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Предисловие 
 

Бюджетное учреждение Чувашской Республики дополнительного профессионального об-
разования «Чувашский республиканский институт образования» Министерства образования 
и молодежной политики Чувашской Республики представляет сборник материалов по ито-
гам Всероссийской научно-практической конференции «Тенденции развития образования: 
педагог, образовательная организация, общество – 2018». 

В сборнике представлены статьи участников Всероссийской научно-практической конфе-
ренции, посвященные актуальным вопросам образовательных процессов. В представленных 
публикациях нашли отражение результаты теоретических и прикладных изысканий предста-
вителей научного и образовательного сообщества в области образования. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Современные технологии в образовании. 
2. Исследования в образовании и образовательные практики. 
3. Инновационные технологии как ресурс повышения качества образования. 
4. Использование нестандартных решений для повышения качества, доступности  

и эффективности образования. 
5. Национальное образование: языкознание, языковая культура. 
6. Инклюзивное образование как ресурс создания толерантной среды. 
7. Дополнительное и неформальное образование. 
8. Развитие психолого-педагогического сопровождения в современном образовании. 
9. Педагог – ключевая фигура создания условий развития успешного ребенка. 
10. Портрет успешного ребенка: поиск, возможности, перспективы. 
11. Социальное партнерство в интересах детей: совместные программы и проекты в усло-

виях реализации ФГОС. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: городами (Москва, Санкт-

Петербург, Севастополь, Абакан, Азов, Альметьевск, Арзамас, Армавир, Астрахань, Барнаул, 
Вилюйск, Владимир, Вологда, Воронеж, Грозный, Димитровград, Елабуга, Ижевск, Иркутск, 
Казань, Калининград, Кинель, Когалым, Краснодар, Магадан, Магнитогорск, Набережные 
Челны, Нальчик, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокуйбышевск, Новочеркасск, Новый 
Уренгой, Омск, Орёл, Оренбург, Петрозаводск, Псков, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Салават, Са-
мара, Саратов, Сергиев Посад, Симферополь, Ставрополь, Стерлитамак, Сургут, Сыктывкар, 
Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Ухта, Хабаровск, Химки, Чебоксары, Челябинск, Шадринск, Эр-
тиль, Якутск, Ярославль) и субъектами России (Новосибирская область, Республика Марий Эл). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: академические 
учреждения (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте РФ, Самарская государственная сельскохозяйственная академия, Якутская государ-
ственная сельскохозяйственная академия), университеты и институты России (Алтайский 
государственный технический университет им. И.И. Ползунова, Армавирский государствен-
ный педагогический университет, Астраханский государственный технический универси-
тет, Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Усти-
нова, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Башкирский государственный 
университет, Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Вла-
димирский юридический институт ФСИН, Вологодский институт права и экономики ФСИН, 
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, Воронежский 
государственный педагогический университет, Воронежский государственный университет 
инженерных технологий, Иркутский государственный медицинский университет, Кабар-
дино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет, Казанский государственный архитектурно-строительный 
университет, Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Ку-
банский государственный университет, Кубанский государственный университет физиче-
ской культуры, спорта и туризма, Магнитогорский государственный технический универси-
тет им. Г.И. Носова, Московский городской педагогический университет, Московский государ-
ственный институт международных отношений (университет) МИД России, Московский госу-



 

дарственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Московский государственный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова, Московский институт предпринимательства и права, Мос-
ковский университет МВД России им. В.Я. Кикотя, Набережночелнинский государственный 
педагогический университет, Национальный исследовательский Нижегородский государ-
ственный университет им. Н.И. Лобачевского, Национальный исследовательский универси-
тет «МЭИ», Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Нижегород-
ский государственный педагогический университет им. К. Минина, Омский государствен-
ный педагогический университет, Омский государственный технический университет, 
Оренбургский государственный университет, Орловский государственный университет 
им. И.С. Тургенева, Орловский юридический институт МВД России им. В.В. Лукьянова, 
Петрозаводский государственный университет, Псковский государственный университет, 
Пятигорский государственный университет, Российский государственный профессио-
нально-педагогический университет, Российский государственный социальный универси-
тет, Российский государственный университет правосудия, Российский государственный 
университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, Российский новый универ-
ситет, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Ростовский государ-
ственный экономический университет (РИНХ), Самарский государственный социально-пе-
дагогический университет, Самарский государственный технический университет, Самар-
ский государственный университет путей сообщения, Самарский национальный исследова-
тельский университет им. академика С.П. Королева, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-
Петербургский университет ГПС МЧС России, Саратовский национальный исследователь-
ский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Севастопольский государ-
ственный университет, Северо-Восточный государственный университет, Северо-Восточ-
ный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Ставропольский государственный педа-
гогический институт, Сургутский государственный университет, Сыктывкарский государ-
ственный университет им. П. Сорокина, Тихоокеанский государственный университет, 
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, Тюменский ин-
дустриальный университет, Ульяновский институт гражданской авиации им. Главного мар-
шала авиации Б.П. Бугаева, Университет управления «ТИСБИ», Уфимский юридический ин-
ститут МВД России, Ухтинский государственный технический университет, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации, Хакасский государственный уни-
верситет им. Н.Ф. Катанова, Чеченский государственный университет, Чувашский государ-
ственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева, Чувашский государственный уни-
верситет им. И.Н. Ульянова, Шадринский государственный педагогический университет, 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М.И. Пла-
това, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, Юж-
ный федеральный университет, Ярославский государственный технический университет). 

Большая группа образовательных организаций представлена колледжами, гимназиями, 
лицеями, школами, детскими садами и учреждениями дополнительного образования.  

Участники конференции представляют собой разные уровни образования и науки от док-
торов и кандидатов наук ведущих вузов страны, профессоров и доцентов, аспирантов, маги-
странтов и студентов до преподавателей вузов, учителей школ, воспитателей детских садов 
и педагогов дополнительного образования. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим уважаемым авторам 
за активную жизненную позицию, желание поделиться уникальными разработками и проек-
тами, участие во Всероссийской научно-практической конференции «Тенденции развития 
образования: педагог, образовательная организация, общество – 2018», содержание ко-
торой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество. 

 
Канд. биол. наук, первый проректор 

Чувашского республиканского 
института образования 

Мурзина Ж.В. 
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Исследование темы, связанной с выбором наиболее удобного формата проведения обсуждения во-
просов образования уже не первое десятилетие волнует ученых, управленцев и педагогов. Это важно 
еще и потому, что результатом любой педагогической встречи должны быть некие выводы и реко-
мендации, которые ложатся в основу дальнейшей работы. 

22–23 августа 2018 года в Чувашском республиканском институте образования была проведена 
ежегодная Всероссийской научно-практическая конференция «Тенденции развития образования: пе-
дагог, образовательная организация, общество – 2018». К участию в конференции были приглашены 
ведущие ученые, специалисты в области образования, педагоги, психологи и управленцы образова-
тельных организаций, преподаватели высших учебных заведений, сотрудники научных и научно-ис-
следовательских организаций, аспиранты и магистранты, методисты, а также представители обще-
ственных организаций. В рамках конференции были организованы выступления ведущих экспертов 
в области образования, организована работа дискуссионных площадок и мастер-классов. 

При подготовке программы конференции, мы сосредоточили внимание на проработке вопросов, 
связанных с развитием образовательной организации в современном стремительно меняющемся 
мире. Конференция была задумана как образовательное событие для управленцев и педагогов, учи-
тывающее специфику участников: наличие опыта, управленческий, научный и педагогический стиль, 
ориентация на практику. Также, программой конференции были предусмотрены посещения образо-
вательных организаций Чувашской Республики. 

Анализу наиболее удачных (по отзывам участников и качеству подготовленных материалов и ре-
комендаций) форматов проведения Всероссийской научно-практической конференции «Тенденции 
развития образования: педагог, образовательная организация, общество – 2018» посвящена эта статья. 

Как нам – организаторам конференции показалось, любой из участников этого образовательного 
события стал действительно участником, а не зрителем. Педагоги и управленцы делились своими 
смыслами, результатами своей деятельности, своими переживаниями, но все сошлись во мнении, что 
при выборе ограниченных (содержанием и временем) ресурсов ребёнок в современной образователь-
ной организации должен иметь неограниченные возможности. 

