование про-
фессиональных знаний и навыков врача на протяжении 
всей профессиональной деятельности, а также посто-
янное повышение его профессионального уровня и 
расширение универсальных, обще профессиональных 
и профессиональных компетенций. По завершении 
процесса обучения в системе НМО для того, чтобы 
быть допущенным к осуществлению врачебной дея-
тельности необходимо пройти аккредитацию.

До 01.01.2021 года легитимно сосуществуют как 
старая система сертификации, так и новая систе-
ма – аккредитация. Выпускники медицинских вузов 
и специалисты, прошедшие профессиональную пере-
подготовку, с 01.01.2020 в обязательном порядке под-
лежат аккредитации, а у ранее прошедших сертифи-
кацию специалистов есть альтернатива до 01.01.2021 
года. Обучаться на традиционном сертификационном 
курсе, объемом не менее 144 часа или пройти тради-
ционное обучение вузе в сокращенном объеме (108 ча-
сов) и дополнительно не менее 36 часов, полученных 
в результате посещения различных образовательных 
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мероприятий, одобренных Координационным советом 
по НМО. Последнее включает 16 кредитов (часов), на-
бранных за участие в конференциях, семинарах и т. д. 
и 20 кредитов (часов) – самостоятельное обучение с 
использованием электронных образовательных техно-
логий (учебные модули).

Система повышения квалификации в рамках НМО 
включает в себя:

1) очное последипломное обучение на базе меди-
цинских вузов или институтов дополнительного после-
дипломного образования;

2) дистанционное самостоятельное обучение, кото-
рое может проходить как на базе уже указанных орга-
низаций, так и иным способом.

Очное последипломное обучение включает лекци-
онные курсы, практические и семинарские занятия, 
клинические разборы больных. Дистанционное обу-
чение базируется на изучении электронных образо-
вательных модулей, прослушивании дистанционных 
лекций и вебинаров.

В системе НМО активно используются цифровые 
технологии и внедряются дистанционные электронные 
образовательные технологии и модульное обучение. 
После вступления в силу Закона №273-ФЗ они получи-
ли официальный обязательный статус, поэтому обуче-
ние, осуществленное на их основе, приравнивается к 
очному образованию [5].

Принципиальное отличие новой образовательной 
модели от традиционной состоит в том, что в систе-
ме НМО составляется индивидуальный план обучения 
на 5-летний цикл, обязательно включающий 250 кре-
дитов (часов) образовательной деятельности, которые 
равномерно делятся по 50 кредитов (часов) ежегодно. 
В него включаются: очное обучение в образователь-
ной организации по программе объемом минимум  
36 акад. часов в год; очное или дистанционное участие 
в аккредитованных образовательных мероприятиях и 
дистанционное изучение электронных образователь-
ных модулей с последующим тестированием (14 акад. 
часов в год).

Обсуждение. Каковы же первые итоги от внедре-
ния НМО в систему усовершенствования и профес-

сиональной переподготовки врачей? Значительное 
большинство врачей приняло новую модель, в каче-
стве ведущей и зарегистрировалось для обучения на 
портале НМО. Количество зарегистрированных специ-
алистов с медицинским образованием существенно 
увеличилось в текущем году. На 24.01.2019 на портале 
НМО зарегистрировано более 1 млн. пользователей 
и около 400 тыс. обучающихся специалистов, о кото-
рых в федеральном регистре содержаться данные, как 
о медицинских работниках [4]. Врачи прорабатывают 
электронные модули по профессиональной тематике, 
слушают вебинары и видеолекции онлайн и в записи, 
посещают конференции, организованные профессио-
нальными сообществами [6]. Но далеко не все так од-
нозначно. Безусловно, у новой системы есть свои пре-
имущества, к которым можно отнести, прежде всего, 
возможность дистанционного обучения и сокращение 
аудиторных часов (всего 36 за год); возможность само-
стоятельного построения графика обучения.

В процессе реализации модели возникли опреде-
ленные проблемы:

1) резкое повышение количества обучающихся в 
год (в 2019 году проведено 170 тыс. циклов повышения 
квалификации через систему НМО);

2) обязательная регистрации всех образовательных 
мероприятий на портале НМО;

3) на первом этапе рост количества аккредитован-
ных для обучения организаций;

4) неприятие у врачей, которые ранее были серти-
фицированы по четырем и более специальностям, т.к. 
пройти аккредитацию в новой системе можно макси-
мум по трем специальностям.

Выводы. Таким образом, новая модель последи-
пломного образования врачей сама еще нуждается в 
совершенствовании и развитии, опираясь на все луч-
шие достижения и наработки традиционной системы 
повышения квалификации врачей. Сохранение преем-
ственности – один из основных факторов успешного 
развития. Ценить уже имеющиеся достижения и про-
должать их на более высоком уровне – один из главных 
профессиональных принципов отечественного меди-
цинского образования.
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Исполняемое моделирование  
бизнес-процессов

Резюме: Как отмечается в пояснительной записке к профессиональному стандарту «Специалист по информа-
ционным системам», успех внедрения информационных систем в значительной степени определяется точностью 
их адаптации к бизнес-процессам организации-заказчика. В качестве техники извлечения требований к информа-
ционным системам в настоящее время часто используется нотация BPMN. В BPMN предусмотрена исполняемая 
семантика, позволяющая не просто составить детальную спецификацию бизнес-процесса, но и произвести его 
модельное выполнение с получением численных оценок. Цель: выбрать инструментальные средства для обучения 
студентов, позволяющие реализовать третий уровень моделирования, из числа предусмотренных нотацией BPMN: 
описательный, аналитический и исполняемый. Определить методику преподавания бизнес-моделирования, учи-
тывающую как возможность исполнения бизнес-процессов в универсальных средах исполнения BPMN, так и в 
виде надстройки над конфигурацией информационной системы. Методы: сравнительный анализ и тестирование 
функциональных возможностей, предоставляемых для разработки бизнес-процессов в инструментальных средах 
Bizagi и 1С:Предприятие, с учетом создания необходимых для исполнения BPMN слоев данных и представления. 
Результаты. Сформулированы основные этапы бизнес-моделирования, проведено функциональное сравнение 
инструментальных средств для работы на этапах: разработки модели бизнес-процесса; разработки слоя данных, 
сопровождающих выполнение процесса; отображения данных на задачи процесса – формы пользовательских за-
дач; программирования бизнес-правил, регулирующих выполнение процесса; исполнения бизнес-процесса в раз-
резе пользователей-исполнителей. Особенностью 1С:Предприятие является то, что бизнес-процесс является по 
сути надстройкой над слоями данных и представлений готовой конфигурации процессно-ориентированной инфор-
мационной системы. Авторы считают, что и один, и второй подход заслуживает внимания с точки зрения учебного 
процесса в вузе для студентов специальности 09.03.02 «Информационные системы и технологии».

Ключевые слова: нотация и модель бизнес-процессов, исполняемая семантика BPMN, инструментальные 
средства для разработки и исполнения моделей BPMN.

Executable Business Process Modeling

Abstract: As noted in the explanatory note to the «Information Systems Specialist» professional standard, the success 
of implementing information systems is largely determined by the accuracy of their adaptation to the business processes 
of the customer organization. Today, BPMN notation is often used as a tool for extracting requirements for information 
systems. BPMN provides executable semantics that make it possible not only to draw up a detailed specification of a 
business process, but also to model it with numerical estimates. The aims of this study are to choose tools for teaching 
students from the number provided by BPMN notation: descriptive, analytical and executable, which allow to implement the 
third level of modeling; to define a methodology for teaching business modeling, including the ability to execute business 
processes in the universal BPMN runtimes and as an add-on on the configuration of the information system. The following 
methods have been used: comparative analysis and testing of the functionality provided for the development of business 
processes in the Bizagi and 1C: Enterprise tool environments, including the creation of the data and presentation layers 
necessary for BPMN execution. As a result, the main stages of business modeling are formulated, a functional comparison 
of tools for working at the following stages has been carried out: development of a business process model; development of 
a data layer that supports the execution of the process; mapping data to process tasks – forms of user tasks; programming 
business rules governing the process; execution of a business process by user-performer. The peculiarity of 1C: Enterprise 
is that the business process is essentially a superstructure over the layers of data and representations of the finished 
configuration of a process-oriented information system. The authors believe that both the first and the second approach 
deserve attention in terms of the educational process at the university for students of 09.03.02 «Information systems and 
technologies» specialty.

Keywords: Business Process Model and Notation, BPMN Execution Semantics, tools for developing and executing 
BPMN models.
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ПРАКТИКА

Алгебрăпа геометри вӗренӳ кӗнекисен 
ӗçлевлӗх задачисене ТПВ ФГОСěн 
требованийӗсене тӗпе хурса тишкерни

Аннотаци: «Информаци системипе ӗҫлекен специалист» професси стандарчӗн ӑнлантару ҫырӑвӗнче каланӑ 
тӑрӑх, информаци системисене пурнӑҫа кӗртнин ӑнӑҫӑвӗ ытларах чухне заказчик организацин бизнес процесӗсе-
не туллин хӑнӑхнинчен килет. Информаци системисем мӗнле пулмаллине уҫӑмлатакан требованисене кӑларса 
илмелли техника вырӑнне хальхи вӑхӑтра ВРМN нотаципе усӑ кураҫҫӗ. ВРМNра пурнӑҫланакан семантикӑна выр-
наҫтарнӑ. Вӑл бизнес процеса тӗплӗн спецификациленисӗр пуҫне ӑна числоллӑ хаклав туса модельлӗ пурнӑҫла-
ма май парать. Тӗллев: студентсене вӗрентме юрӑхлӑ моделированин ВРМN нотацире палӑртнисенчен виҫҫӗмӗш 
шайне ҫитме май паракан хатӗр-хӗтӗр (сӑнламалли, тишкермелли, пурнӑҫламалли) янтӑласси.  Бизнес модели-
рованине вӗрентмелли методикӑна тупасси. Вӑл бизнес процесӗсене яланхи условисенче хута ярса ҫул уҫнисӗр 
пуҫне информаци системин конфигурацийӗ ҫийӗн тӑракан хатӗр пулса тӑмалла. Меслетсем: бизнес процесне 
функци пултараслӑхне танлаштарса тишкерни тата тестлани. Тишкерме тата тестлама Bizagi тата 1C:Предпирияти 
инструмент талккӑшӗ май парать. Результатсем: бизнеса модельлемелли тӗп тапхӑрсене тупса палӑртнӑ; ҫав 
тапхӑрсенче (бизнес процесӑн ӗлкине хатерлесси; даннӑйсен процеса тумалли сийне хатӗрлесси т. ыт. те) усӑ кур-
малли инструментарие танлаштарнӑ. 1C:Предпириятин уйрӑмлӑхӗ акӑ мӗн: бизнес процесӗ – даннӑйсем ҫийӗн, 
информаци системин хатӗр конфигураци ҫийӗн янтӑланакан пулӑм пулса тӑрать. Авторсем акӑ мӗн шухӑшлаҫҫӗ: 
тупса палартнӑ ҫул-йӗртен вуз вӗренӗвӗнче студентсене 09.03.02 «Информаци системисемпе технологийӗсем» 
специальноҫпа хатерленӗ май иккӗшне те шута илмелле.

Тĕп сăмахсем: бизнес процесӗсен нотацийӗ тата ӗлки (моделӗ), ВРМNра пурнӑҫланакан семантика, ВРМN мо-
делӗсене хатӗрлесе вӗсемпе пурнӑҫра усӑ курмалли инструментсем.

Введение

Приведение образовательной программы в 
соответствие с федеральным государствен-
ным образовательным стандартом высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготов-
ки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 
потребовало существенного пересмотра профессио-
нальных компетенций. Основным отличием нового 
образовательного стандарта является учет требований 
профессионального стандарта «Специалист по инфор-
мационным системам» и др. из данной группы.

В перечне трудовых функций профессионального 
стандарта 06.015 указаны следующие виды деятельно-
сти [1]:

– В/06.5 – адаптация бизнес-процессов заказчика к 
возможностям типовой ИС;

– В/19.5 – интеграция ИС с существующими ИС за-
казчика;

– С/08.6 – разработка модели бизнес-процессов за-
казчика;

– С/09.6 – адаптация бизнес-процессов заказчика к 
возможностям ИС;

– D/08.7 – разработка инструментов и методов про-
ектирования бизнес-процессов заказчика.

В сложившейся практике преподавания технологий 
бизнес-моделирования авторы делали основной упор 
на изучении современного стандарта моделирования 
бизнес-процессов BPMN (Business Process Model and 
Notation) и использовании программных средств моде-
лирования [2], что соответствовало первым двум уров-
ням в нотации BPMN [3, с. 2]:

1. Описательное моделирование (descriptive 
modeling) – простое моделирование, описывающее 

процесс на бизнес-уровне с использованием базовых 
элементов нотации.

2. Аналитическое моделирование (analytical 
modeling) – моделирование, включающее альтернатив-
ные пути и исключения, требующее описывать про-
цесс с максимально необходимой детализацией.

3. Исполняемое моделирование (executable 
modeling) – моделирование процесса, пригодно-
го для исполнения в BPMS/BPMT (Business Process 
Management System/Tool – система (инструмент) 
управления бизнес-процессами). Разработка испол-
няемых моделей требует добавления в модель допол-
нительных атрибутов и параметров, а также высокой 
квалификация разработчика.

Третий уровень – исполняемое моделирование не 
рассматривался в учебном процессе, так как для его ре-
ализации требуется среда исполнения. В качестве сре-
ды исполнения бизнес-процессов можно использовать 
систему управления бизнес-процессами BPMS/BPMT 
или процессно-ориентированную информационную 
систему, которая поддерживает бизнес-процессы.

В качестве системы BPMS/BPMT была выбрана 
Bizagi Studio – это BPM-система, разработанная одно-
именной компанией, которая предлагает использовать 
платформу для быстрой автоматизации процессов лю-
бого рода через механизмы «drag and drop», способную 
учитывать персонализированный контекстный опыт 
разработчиков [4]. В качестве варианта процессно-о-
риентированной системы была выбрана платформа 
1С:Предприятие 8.3, где «механизм бизнес-процессов – 
это один из прикладных механизмов платформы. Он 
позволяет описывать, создавать и управлять выполне-
нием бизнес-процессов в прикладных решениях» [5].  

Цитатăлама: Богословская Н.В. Бизнес процесӗсене пурнăҫламалла модельлени / Н.В. Богословская, А.В. Бр-
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И одна, и другая системы поддер-
живают нотацию моделирования 
бизнес-процессов BPMN, что по-
зволяет сравнить особенности соз-
дания и исполнения моделей в раз-
личных средах.

Благодаря тому, что модель может 
быть исполнена как в среде управ-
ления бизнес-процессами, так и 
в среде реальной автоматизиро-
ванной системы, студенты имеют 
возможность наглядно увидеть 
все аспекты процессно-ориенти-
рованной технологии: разработку 
модели бизнес-процесса (различие 
в инструментарии), создание и ис-
пользование слоя данных, проекти-
рование форм для задач бизнес-про-
цесса, описание бизнес-правил, 
запуск и тестирование бизнес-про-
цесса, получение метрик процесса.

Разработка и исполнение  
бизнес-процессов в системе 

1С:Предприятие
Основными объектами конфи-

гурации в системе 1С:Предприя-
тие, реализующими моделирование 
и исполнение бизнес-процесса, 
являются прикладные объекты: 
Бизнес-процесс, Задача, Регистры 
сведений. Отличительной особен-
ностью работы в 1С является ис-
пользование технологии метадан-
ных – визуальное конструирование 
прикладного решения. Разработчик 
с помощью диалоговых средства 
добавляет новый объект конфигу-
рации в прикладное решение и ав-
томатически получает определения 

нужных типов, структур данных, 
наборов прав, связей между объ-
ектами, информацию об особен-
ностях их поведения, визуального 
представления и т. д [6, т. 1, с. 10].

Действия бизнес-процесса пред-
ставляются в 1С с помощью карты 
маршрута. Карта маршрута, как 
видно на рисунке 1, описывает ло-
гику выполнения бизнес-процесса 
от начальной точки до точки завер-
шения. Карта маршрута составляет-
ся из элементов, являющихся подм-
ножеством BPMN. Задачи в модели

Рис. 1. Бизнес-процесс в 1С
Fig. 1. Business process in 1C

соответствуют пользовательским
заданиям (что должен сделать опре-
деленный пользователь). Выпол-
нение задачи приводит к продви-
жению бизнес-процесса от одной 
точки к другой.

В нотации BPMN различают 
зоны ответственности: пулы и до-
рожки – графические элементы, слу-
жащие для логической группиров-
ки операций процесса [2, с. 112]. В 
карте маршрута 1С отсутствуют до-
рожки, но ролевая модель доступна 
за счет наличия системы адресации 
бизнес-процессов. Данные, исполь-
зуемые системой адресации, хра-
нятся в регистре сведений. Привязка 
системы адресации (регистра сведе-
ний) к бизнес-процессу осуществля-
ется через объект Задача.

При продвижении бизнес-про-
цесса по карте маршрута в опреде-
ленных его точках, а именно при 
переходе на точку действия или 
вложенный бизнес-процесс, созда-
ются задачи, которые появляются 
в списках задач соответствующих 
исполнителей. Выполнение задач 
осуществляется не только пользо-
вателями, но и автоматическими 
процедурами.

Платформа 1С:Предприятие 
поддерживает механизм оповеще-
ний для объектов конфигурации. 

Рис. 2. Механизм оповещений в системе 1С
Fig. 2. Mechanism of warnings and reportings in system 1C
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Этот механизм позволяет авто-
матически открывать формы сопут-
ствующих объектов конфигурации 
при активации задачи. Например, 
как видно на рисунке 2, при актива-
ции задачи «Выписать счет» будет 
автоматически открыта форма но-
вого документа «Продажа товара».
Модель представления данных в 1С

Систему BPMS можно рассма-
тривать как среду, где происходит 
связывание бизнес-процессов с 
данными. Базовыми понятиями 
архитектуры любого процессного 
приложения являются: модель биз-
нес-процесса, схема данных и фор-
мы задач. Моделирование процессов 
и моделирование данных являются 
ключевыми задачами разработки.

Модель представления дан-
ных – это формализованное пред-
ставление информационного пото-
ка, сопровождающего выполнение 
процесса. Для системы 1С модель 
представления данных имеет важ-
ную особенность. Платформа 1С 
поддерживает общую систему ти-
пов для встроенного языка, полей 
баз данных и интерфейса. Другими 
словами, объекты Бизнес-процесс и 
Задача являются такими же типами 
платформы, как и объекты, пред-
ставляющие данные: Справочник, 
Документ, Регистр. Разработчик 
одинаковым образом определяет 
как поля базы данных, так и пере-
менные встроенного языка, рекви-
зиты форм и одинаковым образом 
работает с ними [6, т. 1, с. 13]. Раз-
работка модели представления дан-

ных для конкретного бизнес-про-
цесса в 1С является процессом 
простого уточнения: какие данные 
нужны для его выполнения.

Бизнес-правила в 1С
Реализация бизнес-правил вы-

полняется в элементе Точка усло-
вия, который соответствуют эле-
менту Gateways (Шлюз) в нотации 
BPMN 2.0 [2, с. 90]. В системе 1С 
«Важной особенностью этой точки 
является обработчик проверки ус-
ловия, наличие которого обязатель-
но и контролируется при проверке 
карты маршрута перед сохранени-
ем бизнес-процесса» [6, т. 2, с. 64]. 
Обработчик проверки может быть 
предельно формальным, например, 
параметру СчетУтвержден, со-

стояние которого контролируется, 
присваивается значение Истина. 
Обработчик проверки может так-
же реализовывать бизнес-правило, 
представляющее некоторый алго-
ритм.

Формы к задачам  
бизнес-процесса в 1С

Платформа 1С автоматически 
генерирует форму бизнес-процесса, 
форму списка, форму выбора, т. е. 
все необходимые формы для визуа-
лизации прикладного объекта Биз-
нес-процесс. Каждый исполнитель 
задач бизнес-процесса получит 
форму списка адресованных ему за-
дач, и каждая задача при ее испол-
нении будет открыта в стандартной 
форме – окно с реквизитами биз-
нес-процесса.

Платформа 1С позволяет опи-
сать реквизиты бизнес-процесса 
посредством ссылочных типов 
на те документы, которые испол-
нитель должен использовать для 
реализации задачи. В обработчи-
ке события ПередСтартом можно 
проверять условия, необходимые 
для старта бизнес-процесса, соз-
давать «сопутствующие» объекты, 
ссылки на которые нужно хранить 
в самом бизнес-процессе. В этом 
случае у исполнителя открывается 
не стандартное окно задачи, а тот 
документ, который требуется для 
исполнения задачи.

Рис. 3. Модель бизнес-процесса в Bizagi Studio
Fig. 3. Model of business process in Bizagi Studio

Рис. 4. Логическая модель данных проекта
Fig. 4. Logical model of project data
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Разработка и исполнение  
бизнес-процессов в системе  

управления бизнес-процессами 
Bizagi Studio

Последовательность разработки 
проекта в Bizagi Studio предпола-
гает использование следующих ин-
струментов:

1. Model process – дизайнер моде-
ли бизнес-процесса;

2. Model data – дизайнер логиче-
ской схемы базы данных;

3. Define form – дизайнер веб-
форм к задачам бизнес-процесса;

4. Business rules – редактор биз-
нес-правил;

5. Performers – редактор орг-
структуры;

6. Integrate – мастер интеграции 
со сторонними системами и базами 
данных;

7. Execute – процессная анали-
тика и динамическая отчетность.

Построение бизнес-модели так-
же происходит под контролем сту-
дии, например, встроенные правила 
соединения элементов гарантируют 
соответствие нотации BPMN и фор-
мируют подсказки, направляющие 
работу пользователя как показано 
на рисунке 3.

Модель представления данных в 
Bizagi Studio

Разработчики Bizagi встрои-
ли в среду студии полноценный 
дизайнер реляционной базы дан-
ных, функции которого напоми-
нают функции, реализованные 
в PowerDesigner. Решение полу-
чилось очень удачным: система 
синхронизирует все зависимости 
между отдельными частями проек-
та – процессом, моделью данных и 
пользовательскими интерфейсами. 
В том числе Bizagi переносит изме-
нения схемы данных из разрабаты-
ваемой модели в среду выполнения 
бизнес-процесса.

На рисунке 4 приведена модель 
представления данных, выпол-
ненная в дизайнере студии Bizagi. 
Данные, формализованные для 
представления информационного 
потока, сопровождающего выпол-
нение процесса, могут быть по-
вторно использованы во всех про-
цессах, созданных в одном проекте 
без ограничений [7].

Каждый процесс в Bizagi пред-
ставлен одной сущностью, которая 

обеспечивает входную точку досту-
па к остальным данным процесса, 
то есть является основной сущно-
стью, через которую пользователь 
получает доступ к остальным сущ-
ностям модели данных как показа-
но на рисунке 4.