Одним из форматов нашей конференции можно выделить формат – «Образовательное событие». 
Ежегодно конференция в августе приурочена к началу учебного года. Для управленца и педагога Чу-
вашской Республики это не просто День знаний, а значимое событие для всего педагогического сооб-
щества. Его задача определить приоритеты в работе на ближайший учебный год, расставить нужные 
акценты. 

Анализируя специфику событийных форматов в системе образования можно выделить следую-
щее: 

 во-первых, в образовательном событии тему моделирует группа людей, это определённая сфера 
деятельности для предельного разбора и переосмысления; 

 во-вторых, участники вовлечены в активную деятельность, ориентированную на получение про-
дукта. Образовательное событие разворачивается как пространство компетентностных проб; 

 в-третьих, задачность и режим образовательного события имеет принципиально «недоопреде-
лённый» характер, оставляя место для субъектного поведения участников. 

Кроме того, высокая интенсивность и открытость событийных режимов задаёт энергетику, «вы-
зов», инициирующие возникновение субъектов дальнейшей образовательной деятельности… Экстре-
мальность задаётся и удерживается за счёт не только содержания, но и формата: разнообразные 
группы участников, собранные из разных образовательных организаций, муниципалитетов, городов. 

По мнению организаторов и участников Всероссийской научно-практической конференции «Тен-
денции развития образования: педагог, образовательная организация, общество – 2018», данное 
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образовательное событие было организовано таким образом, что все его участники были активны – и 
управленцы, и педагоги, и методисты, и представители общественных организаций. А это будет спо-
собствовать более эффективному решению задач развития образования Чувашской Республики. 

Доклады, представленные участниками конференции, были очень разными. Говоря о технологии 
образовательного события, можно вылить их общую формулу. Звучит так: «Заманю и покажу, про-
живи и упакуй», плюс обязательно наличие препятствия – вызова. Вызовы могут быть предметные 
(знаю, но не работает!!!), социальные (решать вместе – ответственность!!!) или личностные (я 
смогу!!!). 

Обсуждение вопросов образования было разделено на направления работы конференции. Работа 
направления строилась в формате дискуссионной площадки. Каждая площадка имела своего модера-
тора. Именно модератор, обучение которого было проведено заранее, направлял докладчика и высту-
пающего. Позиция модератора при организации и проведении дискуссионной площадки была различ-
ной: он выступал и разработчиком события, должен был уметь отступать, оборачивать участника кон-
ференции на самого себя и работать только с тем, что уже произошло, а не с тем, что ему хотелось 
получить. 

При составлении программы конференции у рабочей группы возник ряд вопросов, связанных с 
одной стороны с внедрением разнообразных эффективных форм обсуждения вопросов образования, 
с другой – с сохранением классического восприятия данного события всеми ее участниками. 

Ряд дискуссионных площадок был проведен в формате «Дебатов». Простая панельная дискуссия 
показалась недостаточно подходящим форматом для обсуждения актуальных тем образования, в ко-
торых есть как минимум два, а то и более противоположных подходов, но все они при разных усло-
виях могут быть правильными. В образовании много таких примеров. 

Википедия дает такое определение дебатов: дебаты – чётко структурированный и специально ор-
ганизованный публичный обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Эта разно-
видность публичной дискуссии направлена на то, чтобы участники дебатов убедили в своей правоте 
третью сторону, а не друг друга. 

Задача непростая: вопреки классике формата дебатов, нам, как организаторам форума, хотелось не 
убедить аудиторию в одной из точек зрения, а показать преимущества и подводные камни каждого 
подхода. 

Дебаты – это очень динамичный вид дискуссии. Если обратиться к теории, то получаем следую-
щее: дебаты могут использоваться как самостоятельный формат или дополнение к другому формату 
образовательного события: конференции, форума, митапа. Если вы решили взять его на вооружение, 
ответьте для себя на следующие вопросы: 

1. Тема для обсуждения четко сформулирована?
2. По теме может быть, как минимум, два популярных противоположных мнения?
3. Есть спикеры, способные аргументированно представить каждую из точек зрения?
4. Эти спикеры могут доходчиво для аудитории объяснить свои аргументы?
5. Сессия в формате дебатов носит образовательно-развлекательный характер?
6. Есть модератор, знакомый с правилами дебатов?
В формате дебатов очень интересно прошли дискуссионные площадки, связанные с обсуждением 

вопросов дошкольного образования (всегда есть несколько аргументированных мнений, как развить 
способности ребенка дошкольного возраста) и проблем инклюзивного образования и тьюторского со-
провождения детей с особенностями в развитии (сколько специалистов, столько и мнений). 

По мнению участников и организаторов конференции, формат дебатов получился очень нестан-
дартным. Одну и ту же тему участникам конференции показали с двух совершенно разных сторон. В 
заключении участники самостоятельно сделали выводы, и поделись друг с другом впечатлениями. 

С материалами конференции можно познакомиться по следующим ссылкам: 
 https://phsreda.com/ru/action/14/info; 
 http://www.chrio.cap.ru 
Безусловно, оценить эффект применяемых форматов конференции и степень профессионального 

продвижения участников конференции за два дня достаточно сложно, но по отзывам и подготовлен-
ным итоговым материалам движение очевидно, прежде всего в фиксации проблем и вызовов. Так, на 
подведении итогов дискуссионных площадок участники неоднократно отмечали, что общее затруд-
нение вызвали и выбор наиболее актуальной темы для обсуждения и презентация идеи образователь-
ного события и выбор аргументированной позиции во время дебатов. То есть участники сами опреде-
лили свои дефициты. Все перечисленные факторы можно считать положительными результатами 
конференции. 

Однако, у нас, как организаторов конференции, остался ряд вопросов. Образовательное событие и 
дебаты действительно помогают участникам обнаружить собственные дефициты. Пространство со-
бытия должно дать возможность участникам овладеть новыми ресурсами за счет совместной деятель-
ности. Каждый участник должен либо уйти с новым ресурсом, либо с пониманием того, как этот ре-
сурс добыть. Но как сделать этот результат максимально гарантированным? За счет какого наиболее 
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удобного формата? Ответы на эти вопросы – перспектива развития организатора последующих кон-
ференций. 
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ 
Аннотация: предметом синергетики являются механизмы самоорганизации. Синергетика изу-

чает системы, обменивающиеся с окружающей средой потоками информации. Синергетический 
подход ориентируется на формирование способности студентов к работе в команде. Синергетиче-
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Как и любая другая прикладная наука, педагогика развивается в соответствии с требованиями окружа-
ющей среды. Сегодня на передовом плане таких прикладных наук, как экономика, математика, физика, 
химия и других, оказались вопросы взаимодействия, которые являются противоположными по сути во-
просам конкуренции. Эти аспекты взаимодействия получили определение «синергизм». Еще в далекие 
времена Аристотель утверждал, что знания и усилия отдельных людей можно организовать так, что они 
станут взаимно усиливать и дополнять друг друга. В последующем эти идеи не раз появлялись в науке. 
Например, в своей работе «Теория и практика рационализации», изданной в 1925 г., О.А. Ерманский обос-
новал принцип организации труда, который гласит: организационная сумма больше арифметической 
суммы сил ее составляющих. 

Определенный уровень развития общества предполагает, по мнению автора, общность направления 
развития всех отраслей науки. Таким образом, в соответствии с предположением автора, одним из важных 
направлений развития педагогики является применение синергетических подходов. В данной работе автор 
привел несколько видов синергетического подхода. К сожалению, формат статьи не позволяет в полной 
мере раскрыть ни один из этих видов. Задача автора лишь сделать обзор современного положения синер-
гизма в педагогике. 

В значительной мере развитие педагогики, методики и лингводидактики в будущем определится воз-
можностями коллективного взаимодействия студентов между собой, преподавателей между собой, препо-
давателей и студентов между собой, когда успех одного непосредственно зависит от наличия коллектива 
и качества его работы. Сходные идеи приходят сегодня из различных областей знаний и дисциплин: ме-
дицина, математика, философия, психология и другие, в том смысле, что их центральным понятием ста-
новится «синергия». 

В историко-педагогическом плане следует отметить новизну и относительную самостоятельность са-
мого понятия: синергетика и синергетический подход к исследованию природы и человека. Традиционно 
принято считать началом становления синергетики как науки выход в свет в 1980 году русскоязычной вер-
сии фундаментального научного исследования основателя Штутгартской синергетической школы Г. Ха-
кена. По всей вероятности, этимология и семантика синергетизма восходят к греческому sinergos – сов-
местно действующий, совместно достигающий цели. 