Для обеспечения организован-
ной и согласованной структуры 
Bizagi предоставляет пять типов 
сущностей (Master, Parameter, 
System, Application, Stakeholder) 
и четыре типа отношений, с по-
мощью которых можно строить 
модель данных. На рисунке 4 сущ-
ности с типом Master изображены 
синим цветом, сущности с типом 
Parameter – зеленым. В типе объек-
тов Parameter удобно хранить спи-
сок предопределенных значений, 
ввод и редактирование которых 
возможны во время выполнения 
процесса.

Бизнес-правила в Bizagi Studio
Бизнес-процессы регулируются 

бизнес-правилами, которые обеспе-
чивают их корректное выполнение. 
Редактор бизнес-правил позволяет 
создавать, редактировать и удалять 
бизнес-правила, ориентированные 
на управление потоком процессов, 
или выполнять проверки, произво-
дить вычисления и т. д.

Бизнес-правила могут быть сле-
дующих типов:

– Define expression (определение 
выражений): определение пути, по 
которому должен следовать про-
цесс в соответствии с конкретными 
бизнес-условиями;

– Activity actions (события дея-
тельности): выполнение необходи-
мых процедур при выполнении за-
дачи, таких как проверки и расчеты.
Формы к задачам бизнес-процесса 

в Bizagi Studio
Конструктор форм управляет 

всеми пользовательскими интер-
фейсами для выполнения биз-
нес-процесса. Разработка формы в 
Bizagi Studio выполняется перета-
скиванием полей данных на форму 
и упорядочиванием их любым спо-
собом, который требует процесс, 
без необходимости.

На этапе запуска мастер процес-
сов позволяет выполнить:

– развертывание процесса: пу-
бликацию процесса в среде исполне-
ния, отличной от среды разработки;

– запуск процесса: тестирование 
и проверку проекта (рисунок 5).

Заключение (результаты). В 
статье рассмотрены возможные 
подходы к созданию и тестирова-
нию исполняемых бизнес-процес-
сов нотации BPMN 2.0. Для ана-
лиза выбраны система управления 
бизнес-процессами Bizagi Studio и 
платформа 1С:Предприятие 8.3 как 
процессно-ориентированная си-
стема автоматизации деятельности 
предприятий.

Все этапы жизненного цикла 
исполняемого бизнес-процесса: 
моделирование схемы процесса, 
разработка слоя данных, описание 
бизнес-правил, регламентирующих 
процесс, проектирование форм 
пользователя, запуск и тестирова-

Рис. 5. Исполнение бизнес-процесса в Bizagi Studio
Fig. 5. Execution of business process in Bizagi Studio

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2020) 1(7), 59-63

www.journaledu.com34

ПРАКТИКА

ние выполняются как в одной, так и в другой системах 
собственными встроенными средствами.

Разработка модели бизнес-процесса выполняется 
с помощью панелей элементов, соответствующих эле-
ментам нотации BPMN 2.0. В системе 1С количество 
элементов существенно меньше, но и в Bizagi Studio 
представлены не все элементы нотации. Большую на-
глядность моделей в Bizagi обеспечивает применение 
дорожек, визуализирующих исполнителей. В 1С систе-
ма адресации реализована в свойствах задач и отобра-
жена в карте процесса в заголовках задач.

Существенные различия анализируемые систе-
мы демонстрируют на этапе представления инфор-
мационного потока, сопровождающего выполнение 
процесса. Если в 1С общая система типов позволяет 
довольно простым способом связать данные и задачи 
бизнес-процесса, то в системе Bizagi разработка мо-
дели представления данных требует от пользователя 

знаний в области БД. Формализация информационно-
го потока, сопровождающего бизнес-процесс, в Bizagi 
выполняется в полноценном дизайнере реляционной 
базы данных и требует определять сущности, атрибу-
ты, связи.

Описание сложных, представляющих некоторый 
алгоритм, бизнес-правил как в 1С, так и в Bizagi требу-
ет знакомства с языками программирования.

Построение форм для задач бизнес-процесса в рассмо-
тренных системах выполняется в двух принципиально 
разных технологиях: в Bizagi – визуального проектирова-
ния перетаскиванием атрибутов данных и размещением 
в форме, в 1С – технологией метаданных по принципу 
декларативного описания свойств объектов.

Запуск и тестирование бизнес-процессов как в 1С, 
так и в Bizagi выполняется в разрезе исполнителей, при 
этом доступен мониторинг порядка выполнения задач.
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Наглядное моделирование как средство  
обучения старших дошкольников 
с тяжёлыми нарушениями речи 
составлению творческих рассказов

Резюме: Автор статьи уделяет особое внимание тому, что поиск новых направлений совершенствования коррек-
ционно-логопедической работы с детьми с тяжёлыми нарушениями речи непосредственно связан с изменением 
требований к содержанию дошкольного образования. В отечественной логопедии на сегодняшний день наибо-
лее приоритетной и особенно полно разработанной является коррекционная работа, направленная на преодоле-
ние возникающих или уже имеющихся нарушений звукопроизношения, фонематического слуха и грамматического 
строя речи. Цель исследования – теоретическое обоснование проблемы исследования и разработка серии логопе-
дических занятий с использованием наглядного моделирования при обучении старших дошкольников с тяжёлыми 
нарушениями речи составлению творческих рассказов. В ходе исследования применялись следующие методы 
исследования: изучение литературы по вопросу исследования; эксперимент – констатирующий, формирующий, 
контрольный; методы математической статистики; качественный и количественный метод обработки результатов 
эксперимента; наблюдение. Делается вывод о том, что создание мотивации общения, связанной с творческой 
деятельностью, наглядной ситуацией, ставит ребёнка в такие условия, когда у него возникает самостоятельное же-
лание высказаться, поделиться своими впечатлениями. Формирование навыков творческого рассказывания у де-
тей старшего дошкольного возраста, имеющих тяжёлые нарушения речи, представляет большие трудности. Твор-
ческое рассказывание является одним из эффективных средств развития речи. Приём наглядного моделирования 
может быть использован в работе над всеми видами связного высказывания, в частности это относится к творче-
скому рассказыванию. В ходе использования приёма наглядного моделирования дети знакомятся с графическим 
способом представления информации: контурные изображения предметов с наименьшим количеством деталей, 
символические изображения предметов, планы и условные обозначения, используемые в них.

Ключевые слова: диалог, связная речь, монолог, тяжёлые нарушения речи, творческое рассказывание, нагляд-
ное моделирование.

Visual Modeling as a Means of Teaching 
Creative Storytelling to Senior Preschoolers 

with Severe Speech Impairments

Abstract: The article is specifically concerned with the fact that the search for new ways of improving corrective logopedic 
work with children diagnosed with severe speech disorders is directly associated with changes in the requirements concerning 
the content of preschool education. Today, the corrective work aimed at addressing emerging or existing impairments of 
speech and its grammatical structure, as well as phonemic hearing is prioritized in the Russian logopedics, being the most 
well-developed. The aim of this study is to establish the theoretical basis for the research problem and to develop a course 
of logopedic classes using visual modeling for developing creative storytelling skills in senior preschoolers with severe 
speech impairments. The following methods have been used in the study: analysis of literature on the research subject, 
experiments, methods used in mathematical statistics, qualitative and quantitative methods of processing the experimental 
findings, observation. It can be concluded that creating motivating communication associated with creative activity or a 
visual situation creates conditions for children’s independent will to speak out and share their opinion. Developing creative 
storytelling skills in children of senior preschool age with severe speech disorders presents great difficulties. Creative 
storytelling is an effective means of speech development. The method of visual simulation can be used when working on all 
types of coherent expression, in particular, this applies to creative storytelling. In the course of visual modeling children will 
become familiar with graphic ways of presenting information: images of outlined objects with a minimal amount of details, 
symbolic images of objects, plans and symbols used in them.

Keywords: coherent speech, dialogue, monologue, severe speech disorders, creative storytelling, visual modeling.
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Шкул умӗнхи аслă ушкăнăн пуплевре пысăк кăлтăк 
пур ачисене кăтартуллă моделированипе усă курса 
пултарулăх калавӗсем хайлама вӗрентесси

Аннотаци: Статья авторӗ ятарласа палӑртнӑ тӑрӑх, пуплевре пысӑк кӑлтӑк пур ачасемпе тӑвакан коррекципе 
логопеди ӗҫне лайӑхлатма кирлӗ ҫул-йӗр шыравӗ шкул умӗнхи вӗренӳ умне тухса тӑнӑ пысӑк требованисенчен 
тухса тӑрать. Тӑван ҫӗр-шыв логопедийӗнче, паян кун, пӗлтерӗшӗпе чи палли те тӗпчени тарӑнни енчен коррекци 
ӗҫӗ палӑрса тӑрать. Вӑл сасӑ кӑларассинче, фонема туяссинче, грамматикӑна ӑнкарассинче пулма пултаракан е 
халь тӗл пулакан йывӑрлӑхсене пӗтерессипе ҫыхӑннӑ. Тӗпчевӗн тӗллевӗ – тӗпчев ыйтӑвне теори енчен никӗслес-
си тата шкул умӗнхи аслӑ ушкӑнӑн пуплевре пысӑк кӑлтӑк пур ачисене кӑтартуллӑ моделировани мелӗпе усӑ курса 
пултарулӑх калавӗсем хайлама вӗрентнӗ чухне кирлӗ логопеди занятийӗсен серине хатӗрлесси. Тӗпчев вӑхӑтӗн-
че ҫак меслетсемпе усӑ курнӑ: тӗпчев темипе ҫырнӑ литературӑна тишкерни, эксперимент (констатаци тӑвакан-
ни, йӗркелекенни, тӗрӗслекенни); математика статистикин меслечӗсем; эксперимент пӗтӗмлетӗвӗсене пахалӑх 
тата шутлав меслечӗпе хатӗрлени, сӑнав. Пӗтӗмлетӳре каланӑ тӑрӑх, хутшӑнӑва кӗрес кӑмӑла пултарулӑх ӗҫӗн 
туртӑмӗпе, кӑтартуллӑ лару тӑрӑвӑн витӗмӗпе ҫӗклени ачана шухӑша хӑй тӗллӗн пӗлтерес, мӗн курни-илтнине, 
туйнине хыпарлас ӗмӗтне вӑратать. Аслӑ ушкӑнӑн пуплевре пысӑк кӑлтӑк пур ачисене кӑтартуллӑ моделировани 
мелӗпе усӑ курса пултарулӑх калавӗсем хайлама вӗрентнӗ чухне йывӑрлӑх пайтах тӗл пулать. Пултарулӑха вӑй 
парса калав тутарни пуплеве аталантармалли чи тухӑҫлӑ мелсенчен пӗри пулса тӑрать. Кӑтартуллӑ моделирова-
нипе ҫыхӑнуллӑ калавӑн мӗн пур тӗсне (тӗслӗхрен, творчествӑллӑ каласа пама) вӗрентме юрать. Кӑтартуллӑ мо-
делированипе усӑ курнӑ чухне ачасем информацие пӗлтерме юрӑхлӑ графика мелӗпе паллашаҫҫӗ: сахал пайран 
тӑракан япалан ӗмелкине (контурне) ӳкереҫҫӗ, япаласен символӗпе усӑ кураҫҫӗ, хут ҫине плансене, вӗсенче усӑ 
куракан паллӑсене куҫараҫҫӗ.

Тĕп сăмахсем: пуплевӗн пысӑк кӑлтӑкӗ, ҫыхӑнуллӑ пуплев, пултарулӑх калавӗ, кӑтартуллӑ моделировани, ди-
алог, монолог.
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Введение

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт дошкольного образова-
ния формулирует целевые ориентиры: раз-

витие интереса и мотивации детей к познанию мира 
и творчеству. Задача развития речевого творчества – 
формирование позиции активного участника в речевом 
взаимодействии [1, с. 7, с. 28].

Потребность в коммуникации – это первое усло-
вие речевого развития ребёнка. Развитие речи имеет 
определяющую роль в регуляции поведения и деятель-
ности на всех этапах развития ребёнка. Ребёнок овла-
девает речью в общении с взрослым. Первая функция 
речи – это высказывание, сообщение и понимание, то 
есть коммуникация. Общение требует соответствую-
щей системы средств, которая позволяет передать свои 
мысли и переживания, и понять своего собеседника. 
Но даже самое примитивное речевое общение уже со-
держит в себе обобщение, а значит, связано с разви-
тием сознания и мышления ребёнка. Следовательно, 
своевременное и правильное овладение речью имеет 
чрезвычайное значение для общего развития ребёнка. 
Проблема задержки речевого развития у детей, то есть 
несвоевременное развитие средств общения, является 
тем фактором, который затрудняет полноценное обще-
ние, что, в свою очередь, может влиять на весь процесс 
формирования личности ребёнка.

Основная часть. Изучив реестр Программ дошколь-
ного образования, представленных на сайте Федераль-
ного института развития образования и допущенных к 
внедрению, можно сделать вывод, что все программы 

предусматривают задачу развития речевого творчества 
детей старшего дошкольного возраста и на этой осно-
ве формирование устойчивой потребности в речевой 
творчестве как виде деятельности [9].

Задачи развития речевого детского творчества в 
игре, театрализации, совместной деятельности и обще-
нии определены, но технологии развития этого речево-
го творчества не разработаны. Аудитория детей стар-
шего дошкольного возраста слишком разнообразна по 
уровню сформированности представлений об окружа-
ющем мире, речевых и интеллектуальных возможно-
стей. Не все дети без специального обучения способны 
овладеть творческим рассказыванием.

«… детское литературное творчество, как игра, в ос-
нове своей не порвало ещё связи с личной заинтересован-
ностью и личным переживанием ребёнка. Смысл и зна-
чение этого творчества только в том, что оно позволяет 
ребёнку проделать тот крутой перевал в развитии творче-
ского воображения, который даёт новое и остающееся на 
всю жизнь направление его фантазии» [2, с. 55].

Работы, рассматривающие вопросы освоения деть-
ми родного языка, речевой деятельности, развитие на 
этой базе творческих возможностей ребёнка, поиск но-
вых методов и приёмов обучения их связной речи, при-
обретают особую актуальность. Одним из эффективных 
средств развития связной речи является творческое 
рассказывание. Творческий рассказ – это рассказ, при-
думанный самим ребёнком, обязательным компонентом 
которого должны быть самостоятельно созданные ре-
бёнком новые образы, действия, ситуации. «Новые» – 
это образы, частично встречающиеся в реальной жизни 
и «достроенные» в воображении [4; 5].
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Одним из способов облегчения планирования связ-
ного высказывания служит наглядное моделирование. 
Использование разного вида наглядности (картины, 
картинки, иллюстрации, схемы и пр.) позволяет до-
школьникам более полно усваивать словесный матери-
ал, надолго удерживая его в памяти. Приём наглядного 
моделирования может быть использован в работе над 
всеми видами связного высказывания, в частности это 
относится к творческому рассказыванию.

В ходе использования приёма наглядного моде-
лирования дети знакомятся с графическим способом 
представления информации: контурные изображения 
предметов с наименьшим количеством деталей, симво-
лические изображения предметов, планы и условные 
обозначения, используемые в них. План, как наглядная 
модель, способствует организации процесса творческо-
го рассказывания. Следует отметить, что методические 
источники не определяют чёткой последовательности 
работы по обучению детей наглядному моделирова-
нию применительно к развитию связной речи.

Все вышеперечисленные аргументы свидетель-
ствуют об актуальности выбранной нами темы иссле-
дования и позволяют сформулировать проблему иссле-
дования: каковы условия наглядного моделирования 
при обучении старших дошкольников с тяжёлыми на-
рушениями речи составлению творческих рассказов?

Цель исследования: теоретическое обоснование 
проблемы исследования и разработка серии логопе-
дических занятий с использованием наглядного мо-
делирования при обучении старших дошкольников с 
тяжёлыми нарушениями речи составлению творческих 
рассказов.

Можно предположить, что обучение детей старше-
го дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями 
речи составлению творческих рассказов может быть 
более эффективным, если использовать наглядное мо-
делирование в логопедических занятиях при следую-
щих условиях:

1) использования плана-схемы для облегчения ло-
гики построения связного высказывания;

2) кодирования информации в наглядных моделях 
для облегчения запоминания слов всеми детьми;

3) вариативности выбора слов-моделей для после-
дующего творческого рассказа;

4) участия всех детей в процессе создания нагляд-
ных моделей;

5) записи текста в ходе составления творческого 
рассказа для последующего анализа речевой деятель-
ности детей;

6) изготовления миникнижек для демонстрации ре-
зультата совместного труда.

Методы исследования: изучение литературы по во-
просу исследования; эксперимент – констатирующий, 
формирующий, контрольный; методы математической 
статистики; качественный и количественный метод об-
работки результатов эксперимента; наблюдение.

Творческое рассказывание – это один из видов 
детского сочинительства. Понятие «творческий рас-
сказ» – условное название рассказа, который ребёнок 
придумывает сам, можно предположить, что элемент 
творчества есть в любом детском рассказе [6].

Творческий рассказ – это более высокая ступень 
развития связной речи, так как ребёнок должен обла-

дать достаточным запасом знаний и представлений об 
окружающем мире, словарным запасом, уметь строить 
логические грамматические конструкции и облекать 
всё это в сюжет [8].

По мнению лингвистов, должны существовать 
определённые требования к рассказыванию детей:

1. Самостоятельность. Рассказ составлен без наво-
дящих вопросов, сюжет рассказа не повторяет рассказа 
педагога или других детей.

2. Целенаправленность. Отсутствие излишней де-
тализации и перечислений.

3. Зачин, развитие сюжета, кульминация, концовка, 
умелое описание места действия, природы, портрета 
героя, его настроения.

Всё вышеперечисленное позволяет творческому 
рассказу иметь все признаки связного высказывания: 
логичность построения, связность частей – начало, се-
редина, конец, наличие вводных слов для начала рас-
сказа [7].

Таким образом, проанализировав психолого-педа-
гогические исследования по проблеме детского рече-
вого творчества можно сделать следующие выводы:

1. Детское речевое творчество – сложный процесс, 
относящийся к продуктивному виду деятельности. Эта 
деятельность обусловлена влиянием на ребёнка окру-
жающего его мира и тем, какие впечатления от этого 
мира наиболее глубоко запомнились ребёнку, и выра-
жается в создании ребёнком различных сочинений – 
рассказов, сказок, стихов.

2. Самостоятельность при составлении связных 
законченных высказываний, смысловое соответствие 
творческих рассказов заявленной теме, чёткая выра-
женность структурных частей рассказа, отсутствие на-
рушений в построении предложений, полнота исполь-
зования лексики – это показатели сформированности 
творческого рассказывания детей старшего дошколь-
ного возраста.

Для изучения состояния связной речи детей до-
школьного возраста существуют разные авторские ме-
тодики.

Однако, задания, выявляющие уровень сформиро-
ванности творческого рассказывания, отсутствуют.

В методике развития речи не существует строгой 
классификации творческих рассказов, но условно мож-
но выделить следующие виды: рассказы реалистиче-
ского характера; сказки; описания природы. Чаще все-
го дети создают тексты, которые содержат и описание, 
и действие, то есть описание сочетается с сюжетным 
действием.

Начинать обучение творческому рассказыванию 
лучше с придумывания рассказов реалистического 
характера. Приёмы обучения творческому рассказыва-
нию зависят от умений детей, задач обучения и вида 
рассказа. Работу с детьми необходимо начинать с при-
думывания реалистических сюжетов. Наиболее лёгким 
принято считать придумывание продолжения и завер-
шения рассказа. Начало рассказа должно заинтересо-
вывать детей, знакомить с главным героем и его харак-
тером, с обстановкой, в которой происходит действие.

Анализ литературы по теме исследования показал, 
проблема развития умения рассказывать у старших до-
школьников изучена в достаточной степени. Несмотря 
на это, остаётся не совсем разработанной одна из сто-
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рон этой проблемы – развитие умения рассказывать с 
использованием моделирования. А между тем модели-
рование является важнейшим приёмом, помогающим 
в овладении умением рассказывать. Как показывает 
практика, моделирование в дошкольном возрасте ши-
роко используется в развитии логического мышления. 
Системы работы по обучению умению рассказывать с 
использованием моделирования нет.

Моделирование – это попытка задействовать для 
решения познавательных задач зрительную, двигатель-
ную и ассоциативную память.

В основе моделирования лежит принцип замещения, 
то есть реальный предмет в деятельности детей замеща-
ется другим знаком, предметом или изображением.

На использовании наглядных моделей основаны 
многие методы дошкольного обучения. Это относится 
и к логопедии, где широко используют модели для обо-
значения слов, звуков в словах, предлогов.

Применительно к связной речи, модель – это схе-
ма явления, отражающая его структурные элементы 
и связи, наиболее существенные стороны и свойства 
объекта. В моделях связных высказываний речи это их 
структура, содержание: свойства объектов при описа-
нии, взаимоотношения героев и развитие событий в 
повествовании, средства внутритекстовой связи. Мо-
дели служат своеобразным зрительным планом для 
создания монологов, направляют процесс связного вы-
сказывания и помогают детям построить рассказ: его 
последовательность, наполнение и лексико-граммати-
ческую структуру.

Как показывают данные исследований логопедов, 
психологов и педагогов, к началу школьного обуче-
ния уровень сформированности лексико-грамматиче-
ских средств языка у детей с тяжёлыми нарушениями 
речи значительно отстаёт от нормы, самостоятельная 
связная монологическая речь у младших школьников 
долгое время остаётся несовершенной. Это создаёт де-
тям дополнительные трудности в процессе обучения. 
В связи с этим формирование связной монологической 
речи старших дошкольников с тяжёлыми нарушения-
ми речи приобретает первостепенное значение в об-
щем комплексе коррекционных мероприятий.

У детей старшего дошкольного возраста, имею-
щих тяжёлые нарушения речи, формирование навыков 
творческого рассказывания представляет определён-
ные трудности. Определение замысла рассказа, после-
довательное развитие выбранного сюжета, его языко-
вая реализация – всё это вызывает затруднения у таких 
детей. Выполнение творческих заданий, например, 
составление небольшого рассказа на заданную тему, 
часто подменяется пересказом уже известного текста.

Нарушения связной речи чаще всего рассматрива-
ется как общая глобальная проблема при изучении раз-
ных видов речевого недоразвития.

В системе коррекционно-логопедической работы по 
формированию связной монологической речи дошколь-
ников использование приёмов творческого рассказыва-
ния должно занимать особое место. Овладеть творче-
ским рассказыванием – значит перейти на качественно 
новый уровень речемыслительной деятельности, то есть 
максимальное приближение речи ребёнка к такому со-
стоянию связной монологической речи, которое необхо-
димо ему для перехода к учебной деятельности.

Так как у дошкольников мыслительные операции 
решаются с помощью внешних средств, весь нагляд-

ный материал усваивается лучше вербального. Метод 
наглядного моделирования способствует тому, что ре-
бёнок может зрительно представить такие абстрактные 
понятия, как звук, слово, предложение, текст.