Наибольшее воплощение нашли идеи синергетизма в дисциплинах научно-естественного цикла, 
прежде всего в биологии, физике и химии. 

Исследования в этой области выдающегося бельгийского ученого русского происхождения И. Приго-
жина стали основополагающими в развитии системы постнеоклассических наук о мире, а его исследова-
ния по синергетизму сложных открытых диссипативных систем разной природы (в том числе и социаль-
ной) были удостоены Нобелевской премии [1]. 

Видные исследователи данной проблемы, немецкий физик Герман Хакен и бельгийский учё-
ный И.Р. Пригожин, отмечали, что синергетика – новое научное направление, которое возникло более два-
дцати лет назад и означает кооперативность процессов, усиливающее влияние одной системы на другую. 
В качестве фундаментального вводится понятие открытой системы, существование которой нуждается в 
постоянном притоке энергии и вещества извне. Предметом синергетики являются механизмы самоорга-
низации. Поэтому синергетику называют теорией самоорганизации [3]. 

В широком смысле синергетика изучает системы, обменивающиеся с окружающей средой пото-
ками информации. Безусловно, к таким системам можно отнести и предмет исследования педагоги-
ческой науки. Проявление синергизма в этом виде можно увидеть в том, что сами идеи синергизма 
появились в педагогике позже, чем в других отраслях науки. Т. е. благодаря обмену информацион-
ными потоками с внешней средой в науку приходят новая терминология, методика и направления 
развития. Для синергетического подхода в педагогике характерна опора на методы поиска нового зна-
ния, открытия новых истин, которые имеют эвристический характер и опираются не столько на пра-
вила, сколько на интуицию, воображение и творчество. 
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Проявление синергетики в преподавании может выражаться в развитии самосознания, самообразова-
ния, саморазвития обучаемого. При этом принципам синергии соответствует ненавязчивое управление 
процессом с пробуждением самообразования, собственных сил и способностей обучающегося. Препода-
ватель приветствует самостоятельность, отмечает успех, незаметно для обучаемого направляет его на соб-
ственный путь развития через открытие себя и окружающего мира. В синергетическом подходе к препо-
даванию важное место занимает личностная значимость обучаемого, которая является опорой для его раз-
вития. Практическим воплощением данных тезисов может быть участие учащегося и преподавателя в сов-
местном проекте, например, участие в конференции. В этом случае, роль преподавателя в глазах учащегося 
принимает вид скорее коллеги-наставника, чем формального учителя. Тогда учащийся имеет больше воз-
можностей для проявления личных качеств и своих способностей, взаимодействуя с преподавателем на 
равных. В свою очередь, преподаватель получает возможность взглянуть на процесс обучения глазами 
учащегося. Эффект синергизма проявляется здесь в том, что учащийся добьется больших успехов в изуче-
нии научной проблемы работая в команде, чем если бы действовал в одиночку, а преподаватель получит 
новый взгляд на процесс обучения, который позволит ему в дальнейшем скорректировать методику пре-
подавания своего предмета и добиться большей эффективности в обучении. 

Синергетический подход в педагогике и в образовании в целом ориентируется на формирование спо-
собностей студентов к работе в команде. Раскрывая сущность команды, её члены имеют определённый 
уровень профессиональной подготовки, разделяют цели, общие подходы к реализации совместной дея-
тельности, способны к выполнению любых внутрикомандных ролей, принимающие на себя ответствен-
ность за конечные результаты деятельности. 

Синергетический эффект команды достигается в результате «групповой компенсации индивидуальных 
неспособностей», заключающийся в высоком качестве выполненной работы, ведь внутрикомандное взаи-
модействие, основанное на сотрудничестве, повышает эффективность. Интеллектуальные усилия одного 
умножаются на усилия других и сплочённая команда оказывается в состоянии решать задачи, непосиль-
ные для обычной рабочей группы студентов. Иначе, неумение одного студента совершать какие-либо ра-
боты или операции компенсируются навыками и способностями другого [4]. Примером такой работы ко-
манды может быть участие группы учащихся в одном проекте (например, подготовка к участию в научно-
практической конференции). В случае работы группы, роли внутри группы могут быть распределены в 
соответствии со способностями каждого члена группы. Один человек может быть генератором идей, вто-
рой может связывать идеи с реальностью, третий может заниматься презентацией идеи. В случае удачного 
распределения ролей результат деятельности такой группы будет значительно превосходить результат де-
ятельности отдельных членов группы. 