Наглядные модели – это способ задействовать поч-
ти все виды памяти ребёнка дошкольного возраста 
(зрительная, двигательная, ассоциативная) для реше-
ния умственных задач, так как дошкольник, в отличие 
от школьника, не способен сделать заметки, записать 
что-то. Наглядные модели доступны для понимания 
детям дошкольного возраста.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что исполь-
зование наглядных моделей актуально в работе с деть-
ми дошкольного возраста:

1. Использование наглядного моделирования помо-
гает поддержать интерес ребёнка на протяжении всего 
занятия и способствует снижению утомляемости.

2. Наглядное моделирование облегчает и ускоряет 
процесс запоминания предъявляемого материала.

3. Работа с наглядными моделями учит ребёнка вы-
делять существенные признаки материала.

Наглядное моделирование распространено в раз-
ных областях науки. Специальная педагогика и лого-
педия разрабатывают теоретические и практические 
методы и приёмы, способствующие успешному обра-
зованию и воспитанию лиц с недостатками в психиче-
ском или физическом развитии. Наглядное моделиро-
вание способно, в некоторой степени, облегчить этот 
процесс, так как:

– способствует развитию замысла будущего продукта;
– позволяет менять точку зрения на ситуации или 

объекты изучения;
– стимулирует к самостоятельному анализу ситуа-

ции или объекта.
Моделирование в процессе развития связной речи 

используется как средство планирования высказыва-
ния. Это является особо значимым в работе над все-
ми видами связной монологической речи – пересказе, 
составлении рассказов по картине или серии картин, 
описательном рассказе и, безусловно, в творческом 
рассказывании.

Изучение состояния творческого рассказывания де-
тей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями 
речи в рамках изучения связной речи проводилось с 
использованием следующих методов:

– исследование сформированности творческого 
рассказывания с помощью серии заданий;

– исследование умений детей применять наглядные 
модели.

При разработке методики исследования мы опира-
лись на работу В.П. Глухова и использовали некоторые 
его задания [3, с. 26]. В целом первый блок методики кон-
статирующего эксперимента состоял из шести заданий.

Задание №1. Окончание рассказа по данному нача-
лу. Его цель – выявить возможности детей заканчивать 
рассказ по данному началу.

Для анализа выполнения детьми предложенных за-
даний были составлены следующие критерии оценки: 
самостоятельность, смысловое соответствие, содержа-
ние, связность, грамматическое оформление высказы-
ваний, лексика.
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На основании данных обследования выделены 
уровни сформированности умений детей старшего до-
школьного возраста:

высокий – 3 балла;
средний – 2 балла;
низкий – от 0 до 1 балла.
Задание №2. Составление начала рассказа по дан-

ному его окончанию, целью которого было выявить 
возможности детей составлять начало рассказа по дан-
ному его окончанию.

Задание №3. Придумывание рассказа на заданную 
тему. Цель – выявить навыки составления связного вы-
сказывания с использованием заданных слов.

Задание №4. Зашифровка слов-предметов.
Задание №5. Зашифровка слов-действий.
Задание №6. Зашифровка слов-признаков. Цель – 

выявить возможности детей кодировать информацию 
с помощью наглядных моделей.

В исследовании приняло участие 24 ребёнка  
6–7 лет, имеющих тяжёлые нарушения речи.

Все дети с тяжёлыми нарушениями речи показали 
низкий уровень навыка сос

тавления связных высказываний: допускали гру-
бые ошибки в построении предложений, в некоторых 
случаях неадекватно использовали слова, содержание 
высказываний отличалось крайней бедностью, их вы-
сказывания отличались незаконченностью мысли, на-
рушением грамматических норм и логических связей 
между частями высказываний, проявлением побочных 
ассоциаций, заменой слов в предложении.

Дети с тяжёлыми нарушениями речи показали низ-
кие результаты в кодировании информации с помощью 
наглядных моделей. Легче всего для данной категории 
детей удалось зашифровать слова существительные, 
труднее глаголы. Самыми трудными для зашифровки 
оказались прилагательные.

Работа по обучению дошкольников творческому 
рассказыванию с использованием наглядного модели-
рования проводилась в три этапа. Первый этап – под-
готовительный. Второй этап – обучение творческому 
рассказыванию. Третий этап – заключительный.

Первый, подготовительный этап был посвящён твор-
ческим заданиям, позволяющим детям научиться коди-
рованию информации с помощью наглядных моделей. 
Работа велась в определённой последовательности.

1. Знакомство с наглядными моделями слов и коди-
рование информации с помощью наглядных моделей.

2. Наглядные модели предметов ближайшего окру-
жения необходимо было сделать простыми в испол-
нении, но легко понятными для восприятия детьми с 
тяжёлыми нарушениями речи. Самый доступный спо-
соб изготовления таких моделей – их контурное обо-
значение. Был сделан выбор в пользу таких наглядных 
моделей, которые, в последующем, дети с тяжёлыми 
нарушениями речи могли бы легко воспроизвести.

3. Знакомство с диалогом. Составление диалогов по 
малосюжетным картинкам. Упражнения на разыгрыва-
ние диалогов.

Второй этап посвящён обучению творческому рас-
сказыванию, включал в себя составление рассказов 
реалистического характера и был представлен следую-
щими направлениями работы.

1. Придумывание продолжения и завершения рас-
сказа, предложенного педагогом.

2. Придумывание начала рассказа, предложенного 
педагогом.

3. Составление рассказа по плану и моделям педагога.
Планы-схемы для составления рассказов реалисти-

ческого характера представляли собой наборы нагляд-
ных моделей, манипулируя которыми и создавая из 
них различные комбинации, педагог мог бы в после-
дующем использовать в работе с детьми. Такие наборы 
позволят развернуть рассказ на любую тему, заданную 
педагогом или выбранную детьми.

Рис. 2. Набор наглядных моделей для рассказа
Fig. 2. Set of appearance models for a tale

4. Составление рассказа по плану и моделям, пред-
ложенными детьми.

Целью третьего, заключительного этапа было сти-
мулирование детей к самостоятельному составлению 
рассказов творческого содержания с помощью метода 
наглядного моделирования.

Этот этап проходит в следующей последовательности.
1. Определение последовательности рассказа твор-

ческого содержания, составление плана данного вида 
рассказа, кодирование пунктов плана с помощью на-
глядных моделей.

2. Составление творческих рассказов сказочного 
содержания.

После проведения серии логопедических занятий 
с использованием наглядного моделирования по обу-
чению творческому рассказыванию старших дошколь-
ников с тяжёлыми нарушениями речи, был проведён 
контрольный срез с целью выявления динамики уров-
ня сформированности умений. В контрольном срезе 
диагностировались 24 ребёнка с тяжёлыми нарушени-
ями речи (12 детей контрольной группы и 12 детей экс-
периментальной группы). Анализ и обработка данных 
проводилась на основе использования тех же диагно-
стических заданий, что и в начале исследования.

1. При выполнении заданий все дети эксперимен-
тальной группы проявили самостоятельность и не нуж-
дались в помощи педагога. Дети контрольной группы 
выполняли задания со значительной помощью педагога.

2. При составлении рассказов творческого характе-
ра дошкольники экспериментальной группы старались 
раскрыть все смысловые звенья связного высказыва-

Рис. 1. Наглядная модель слова
Fig. 1. Appearance model of a word
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ния, в то время как в контрольной группе проявлялась 
незаконченность мысли говорящего, смысловые зве-
нья сокращались.

3. Содержание связных творческих высказывания 
детей экспериментальной группы отличалось разноо-
бразием, с добавлением диалогов. В контрольной груп-
пе такого не отмечалось, содержание высказываний 
было беднее.

4. В экспериментальной группе пропуски важных 
в смысловом отношении слов и фраз не отмечались, в 
контрольной группе дети показали случаи отсутствия 
смысловой межфразовой связи.

5. У детей экспериментальной группы нарушения 
построения предложений были единичны. Между тем, 
в контрольной группе проявилось наличие аграмма-
тизмов в предложениях.

6. Лексика детей экспериментальной группы до-
статочно разнообразна, словесной замены не наблюда-
лось. В контрольной группе дети проявляли словесные 
замены, происходил поиск слов.

7. При кодировании информации с помощью на-
глядных моделей в экспериментальной группе все дети 
самостоятельно выполнили задание и в подавляющем 
большинстве показали высокий уровень умений коди-
ровать информацию с помощью наглядных моделей. 

Между тем, половина детей контрольной группы не 
смогли выполнить данное задание.

Заключение. Разработанная система логопедических 
занятий и использование метода наглядного модели-
рования при составлении творческих рассказов на ло-
гопедических занятиях способствовали переходу про-
цесса развития связной речи детей на более высокий 
уровень. Использование плана-схемы для облегчения 
логики построения связного высказывания, кодирова-
ние информации в наглядных моделях для облегчения 
запоминания слов всеми детьми, вариативность выбора 
слов-моделей для последующего творческого расска-
за, участие всех детей в процессе создания наглядных 
моделей, запись текста в ходе составления творческого 
рассказа для последующего анализа речевой деятельно-
сти детей и создание миникнижек для демонстрации ре-
зультата совместного труда доказало свою значимость в 
процессе обучения старших дошкольников с тяжёлыми 
нарушениями речи творческому рассказыванию с помо-
щью метода наглядного моделирования.

Таким образом, достигнута цель, решены поставлен-
ные задачи и подтверждена гипотеза. Мы не претендуем 
на полноту разработки данной проблемы, считаем, что 
обучение творческому рассказыванию необходимо про-
должать в следующем возрастном периоде.
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Современные аспекты адаптации 
содержания обучения литературному 
чтению слепых младших школьников

Резюме: Статья посвящена проблеме обучения слепых младших школьников на уроках литературного чтения в 
начальных классах. Актуальность темы обусловлена необходимостью приведения в соответствие содержания 
обучения детей с глубокими нарушениями зрения с требованиями ФГОС НОО слепых обучающихся (вариант 3.2). 
В настоящее время педагоги школ слепых продолжают испытывать трудности по адаптации содержания обучения 
по данному учебному предмету. Целью исследования является анализ и обобщение имеющегося в тифлопедаго-
гике опыта обучения данного контингента и определение направлений адаптации содержания обучения литератур-
ному чтению слепых младших школьников. Методы, применяемые в ходе исследования: анализ, описательный, 
сравнение. Анализ тифлопедагогического наследия свидетельствует о том, что обучение слепых младших школь-
ников чтению имеет ряд особенностей, обусловленных негативным влиянием нарушения зрения на речевое, по-
знавательное развитие, мотивацию к деятельности и может быть преодолено посредством адаптации содержания 
обучения. В свою очередь, направлениями адаптации могут являться адаптация содержания учебников, обогаще-
ние чувственного опыта, развитие речи и мышления, использование дифференцированного подхода в обучении 
путем перераспределения учебного материала и разработки критериев оценки, соответствующих особенностям 
слепых. Результаты исследования имеют важное значение для практических работников школ слепых, так как 
позволяют реализовать дифференцированный подход в обучении и адаптировать содержание учебного предмета 
«Литературное чтение» в соответствии с особыми образовательными потребностями детей.

Ключевые слова: слепые, особые образовательные потребности, чувственный опыт, литературное чтение, сле-
пые с остаточным зрением, адаптация содержания обучения, развитие речи и мышления, мотивация к читатель-
ской деятельности, средства обучения чтению.

Modern Aspects of Contents Adaptation in Teaching 
Literary Reading to Blind Elementary School Students

Abstract: The article is focused on the problem of teaching blind elementary schoolers in literary reading lessons in 
elementary school. The relevance of the topic is due to the need to bring into compliance the content of the education of 
children with severe visual impairments with the requirements of the Federal State Educational Standards for blind students 
(option 3.2). At the present time, teachers of schools for blind children continue to experience difficulties in adapting the 
content of education in this subject. The aim of the article is to analyze and summarize the existing typhlopedagogical 
experience of teaching this group of children and to determine the directions for adapting the content of teaching literary 
reading to blind elementary students. Methods used in this study include analysis, description, and comparison. An 
analysis of the typhlopedagogical heritage suggests that teaching reading to blind elementary schoolers has a number 
of peculiarities due to the negative impact of visual impairment on their speech and cognitive development, motivation 
for activity; this can be overcome by adapting the content of education. In their turn, the directions of adaptation can be 
reached by adjusting the contents of textbooks, enriching the children’s sensory experience, developing their speech and 
thinking, and using a differentiated approach in teaching by redistributing educational material and developing assessment 
criteria that are appropriate for the blind students’ needs. The results of this study have important meaning for employees 
of schools for visually impaired children because they allow to implement a differentiated approach in teaching and to adapt 
the contents of the Literary reading school subject according to the special educational requirements of children.

Keywords: sensory experience, special educational needs, literary reading, blindness, residual vision, adaptation of 
learning content, development of speech and thinking, motivation to read, tools for teaching reading.
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ПРАКТИКА

Кӗҫӗн класра вӗренекен суккăр ачасен 
литратура вулавӗн содержанине 
адаптацилессин хальхи аспекчӗсем

Аннотаци: Статьяна кӗҫӗн класра пӗлӳ илекен суккӑр ачасене литература вулавӗн урокӗсенче вӗрентессине 
халалланӑ. Темӑн паян кунхи пӗлтерӗшлӗхӗ  куҫра пысӑк кӑлтӑк пур ачасем вуламалли вӗренӳ тексчӗсене ППВӗн 
ФГОСӗ ыйтнӑ пек (3.2 вариант)  улӑштарса хатӗрлессипе ҫыхӑннӑ. Хальхи вӑхӑтра суккӑрсен шкулӗнче ӗҫлекен 
педагогсен вӗренӳ содержанине адаптацилес енчен йывӑрлӑх пур. Тӗпчев тӗллевӗ – ачасен эпир калакан контин-
гентне вӗрентнин тифлопедагогикӑра пухӑннӑ опытне тишкерсе пӗтӗмлетесси тата литература тексчӗсене адап-
тацилемелли ҫул-йӗре тупасси. Тӗпчев вӑхӑтӗнче усӑ курнӑ меслетсем: тишкерӳ, сӑнлав, танлаштару. Тифлопе-
дагогика эткерне тӗпчени суккӑр ачасене вулама вӗрентнин чылай уйрӑмлӑх пуррине кӑтартать. Вӗсем – начар 
курни калаҫу тата ӑнланса илӳ аталанӑвне, ӗҫ тума кирлӗ хавхаланӑва сиенлӗ витӗм кӳнипе ҫыхӑннӑ. Сиенлӗ 
витӗме вӗренӳ содержанине ансатлатнипе (адаптациленипе) сирсе яма пулать. Хӑй черечӗпе, адаптацин пӗр енӗ 
вӗренӳ кӗнекисен содержанине анстлатни, туйӑм опытне пуянлатни, пуплевпе шухӑшлава аталантарни, вӗренӳре 
кашни ачан уйрӑмлӑхне шута илсе вӗренӳ материалне ҫӗнӗлле пайлани тата суккӑр ачасен урӑмлӑхне шута илсе 
ӑслайланӑ хаклав критерийӗ пулма пултарать. Тӗпчев пӗтӗмлетӗвӗ суккӑрсен шкулӗн ӗҫченӗсемшӗн пысӑк пӗл-
терӗшлӗ, мӗншӗн тесен вӗренӳре кашни ачан уйрӑмлӑхне те, «Литература вулавӗ» предметӑн содержанине те 
шута илмелле.
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Введение

Реализация Федерального государственного 
стандарта начального общего образования 
для слепых обучающихся (далее – Стандарт) 

предусматривает обучение и воспитание школьников по 
ряду учебных дисциплин, в том числе и по «Литератур-
ному чтению», которое занимает ведущее место в раз-
витии познавательной деятельности и обогащении жиз-
ненного опыта школьников. Важное место в обучении 
должно уделяться дифференцированному подходу, обе-
спечивающему учет особых образовательных потреб-
ностей слепых. Для этого, как отмечает Г.В. Никулина, 
необходимо пересмотреть все содержание образования 
в начальной школе, сделав основной упор на необхо-
димость его адаптации [6]. В соответствии с этим нами 
была организована научно-практическая работа.

Целью работы являлось проведение анализа и обоб-
щение имеющегося в тифлопедагогике опыта обуче-
ния детей данного контингента, а также определение 
направлений адаптации содержания обучения литера-
турному чтению слепых младших школьников в на-
чальной школе.

В психолого-педагогической литературе накоплен 
большой опыт обучения и воспитания слепых школь-
ников. В связи с этим нами было высказана гипотеза, 
что адаптировать содержание по учебному предмету 
«Литературное чтение» возможно с учетом данных на-
учных исследований об особенностях познавательного 
и речевого развития незрячих и коррекционной на-
правленности процесса обучения. В свою очередь, на-
правлениями адаптации могут являться: адаптация со-
держания учебников, обогащение чувственного опыта, 
развитие речи и мышления, повышение мотивации к 

читательской деятельности, использование дифферен-
цированного подхода в обучении путем перераспреде-
ления учебного материала и разработки соответствую-
щих особенностям незрячих критериев оценки. Ниже 
рассмотрим каждый из них.

В апробации содержания адаптации обучения сле-
пых младших школьников литературному чтению при-
няли участие учителя начальных классов школ России: 
ГБОУ школы-интерната №1 им. К.К. Грота г. Санкт-Пе-
тербурга; ГКОУ Свердловской области «Верхнепыш-
минской школы-интерната С.А. Мартиросяна, реали-
зующей основные общеобразовательные программы»; 
ГБОУ Республики Карелии «Специальной (коррекци-
онной) общеобразовательной школы-интерната №23»; 
ГКОУ «Школы-интерната Костромской области для 
слепых, слабовидящих детей»; МБОУ «Основной 
образовательной школы №58» г. Мурманска; МКОУ 
«Яшкур-Бодьинской школы-интерната». Научно-прак-
тическая работа проводилась в течение 4-х лет.

Результат. Анализ программно-методической ли-
тературы показал, что основной целью обучения сле-
пых младших школьников на уроках «Литературного 
чтения» в начальных классах является обеспечение 
умений работать с различными видами текстов, разви-
тие речевой деятельности, уточнение представлений 
об окружающем мире, формирование мировоззрения.

В начальной школе перед слепыми обучающимися 
стоит ряд как общих, так и специальных задач. Общие 
задачи полностью совпадают с общеобразовательны-
ми школами и решаются на одном и том же программ-
ном материале. Тем не менее содержание обучения 
для школ слепых отличается от общеобразовательных 
школ наличием коррекционной направленности ра-
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бочих программ и находит отражение в специальных 
задачах, перераспределении программного материа-
ла при обучении по варианту 3.2, включении специ-
фичных видов деятельности на уроке, направленных 
на конкретизацию предметных представлений, лек-
сическую и семантическую работу. Так, например, к 
специальным задачам можно отнести развитие осяза-
тельного и слухового восприятия (у слепых); разви-
тие зрительного восприятия (у слепых с остаточным 
зрения); осуществление подготовительной работы к 
восприятию текста; совершенствование психических 
функций в процессе усвоения языка как средства об-
щения: восприятия, анализа, синтеза, сопоставления, 
сравнения и др.

Уроки литературного чтения в школе слепых про-
водятся с использованием учебников общеобразо-
вательной школы УМК «Школа России», изданных 
рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля с аналогич-
ным содержанием: «Литературное чтение» авторы 
Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, 
Л.А. Винограская, М.В. Бойкина (М.: РЕПРО) для 2, 3, 
4 классов. Таким образом, необходимой является адап-
тация содержания учебников исходя из требований 
Стандарта. Учебники, по которым сейчас обучаются 
разные категории незрячих, не учитывают особенности 
их ощущений, восприятий, представлений. В классах 
для слепых обучаются как тотально слепые дети, так 
и слепые со светоощущением и с остаточным зрением. 
Это требует от учителя адаптации содержания учебни-
ка, путём дополнения его рельефными рисунками, схе-
мами с цветовым оформлением, что позволит осущест-
влять дифференцированный подход. На это указывают 
в своей работе Е.В. Замашнюк, А.В. Морозова [1].

Результаты анализа психолого-педагогических ис-
следований позволяют говорить, что на современном 
этапе образования в начальных классах школ слепых 
важнейшей проблемой, требующей решения, является 
проблема обогащения чувственного опыта на уроках 
«Литературного чтения».

А.В. Потемкина в своей работе указывает, что овла-
дение учебной деятельностью затрудняет недостаток 
чувственного опыта. Это проявляется в низком уровне 
умения осязательно обследовать предметы, рассматри-
вать рельефную наглядность, как следствие, нечеткие, 
искаженные представления о качестве предметов и яв-
лений [8]. Основы этой работы начинаются в 1 классе в 
период обучения грамоте при рассматривании рельеф-
ных картинок в учебнике «Азбука» для первого класса.

Исследования Т.А. Кругловой доказывают, что 
богатый чувственный опыт позволяет формировать 
правильные предметные представления об окружа-
ющих предметах, явлениях и абстрактных понятиях, 
развивать правильную устную и письменную речь, 
отвечающую стилистическим и грамматическим нор-
мам русского языка. Это способствует решению ряда 
коррекционных задач [4]. Наибольшей спецификой 
обладает содержание подготовительной работы перед 
чтением литературного произведения. Обогатить чув-
ственный опыт возможно путём использования на уро-
ках по литературному чтению различных видов нагляд-

ности: изобразительной (репродукций, иллюстраций, 
рельефных рисунков, которые рекомендуется офор-
мить в «Альбом рельефных изображений»); объемной 
(скульптуры, бюстов, барельефов писателей и поэтов и 
др.); натуральных наглядных пособий; звуковой (ауди-
озаписи) и экранной (кинофильмов, кинофрагментов 
с тифлокомментированием). Работу с рельефным ри-
сунком как с тифлоинформационной моделью необхо-
димо проводить, придерживаясь определенных этапов 
в работе, которые соответствуют классическим реко-
мендациям использования графической наглядности, 
но имеют специфические особенности в практической 
реализации каждого этапа. При рассматривании кар-
тин (для слепых с остаточным зрением) целесообразно 
использовать лупы. Использование картины как вида 
подготовительной работы к лучшему восприятию тек-
ста литературного произведения даёт возможность 
младшим школьникам с глубоким нарушением зрения 
точно соотнести образ и слово, что положительно ска-
жется как в процессе первичного восприятия произве-
дения, так и при его анализе.

На современном этапе обучения младших школь-
ников литературному чтению учителя начальных клас-
сов сталкиваются с трудностями, которые возникают у 
слепых обучающихся при понимании ими слов и фраз, 
пересказе текстов, явлений и их свойств. Это становит-
ся причиной формальных, недостаточно осмысленных 
знаний и затрудняет речевое развитие.

Современные представления о своеобразии разви-
тия речи слепых опираются на исследования Б.И. Ко-
валенко, Ю.И. Кулагина, М.И. Земцовой. В их работах 
высказаны суждения о том, что у слепых детей соот-
ношения слова и образа в процессе познания окружа-
ющего складываются по-другому, чем у зрячих. Это 
обусловлено тем, что речевая деятельность у незрячих 
формируется при отсутствии зрительного восприятия 
окружающей действительности. М.И. Земцовой уста-
новлено, что при ограничении чувственного опыта 
страдают и логические операции. Так, сравнения и 
обобщения сужаются и нередко становятся ошибочны-
ми. В то же время, признавая особенности в развитии 
детей данной категории, а именно несоответствие чув-
ственных и словесных информаций об окружающем, 
они отмечают, что причиной своеобразия речевого 
развития незрячих является не столько слепота, сколь-
ко отсутствие специальной организации познаватель-
ной деятельности ребенка [3]. Поэтому, по мнению 
Н.С. Костючек, И.П. Чигриновой, трудности, с которы-
ми связано развитие речи слепых школьников, могут 
быть скорректированы и в значительной мере преодо-
лены под воздействием обучения.

Л.И. Моргайлик указывала на то, что самым эф-
фективным условием для развития речи и мышления 
детей являются живые впечатления и наблюдения. Од-
ним из видов работ, которые помогают формировать 
и уточнять представления школьников со зрительной 
депривацией, правильно и ярко воспринимать живо-
писный образ произведения, являются экскурсионные 
наблюдения. Как правило, живописный образ пред-
ставляет собой целостную картину, которая состоит 
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из ряда отдельных образов: тактильных, зрительных, 
звуковых, обонятельных и др. Наличием подобных об-
разов, причём у слепых преимущественно тактильных, 
у слепых с остаточным зрением – зрительно-тактиль-
ных, и объясняется трудность восприятия живописных 
лирических стихотворений младшими школьниками с 
глубокими нарушениями зрения. Организацию экскур-
сий рекомендуется проводить перед чтением произве-
дений о природе или исторического характера [5]. На 
экскурсии школьники могут воспринимать окружаю-
щий мир, используя все сохранные анализаторы, мани-
пулировать предметами, за которыми наблюдают, так 
как увиденное, услышанное и пережитое на экскурсии 
облегчает и обогащает эмоциональное восприятие и 
понимание картин природы, образов, раскрываемых в 
произведении.

Специфика обучения слепых на уроках литератур-
ного чтения может также проявляться в нежелании де-
тей читать большие объемы текстов, необходимостью 
перечитывать текст и находить в нём отдельные отрыв-
ки, быстрой тактильной и физической утомляемостью. 
Скорректировать эти трудности можно за счет подбора 
разных видов работ при работе с текстом, проведением 
на уроке физминуток и физкультпауз.

В связи с тем, что обучение в начальной школе по 
варианту 3.2 составляет 5 лет, а изучение учебного 
предмета начинается со 2 класса, необходимо провести 
перераспределение программного материала учебни-
ков для 2–4 классов для нормально видящих. В связи с 
этими нами был разработан и апробирован в практиче-
ских учреждениях один из вариантов перераспределе-
ния, представленный в таблице 1.

Перераспределение является примерным и может 
быть скорректировано учителем с учётом особенно-
стей типологического развития обучающихся своего 
класса и их особых образовательных потребностей. 
Такое перераспределение материала устраняет пере-
грузку у слепых детей, создает благоприятные условия 
для правильной дозировки тактильной нагрузки, кон-

кретизации представлений, выработки навыков само-
стоятельной работы и позволяет формировать навык 
чтения рельефно-точечного шрифта.

Формирование навыков чтения начинается в пер-
вом классе, продолжается в начальной школе и, по мне-
нию Т.Г. Егорова, проходит три этапа: аналитический, 
синтетический и этап беглого синтетического чтения. 
У слепых школьников в силу особенностей чтения ре-
льефно-точечного шрифта, отсутствия (при слепоте) и 
искажения (у слепых с остаточным зрением) зритель-
ных образов затруднён переход от этапа к этапу. Как 
следствие – навык чтения формируется медленнее, чем 
у нормально видящих сверстников.

Г.В. Никулина, В.К. Рогушин, Е.В. Замашнюк, 
Л.Н. Авдеева, Л.Г. Кацап, А.П. Корнюшина указыва-
ют, что на первом этапе (аналитическом) темп чтения 
у слепых первоклассников медленный и его скорость 
находится в прямой зависимости как от сложности чи-
таемых слогов, так и от сложности образа букв, пред-
ставленных конфигурациями рельефных точек раз-
личной сложности. На втором этапе (синтетическом) 
возникают значительные трудности в осмыслении 
прочитанного. Из-за особенностей познавательной де-
ятельности для них характерно своеобразие развития 
активного и пассивного словаря, вследствие чего воз-
никают трудности в развитии лексико-грамматическо-
го строя речи [7].

В ФГОС НОО представлены нормативы темпа (ско-
рости) чтения к концу обучения в начальной школе: на 
базовом уровне ученик должен читать 100–120 слов в 
минуту. В АООП НОО для слепых обучающихся ука-
заны нормативы примерного темпа чтения для выпуск-
ника начальной школы слепых (вариант 3.2): читать 
сознательно, правильно и выразительно незнакомый 
текст вслух (темп чтения 65–80 слов в минуту и «про 
себя» (темп чтения 75–100 слов в минуту). Каждая 
школа индивидуально разрабатывает критерии оценки 
навыка чтения, которые помимо темпа чтения учиты-
вают иные показатели техники чтения (способ, осоз-

2 класс
Основные разделы по учебнику 2 класса: «Самое великое чудо», «Устное народное творчество», «Люблю природу  
русскую», «Русские писатели», «О братьях наших меньших», «Из детских журналов», «Писатели – детям», «Люблю  
природу русскую. Весна»

3 класс

Основные разделы по учебнику 2 класса: «Я и мои  
друзья», «И в шутку, и всерьёз», «Литература  
зарубежных стран»

Основные разделы по учебнику 3 класса: «Самое великое 
чудо», «Устное народное творчество. Сказки», «Поэтическая 
тетрадь 1», «Великие русские писатели»,  «Поэтическая  
тетрадь 2», «Литературные сказки», «Былицы-небылицы»

4 класс
Основные разделы по учебнику 3 класса: «Поэтическая 
тетрадь 1», «Люби живое», «Поэтическая тетрадь 2», 
«Собирай по ягодке – наберешь кузовок», «По страницам 
детских журналов», «Зарубежная литература»

Основные разделы по учебнику 4 класса:
«Летописи. Былины. Жития», «Чудесный мир классики»,  
«Поэтическая тетрадь»,«Литературные сказки»,  
«Делу время –потехе час»

5 класс
Основные разделы по учебнику 4 класса: «Страна детства», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Поэтическая  
тетрадь», «Родина», «Страна фантазия», «Зарубежная литература»

Таблица 1
Примерное перераспределение учебного материала по «Литературному чтению» для слепых обучающихся (вариант 3.2)

Table 1
Approximate redistribution of educational material on "Literary reading" for blind elementary school students (option 3.2)
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нанность, правильность, выразительность). В помощь 
учителю-тифлопедагогу нами разработаны и апроби-
рованы требования к примерному темпу и показателям 
техники чтения слепых младших школьников, пред-
ставленные в таблице 2.

В то же время, как указывают Е.В. Замашнюк, 
Т.А. Круглова, при разработке критериев оценивания 
для слепых необходимо учитывать динамику продви-
жения каждого обучающегося, исходя из особенностей 
развития осязания, мелкой моторики, познавательной 
деятельности и развития речи детей [2].

Заключение. Исходя из вышесказанного, при адап-
тации содержания обучения слепых младших школь-

Класс
Примерный темп  
(скорость) чтения

слов в минуту
Показатели техники чтения (способ, осознанность, правильность, выразительность)

1 30–40 вслух Отчётливое произношение слов и выражений. Соблюдение правильных ударений  
в словах

2 40–50 вслух,
«про себя» 50–60

Чтение целыми словами, по слогам только сложные слова. Чтение осознанное, без  
ошибок. Чтение текста отдельными предложениями. Понижение голоса на точках

3 50–60 вслух,
«про себя» 60–70

Отчётливое произношение слов. Соблюдение ударений в словах. Соблюдение пауз, 
отделяющих одно предложение от другого и интонации при чтении

4 60–70 вслух,
«про себя» 70–80

Выделение при чтении важных по смыслу слов. Соблюдение пауз и интонаций,  
соответствующих знакам препинания в конце простого предложения.  
Соблюдение пауз между предложениями и частями текста

5 70–80 вслух,
«про себя» 75–100

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению

Таблица 2
Требования программы для слепых обучающихся к темпу и показателям техники чтения (вариант 3.2)

Table 2
Requirements of the program for blind elementary school students to the tempo and indicators of reading technique (option 3.2)

ников литературному чтению необходимо, с одной 
стороны, реализовать задачи цензового образования, с 
другой – обеспечить коррекционную направленность 
образовательного процесса данного контингента. Это 
позволит создать условия, направленные на удовлетво-
рение особых образовательных потребностей слепых 
школьников на уроках по литературному чтению: рас-
ширять чувственный опыт, формировать познаватель-
ные интересы и перцептивные процессы, развивать все 
стороны речи путем обогащения языковых и неязыко-
вых средств общения.
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Современный подход кинезиологии  
для развития физкультурно-оздоровительной 
деятельности студенческой молодежи

Резюме: В статье рассматриваются основы теории и подходы к определению понятия кинезиологии, современ-
ные направления развития кинезиологической науки и перспективы использования кинезиологического подхода 
в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности студентов. Приведены практические аспекты в обла-
сти спортивной кинезиологии. Цель статьи – рассмотреть вопросы, касающиеся применения кинезиологических 
упражнений для развития физкультурно-оздоровительной деятельности студенческой молодежи. В ходе исследо-
вания применялись следующие методы исследования: анализ, сравнение, наблюдение. Авторами было проведе-
но анкетирование на тему «По какой причине студенты посещают учебные занятия по физической культуре?» и 
обследование студентов 1–3 курсов СевГУ, в ходе которого было зафиксировано ухудшение состояния здоровья 
и снижение уровня физической подготовленности студентов за время обучения. Результаты исследования. Ана-
лиз полученных ответов показал, что студенты больше уделяют внимание повышению уровня здоровья, нежели 
получению зачёта по физическому воспитанию. Авторы также отмечают, что многие люди скептически относятся к 
этому инновационному методу лечения, в связи с чем был предложен примерный комплекс для восстановления и 
укрепления здоровья. Согласно статистике, воздействия упражнениями из кинезиологии дают свои положительные 
результаты уже после первых недель занятий. Делается вывод, что за счет упражнений организм накапливает 
свои силы для борьбы с различными заболеваниями. Средства кинезиологии не просто снимают болезненные 
ощущения, но и укрепляют и оздоравливают весь организм, способствуют снятию не только мышечного, но и пси-
хического напряжения. Сама кинезиология применяется в любом возрасте и не имеет противопоказаний. Помимо 
реабилитации кинезиология применяется для определения потенциальных возможностей человека для конкретно-
го вида спортивной деятельности, максимального раскрытия способностей и обеспечения их наибольшей реализа-
ции, поддержания спортивной формы и обеспечения профилактики травм.

Ключевые слова: студенты, кинезиология, кинезиологические упражнения, физкультурно-оздоровительная де-
ятельность.
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Abstract: The article is devoted to the basics of the theory and approaches to defining the concept of kinesiology, current 
trends in its development and prospects for using the kinesiological approach in the process of students’ recreational activities. 
Practical aspects in the field of sports kinesiology are presented. The purpose of the article is to consider issues related to the 
use of kinesiological exercises for the development of students’ recreational activities. During the study the following research 
methods were applied: analysis, comparison, and observation. The authors conducted a questionnaire on the topic “Why 
do students attend physical education classes?” and a survey of students of 1-3 courses of FSAEI of HE "Sevastopol State 
University", during which a deterioration of health and a decrease in the level of students’ physical fitness during study at the 
university could be observed. Research result. Analysis of the responses showed that students pay more attention to improving 
their health than getting a credit for physical education classes. The authors also note that many people are skeptical about 
this innovative method of treatment, and therefore an exemplary set of exercises for restoring and strengthening health has 
been proposed. According to statistics, the positive effects of exercises from kinesiology can be observed after the first weeks 
of classes. It is concluded that the body accumulates its strength to fight various diseases through exercise. Kinesiology 
tools not only relieve pain, but also strengthen and heal the entire body, and help to relieve not only muscle but also mental 
stress. Kinesiology itself is used at any age and has no counter-indications. In addition to rehabilitation, kinesiology is used to 
determine the potential capabilities of a person for a specific type of sports activity, to maximize the disclosure of abilities and 
ensure their greatest implementation, to maintain good shape and ensure prevention of injuries.
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ПРАКТИКА

Введение

Заболеваемость населения, в том числе и сту-
дентов, в настоящее время остается на вы-
соком уровне. Причиной можно считать не-

соблюдение молодежью здорового образа жизни и 
понижение двигательной активности, что отрицатель-
но сказывается на его физическом развитии, функцио-
нальной подготовленности и уровне здоровья.

Кинезиология – это многофункциональный подход 
к здоровью, основывающийся на общем исследовании 
человеческого организма, включающем анализ поло-
жения позы, манеры ходьбы, объема движений, стати-
ческую и динамическую пальпацию, с использованием 
доступных методик диагностики в оценке состояния 
здоровья.

Как и в любой другой науке, в разделе спортивной 
кинезиологии есть свои правила. Главное правило 
формулируется следующим образом: тело знает лучше 
владельца и врачей, что с ним в данный момент проис-
ходит и что нужно, чтобы оно работало исправно. Тело 
способно на самолечение без вмешательства врачей и 
лекарств только в том случае, если оно работает пра-
вильно и налажено. В ситуациях, когда у организма не 
хватает внутренних ресурсов на восстановление, допу-
стимо вмешательство со стороны врача-кинезиолога, 
знающего язык тела и умеющего им оперировать [1].

Существует ряд факторов, влияющих на состояние 
человека:

- иммунный статус;
- гормональный статус;
- эмоциональный статус;

- состояние мышечно-скелетной системы;
- питание и утилизация углеводов;
- аэробные и анаэробные возможности;
- наличие интоксикации и возможности детоксикации;
- функции желудочно-кишечного тракта.
На сегодняшний день раздел прикладной кинезио-

логии не является официальным методом лечения в на-
шей стране, поэтому государственного стандарта при 
проведении занятий не существует.

Вокруг кинезиологии много споров и разногласий, 
касающихся эффективности данного метода лечения. 
Это связано с отсутствием достаточного количества 
научных исследований в нашей стране в этом направ-
лении. Однако американская ассоциация прикладной 
кинезиологии ICAK (International College of Applied 
Kinesiology) официально утвердила данный метод на 
официальном уровне. Специалисты, которые исполь-
зуют данную методику лечения, имеют по направле-
нию сертифицированный диплом специалиста-кине-
зиолога, поэтому стандартные методики включены 
официально для лечения и реабилитации пациентов.

Раздел спортивной кинезиологии основывается на 
построении двигательного действия и совершенство-
вания технологии обучения спортивной двигательной 
техники.

Спортивная деятельность является динамическим 
видом работоспособности, в котором организм человека 
испытывает максимальную физическую, психическую 
и эмоциональную нагрузку, а современный уровень 
спортивных достижений предъявляет исключительно 
высокие требования к организму занимающихся [2].

Студент ҫамрăксен физкультурипе сывлăх 
сыхлавне кинезиологи паян кун епле хаклани

Аннотаци: Ку ӗҫре кинезиологи теорийӗн никӗсне тата ӑнлавне определени памалли ҫул-йӗре, кинезиологи 
ӑслӑлӑхӗ аталанӑвӗн хальхи енӗсене тата студентсен физкультурӑпа сывлӑх сыхлавӗн ӗҫӗнче кинезиологипе усӑ 
курассине пӑхса тухнӑ. Спорт кинезиологийӗн практикӑпа ҫыхӑннӑ аспекчӗсене кӑтартнӑ. Статьян тӗллевӗ – 
студент ҫамрӑксен физкультурипе сывлӑх сыхлавӗнче кинезиологи хӑнӑхтарӑвӗсемпе усӑ курассинчен килекен 
хӑш-пӗр ыйтӑва пӑхса тухасси. Авторсем студентсемпе «Студентсем физкультура занятийӗсене мӗн сӑлтавпа 
ҫыраҫҫӗ?» ыйтупа анкетировани ирттернӗ тата 1–3 курс туденчӗсен сывлӑхне тӗрӗсленӗ. Ҫав вӑхӑтра студент-
сен сывлӑхӗ чакнине тата вӗренӳ тӑршшӗпе хул-ҫурӑм вӑйӗ енчен начарланса пынине асӑрханӑ. Тӗпчев пӗтӗм-
летӗвӗ. Тест ыйтӑвӗсен хуравӗсене тишкерсен ак мӗн курӑнчӗ: студентсем физкультура занятийӗсене зачетшӑн 
мар, сывлӑха ҫирӗплетессишӗн ҫӳреҫҫӗ, ҫакна пысӑк вырӑна хураҫҫӗ. Авторсем тата ак мӗн палӑртаҫҫӗ: сыватма 
усӑ куракан ҫӗнӗ меслете нумай ҫын шансах каймасть. Ҫавӑнпа сывлӑха малтанхи шая тавӑрса ҫирӗплетмелли 
хӑнӑнӑхтару комплексӗ сӗннӗ. Статистика кӑтартнӑ тӑрӑх, кинезиологирен илнӗ ханӑхтарусем сывлӑха усӑллӑ 
витӗм малтанхи эрне вӗҫӗнчех кӳреҫҫӗ.

Пӗтӗмлетӳ тунӑ: хӑнахтарусене пула организм тӗрлӗ чирпе кӗрешме ҫителӗклӗ вӑй пухать. Кинезиологи хатӗрӗсем 
ыратнине пӗтернисӗр пуҫне пӗтӗм организма ҫирӗплетеҫҫӗ, чиртен сыватаҫҫӗ, мышца хытнине, нерва карӑннине пӗ-
терме пулӑшаҫҫӗ. Кинезиологи кирек мӗнле ӳсӗмре те усӑ курма юрӑхлӑ, сиен кӳмест. Реабилитациленисӗр пуҫне ки-
незиологипе ҫын спортӑн хӑш енӗпе ӗҫлесе пысӑк ҫитӗнӳ тума пултарассине пӗлме, организмӑн пулма пултараслӑх-
не палӑртма тата уҫӑмлӑрах курма, спорт формине упрама тата аманасран сыхланма усӑ кураҫҫӗ. 

Тĕп сăмахсем: кинезиологи, кинезиологи ханӑхтарӑвӗсем, физкультурӑпа сывлӑх сыхлав ӗҫӗ-хӗлӗ, студентсем.
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Методы. Спортивная двигательная деятельность 
видоизменяется за счет нестандартных, ситуационных 
физических упражнений различной мощности и по-
треблением энергии. При этом в разных видах спорта 
в результате непрерывной и интенсивной нагрузки у 
спортсменов формируются нейрогуморальные меха-
низмы срочной и долговременной адаптации, которые 
обеспечивают быстрое переключение функций, на-
правленных на достижение максимального спортивно-
го результата [3].

Создателем собственной системы восстановле-
ния оптимальности двигательного стереотипа на раз-
ных уровнях его формирования является Дэвид Лиф, 
внесший большой вклад в развитие кинезиологии. На 
протяжении многих лет он участвовал в подготовке бо-
лее 25 олимпийских чемпионов, а также опубликовал 
много статей, посвященных вопросам восстановления 
пациентов и оказания помощи при спортивной травме.

Дэвида Лифа отличает удивительная точность в 
проведении мануального мышечного тестирования. 
Филигранно выверенные движения со строгим соблю-
дением биомеханики сокращения мышц позволяют 
ему безошибочно выявить нарушение не только от-
дельной мышцы, но и отдельных ее пучков.

Алгоритм работы с пациентами, который рекомен-
дует Дэвид Лиф, включает в себя следующее:

1. Общая оценка. Первоначальным действием явля-
ется выявление причины появления болевого синдрома 
или слабости мышц, а также провоцирующие факторы.

2. Визуальная диагностика. Проведение динамиче-
ской оценки выполняемого движения, возникновения 
или усиления болевого синдрома. Проверка на наличие 
атрофии и оценка баланса позвоночника.

3. Мануальное мышечное тестирование. Тестиро-
вание мышц во всем диапазоне движения.

4. Выяснение места и причины, вызывающей дис-
функцию. При этом используют провокацию измене-
нием положения отдельных регионов, например на-
клон либо поворот головы в сторону.

5. Тестирование мышц вовлеченного региона вызы-
вающего дисфункцию.

Оценка причин дисфункции мышц: триггер, по-
ражение фасции, спайки между фасцией и мышцей, 
спайки сухожилия, реактивная мышца [4].

После этого проводится коррекция, направленная 
на восстановление нормотоничности мышц и включе-
ние их в нормальный стереотип движения. Применя-
ются техники: «натяжение – противонатяжение», ле-
чение реактивной мышцы, пораженной фасции, PNF, 
лигаментозные взаимосвязи, так как при растяжении 
связочного аппарата, если одна связка удлинена, то 
другая укорочена.

Кинезиологические тренировки – это совершен-
но новый подход лечения организма, основанный на 
комплексном изучении организма. Анализируются не 
только жалобы, но и диагностика тела (позы, объем 
движений, осанка). Эта методика позволяет выявить 
проблемные зоны в организме и назначить эффектив-
ные упражнения для лечения.

Несмотря на очевидное преимущество этой меди-
цинской технологии, которая открывает перед врачом 

большие перспективы, только 20% студентов начинают 
использовать этот метод в повседневной практике [4].

Результаты исследования. По данным обследо-
вания 1–3 курсов студентов СевГУ, зафиксировано 
ухудшение состояния здоровья и снижение уровня 
физической подготовленности студентов за время об-
учения. Если принять уровень физической подготовки 
студентов первого курса за 100%, то на втором курсе 
оно снизилось в среднем до 90,5%, на третьем курсе – 
до 84,3%. Заболеваемость студентов за годы обучения 
устойчиво держится на уровне 18–23%.

Для выявления взаимосвязи физического воспи-
тания и здоровья, определения влияющих факторов 
на здоровье человека в группу исследуемых выбрали  
60 студентов (30 юношей и 30 девушек) 1–3 курсов 
СевГУ. С ними провели анкетирование, в которое 
включался вопрос: по какой причине студенты посе-
щают учебные занятия по физической культуре? Были 
предложены следующие варианты ответа: посещаю 
занятия для зачёта по физическому воспитанию или 
укрепления здоровья. Помимо этого, респондентам 
было предложено представить и свой вариант ответа.

Анализ полученных ответов у юношей первого кур-
са не выявил различия. Результаты разделились поров-
ну. Девушки-первокурсницы больше уделяют внимание 
повышению уровня здоровья (68,3%), нежели получе-
нию зачёта по физическому воспитанию (31,7%).

Студенты 2-го курса оказались единомышленниками 
со студентами 1-го курса, где мнения распределились 
равнозначно. У второкурсниц, по сравнению с перво-
курсницами, число посещающих занятия ради укрепле-
ния собственного здоровья оказалось меньше – 52,7%. 
Соответственно, возросло количество тех, кому важно 
получить зачёт по физическому воспитанию, – 47,3%.