«Синергия имеет место тогда, когда знания, таланты, профессиональная заинтересованность членов 
группы объединяются в силу, которая превосходит результат, который мог бы получить отдельный член 
группы, работающий вне коллектива» [2]. 

Синергизм может проявляться и в другом виде, когда члены команды обладают сопоставимыми каче-
ствами, но именно командная работа дает эффект больший, чем работа членов команды по отдельности. Яр-
ким примером синергетического эффекта в данном ключе представляется метод решения какой-либо задачи 
в виде «брэйн-шторма», когда несколько человек предлагают свои решения, слыша друг друга наталкива-
ются на новые решения и, таким образом, действуют более эффективно, чем каждый по отдельности. 

Вспомним о том, что синергетика изучает системы, обменивающиеся с окружающей средой потоками 
информации. В этом ключе проявление синергизма можно получить при взаимодействии профилирую-
щих кафедр профессионального обучения с предприятиями отраслей, для которых готовятся новые кадры. 
С одной стороны, получая информацию от предприятий о востребованных навыках и знаниях специали-
стов, учебное заведение может корректировать программу в соответствии с запросами отрасли. С другой 
стороны, находясь на передовом крае науки, учебное заведение может обеспечивать предприятия инфор-
мацией о направлениях развития отрасли, передовых технологиях, методах организации, а также о влия-
нии новшеств на эффективность производства. В этом случае, эффект синергии будет проявляться в том, 
что предприятие получит новые кадры, которые будут подготовлены в соответствии с реальным состоя-
нием производства. Предприятия отрасли, в свою очередь, получат доступ без дополнительных затрат к 
передовым направлениям развития отрасли. 

Синергетическую парадигму, определяемую принципами инновационного образования, можно свести 
к следующим тезисам: 

1. Эволюционное движение, т. е. естественный порядок образования является не единственно возможным. 
2. Гармонизация, согласно которой должно быть обеспечено взаимодействие формальных методов и 

понятийных, духовных, гуманитарных методов. 
3. Вариативность – образование осуществляется с возможностью корректировки в случае конфликта 

стилей обучения. 
4. Компаративность – сравнение системы ценностей студента с системой ценностей культуры. 
5. Множественность – выбор ценностей и дальнейших путей развития в зависимости от значимости 

для обучаемого тех или иных реалий. 
6. Открытость – обмен информационными потоками с внешней средой. 
7. Саморазвитие – переход к самоуправлению под воздействием внутренних факторов. 
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Итак, в заключение данной научной статьи хотелось бы отметить, что синергизм предполагает не 
только положительный эффект, когда усилия группы людей (членов команды) превосходят сумму усилий 
отдельных членов команды, но и отрицательный эффект, когда усилия группы людей приводят к меньшим 
результатам, по сравнению с действиями отдельных людей. Таким образом, важнейшим условием прояв-
ления положительного эффекта синергизма является понимание общих задач и целей коллектива, а также 
управление синергетическим эффектом посредством выявления отрицательных факторов, препятствую-
щих положительному проявлению синергетического эффекта. При этом также важным условием является 
«незаметность» воздействия во избежание разрушения созданной синергетической структуры. Необхо-
димо помнить, что синергетическая система является самоуправляемой и самоорганизующейся, в случае 
избыточного управляющего воздействия принципы синергизма перестают работать и положительный эф-
фект синергии исчезает. Использование положительного синергетического эффекта возможно только при 
глубоком понимании синергетических процессов и принципов их действия. 