Студенты третьего курса, у которых активность к 
учебным занятиям падает (на всех изучаемых предме-
тах), так же как и первокурсники, больше заботятся о 
здоровье, нежели о сдаче зачёта, – 68,4% опрошенных 
юношей и 57,5% девушек стремятся улучшить своё 
здоровье и физическую подготовленность.

Желание посещать занятия по физической культу-
ре студентами 1–3 курсов имело и другую мотивацию: 
воспитание силы воли, поддержание физической фор-
мы, улучшение настроения, радость общения, а также 
выплеснуть ненужные эмоции, отвлечься от проблем, 
поиграть в спортивную игру.

Как известно, у студента имеется не менее 100 вы-
ходных дней в году и не менее 3–4 свободных часов 
ежедневно. Ведь их можно использовать для активного 
отдыха.

К сожалению, мы до сих пор не овладели культурой 
и искусством отдыха, и напрашивается вопрос: как и 
где с максимальной пользой для здоровья проводить 
активный отдых? Как избежать хронического переу-
томления?

По мнению В.Н. Сергеева, к нему приводят следу-
ющие факторы: бесцельность учебы и отсутствие за-
интересованности в ней, малоподвижный образ жизни, 
вредные привычки, недостаточное чувство ответствен-
ности [5].
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К этому следует добавить, что около двух часов 
тратится на внеурочные разговоры и посиделки в сети 
Интернет. Однако не хватает времени 25–30 мин. еже-
дневно на активный отдых.

Предлагаем примерный комплекс для восстанов-
ления и укрепления здоровья, который включает: 
утреннюю гигиеническую зарядку (10–12 мин.); до-
зированную ходьбу (2–3 км); дополнительно посеще-
ние физкультурно-спортивной секции (2–3 раза в не-
делю); ходьба по лестнице на 4–5 этажи в общежитии  
(2–3 раза в день); в выходной день – прогулки вдоль 
моря и посещение городских парков.

Выводы. Проблемы, связанные с оздоровлением 
молодого поколения, могут быть решены с помощью 
физической культуры и спорта (кинезиологии) только 

в том случае, если будет мотивация, за счет знаний о 
пользе упражнений для здоровья и доступности трени-
ровочных залов с современным оборудованием, а так-
же за счет профессионализма тренеров-кинезиологов и 
преподавателей по физическому воспитанию.

Благодаря активному образу жизни у студента по-
является производительность обучения, увеличивается 
выносливость полноценной работоспособности, со-
кращается заболеваемость, следовательно, движения 
становятся экономичной функцией.

В данном направлении можно применять все сред-
ства физической культуры, формы и методы ее заня-
тий, а также предлагаем ввести в учебный процесс для 
студентов дисциплину «Кинезиология».
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Внеаудиторная самостоятельная работа  
как средство интенсификации процесса обучения 
студентов профессионально-ориентированному 
английскому языку на неязыковых факультетах 
в вузе (специальность «Экология»)

Резюме: В статье затрагиваются актуальные вопросы организации внеаудиторной самостоятельной работы сту-
дентов при обучении английскому языку на неязыковых специальностях в вузе и ее влияние на интенсивность 
процесса обучения. Рассматриваются методические основы интенсификации внеаудиторной самостоятельной ра-
боты студентов. Цель статьи – рассмотрение актуального вопроса, вызванного необходимостью применять в 
современном образовании такие новые формы организации самостоятельной работы студентов, которые могут 
быть эффективными и способствовать повышению учебной мотивации и активной познавательной деятельно-
сти студентов. В статье предлагается соединять устоявшиеся, структурированные темы c дискуссионными акту-
альными вопросами при обучении студентов профессионально-ориентированному английскому и учитывать этот 
принцип при разработке учебных материалов по самостоятельной работе студентов и включать их в отдельный 
раздел при написании учебных или учебно-методических пособий. В ходе исследования были применены сле-
дующие методы: анализ, наблюдение, сравнение. Результаты исследования. Было выявлено, что создание и 
использование практико-ориентированных учебных материалов предполагают большую индивидуализацию зада-
ний, большую свободу исследовательского поиска, ориентацию на формирование профессиональных компетен-
ций, увеличение творческой активности обучающихся. Делается вывод о том, что практико-ориентированный 
подход к организации самостоятельной работы студентов при обучении английскому языку может быть одним из 
способов совершенствования практических языковых умений и стимулом для формирования личностных качеств 
самого студента.

Ключевые слова: познавательная деятельность, практико-ориентированный подход, самостоятельная работа 
студентов, эффективность самостоятельной работы, организация учебных действий.

 Extracurricular Self-Guided Work As a Means  
of Intensifying the Process of Teaching Professionally-

Oriented English to Students of Non-Linguistic 
Specialties at the University (Specialty "Ecology")

Abstract: The article touches upon some actual issues on the organization of extracurricular students’ self-guided work 
in teaching English at non-linguistic specialties at the university and its impact on the learning process intensity. The article 
discusses the methodological foundations of the intensification of extracurricular students’ self-guided work. The purpose of 
the article is to consider the current issue caused by the need to apply in modern education such new forms of organization 
of students' self-guided work that can be effective and contribute to increase of students’ educational motivation and active 
cognitive activity. It is proposed to combine established, structured topics with controversial topical issues in teaching 
professionally-oriented English to students and take this principle into account when developing educational materials for 
extracurricular students' self-guided work and include them in a separate section when writing textbooks or teaching aids. 
During the study the following methods were applied: analysis, observation, comparison. Research result. It was found out that 
creation and application of practically-oriented teaching materials require greater individualization of tasks, greater freedom 
of research, orientation toward the professional competencies formation, and an increase in students’ creative activity. It is 
concluded that practically-oriented approach in the organization of students' self-guided work in teaching English can be one 
of the ways to improve practical language skills and an incentive for students’ personal qualities formation.
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Аннотаци: Статьяра студентсене аслӑ шкулӑн чӗлхепе ҫыхӑнман специальноҫне алла илекен студентсене 
акӑлчан чӗлхи вӗрентнӗ май аудитори тулашӗнче ку е вӑл ӗҫе мӗнле йӗркелемелли ҫивӗч ыйтусене тата ку ӗҫ 
вӗренӳ тухӑҫлӑхне епле ӳстернине пӑхса тухнӑ. Аудитори тулашӗнчи ӗҫе вӑйлатма май паракан меслет никӗсне 
уҫӑмлатнӑ. Статья тӗллевӗ – хальхи вӗренӳре студентсене хӑйсем тӗллӗн вӗренме тата нумай пӗлме хавхалан-
таракан ҫӗнӗ формӑсемпе усӑ курас тивӗҫе ӑнлантарасси. Статья авторӗ тытӑма кӗрсе ҫирӗпленнӗ темӑсемпе 
паян куншӑн тавлашуллӑ  та пӗлтерӗшлӗ темӑсене пӗрлештерме,  ку принципа кашни харпӑр хӑй тӗллӗн вӗрен-
ме кирлӗ материла хатӗрленӗ май шута илме, вӗренӳ кӗнекисенче тата вӗренӳпе меслет хатӗрӗсенче ятарлӑ пай 
уйӑрса унта вырнаҫтарма сӗнет. Тепченӗ май ҫак меслетсемпе усӑ курнӑ: тишкерӳ, сӑнав, танлаштару. Тӗпчев 
пӗтӗмлетӗвӗсем. Акӑ мӗн тупса палӑртнӑ: вӗренӳ материалне практикӑпа ҫыхӑнтарса хатӗрлес пулсан ӗҫсе-
не кашни валли тумалла, студентсен професси компетенцине йӗркелессине тӗпе хумалла, вӗренекенсен творче-
ствӑллӑ активлӑхне шута илмелле. Пӗтӗмлетӳре каланӑ тӑрӑх, акӑлчан чӗлхине вӗренекен студентсен хӑйсем 
тӗллӗн тӑвакан ӗҫне йӗркеленӗ чух специальноҫа шута илни студентсен акӑлчанла калаҫӑвне пурнӑҫра кирлӗ пек 
лайӑхлатма, кашнин ҫынлӑх пахалӑхне ӳстерме май паракан вӑй пулса тӑрать. 

Тĕп сăмахсем: пӗлӳ ӗҫӗ, ориентланӑ меслет, студентсен хӑйсен тӗллӗн тунӑ ӗҫӗ, хӑй тӗллӗн ӗҫ тухӑҫлӑхӗ, 
вӗренӳ ӗҫӗсене йӗркелесси.

Аудитори тулашӗнче харпăр хай тӗллӗн 
ӗҫлени – вузӑн чӗлхе факультетӗнче 
(«Экологи» специальность) вӗренмен 
студентсене профессипе ҫыхăнман акăлчан 
чӗлхине тухăҫлă вӗрентмелли хатӗр

Введение

Самостоятельная работа студентов при об-
учении иностранному языку в вузе носит 
многофункциональный характер и в целом 

помогает овладеть иностранным языком как необходи-
мой профессиональной составляющей современного 
специалиста, способствует формированию навыков са-
мостоятельного приобретения знаний и развитию ин-
формационной культуры. Значение самостоятельной 
работы определяется целями современного образова-
ния и требованиями, которые диктует жизнь, а именно: 
постоянное совершенствование личности [4].

Традиционно основной целью организации само-
стоятельной работы студентов при обучении их ан-
глийскому языку в неязыковом вузе является форми-
рование умения самостоятельно читать оригинальную 
литературу по специальности с целью извлечения про-
фессионально-ориентированной информации. Исходя 
из понимания, что обучение чтению подразумевает 
умение работать с литературой, которое является ба-
зовым умением при осуществлении любой професси-
ональной деятельности, можно утверждать, что этот 
вид учебной деятельности очень важен. С точки зре-
ния И.С. Ипатовой, самостоятельная работа по повы-
шению уровня владения иностранным языком чаще 
всего связана с чтением, которое способно превращать 
обучающихся «из пассивного слушателя в «источник» 
идей и действий, что дает им возможность мыслить ак-
тивно» [1].

Однако, в реальности традиционные формы ор-
ганизации самостоятельной работы студентов ори-
ентированы на репродуктивный тип, при котором 

осуществляется воспроизводство определенного про-
дукта языковой деятельности (переведенный текст на 
русский или английский язык) по заданию преподава-
теля и может быть важным и эффективным для опре-
деленных задач обучения. В тоже время такие формы 
самостоятельной работы могут носить формальный и 
бессистемный характер, что не может способствовать 
повышению учебной мотивации и активной познава-
тельной деятельности студентов.

Постановка проблемы. Проблема понимания «са-
мостоятельной работы студента» как «рода деятель-
ности, который включает в себя поиск источников 
познания, средств осуществления и результаты позна-
вательной деятельности, проводимой без прямой по-
мощи преподавателя» особо актуальна для современ-
ного образовательного процесса.

Как подчеркивает А.Р. Лаврентьев: «Учебный ма-
териал, передаваемый на самостоятельное изучение, 
должен быть связан либо с темами устоявшимися, чет-
ко структурированными, либо, напротив, должен за-
трагивать вопросы дискуссионные, обусловленные но-
вейшими веяниями в жизни общества, по актуальным 
проблемам» [3]. Отметим, что при обучении професси-
онально-ориентированному английскому языку усто-
явшиеся, структурированные темы, можно органично 
соединять с дискуссионными актуальными вопроса-
ми, поскольку круг этих вопросов профессионально 
детерминирован и знаком студенту. Этим принципом 
следует руководствоваться при разработке учебных 
материалов по самостоятельной работе студентов, из-
учающих иностранный язык в вузе и включать их в от-
дельный раздел при написании современных учебных 
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или учебно-методических пособий. Учебное пособие 
«Английский язык. Экология», которое было создано 
преподавателями кафедры английского языка профес-
сиональной коммуникации ПГНИУ, содержит главу 
по самостоятельной работе студентов «Extracurricular 
Self-Guided Students Work» [2]. Тематически учебник 
представлен не только текстами для чтения по эколо-
гии, но содержит творческие задания практической 
направленности, выполнение которых потребует от 
студентов, кроме прочтения текста, разнообразных 
умений, направленных на развитие и совершенствова-
ние их познавательной деятельности. Многие задания 
предполагают совместную деятельность учащихся, что 
развивает их умение работать в команде. В качестве 
примеров приведем формулировки некоторых заданий 
к учебным текстовым материалам по экологическим 
темам. Студентам-экологам они хорошо знакомы, при 
этом им приходится заниматься поисковой деятельно-
стью с привлечением Интернет-ресурсов, проектной 
деятельностью, групповой работой, учиться работать 
со словарями, делать коллажи и туристическую карту 
национального парка в Англии, а также рисовать, ле-
пить и даже готовить тесто.

1. Work in groups of 3–4 students. Discuss the contents 
of the article to create a collage depicting the beauty of 
nature at Shotover in different seasons.

2. Work in groups of 3–4 students. Discuss the contents 
of the article to draw a guide map depicting the three main 
trails at Shotover Country Park: red, yellow and green.

Задание, для выполнения которого нужно пригото-
вить тесто по рецепту:

Make basic bread dough in the following way:
1. Mix about 0.5 g of sugar into about 50 cm3 of warm 

water.
2. Mix about 1 g of dried yeast into the warm sugar 

solution, and leave for a few minutes.
3. Measure out about 75 g of flour.
4. Add the yeast and sugar mixture to the flour, and pull 

it around with your hands to make dough.
5. Leave the dough to rise in a warm place covered with 

cling film.
Study the factors which affect how much the dough 

rises and also how fast it rises. Choose two factors from the 
following list to investigate: temperature, addition of salt, 
addition of flour improvers, such as ascorbic acid, addition 
of amylase.

Prepare a two-minute report on the results of your 
investigation on making dough. Get ready to speak about it 
before the group [2].

Для выполнения таких заданий студенту потребу-
ется не просто подготовить чтение и перевод текста, 
но найти необходимую дополнительную информацию 
самостоятельно и осуществить определенный набор 
действий, указанный в задании. Текст, по сути, явля-
ется лексической и грамматической основой для осу-
ществления самостоятельной работы студента по ино-
странному языку и не является предметом проверки со 
стороны преподавателя.

Методы исследования. За счет применения практи-
ко-ориентированных учебных материалов такой под-
ход к организации самостоятельной работы студентов 
предполагает большую индивидуализацию заданий, 
большую свободу исследовательского поиска, ориента-
цию на формирование профессиональных компетенций, 
увеличение творческой активности обучающихся [6]. 
Кроме того, благодаря практико-ориентированному 
подходу самостоятельная работа студентов при обуче-
нии английскому языку может быть одним из способов 
совершенствования практических языковых умений и 
стимулом для формирования личностных качеств само-
го студента: целеустремлённость в работе; инициатив-
ность, более высокая организованность при выполнении 
поставленных задач. Современному студенту необходи-
мы знания, умения и навыки, которые не утратятся со 
временем и не отложатся в пассивный запас. Для этого в 
современном образовательном процессе преподаватель 
должен использовать такие технологии, которые учат 
самостоятельно мыслить и достигать поставленных це-
лей [5]. Технологию развития критического мышления 
можно успешно использовать в различных видах учеб-
ной деятельности, так как она включает в себя большое 
количество разнообразных приёмов, позволяет студен-
ту ориентироваться в объёме предлагаемого материала, 
учит критически относиться к получаемой информации, 
самостоятельно использовать приёмы во внеаудиторной 
деятельности [4].

Результаты исследования. Контроль внеаудитор-
ной самостоятельной работы необходимо проводить 
регулярно. Выполненные задания студент может от-
правлять преподавателю на электронную почту, а про-
верку выполнения заданий с коммуникативной направ-
ленностью следует осуществлять в присутствии всей 
группы во время аудиторного занятия, чтобы студент 
имел возможность продемонстрировать усвоенный 
устный материал, показать свое умение участвовать 
в диалоге или дискуссии, а также сделать доклад или 
презентацию. Результаты внеаудиторной самостоя-
тельной работы как составной части учебной деятель-
ности студента можно выносить на текущий и итого-
вый контроль.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что регу-
лярно проводимая внеаудиторная самостоятельная ра-
бота повышает общий уровень владения иностранным 
языком и может положительно отражаться на эффек-
тивности процесса обучения, развивать у студентов 
коммуникативные навыки и умения межличностного, 
профессионального общения. Самостоятельная работа 
студентов по иностранному языку в неязыковом вузе, 
являясь сегодня одним из обязательных требований 
к организации образовательного процесса, призва-
на способствовать развитию творческого потенциала 
личности студента и формированию навыков самоор-
ганизации и самообразования, что и обеспечивает ему 
непрерывный личностный и профессиональный рост.
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Выполнение домашнего задания  
по физической культуре студентами  
для повышения уровня физических качеств

Резюме: В статье рассматривается вопрос о необходимости выполнения домашнего задания по предмету фи-
зической культуры для студентов в виде дополнительной нагрузки. Изучается проблема отсутствия двигательной 
активности и выполняется поиск решения в виде подборки определенных упражнений для того, чтобы приучить 
обучающегося к регулярным нагрузкам. Рассматриваются положительные и отрицательные стороны данного но-
вовведения. Методы исследования. Для подтверждения теоретического предположения о пользе выполнения до-
машнего задания было проведено исследование, в котором участвовали две группы студентов, продолжительно-
стью три месяца. В исследовании приняли участие 60 студентов (30 юношей и 30 девушек) в возрасте 17–19 лет, в 
котором их разделили поровну по половым признакам на 2 группы – контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ). 
Результаты исследования. В результате тестирования, через 3 месяца выполнения домашнего задания, прои-
зошли улучшения физических качеств в экспериментальной группе, а именно улучшились такие показатели, как 
сила, выносливость, гибкость, ловкость, быстрота и координация движений. Делается вывод, что благодаря фи-
зическим упражнениям, выполняемым самостоятельно в домашних условиях, улучшается кровоснабжение мышц 
и регуляция их деятельности нервной системой – происходит рост мышечной массы, укрепляется иммунитет и, 
следовательно, улучшается самочувствие, в организме вырабатываются эндорфины, поэтому после тренировки 
студенты чувствуют себя лучше. Также тренировка мышечной системы повышает выносливость в условиях как 
физических, так и умственных нагрузок, благодаря активному образу жизни скорость обмена веществ в организме 
дольше остаётся на высоком уровне, что предотвращает старение. Регулярные занятия спортом облегчают засы-
пание и улучшают качество сна.

Ключевые слова: студенты, физическая культура, физические упражнения, домашнее задание, регулярные 
нагрузки, повышение физических качеств.

Performing Homework on Physical Education  
by Students to Increase the Level of Physical Qualities

Abstract: The question on the need to perform homework on physical education for students in the form of additional 
physical activity is considered in the article. The problem of motor activity lack is studied and a solution presented in the 
form of certain exercises set in order to accustom the student to regular physical activity is found. The positive and negative 
aspects of this innovation are considered. Method of research. To confirm the theoretical assumption about the benefits of 
doing homework, a study that lasted for three months was conducted. The study engaged 60 students (30 young males 
and 30 young females) aged 17-19 years, in which they were divided equally by gender into 2 groups – control (CG) and 
experimental (EG). The results of the study. As a result of experiment, after doing homework for 3 months, improvements 
in student’s physical qualities in the experimental group could be observed. Among them: strength, endurance, flexibility, 
dexterity, speed and coordination of movements. It is concluded that due to physical exercises performed independently 
at home, the blood supply to the muscles and regulation of their activity by the nervous system improves – muscle mass 
increases, the immune system strengthens and, consequently, health improves, endorphins are produced in the body, so 
students feel better after training. Also, training the muscular system increases endurance in conditions of both physical 
and mental stress, thanks to an active lifestyle, the body's metabolic rate remains at a high level for long time, which 
prevents aging. Regular exercise makes it easier to fall asleep and improves the quality of sleep.
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Аннотаци: Статьяра студентсем физкультура предмечӗпе киле панӑ ӗҫе хушма тиев вырӑнне тума тивӗҫ пур-
рине ӗнентернӗ. Хускану активлӑхӗ ҫуккипе ҫыхӑннӑ ыйтӑва тӗпченӗ, ӑна тивӗҫтерекен хурав тесе организма ялан 
ӗҫлеттерекен хӑнахтару комплексӗ сӗннӗ. Ҫак ҫӗнӗлӗхӗн лайӑх тата начар енӗсене кӑтартнӑ. Киле панӑ ӗҫе тунин 
усси пур текен теорие ҫиреплетме студентсен икӗ ушкӗнӗпе виҫ уйӑх хушши тӗпчев ирттернӗ. Тӗпчеве 17 – 19 ҫул 
тултарнӑ 60 студент хутшӑнчӗ (йӗкӗтсем – 30-ӑн, хӗрсем – 30-ӑн). Тӗрӗслев тата эксперимент ушкӑнӗсене тан 
хисеплӗ турӑмӑр. 3 уйӑх хыҫҫӑн студентсем тест ыйтӑвӗсене хуравларӗҫ. Тестировани эксперимент ушкӑнӗнче 
ӗҫленӗ студентсен сывлӑхӗнче лайӑх улшӑну пулса иртнине кӑтартрӗ. Уйрӑммӑн илсен улшӑну ак мӗнре палӑрчӗ: 
вӑйра, хевтере, пиҫӗлӗхре, вӑр-варлӑхра, хӑвӑртлӑхра, хускану килӗшӳлӗхӗнче. Пӗтӗмлетӳ тунӑ: килте харпӑр 
хӑй тунӑ хӑнӑхтарусене пула мышцӑн юн ҫаврӑнӑшӗ лайӑхланать, ун ӗҫне нерва системи лайӑхрах тӗрӗслесе 
тӑма тытӑнать – мышца масси ӳсет, имммунитет ҫирӗпленет, апла тӑк кӑмӑл-туйӑм лайӑхланать, организм эндор-
фин туса кӑларать. Ҫавӑнпа тренировка хыҫҫӑн студентсем организм лайӑх пулнине туяҫҫӗ. Мышца системине 
тренировка пани чӑтӑмлӑха хул-ҫурӑма ҫеҫ мар, ӑс-тӑна тиев парсан та пысӑклатать. Йӗркеллӗ пурӑнсан орга-
низмра веществосен улшӑнӑвӗ унчченхи пекех ҫӳллӗ шайра юлать, ҫавӑнпа ватӑлӑва чарса тӑрать. Спорт заня-
тийӗсене пӗр тӑтӑш хутшӑнни хӑвӑрт ҫывӑрса кайма май парать, ыйхӑ пахалӑхне ӳстерет.

Тĕп сăмахсем: вӑй-хал культури, студентсем, вӑй-хал хӑнӑхтарӑвӗсем, киле панӑ ӗҫ, пӗр тӑтӑш тиев (нагрузка) 
илни, вӑй-хал пахалӑхӗ ӳсни.

Физкультурăпа киле панă ӗҫе студентсем 
вăй-хал пахалăхӗн шайне ӳстерме туни

Введение

Ежедневно студенты подвергаются стрессам 
и информационным перегрузкам. Малая фи-
зическая активность снижает их работоспо-

собность, повышает уровень заболеваемости. Слабая 
физическая подготовка снижает потенциал жизнеспо-
собности студента [1].

На сегодняшний день довольно актуален вопрос о 
необходимости дополнительной регулярной физиче-
ской нагрузки в виде выполнения домашнего задания 
студентами для развития физических качеств.

Некоторые студенты считают, что это нецелесоо-
бразно, так как у них просто не будет хватать време-
ни на другие аспекты молодежного движения, помимо 
учебы. Давайте рассмотрим этот вопрос более подроб-
но, так сказать, «обе стороны медали».

Современный студент действительно не может 
распределять свободное время и часто не успевает од-
новременно совмещать образовательную сферу с раз-
витием физических качеств. К тому же проверка до-
машнего задания может быть затруднена спецификой 
предмета. Следует понимать, что обучающийся может 
просто игнорировать данное нововведение.

Теперь, что касается положительной стороны: 
во-первых, задание по физической культуре вряд ли бу-
дет громоздким и непонятным. Поэтому студент смо-
жет при желании выделить 10–15 мин для выполнения 
нескольких упражнений. Во-вторых, проверить ре-
зультативность и полезность данного новшества будет 
не так уж и сложно, достаточно просто провести те-
стирование до начала эксперимента и после, при этом 
ведется дневник самоконтроля, где будут записаны 

упражнения, дозировка, показатели ЧСС до нагрузки 
и после, самочувствие. В-третьих, за каждое дело тре-
буется вознаграждение. В нашем случае в качестве воз-
награждения прекрасно могут выступать оценки, кото-
рые мотивируют студента к выполнению упражнений. 
К тому же регулярное выполнение и соблюдение всех 
правил, которые были предложены преподавателем, 
развивает не только физические качества, но и пси-
хологические личностные: стремление быть лучшим, 
взаимопомощь, силу воли, целеустремленность и т. д.

В процессе исследования данного вопроса нами 
был поставлен ряд вопросов:

1. Какие упражнения можно выделять для самопод-
готовки в домашних условиях, находясь без присмотра 
тренера, которые не наносят вред здоровью?

2. Какие более полезные упражнения, а какие менее 
травмоопасные?

3. Какой их смысл, если выполнение может быть 
без соблюдения определенной техники, и к каким ре-
зультатам они приведут?

Разберем для начала практическую часть, более 
приближенную к предмету. Во-первых, обязательно 
первой в очередности выполнения должна быть раз-
минка, для каждого нового домашнего задания ее дви-
жения должны меняться. Во-вторых, для домашнего 
задания необходимо давать только те упражнения, ко-
торые были хорошо разучены на занятии по физиче-
ской культуре, так как закрепить правильную технику 
без контроля со стороны преподавателя невозможно. 
В-третьих, домашнее задание не должно быть боль-
шим по объему и не следует переутомлять студента, 
чтобы не пропало желание для выполнения в дальней-
шем комплекса упражнений.
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Из теории физического воспитания и культуры 
можно предложить студентам дополнительное зада-
ние в виде реферата, поиска интересных фактов, под-
готовки биографии известных спортсменов, описания 
различных видов техники движения, подвижных игр, 
презентации и многого другого [2].

Домашнее задание может быть также индивидуаль-
ным, здесь все зависит от преподавателя и показателей 
здоровья студента. При примерном выполнении всех 
предложенных вариантов улучшения своих физиче-
ских качеств студент сможет улучшить свои показате-
ли, уделив внимание слабым сторонам подготовки [3].

Методы. В качестве экспериментальной провер-
ки комплекса домашних упражнений было проведе-
но тестирование, в котором участвовали 60 студентов 
(30 юношей и 30 девушек) в возрасте 17–19 лет. Ре-
цензентов разделили поровну по половым признакам 
на 2 группы – контрольную (КГ) и эксперименталь-
ную (ЭГ). Контрольная группа занималась только на 
занятиях по физической культуре в спортивном зале 
университета, а для экспериментальной группы было 
предложено выполнение комплекса упражнений для 
совершенствования двигательных качеств в домашних 
условиях. Также обязательным условием была виде-
осъёмка занятия и ведение дневника самоконтроля, 
где отражались показатели пульса до и после выпол-
нения упражнений, дозировка и время выполнения. 
Дополнительный контроль над экспериментом вели 
преподаватели кафедры путем просмотра видеосъём-
ки и корректировки правильного выполнения техники 
комплекса упражнений. Занятия проводились 3 раза в 
неделю по расписанию, в те дни, когда нет занятий по 
физкультуре.

Комплекс упражнений был распределен на 3 трени-
ровочных дня:

Понедельник:
Начало: 17:00 ч., окончание 17:30 ч.
Разминка: общеразвивающие упражнения (на все 

группы мышц) – 5 мин.
1. Гладкий бег на спортивной площадке – 10 мин.
2. Подтягивания на перекладине (юноши по прин-

ципу «лестница» с увеличением количества раз), де-
вочки – сгибание и разгибание рук в упоре от скамейки 
10–15 раз.

3. Упражнение «Планка с упором на локти» – от  
30 сек. с увеличением на каждой тренировке на 5 сек.

4. В висе на перекладине подъем прямых ног (юно-
ши), согнутых в коленях (девушки) – 10–15 раз.

Вторник:
Начало: 17:00 ч., окончание 17:30 ч.
Разминка: общеразвивающие упражнения (на все 

группы мышц) – 5 мин.
1. Бег на короткую дистанцию 3 х 30 м.
2. Для развития силы: приседания – 3 х 20 раз (ка-

ждую тренировку прибавить 1 раз).
3. Прыжки на скакалке – 3 х 100 раз (каждую трени-

ровку прибавить 5 раз).
4. Наклон туловища, стоя с фиксацией рук 5 сек. за 

пятки (5–8 раз).
Пятница:
Начало: 17:00 ч., окончание 17:30 ч.
Разминка: общеразвивающие упражнения (на все 

группы мышц) – 5 мин.
1. Челночный бег 4 х 10 м (3–5 раз).
2. Прыжки в длину (8–10 раз).
3. Продольный и поперечный шпагат с фиксацией 

5 сек. (3–5 раз).
4. Медленный бег 10 мин.
Суббота:
Ходьба в парке или поход по пересеченной местно-

сти (6–8 км).
Во время эксперимента студентам предлагалось 

выполнение правил здорового питания:
1. Выпивать стакан воды за 15 минут перед каждым 

приемом пищи (норма воды за день 1,5–2 л зимой и 
2–3 л летом).

2. Калорийную пищу употреблять только до 12 ча-
сов дня.

3. Все гарниры из рациона заменить только на 
овощные блюда.

4. Запрещено употребление сосисок, колбас, чип-
сов, сухариков, газированной воды, это вредит как фи-
гуре, так и здоровью.

5. Кушать небольшими порциями каждые 2,5–3 часа.
6. Последний прием пищи за 3–4 часа до сна.
7. Один раз в неделю делать разгрузочный день 

(овощи, фрукты, зеленый чай).
8. Не запивать пищу водой и не пить воду в течение 

40 минут после приема пищи.
Результаты исследования. До и после эксперимен-

та провели тестирование по физическим качествам 
в группах. Предложили выполнение упражнения на 

Упражнение Пол
Контрольная группа Экспериментальная группа

До После До После
Подтягивание на перекладине (кол-во раз) ю 7 8 7 10
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз) д 5 7 6 10
Прыжки на скакалке (кол-во раз) ю

д
103 110 98 122
112 119 113 132

Наклон туловища вперед (см) ю
д

+7 +7 +6 +10
+10 +10 +9 +13

Таблица 1
Показатели результатов юношей и девушек до и после эксперимента в контрольной и экспериментальной группах

Table 1
Outcome measures of young male and young female before and after experiment in control and experimental groups
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силу – подтягивание на перекладине (юноши) и сгиба-
ние и разгибание рук в упоре лежа для девушек, тест 
на выносливость – прыжки на скакалке за 1 мин. и на 
гибкость юноши и девушки выполняли тест – наклон 
вперед из положения стоя на скамейке. По результатам 
тестов до и после эксперимента получили средние дан-
ные 2-х групп (табл. 1).

В результате тестирования, через 3 месяца выполне-
ния домашнего задания, произошло улучшение физи-
ческих качеств в экспериментальной группе, а именно: 
возросла сила у юношей на 14%, у девушек на 16%, по-
высилась выносливость у юношей на 12%, у девушек на 
11%, у юношей и девушек улучшилась гибкость на 14%, 
а также значительно улучшились такие характеристики, 
как ловкость, быстрота и координация движений.

Выводы. По итогам эксперимента можно сказать 
об эффективности внедрения выполнения домашнего 

задания юношами и девушками по физическому вос-
питанию для улучшения физических качеств. Даже по-
сле завершения исследования эффективности внедре-
ния дополнительных упражнений 45% юношей и 40% 
девушек продолжили самостоятельно заниматься. Это 
свидетельствует о том, что мышцы привыкли к нагруз-
кам, требуют каждодневной двигательной активности 
и происходит адаптация организма к нагрузкам. Улуч-
шаются обменные процессы в мышцах, связках и сухо-
жилиях, что защищает от повреждений суставы, кости 
и другие звенья опорно-двигательного аппарата. Также 
после выполнения необходимой нормы физических 
упражнений, как правило, повышается самооценка, ре-
гулируется вес (при соблюдении дополнительно пра-
вил рационального питания) и появляется стремление 
быть первым, быть лучшим.
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Применение комплекса упражнений 
«Пилатес» для оптимизации функционального 
состояния организма студентов

Резюме: В статье рассматриваются вопросы изучения возможности применения комплекса упражнений «Пила-
тес» для оптимизации функционального состояния организма студентов за счет выполнения основных принципов 
техники и методики внедрения в учебный процесс студентов. Также дана характеристика базовых упражнений пила-
теса к которым, в первую очередь, относится скручивание, раскачивание, растяжение позвоночника. Методы иссле-
дования. В исследовании использовались методики, позволяющие оценить динамику функционального состояния 
организма (определение частоты сердечных сокращений, артериального давления (систолического и диастоличе-
ского), гипоксические пробы Штанге и Генчи, проба Руфье, индекс Кердо, уровень тревожности по Спилбергу-Ханину, 
оценка самочувствия, активности и настроения. Приводятся результаты, свидетельствующие об эффективности 
применения комплекса упражнений системы «Пилатес» в программу по предмету физической культуры для оптими-
зации функционального состояния и оздоровления организма девушек-студенток в возрасте 17–20 лет. Делается 
вывод о том, что за счет данного комплекса упражнений повышаются показатели эффективности и экономичности 
работы сердечно-сосудистой и дыхательной системы, физической работоспособности, снижения уровня реактивной 
и личностной тревожности, снижения активности симпатического отдела вегетативной нервной системы.

Ключевые слова: студенты, физическая работоспособность, физические качества, комплекс упражнений «Пи-
латес», телесная гармония, душевный комфорт.

The Application of Pilates Exercises for Optimization 
of Functional State of Students’ Bodies

Abstract: The article deals with the study of the possibility of applying Pilates exercises for optimization of the functional 
state of students’ bodies by performing the basic principles of technology and its implementation in students’ educational 
process. The characteristic of basic Pilates exercises is given. Among those exercises are: twisting, body-rocking, and 
strain of the spine bone. Methods of research. During the study the methods that allow us to assess the dynamics of the 
functional state of the body (determination of heart rate, blood pressure (systolic and diastolic), hypoxic samples «Stange 
and Genchi», the Rufier tese, the Kerdo index, Spielberger State-Trait Anxiety Inventory, assessment of general state, 
activity and mood) were applied. The results presented indicate the effectiveness of the Pilates exercises implementation 
in the program on the subject «Physical Culture» for optimization the functional state and improvement of bodies of female 
students at the age of 17-20 years. It is concluded that this set of exercises increases the efficiency and effectiveness of 
the cardiovascular and respiratory systems, physical performance, as well as reduce the level of state and trait anxiety, and 
the activity of the sympathetic division of the autonomic nervous system.
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Аннотаци: Статьяра студентсен организмӗн функци лару-тӑрӑвне вӑйлатма хӑнӑхтарусен «Пилатес» ком-
плексне вӗренӗве кӗртмелли технологипе методика тӑрӑх мӗнле-мӗнле ӗҫлеме май пуррипе ҫыхӑннӑ ыйтусене 
пӑхса тухнӑ. Кунсӑр пуҫне пилатесӑн никӗс хӑнӑхтарӑвӗсене (кунта чи малтан ҫавӑрса пӑрни, суллану, шурӑм 
шӑммине турттарни кӗрет) ӑнлантарнӑ. Тӗпчев меслечӗсем. Тӗпчевре организмӑн функци лару-тӑрӑвӗ мӗнле ата-
ланнине хаклама май паракан тӗрлӗ методикӑпа усӑ курнӑ: чӗре миҫе хут тапни, артерин юн пусӑмӗ (чӗрен, юн 
тымарӗн), Штанге тата Генчи меслечӗпе ирттерекен гипокси терӗслевӗ, Руфье тӗреслевӗ, Кердо индексӗ, пӑшӑр-
ханӑвӑн Спильберг-Ханин мелӗпе кӑтартакан шайӗ, ҫын хӑйне мӗнле туйнине, активлӑхне тата кӑмӑл-туйӑмне 
хаклани. «Пилатес» системин физкультура предметӗнче тӑвакан хӑнахтарӑвӗсен пысӑк усӑлӑхне 17 – 20 ҫулсенчи 
хӗр студентсен сывлӑхӗпе кӑмӑл-туйӑмӗ лайӑхланнин результачӗсемпе ҫирӗплетнӗ. Пӗтӗмлетӳре каланӑ тӑрӑх, 
«Пилатес» комплексӑн хӑнӑхтарӑвӗсем пулӑшнипе чӗрепе юн тымарӗсен тата сывлавӑн тытӑмӗ епле ӗҫленине, 
хул-ҫурӑм вӑйӗпе ӗҫлес хал ӳснине, пӑшӑрханулӑх, вегетаци нерва системин туйӑмлӑх пайӗн активлӑхӗ чакнине 
ҫирӗплетекен кӑтартусем лайӑхланаҫҫӗ.

Тĕп сăмахсем: хӑнӑхтарусен «Пилатес» комплексӗ, ӳт-пӳ килӗшӳлӗхӗ, кӑмӑл-туйӑм хӑтлӑхӗ, студентсем, вӑй-
хал пахалӑхӗ, хул-ҫурӑм вӑйӗпе ӗҫлеме пултараслӑх.

Студентсен организмӗн функци лару-
тăрăвне вăйлатма хăнăхтарусен 
«Пилатес» комплексӗпе усă курасси

Цитатăлама: Лешкевич С.А. Студентсен организмӗн функци лару-тăрăвне вăйлатма хăнăхтарусен «Пилатес» 
комплексӗпе усă курасси / С.А. Лешкевич, В.А. Лешкевич, Н.Н. Липовая [и др.] // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2020. –  
№ 1 (7). – С. 59-62. DOI:10.31483/r-74140.

Введение

Формирование здорового образа жизни сту-
денческой молодежи в последние годы 
определяется изучением современных оз-

доровительных систем, основанных на взаимосвязи 
физического развития, сознания и душевных качеств. 
В результате инновационного подхода в развитии си-
стем и методик, появилось оздоровительное направ-
ление для человека, получившее название Пилатес, 
созданное около ста лет назад немецким спортсме-
ном-тренером и врачом Джозефом Пилатесом [1].

Сам метод физических упражнений «Пилатес» ос-
нован на тренировке тела, нагрузка направлена, пре-
жде всего, на более слабые группы мышц, которые слу-
жат для поддержания правильной осанки и внутренних 
органов. Тренировка включает в себя растяжку, физи-
ческую нагрузку и правильное дыхание. Очень важно 
проводить упражнения по методике, чтобы избежать 
ошибок в движениях и самое главное – в дыхании. Но 
в любом случае опасность получения травм во время 
занятий пилатесом практически равна нулю [2].

Сам Йозеф Пилатес утверждал, что после десяти 
занятий по его методике, любой человек будет чувство-
вать себя значительно лучше. После двадцати занятий 
появляются внешние проявления успехов – человек луч-
ше выглядит, у него меняется осанка и походка. А уже 
через тридцать занятий человек получает абсолютно 
новое тело. Люди приходили в его клубы, занимались и 
получали действительно превосходные результаты.

Если заниматься пилатесом регулярно, то можно 
получить следующие результаты: стабилизируется по-
ясничный отдел позвоночника; снимается напряжение 
с мышц в области шеи, плеч и затылка; укрепляются 

мышцы живота; улучшается кровообращение в орга-
низме человека; лучше становится координация; улуч-
шается осанка; развивается подвижность суставов; 
увеличивается мышечная сила организма. Как след-
ствие этих перемен у человека, занимающегося по ме-
тодике Пилатеса, появляется позитивное отношение к 
жизни, проявляется уверенность в себе и своих силах, 
тело и дух приходят в состояние гармонии [3].

Методы. Для исследования, в течение четырех ме-
сяцев (осенний семестр), была сформирована группа 
из 20 девушек-студенток 1–3 курса, занятия проводи-
лись 2–3 раза в неделю. Все обследуемые здоровы и 
имеют медицинский допуск к занятиям.

Главное правило выполнение упражнений – гра-
циозность и полный контроль над самыми естествен-
ными движениями тела. Такая гимнастика позволяет 
вовлечь в процесс действия «спящие», малоиспользуе-
мые в повседневной жизни мышцы. Снимаются скры-
тые мышечные зажимы, излишняя перегрузка рабочих 
мышц. Наращивание мощного мышечного каркаса 
вокруг позвоночника и суставов снижает нагрузку на 
них. Как следствие, улучшается питание позвоночни-
ка. Плавность и грациозность выполнения упражнений 
минимизирует всевозможные травмы.

Как и любой другой метод, система Пилатеса ну-
ждается в ежедневном применении. Следовательно, 
нужно чтобы эти упражнения стали привычными и не-
обходимыми. Простота и эффективность позволяют к 
системе не просто привыкнуть, а просто влюбиться в 
нее. Сделать ее своим образом жизни. Многочислен-
ные медицинские исследования показывают, что си-
стема Пилатеса действительно эффективна. Она помо-
гает избавиться от болей в спине и суставах, помогает 
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излечивать травмы позвоночника. 
Помогает в борьбе с остеопорозом 
и остеоартритом. С помощью про-
стых ежедневных упражнений вы 
забудете о головных болях и посто-
янном стрессовом состоянии [4].

Во время исследования изуча-
лись особенности изменения функ-
ционального состояния организма 
под влиянием комплекса упражне-
ний по системе «Пилатес».

У всех исследуемых замерили 
начальные показатели, характери-
зующие психофизиологическое со-
стояние организма:

- частота сердечных сокращений, 
артериальное давление (систоличе-
ское и диастолическое);

- проба Штанге, проба Генчи;
- проба Руфье;
- индекс Кердо;
- уровень тревожности по Спил-

бергу;
- оценка самочувствия, активно-

сти и настроения.
После четырех месяцев заня-

тий, по специально составленному 
комплексу упражнений по системе 
«Пилатес» (рис. 1) провели повтор-
ные замеры показателей.

Результаты исследования. У 
студенток, занимающихся пилате-
сом, проводилось определение ча-
стоты сердечных сокращений: до 
начала систематических трениро-
вок и через 4 месяца после проведе-
ния тренировочных занятий.

Так, в первый день исследова-
ний, частота сердечных сокращений 
в покое в среднем составила 77,5 уд/
мин и колебалась от 72 уд/мин до  
83 уд/мин. Через 4 месяца система-
тических занятий частота сердечных 
сокращений снизилась и составила в 
среднем 72,5 уд/мин.

При систематических заняти-
ях пилатесом у девушек-студенток 
произошло изменение систоличе-
ского артериального давления. Так, 
в первый день проведения исследо-
ваний величина систолического АД 
в среднем составила 127,4 мм рт. ст. 
и колебалась в группе от 133 мм рт. 
ст. до 122 мм рт. ст. В завершение 
исследования уровень систоличе-
ского АД понизился и составил в 
среднем по группе 123,2 мм рт. ст., 
что на 3,3% меньше по сравнению с 
исходным уровнем.

Величина диастолического АД 
также изменилась – с 65,0±0,9 мм 
рт. ст. до 70,0±1,2 мм рт. ст. Однако 
в данном случае произошло неко-
торое повышение диастолического 
давления.

Так, в первый день исследова-
ний, величина пробы Штанге соста-
вила в среднем 37,30 сек., а пробы 
Генчи – 26,60 сек., что свидетель-
ствует о достаточно низком уровне 
функциональных возможностей 
кардио-респираторной системы.

Через 4 месяца систематических 
занятий пилатесом зафиксировано 
увеличение гипоксических проб: 
пробы Штанге до 46,1 сек., а пробы 
Генчи до 31,1 сек.

Таким образом, систематиче-
ские занятия по системе «Пилатес» 
привели к существенному повыше-
нию функциональных возможно-
стей кардио-респираторной систе-
мы девушек.

У студенток, занимающихся пи-
латесом, проводилось определение 
функциональной пробы Руфье – 
показатели снизились с 11,84 отн. 
ед. до 9,64 отн. ед. Следовательно, 
физическая работоспособность у 
девушек повысилась и стала удов-
летворительной.

Исследование уровня тревожно-
сти проводилось с помощью теста 
Спилбергера-Ханина, определялась 
реактивная тревожность (РТ) как 
состояние, и личностная тревож-
ность (ЛТ) как устойчивая характе-
ристика человека.

В течение систематических за-
нятий у девушек произошли изме-
нения показателей уровня тревож-
ности: РТ снизилась с 46,83 балла 
до 42,58 балла; показатель ЛТ тоже 
снизился – с 47,92 балла до 44,08 
балла, что лучше по сравнению с 
начальным исследованием пока-
зателей. Это свидетельствует об 
улучшении психоэмоционального 
состояния исследуемых.

Исследование показателей са-
мочувствия, активности, настрое-
ния проводилось с помощью теста 
«САН»: самочувствие улучшилось 
с 3,96 балла до 4,21 балла; актив-
ность увеличилась с 2,98 балла до 
3,63 балла; настроение увеличи-
лось с 1,97 балла до 3,22 балла.

Вегетативный индекс Кердо, ха-
рактеризующий профиль домини-

Рис. 1. Последовательность выполнения комплекса упражнений пилатес
Fig. 1. Sequence of performing Pilates exercises 
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рующей вегетативной иннервации, изменился следую-
щим образом: до исследования он составлял 16,1 ед., 
через 16 недель систематических занятий по системе 
«Пилатес» – 3,4 ед., что свидетельствует о снижении 
чрезмерной активности симпатического отдела вегета-
тивной нервной системы.

Выводы. По итогам исследования можно сделать 
вывод об эффективности внедрения в программу по 
физическому воспитанию комплекса упражнений по 
системе «Пилатес». Занятия привели к улучшению 
общего самочувствия девушек, оптимизации в работе 
сердечно-сосудистой и дыхательной системы, повы-
шению уровня физической работоспособности, сниже-
нию уровня тревожности и повышенного тонуса сим-
патического отдела вегетативной нервной системы.

Под влиянием 16-недельного курса пилатеса на 
занятиях по «Физической культуре» у студенток сни-

зилась частота сердечных сокращений на 6,5%, по-
низилось систолическое АД – на 3,3% и повысилось 
диастолическое АД – на 7,7%. Улучшились показатели 
гипоксических проб – пробы Штанге на 23,6%, пробы 
Генчи на 16,9%. Также у девушек-студенток повысил-
ся уровень физической работоспособности – проба 
Руфье снизилась на 18,6%, снизилась реактивная тре-
вожность – на 9%, личностная тревожность – на 8%, 
показатель самочувствия вырос на 6,3%, активности – 
на 21,8%, настроения – на 63,5%. Занятия пилатесом 
привели к снижению вегетативного индекса Кердо с  
16,1 ед. до 3,4 ед., а, следовательно, и к снижению чрез-
мерной активности симпатического отдела вегетатив-
ной нервной системы.
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Организационно-содержательные аспекты 
реализации инклюзивного образования

Резюме: В статье раскрываются вопросы реализации модели инклюзивного образования в общеобразователь-
ных организациях, построения образовательного маршрута обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). Авторы подчеркивают, что именно через содержательный и организационный разделы адаптированных основ-
ных общеобразовательных программ предусматривается создание и соблюдение специальных условий, обеспечи-
вающих детям с ограниченными возможностями здоровья, детям с инвалидностью равный доступ к качественному 
образованию в общеобразовательных организациях с учетом особенностей их психофизического развития и реко-
мендаций психолого-медико-педагогических комиссий. Цель исследования – систематизация и совершенствование 
профессиональных компетенций руководителей и педагогических работников – членов рабочих групп по разработ-
ке адаптированных основных общеобразовательных программ образовательной организации. Методы исследова-
ния. Для реализации обозначенной цели использовались аналитические методы: ретроспективный анализ научной 
литературы, контент-анализ периодической печати и материалов научно-практических конференций по проблеме 
исследования; практические методы (личный опыт работы в системе специального образования и повышения ква-
лификации педагогических работников). Также в БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 
Минобразования Чувашии была разработана базирующаяся на нормативно-правовых и теоретико-методологических 
основах программа повышения квалификации «Организационно-содержательные аспекты инклюзивного образова-
ния». Результаты исследования показывают, что руководители и педагогические работники – члены рабочих групп 
получают реальный практический опыт составления АООП. Делается вывод о том, что планируемые результа-
ты усвоения программы предполагают устранение профессиональных дефицитов в организационно-содержатель-
ных вопросах построения образовательного маршрута детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
инклюзивного образования, в вопросах разработки адаптированных основных общеобразовательных программ об-
разовательной организации (АООП ОО).
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Organizational and Content Aspects  
of Implementation of Inclusive Education

Abstract: This article discusses the implementation of a model of inclusive education in general education organizations 
and the construction of an educational route for students with disabilities. It is through the substantive and organizational 
sections of the adapted basic general education programmes that special conditions are created and observed to ensure 
that children with special needs and disabilities have equal access to quality education in general education organizations, 
taking into account the peculiarities of their psychophysical development and the recommendations of psychological, 
medical and pedagogical commissions. The main aim of the study is to systematize and improve the professional 
competencies in supervisors and teachers – members of the working groups on the development of adapted basic general 
education programs of educational organizations. In order to achieve the aim of this study, the following analytical methods 
have been employed: retrospective analysis of scientific literature, content analysis of periodical press and proceedings 
of scientific conferences on the subject; as well as practical methods (including own experience of working in the fields of 
specialized education and advanced training). In addition, BI of FVE “Chuvash Republican Institute of Education of the 
Ministry of Education of Chuvashia” proposed a program of advanced training “Organizational and Substantive Aspects 
of Inclusive Education,” based on legal, theoretical and methodological principles. The results of the conducted study 
show that supervisors and teachers – members of the working groups – are gaining significant practical knowledge of 
developing adapted basic general education programmes. It can be concluded that the planned results of the program 
suggest elimination of professional deficiency concerning the organizational and substantive issues of constructing an 
educational route for children with disabilities in conditions of inclusive education, as well as development of adapted basic 
general education programs of an educational organization.
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Аннотаци: Статьяра пӗтӗмӗшле вӗренӳ организацийӗсенче инклюзив вӗренӗвӗпе, сывлӑх енчен кӑлтӑк пур 
(СКП) ачасен вӗренӳ маршрутне епле тунипе ҫыхӑннӑ ыйтусене ӑнлантарса панӑ. Авторсем вӗренӳ организаций-
ӗсенче сывлӑх енчен кӑлтӑк пур тата инвалид ачасене вӗсен психикӑпа физиорологи аталанӑвӗн уйрӑмлӑхӗсене 
шута илсе вӗренӳ программисене ансатлатас пулсан та ытти ачасем пекех паха вӗрентме ятарлӑ условисем туса 
пама май пуррине палӑртаҫҫӗ. Тӗпчев теллевӗ – вӗренӳ организацийӗсен ертӳҫисемпе ӗҫченӗсен (вӗренӳ орга-
низацийӗсен вӗренӗвӗн тӗп программисене хатӗрлекен ушкӑнӑн ҫыннисен) професси компетенцине системӑласси 
тата аталантарасси. Тӗпчев меслечӗсем. Палӑртнӑ тӗллеве пурнӑҫлама аналитика меслечӗсемпе усӑ курнӑ: ун-
чченхинчен пуҫласа паян кун таран тухнӑ ӑслӑлӑх литературине тишкернӗ, тӗпчев темипе хаҫат-журналта тухнӑ 
материла, ӑслӑлахпа практика конференцийӗсен материалне Интернетра тупса тишкернӗ. Практика меслечӗсем-
пе (ятарлӑ вӗренӳ организацийӗсенче, педагогика ӗҫченӗсен квалификацие ӳстерекен организацийӗсенче ӗҫленӗ 
опытпа) усӑ курнӑ. Кунсӑр пуҫне Чӑваш Енӗн ЧР ХПВ «Чӑваш Республикин вӗренӳ институчӗ» БУчӗ нормӑпа право 
тата теорипе методологи ҫинче никӗслесе «Инклюзив вӗренӗвӗн йӗркелевпе шалаш тытӑмӗн аспекчӗсем» про-
грамма тунӑ. Тӗпчев результачӗ тӑрӑх, вӗренӳ организацийӗсен ертӳҫисемпе ӗҫченӗсем (вӗренӳ организаций-
ӗсен вӗренӗвӗн тӗп программисене хатӗрлекен ушкӑнӑн ҫыннисем) вӗренӗвӗн ансатлатнӑ тӗп программисене 
(ВАТП) тӑвас енчен пурнӑҫпа ҫыхӑннӑ опыт илеҫҫӗ. Пӗтӗмлетӳре кӑтартнӑ тӑрӑх, программӑна алла илнин 
результачӗ профессире (ачасен вӗренӳ маршрутне ӑсталассинче, ВАТП программа хатӗрлессинче) тӗл пулакан 
ҫитменлӗх пӗтнинче те палӑрмалла.

Тĕп сăмахсем: инклюзив вӗренӗвӗ, сывлӑх енчен кӑлтӑк пур ачасем, вӗренӳ организацийӗн вӗренӗвӗн ансат-
латнӑ тӗп программи, ачана ун уйрӑмлӑхне тӗпе хурса аталантармалли ятарлӑ программа, сывлӑх енчен кӑлтӑк 
пур ачасен (СКП) ППВӗн ФПВСӗ, ӑс-тӑн енчен кая юлса пыракан (ӑстӑн енчен кӑлтӑк пур) ачасен ФПВСӗ. 

Инклюзив вӗренӗвӗн йӗркелевпе 
шалаш тытăмӗн аспекчӗсем

Введение

В условиях модернизации российского обра-
зования качество педагогического образо-
вания становится стимулом обновления его 

содержания на основе принципов фундаментальности, 
универсальности, интегративности, вариативности, 
преемственности и практической направленности. 
Объективно определяется актуальность совершен-
ствования форм, методов и средств коррекционно-пе-
дагогического сопровождения на основе принципов 
инклюзивного образования.

В этом контексте особую значимость приобретает де-
ятельность, реализуемая в рамках системы повышения 
квалификации педагогических работников, нацеленная 
на совершенствование профессиональных компетенций 
педагогов и руководителей в вопросах проектирования и 
реализации моделей инклюзивного образования в обще-
образовательных организациях. Большое внимание уде-
ляется как созданию специальных условий для обеспе-
чения детям с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), детям-инвалидам равного доступа к качествен-
ному образованию в общеобразовательных организаци-
ях с учетом особенностей их психофизического разви-
тия и рекомендаций психолого-медико-педагогических 
комиссий (ПМПК), так и формированию компетенций, 
позволяющих разрабатывать адаптированные основные 
общеобразовательные программы образовательной ор-
ганизации (АООП ОО) в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стан-
дартов – ФГОС ОВЗ [1–5].

Цель. Существующая проблема обусловила необхо-
димость систематизация и распространение накоплен-
ного опыта совершенствования профессиональных 
компетенций педагогических работников в вопросах 
разработки АООП образовательной организации.

Материал и методы. Для реализации обозначен-
ной цели использовались аналитические методы: ана-
лиз нормативных документов; практические методы 
(личный опыт работы в системе специального обра-
зования и повышения квалификации педагогических 
работников).

В настоящее время на базе Чувашского республи-
канского института образования разработана и успешно 
реализуется программа повышения квалификации педа-
гогических работников «Организационно-содержатель-
ные аспекты инклюзивного образования» (В.И. Трофи-
мова, С.Н. Силантьева, Н.П. Полякова), ориентированная 
на совершенствование профессиональных компетенций 
руководящих и педагогических работников – членов ра-
бочих групп по разработке адаптированных основных 
общеобразовательных программ.

В частности, в результате освоения предлагаемой 
программы повышения квалификации согласно требо-
ваниям профессионального стандарта «Педагог» (пе-
дагогическая деятельность в дошкольном, начальном 
общем, основном общем, среднем общем образовании) 
(воспитатель, учитель), утвержденных приказом Мин-
труда России от 18.10.2013 №544н обучающиеся осва-
ивают следующие профессиональные компетенции:

– способность использовать и апробировать специ-
альные подходы к обучению в целях включения в об-
разовательный процесс всех обучающихся, в том числе 
обучающихся с ОВЗ;

– умение планировать специализированный об-
разовательный процесс для группы, класса и/или от-
дельных контингентов обучающихся с особыми обра-
зовательными потребностями на основе имеющихся 
типовых программ и собственных разработок с учетом 
специфики состава обучающихся, уточнения и моди-
фикации планирования;
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– знание законов и иных нормативно-правовых ак-
тов, обеспечивающих организацию инклюзивного об-
разования.

Формирование обозначенных выше компетенций 
обеспечивается, в первую очередь, практикоориенти-
рованностью реализуемой программы.

Инклюзивная образовательная модель, как и любое 
образовательное пространство, базируется на законах 
и иных правовых актах, регламентирующих процедуру 
получения образования обучающимися с ОВЗ. В свя-
зи с этим руководителей и педагогических работников 
первоначально необходимо детально ознакомить с нор-
мативно-правовой базой; организационно-педагогиче-
скими условиями; содержательными основами коррек-
ционно-развивающего обучения. В этом ключе особое 
внимание требуется уделять ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умствен-
ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

На практике требования стандартов, предъявляе-
мые к содержанию образования обучающихся с ОВЗ, 
реализуются через АООП, которая разрабатывается 
непосредственно образовательной организацией. В 
этой связи возникает необходимость в организации по-
шаговой деятельности, позволяющей руководителям и 
педагогическим работникам – членам рабочих групп, 
увидеть алгоритм разработки и реализации АООП об-
разовательной организации.

Первоначально требуется всесторонне проанали-
зировать структуру АООП для различных категорий 
обучающихся с ОВЗ. В частности, на основе при-
мерных вариантов АООП следует раскрыть содержа-
ние целевого (пояснительная записка, планируемые 
результаты, система оценки достижений освоения 
АООП), содержательного (программа формирования 
универсальных (базовых) учебных действий; програм-
мы учебных предметов, курсов коррекционно-развива-
ющей области; программы внеурочной деятельности, 
духовно-нравственного и экологического воспитания; 
программа коррекционной работы) и организационно-
го (учебный план, специальные условия, кадровое обе-
спечение, др.) разделов.

Закреплению формируемых у обучающихся на этом 
этапе компетенций будет способствовать подробный 
анализ распространённых ошибок, возникающих при 
разработке АООП. Эффективность подобной деятель-
ности станет возможной в том случае, если в качестве 
наглядного материала руководители и педагогические 
работники – члены рабочих групп будут использовать 
образовательные программы своих образовательных 
организаций.

Только после этого возможно приступить к форми-
рованию у обучающихся компетенций, необходимых 
для конструирования АООП образовательной органи-
зации. Для этого на занятиях моделируется пошаговый 
алгоритм разработки программы, определяются клю-
чевые этапы работы над ней и выстраивается механизм 
возможных взаимоотношений между участниками об-
разовательного процесса. В этом аспекте речь должна 
идти о построении взаимодействия между членами ра-
бочей группы, их функциональных обязанностях.

Руководители и педагогические работники – члены 
рабочих групп должны овладеть способностью видеть 
целостную АООП образовательной организации как в 
структурном, так и в содержательном планах. Одним 
из удачных приемов работы, на наш взгляд, можно счи-

тать самоанализ разделов уже имеющейся у образова-
тельной организации программы. При осуществлении 
подобной деятельности происходит опора на получен-
ные ранее знания и умения. В ходе этой работы форми-
руются компетенции, имеющие существенное значение 
при составлении содержательного и организационного 
компонентов, являющихся ядром программы. В этом 
случае за отправную точку следует принимать ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ. Здесь же устанавливается 
соответствие между имеющимися общими и специфи-
ческими элементами документа с требуемым ФГОС 
наполнением структурных компонентов различных 
вариантов АООП. В качестве иллюстративного мате-
риала выступают варианты адаптированных программ 
образовательных организаций.

Особого внимания заслуживает соотнесение со-
держательного раздела АООП разных вариантов. В 
ходе такой деятельности становится понятной адрес-
ность документов по отношению к каждой из катего-
рий обучающихся с ОВЗ в целом и к каждому из них 
в отдельности. Подобная работа опять же должна вы-
страиваться на примере программ образовательных 
организаций.

И только после того как руководители и педагоги-
ческие работники детально изучат маршрут постро-
ения АООП образовательной организации, видится 
возможным переход к следующему, тесно взаимосвя-
занному с этим, вопросу проектирования специальной 
индивидуальной программы развития (СИПР). При 
этом особое место отводится всестороннему анализу 
организационно-методических условий реализации 
СИПР, её структуре и содержанию. Важно также под-
робно проанализировать все составляющие индивиду-
ального учебного плана. Индивидуализация содержа-
ния с учетом особенностей и особых образовательных 
потребностей обучающегося определяет выбор и на-
полняемость предметных областей, направления взаи-
модействия педагогических работников с родителями 
(законными представителями).

Для закрепления приобретаемых компетенций, руко-
водителям и педагогическим работникам – членам рабо-
чих групп предлагается разработать один из вариантов 
программы с опорой на электронный учебно-методиче-
ский ресурс, разработанный и представленный Центром 
лечебной педагогики и дифференцированного обучения 
Псковской области (программа-конструктор СИПР).

В качестве Индикатора сформированности профес-
сиональных компетенций в области разработки АООП 
образовательной организации руководителей и педа-
гогических работников – членов рабочих групп может 
рассматриваться результативность выполнения само-
стоятельного анализа программ. Как правило, продук-
тивность этой деятельности возрастает в том случае, 
когда обучающиеся, по взаимному согласию, работают 
с документами друг друга. Выполняемая ими работа 
предполагает соответствие следующим критериям:

1. Представленная АООП соответствует требовани-
ям Российского законодательства.

2. В представленном материале четко определены 
цели и задачи, содержание соотносится с основной об-
щеобразовательной программой образовательной ор-
ганизации и с примерной АООП.

3. Учитываются психофизиологические особенно-
сти обучающихся с ОВЗ.
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Результаты. Программа повышения квалификации 
«Организационно-содержательные аспекты инклюзив-
ного образования» позволяет устранить профессио-
нальные дефициты в организационно-содержательных 
вопросах построения образовательного маршрута де-
тей с ОВЗ в условиях специального и инклюзивного 
образования. В ходе обучения обучающиеся подробно 
рассматривают механизм функционирования рабочей 
группы и обязанности каждого из её членов, этапы раз-
работки программы, осуществляют самоанализ школь-

ных АООП, актуализируют умения составлять про-
граммы на основе выполненного развёрнутого анализа 
документов своих и коллег, что позволяет им увидеть 
типичные, наиболее распространённые ошибки, обна-
руживающиеся в документе.

Как показывают наши наблюдения и отзывы, руко-
водители и педагогические работники – члены рабочих 
групп получают реальный практический опыт состав-
ления АООП.
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Роль сетевой мультимедийной библиотеки  
«ЭКО-школа» во внеурочной 
деятельности обучающихся

Резюме: В статье представлен опыт городской средней общеобразовательной школы по разработке и внедрению 
собственной модели сетевой мультимедийной библиотеки экологической направленности как одного из кластеров 
многофункционального школьного информационно-библиотечного центра. Цель статьи – рассмотреть цель, зада-
чи, принципы, ожидаемые результаты реализации этой модели, ее структуру, компоненты, материально-технические 
параметры, а также условия формирования сетевого взаимодействия образовательных организаций, готовых к ис-
пользованию возможностей мультимедийной библиотеки «ЭКО-школа». Авторы подчеркивают, что в целом муль-
тимедийная библиотека «ЭКО-школа» определена как сфера медиаобразования со специальными средствами и 
методами для обеспечения образовательного процесса, направленного на создание условий для реализации инди-
видуальных траекторий обучающихся и расширение цифрового пространства внеурочной деятельности на основе 
сетевого взаимодействия. В ходе исследования применялись следующие методы: анализ, наблюдение, сравнение. 
В статье рассматривается собственная модель ММБ разработанная МАОУ «СОШ №26» города Улан-Удэ Республики 
Бурятия. Она построена на принципах внедрения электронных ресурсов на базе школьной библиотеки как фактора, 
прямо влияющего на повышение качества образования. Делается вывод о том, что с одной стороны, мультимедий-
ная библиотека обеспечивает удаленный доступ к информационным ресурсам, принадлежащим другим субъектам 
информационного пространства, представленным в сети Интернет. С другой стороны, мультимедийная библиотека 
«ЭКО-школа» формирует информационные ресурсы, созданные непосредственно в школе или участниками сетевого 
содружества. Кроме того, в статье даны краткие методические рекомендации по использованию ресурсов сетевой 
мультимедийной библиотеки во внеурочной экологической деятельности обучающихся.
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The Role of the On-Line Multi-Media Library  
"Eco-School" in Extracurricular Activities of Students

Abstract: The experience of the urban secondary school on the development and implementation of its own model 
of the on-line multi-media library of environmental orientation as one of the clusters of multifunctional school information 
and library center is presented in the article. The purpose of the article is to consider the purpose, objectives, principles, 
expected outcomes of implementing this model, its structure, components, material and technical parameters and 
conditions of forming of networking cooperation between educational institutions, ready-to-use possibilities of multi-media 
library «ECO-school». The authors outline that in general, the multi-media library «ECO-school» is defined as a sphere of 
media education with special means and methods to ensure the educational process aimed at creating conditions for the 
implementation of students’ individual trajectories and expanding the digital space of extracurricular activities on the basis 
of networking cooperation. During the study the following methods were applied: analysis, observation, and comparison. 
The model developed by the MAEI "Secondary school №26" in Ulan-Ude of the Republic of Buryatia is considered in the 
article. It is based on the principles of introducing electronic resources based on the school library as a factor that directly 
affects the quality of education. It is concluded that on the one hand, the multi-media library provides remote access to 
information resources belonging to other subjects of the information space represented on the Internet. On the other hand, 
the multi-media library «ECO-school» forms information resources created directly at the school or by members of the 
network community. In addition, the article provides brief guidelines for the application of the on-line multi-media library 
resources in students’ extracurricular environment-related activity.
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Аннотаци: Cтатьяра хулан пӗтӗмӗшле вӗренӳ вӑтам шкулӗн экологи енӗпе ӗҫлекен библиотекин хӑй тӗллӗн 
хатӗрленӗ модельне шкулӑн нумай функциллӗ библиотекин пӗр кластерӗ (пайӗ) пек илсе кӑтартнӑ. Статьян тӗл-
левӗ – каланӑ моделе пурнӑҫа кӗртессин тӗллевне, задачисене, принципӗсене, модель тытӑмне, пурлӑхпа техника 
ку е вӑл виҫине тата «Экологи шкулӗ» библиотекӑн ку е вӑл мелӗпе усӑ курма хатӗр вӗренӳ организацийӗсем тытӑ-
ма кӗнӗ хыҫҫӑн пӗр-пӗринпе хутшӑннин уйрӑм енӗсене пӑхса тухасси. Авторсем палӑртнӑ тӑрӑх, «Экологи шкулӗ» 
мультимедиа библиотекине, тӗпрен илсен, ятарлӑ хатӗрсемпе тата мелпе усӑ курса пӗлӳ илекен вӗренӳ процесӗ 
пек ӑнланмалла. Ку процесра кашни вӗренекене аталану ҫул-йӗрӗпе илсе пыма юрӑхлӑ условисене палӑртаҫҫӗ, 
тытӑмра йӗркеленекен хутшӑну картинче урок хыҫҫӑнхи цифра талккӑшне сарассине тимлеҫҫӗ. Тӗпчевре ҫак 
меслетсемпе усӑ курнӑ: тишкерӳ, сӑнав, танлаштару. Ӗҫре авторсем мультимедиа библиотекин (ММБ) хӑйсем 
тунӑ модельне тишкернӗ. Ăна Бурят Республикин Улан-Удэ хулин «26-мӗш ВВШ» муниципалитет автономи вӗрену 
учрежденийӗнче хатӗрленӗ. Моделе тунӑ чухне электрон пурлӑхӗпе туллин усӑ курас принципа тӗпе хунӑ. Ку прин-
ципа ачасен вӗренӳ пахалӑхне тӳррӗн ӳстерекен фактор тесе пӑхнӑ. Тӗпчев пӗтӗмлетӗвӗ тӑрӑх, мультимедиа 
библиотеки, пӗр енчен, ытти вӗренӳ субъекчӗсен Интернета тӑратнӑ информаци пурлӑхӗпе усӑ курма май парать.  
Тепӗр енчен, «Экологи шкулӗ» мультимедиа библиотеки шкулта хӑйӗнче е тытӑма кӗрекен ытти шкулта янтӑланӑ 
информаци пурлӑхне тӑвать. Кунсӑр пуҫне статьяра мультимедиа библиотекин пурлӑхӗпе епле усӑ курмаллине 
ӑнлантаракан меслет сӗнӗвӗ панӑ.

Тĕп сăмахсем: тытӑма кӗрекен мультимедиа библиотекин моделӗ, шкулӑн информаципе библиотека центрӗ, 
шкулта вӗренекенсен урок хыҫҫӑнхи ӗҫӗ-хӗлӗ, тытӑма кӗрекен мультмедиа библиотекин пурлӑхӗпе усӑ курмалли 
меслет сӗнӗвӗ.

Тытăма кӗрекен мультимедиа  
«Экологи шкулӗ» библиотекин вӗренекенсен 
урок хыҫҫăнхи ӗҫӗ-хӗлӗнчи вырăнӗ

Цитатăлама: Трунева О.М. Тытăма кӗрекен мультимедиа «Экологи шкулӗ» библиотекин вӗренекенсен урок 
хыҫҫăнхи ӗҫӗ-хӗлӗнчи вырăнӗ / О.М. Трунева, Л.В. Мункоева, И.В. Рубцова // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2020. –  
№ 1 (7). – С. 67-73. DOI:10.31483/r-64047.

Введение

Развитие и массовое использование современ-
ных информационно-коммуникационных тех-
нологий (далее – ИКТ) и формирование на 

этой основе информационного общества является важ-
ным направлением стратегического развития нашей 
страны. Сегодня отечественное образование строится 
на основе ФЗ №273 «Об образовании в Российской 
Федерации» и характеризуется поэтапной реализацией 
федеральных государственных образовательных стан-
дартов (ФГОС) на всех уровнях образования. Основ-
ным условием достижения современных образователь-
ных результатов общего образования является наличие 
в каждой образовательной организации информацион-
но-образовательной среды (далее – ИОС) – системы 
средств и ресурсов, используемых для реализации об-
разовательной деятельности на основе информацион-
но-коммуникационных технологий.

Нормативно-правовые документы, принятые в 
последние годы, регулируют также и деятельность 
школьных библиотек, создавая условия для их пере-
хода в новое качество. Библиотекам школ отводится 
большая роль в создании комфортной информацион-
но-образовательной среды для электронного и дис-
танционного обучения и более эффективного взаимо-
действия всех участников образовательного процесса. 
В школьных библиотеках идет активный процесс мо-
дернизации, который выражается в усилении техно-
логической составляющей библиотечной деятельно-
сти. Информационно-коммуникационные технологии 
оказывают значительное влияние на изменение роли 
школьной библиотеки в современном образовании, из-
меняют формы ее взаимодействия с пользователями. 
Современная школьная библиотека сегодня использует 
в своей деятельности информационно-мультимедий-
ные технологии, создает мультимедийную продукцию, 
обеспечивает пользователям доступ к источникам и 
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носителям информации – интернет-ресурсам, элек-
тронным базам данных, электронным журналам, не-
текстовым документам (картографическим, нотным и 
изоматериалам, звуко- и видеозаписям, мультимедий-
ным изданиям).

Согласно ГОСТ 7.0–99. «Информационно-библио-
течная деятельность, Библиография. Термины и опре-
деления», информационный центр – это «организация, 
выполняющая функции по сбору, аналитико-синтети-
ческой переработке и распространению информации». 
Модель школьного информационно-библиотечного 
центра (далее – ШИБЦ) представляет собой библи-
отеку, являющуюся многофункциональным, инфор-
мационно-культурным, образовательным центром, 
оснащенным современным оборудованием. Создание 
ШИБЦ – это значительный научно-методологический 
и учебно-технический объем работ не одного года, тре-
бующий серьезных материальных затрат, труда всего 
коллектива школы и осуществляющийся в рамках еди-
ного информационного пространства.

Мультимедийная библиотека (далее – ММБ) являет-
ся ядром ШИБЦ, сочетая традиционные библиотечные 
формы работы с обеспечением электронных информа-
ционных услуг. Цель работы ММБ – создание инфор-
мационной, культурной образовательной среды для ум-
ственного развития всех участников образовательного 
пространства через удаленный доступ к информации и 
знаниям. ММБ – это современный отдел (кластер) мно-
гофункционального ШИБЦ, работающий в бесплатном 
круглосуточном режиме открытого доступа к информа-
ционным ресурсам центра при помощи:

- технического обеспечения;
- программного обеспечения;
- сети Интернет.
ММБ организует процесс социальной коммуника-

ции как в реальном, так и виртуальном пространстве. 
Используя традиционный библиотечный инструмен-
тарий организации знаний, модернизированный с по-
мощью ИКТ, ММБ включается в процесс управления 
знаниями и становится катализатором образования ме-
ждисциплинарных знаний.

Методы исследования. В МАОУ «СОШ №26» го-
рода Улан-Удэ Республики Бурятия разработана соб-
ственная модель ММБ, построенная на принципах 
внедрения электронных ресурсов на базе школьной би-
блиотеки как фактора, прямо влияющего на повышение 
качества образования. В начале в школе был осущест-
влен переход школьной библиотеки в статус школьно-
го информационного центра. Для этого школьная би-
блиотека вошла в республиканский проект «Создание 
единого информационного пространства школьных 
библиотек Республики Бурятия», возглавляемый ГАУ 
ДПО РБ «Бурятский республиканский институт обра-
зовательной политики».

Серьезная и системная работа в школе в этом на-
правлении началась с 2014 года и включала в себя сле-
дующие этапы:

- автоматизацию школьной библиотеки и участие в 
сетевом проекте по созданию сводного электронного ката-
лога библиотек школ Республики Бурятия (2014–2015 гг.);

- продолжение автоматизации библиотечных про-
цессов – подключение и освоение АРМ «Читатель» и 
АРМ «Книговыдача» (2015–2016 гг.);

- разработку и публикацию сайта школьной библи-
отеки (октябрь 2015 г.);

- обеспечение автоматизированных рабочих мест 
для пользователей школьной библиотеки, подключен-
ных к сети Интернет (март 2016 г.);

- разработку проекта школьного Информацион-
но-библиотечного центра (май 2016 г.);

- подготовку документации, локальных актов 
ШИБЦ, связанных с изменением статуса школьной би-
блиотеки (сентябрь-октябрь 2016 г.);

- разработку учебной программы «Основы инфор-
мационной культуры школьников» и использование 
сайта ШИБЦ на уроках информационной культуры в 
школе (сентябрь 2018 г.);

- изучение и использование сетевых социальных 
сервисов WEB 2.0 в работе ШИБЦ. Переход к библио-
теке 2.0 (сентябрь 2018 г.).

Сейчас происходит новое восприятие качества об-
разования, отвечающего ФГОС, функции учителя и 
ученика в учебном процессе, во внеурочной деятель-
ности, формах их взаимодействия. Основным стано-
вится не столько усвоение обучающимся учебного 
материала, сколько выработка у него умений находить 
самостоятельно необходимую информацию. Школь-
ным библиотекам необходимо оптимизировать суще-
ствующие направления деятельности, которые будут 
отвечать уровню технологий и будут востребованы у 
читателей. Для школьных библиотек особое значение 
приобретает содержательная сторона библиотечного 
обслуживания.

Поэтому, следующим этапом к внедрению электрон-
ных образовательных ресурсов в нашей школе стала раз-
работка и написание проекта «Поддержка инноваций в 
области развития и мониторинга системы образования, 
обеспечение эффективности конкурсных механизмов 
реализации программных мероприятий в сфере обра-
зования» подпрограммы «Совершенствование управле-
ния системой образования» государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие образования»: 
«Сетевая мультимедийная библиотека «ЭКО-школа» во 
внеурочной деятельности обучающихся».

Основной целью участия МАОУ «СОШ №26» го-
рода Улан-Удэ в данном проекте стало формирование в 
школе сетевой ММБ «ЭКО-школа», как сферы медиа-
образования со специальными средствами и методами 
для обеспечения образовательного процесса, направ-
ленного на создание условий для реализации инди-
видуальных траекторий обучающихся и расширение 
цифрового пространства внеурочной деятельности, в 
помощь повышению качества основного и дополни-
тельного образования, эко-ориентированной среды, на 
основе сетевого взаимодействия.

Реализация заявленной модели ММБ предполагает 
решение ряда задач, к числу которых, в первую оче-
редь, относятся:

1) разработка нормативно-правовой, информацион-
но-технологической и организационно-методической 
документации;

2) создание в школе медиабиблиотечной среды как 
сферы медиаобразования со специальными средства-
ми и методами в помощь образовательному процессу;

3) оснащение ШИБЦ современным высокотехно-
логичным оборудованием, обеспечивающим доступ к 
максимальному числу информационных источников;
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4) обновление информационно-образовательной среды 
ШИБЦ посредством доукомплектования библиотечно-
го фонда и подключения уникальных сервисов;

5) интеграция информационных ресурсов ШИБЦ 
в систему открытого и дистанционного образования 
школы;

6) разработка и поэтапное внедрение в образова-
тельную практику комплекса инновационных форм и 
методов развития информационной культуры педаго-
гов и школьников;

7) предоставление равного доступа к информаци-
онным ресурсам обучающимся, родителям, админи-
страции и педагогам школы, а также сетевым партне-
рам школы;

8) организация сетевого взаимодействия по распро-
странению опыта использования возможностей ММБ 
во внеурочной деятельности обучающихся.

К ожидаемым результатам реализации модели 
ММБ «ЭКО-школа» можно отнести:

1) модернизацию электронной образова-
тельной среды школы на основе программ-
но-аппаратного комплекса сетевой ММБ, 
включающего в себя совокупность оборудования, про-
граммного обеспечения и новых информационно-тех-
нических элементов, дизайн и архитектура которого 
ориентированы на несколько категорий пользователей; 

2) модель сетевой ММБ как механизм развития 
пространства внеурочной деятельности школьников 
на основе использования технологий онлайн и дистан-
ционного обучения, механики индивидуального обра-
зовательного маршрута и обновления содержания об-
разования (в данном случае – экологического) за счет 
интеграции различных типов учебной информации;

3) создание условий, способствующих развитию 
личностных качеств, жизненного и творческого по-
тенциала, интеллекта, здоровья, психоэмоциональной 
сферы, успешной социализации участников сети, соз-
дающей и распространяющей современное экологиче-
ское знание;

4) активное вовлечение родительского сообщества 
и социальных партнеров школы в создание условий 
для реализации индивидуальных траекторий обучаю-
щихся в сетевых формах образовательных программ на 
основе использования технологий онлайн и дистанци-
онного обучения, современных цифровых средств.

Информационно-образовательная среда школы 
предполагает, что ШИБЦ с информационным ядром 
ММБ, будет информационной основой для всего 
школьного образовательного процесса. Совершен-
ствование сети Интернет, развитие информационных 
технологий, ставит перед библиотечно-информацион-
ными центрами школ необходимость сетевого сотруд-
ничества с целью эффективного предоставления всем 

Рис. 1
Fig. 1
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участникам учебно-образовательного процесса досту-
па к цифровым образовательным ресурсам.

Для организации сетевого взаимодействия необхо-
димо:

1) осознание всеми работниками школы необходи-
мости и преимущества сетевого сотрудничества;

2) повышение квалификации и приобретение необ-
ходимых навыков работы в сети;

3) вовлечение в сотрудничество в сетевых проектах 
всех участников учебно-образовательного процесса 
(учителей, обучающихся, родителей) с целью создания 
комфортной учебно-образовательной среды и исполь-
зования всех возможностей работы в сети.

Это достаточно сложный период для школьной би-
блиотеки, поскольку происходят существенные изме-
нения как в составе информационных ресурсов (элек-
тронные каталоги, электронные документы), так и в 
способах пользования ими (удаленный доступ к базам 
данных, интерактивный поиск информации и пр.).

ММБ будет ориентирована на выполнение социа-
лизирующей и образовательной функций. Ее главная 
цель – поддержка учебного процесса, внеурочной де-
ятельности, развитие навыков и умений обучающихся 
работать с информацией и знаниями. ММБ становится 
главной базой непрерывного образования и самообра-
зования. Реализуя социализирующую функцию, ММБ 
обеспечивает включение каждой личности в культуру, 
помогая участникам образовательного процесса рас-
крыть свой творческий потенциал.

Модель мультимедийной библиотеки «ЭКО-шко-
ла» МАОУ «СОШ №26» города Улан-Удэ можно пред-
ставить в виде следующей схемы (рис. 1).

ММБ является ядром ШИБЦ МАОУ «СОШ №26», 
сочетая традиционные библиотечные формы работы 
с широким предоставлением электронных информа-
ционных услуг. Цель деятельности ММБ – создание 
информационной, культурной образовательной среды 
для интеллектуального развития всех участников обра-
зовательного пространства через обеспечение доступа 
к информации и знаниям.

В структурном отношении модель ММБ представ-
ляет собой один из кластеров ШИБЦ МАОУ СОШ 
№26, который в свою очередь состоит из пяти взаи-
мосвязанных кластеров, разделенных по направлениям 
деятельности:

1) традиционная библиотека с библиотечными про-
цессами;

2) образовательный кластер, направленный на со-
провождение образовательного процесса (в том числе 
на экологическое воспитание в соответствии с задача-
ми проекта), нравственного и патриотического воспи-
тания и т. д.;

3) методический кластер, направленный на созда-
ние Базы данных школы (методических рекомендаций, 
разработок внеурочных мероприятий, сценариев, про-
ектов учителей и обучающихся);

4) культурно-досуговый кластер, направленный на 
расширение цифрового пространства внеурочной де-
ятельности школьников в целях формирования интел-
лекта и культуры эко-личности;

5) мультимедийная библиотека как инновационный 
кластер ШИБЦ, работающий в бесплатном круглосу-
точном режиме открытого доступа к информацион-
ным ресурсам Центра. ММБ является электронным, 
медийным образовательным ресурсом школы, инфор-
мационным ядром ШИБЦ и позволяет развивать сре-
ду образовательной организации на основе использо-
вания новых информационных, коммуникационных, 
библиотечных, технологических, педагогических и 
управленческих технологий и создает условия для ка-
чественного обеспечения образовательного процесса. 
С одной стороны, ММБ предлагает доступ к информа-
ционным ресурсам, принадлежащим другим субъек-
там информационного пространства, представленных 
в сети Интернет. С другой стороны, ММБ формирует 
информационные ресурсы, созданные в стенах школы 
и (или) сетевого содружества.

Структуру модели ММБ составляют три взаимос-
вязанных компонента:

Первый компонент – информационная сетевая ин-
фраструктура ММБ, включающая в себя:

1) широкополосное подключение к сети Интернет, 
как основному каналу доступа к информационным ре-
сурсам;

2) Wi-Fi как технологию беспроводной связи, раз-
работанную для соединения между собой двух или не-
скольких устройств;

3) специальные фильтры содержимого, работаю-
щие на нескольких уровнях (на уровне протоколов пе-
редачи данных по сети, на уровне интернет-шлюзов, 
на уровне центральных серверов, а также на уровне 
ПК пользователей). Все содержимое хранилища ММБ 
должно тщательно фильтроваться (в рамках требова-
ний к «детскому интернету»);

4) антивирусное программное обеспечение, а также 
защита от хакерских и других атак;

5) программы для организации конференц-связи, 
дистанционного обучения;

6) программа Библиопоиск – Единая точка доступа 
в разные ЭБС;

7) АБИС ИРБИС;
8) сайт школы/библиотеки.
Таким образом, информационная инфраструктура 

ММБ – это система организационных структур, подси-
стем, которые обеспечивают функционирование и раз-
витие информационного пространства школы и средств 
информационного взаимодействия. Основной задачей 
информационной инфраструктуры ММБ является обе-
спечение качественным доступом в «Интернет» с воз-
можностью подключения на всей территории школы.

Второй компонент – информационные ресурсы 
«ЭКО-школа», включающие в себя:

1) электронный каталог школьной библиотеки;
2) сводный каталог школьных библиотек Республи-

ки Бурятия;
3) интегрированный поисковый сервис по различ-

ным базам.
Формирование информационно-библиотечного ре-

сурса, его структурирование и хранение, возможность 
поиска и доступа к нему организует персонал школь-
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ной библиотеки. Критерии формирования библиотеч-
но-информационного ресурса определяются с учетом 
направления развития школы и библиотеки, основных 
функций школьной библиотеки, потребностей пользо-
вателей. Создаваемый по сетевому принципу, библи-
отечно-информационный ресурс включает в себя не 
только документы на различных носителях, хранящи-
еся в фонде одной библиотеки, но и электронные ре-
сурсы других информационных систем, предоставля-
ющих доступ к ним в сети Интернет.

Важная неотъемлемая часть библиотечно-инфор-
мационного ресурса ММБ – поисковый аппарат библи-
отеки, включающий кроме традиционных каталогов, 
картотек, библиографических изданий библиографи-
ческие базы данных, отражающие содержание ее доку-
ментного фонда, общедоступные каталоги других би-
блиотек, а также различные путеводители по сетевым 
ресурсам Интернет. Электронные носители информа-
ции предоставляют возможность учителю сделать об-
учение активным процессом добывания знаний самим 
учеником, в большей степени использовать проектное 
обучение, обучающие игры.

Таким образом, объединение всех информацион-
ных ресурсов школы на базе ШИБЦ и ММБ позволяет 
использовать их более эффективно, способствует раз-
витию единой ИОС школы.

Третий компонент – материально-техническое обе-
спечение ММБ, включающее в себя:

1) сервер (для размещения данного оборудования 
необходимо отдельное помещение с определенными 
условиями, как температура, влажность, контроль до-
ступа и т. д.);

2) компьютерное оборудование;
3) мультимедийное оборудование (интерактивная 

панель, мультимедиа-проекторы);
4) множительная техника (МФУ);
5) следящая камера для видео конференцсвязи;
6) мобильный компьютерный класс;
7) ремонт помещения библиотеки;
8) приобретение мебели;
9) зонирование пространства.
Материально-технические возможности модели 

ММБ обеспечивают доступ к документу независимо 
от его местонахождения, позволяют одновременный 
доступ к ряду удаленных источников информации и 
взаимодействие с другими людьми в сетевой среде. 
В распоряжении ШИБЦ МАОУ «СОШ №26» города 
Улан-Удэ находится помещение, предназначенное не-
посредственно для работы с читателями, площадью 
100 кв. метров.

Результаты исследования. Говоря о методических 
рекомендациях по организации и использованию ре-
сурсов ММБ «ЭКО-школа», авторы обращают внима-
ние прежде всего на то, что использование ИКТ в сфере 
образования способствует развитию систем электрон-
ного обучения и дистанционных технологий, среди ко-
торых особое место занимают технологии обеспечения 
доступа преподавателей и обучаемых к электронным 
библиотекам и электронным изданиям для решения за-
дач, связанных с методической, образовательной, про-
ектной, а также внеурочной деятельностью.

Создаваемые для образовательных организаций 
ММБ должны быть унифицированы для обеспечения 

их взаимодействия и интеграции в электронную ИОС 
образовательной организации. Электронные инфор-
мационные ресурсы, составляющие основу контента 
ММБ, должны быть систематизированы в соответ-
ствии с особенностью реализуемых в образовательной 
организации образовательных программ и обеспечи-
вать требования к качеству и доступности образования, 
в том числе с учетом индивидуальных предпочтений и 
использования обучаемыми с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

МАОУ «СОШ №26» города Улан-Удэ имеет успеш-
ный опыт реализации инновационных проектов по 
формированию комфортной информационно-образо-
вательной среды. В своей образовательной деятель-
ности коллектив школы стремится соответствовать 
постоянно меняющимся требованиям государства и 
общества, опираясь на разумное сочетание традиций 
и инноваций. Изучение опыта работы лучших школ 
России, анализ собственной деятельности привели пе-
дагогов школы к выводу о необходимости внедрения 
электронных ресурсов на базе школьной библиотеки 
как фактора, прямо влияющего на повышение каче-
ства образования. В школе начался процесс перехода 
школьной библиотеки в статус информационно-би-
блиотечного центра. Для этого школа вошла в респу-
бликанский проект «Создание единого информацион-
ного пространства школьных библиотек Республики 
Бурятия». Главной идеей проекта стала модернизация 
библиотечной инфраструктуры школы и построение 
системы формирования информационной культуры об-
учающихся на качественно новой основе с применени-
ем интерактивных методов и форм обучения.

«Добровольческая организация имени Героя Со-
ветского Союза Прокофия Федоровича Сенчихина», 
созданная на базе МАОУ «СОШ №26» города Улан-У-
дэ, разработала программу внеурочной деятельности 
«ЭКО-школа». Программа по экологическому образо-
ванию направлена на воспитание подрастающего по-
коления, осознающего свою ответственность за сохра-
нение окружающей среды и преумножение богатств 
природы, умеющего работать в команде и участвовать 
в принятии ответственных решений.

Приоритетными темами эко-программы являются – 
«Байкальский сундучок» и «Географическая карта». 
Кроме того, рассматривается возможность разработки 
новых тем программы, например, «Биоразнообразие», 
«Здоровый образ жизни», «Разумное потребление» и др.

Для информационного сопровождения программы 
внеурочной деятельности «ЭКО-школа» ММБ школы 
формирует электронные ресурсы. Сейчас в школе про-
ходит апробация модели учебно-методического сопро-
вождения в рамках организации внеурочной деятель-
ности обучающихся по направлению экологического 
образования и воспитания. Школа участвует в экологи-
ческих акциях, проводимых как в школе, так и на уров-
не города и республики. Наиболее востребованными 
формами мероприятий в рамках экологического воспи-
тания являются – организация и проведение интеллек-
туальных и творческих конкурсов, научно-исследова-
тельских конференций для обучающихся, творческие 
встречи, мастер-классы, выставки, совместные акции 
и творческие проекты.
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МАОУ «СОШ №26» города Улан-Удэ также реали-
зует программы летнего профильного лагеря «Юный 
исследователь» (совместно с Байкальским институтом 
природопользования Сибирского отделения РАН), ра-
ботающего уже в течение трех лет. Исследовательская 
работа детей в лагере с учеными способствует самоо-
пределению в будущей профессии обучающихся. Вме-
сте с этим повышается престиж науки и образования 
среди молодежи, что отвечает задачам инновационного 
развития Республики Бурятии.

Программа летнего лагеря «Юный исследователь» 
направлена на формирование у обучающихся системы 

ценностей, основанной на научном подходе, включаю-
щей экологическую культуру, бережное отношение к 
природе, уважению к традициям, истории и перспек-
тивам развития родного края, стремление к познанию 
мира, человека и общества [1].

Для дальнейшей плодотворной работы в данном 
направлении главной составляющей и будет являться 
сетевая ММБ «ЭКО-школа», ресурсы которой будут 
использованы для повышения уровня экологической 
грамотности обучающихся. Работа по наполнению 
ММБ соответствующим содержанием будет постоянно 
продолжаться.
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