Педагогическая наука еще только начинает путь к эффективному применению идей синергии в про-
цессе обучения. Взгляды разных исследователей на вопросы синергии в обучении во многом отличаются, 
методологию применения синергии в педагогике еще только предстоит разработать, не говоря уже о том, 
что об опыте осознанного и критического практического применения принципов синергии сведений очень 
мало. Тема синергии стала «модной» в научных кругах, но несмотря на множественность научных публи-
каций, посвященных синергии в педагогике, единой научной базы, подкрепленной практикой, на сего-
дня практически не существует. 
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ТЕХНОЛОГИЯ УКРЕПЛЕНИЯ ИНСТИТУТА СЕМЬИ НА БАЗЕ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСТВА 

Аннотация: в представленной статье раскрывается практико-ориентированный подход в условиях 
нового социального заказа государственных органов власти в области образования через укрепление ин-
ститута семьи (материнства, детства, отцовства) на базе учреждений государственной поддержки 
детства. Раскрыты трансформации концептуального и нормативно-правового характера, определяю-
щие приоритеты государственной политики в сфере воспитания детей с учетом потребностей обще-
ства формирования готовности к ответственному родительству в современном российском обществе. 

Ключевые слова: государство, семья, ответственный родитель, материнство, детство, отцов-
ство, научно-исследовательская деятельность, организация для детей-сирот. 

Ключевыми задачами современной политики Российского государства является обеспечение при-
оритета семьи: материнства, детства, отцовства, о чем свидетельствуют ряд федеральных нормативно-
правовых актов последних лет [6; 7]. 



Современные технологии в образовании 
 

17 

В настоящее время большинство институциональных учреждений в России пытаются осуществ-
лять поддержку института семьи, в связи с чем, меняется их функционал. В Ростовском регионе в 
рамках реализации государственной политики, детские дома с декабря 2015 года были реструктури-
зированы в центры помощи детям [5]. 

В данных учреждениях помимо основной деятельности по содержанию и воспитанию детей-сирот, 
были организованы отделы работы с замещающими семьями, правовой помощи, диагностики и кор-
рекции, а так же представлена возможность для поиска и внедрения новых форм работы с «кризис-
ными» семьями граждан РФ, что является качественным элементом в динамике развития института 
семьи. 

На современном этапе функционирования семьи в России, перед профессиональным сообществом 
специалистов стоит проблема укрепления института материнства, отцовства и детства. Проблемное 
поле состоит в неготовности многих специалистов к работе с взрослым контингентом населения, а 
именно не знание как правильно и грамотно оказать помощь, не нарушив границ семьи и соблюдая 
права и интересы всех участников процесса. Это обусловливает необходимость разработки и внедре-
ния научно обоснованных программ работы с семьями граждан, а также всю сложность и динамич-
ность процессов функционирования разных категорий семей. 

Актуальность приобретают современные технологии в моделировании деятельности учреждений 
государственной поддержки детства по укреплению института семьи: материнства, отцовства, дет-
ства, основанный на научно разработанном и обоснованном программном обеспечении. 

В мае 2017 года Президентом РФ был подписан указ «Об объявлении в РФ Десятилетия детства», 
определяющий основные векторы социальной политики в отношении детства и семьи Российская пе-
дагогическая общественность (ученые, директора, психологи, педагоги и др.) понимают, что ведущая 
роль в укреплении института семьи, принадлежит школе, детским дошкольным организациям, цен-
трам помощи детям, отсюда следует, что процесс функционирования учреждений государственной 
поддержки детства должен совершенствоваться и обновляться с учет эффективного опыта и совре-
менных тенденций [7]. 

В Ростовском регионе функционирует развитая сеть учреждений государственной поддержки дет-
ства, в том числе в системе: социального обслуживания – 28 социально-реабилитационных центров 
для несовершеннолетних, 7 социальных приютов для детей, 6 центров социальной помощи семье и 
детям, 3 реабилитационных центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоро-
вья; здравоохранения – 4 дома ребенка; образования – 26 центров помощи детям, 30 специальных 
(коррекционных) общеобразовательных школ и школ-интернатов, 20 учреждений для детей, нужда-
ющихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 18 общеобразовательных и сана-
торных школ-интернатов. 

Защита прав и интересов детей-сирот, по-прежнему, является приоритетным направлением дея-
тельности широкого круга общественности, находится на постоянном контроле Правительства и Про-
куратуры Ростовской области, других контролирующих органов. 

На 01.12.2017 года в области учтено 10157 детей-сирот, что составляет 1,3% в общей численности 
детского населения. Подавляющее большинство детей – 92% живут в замещающих семьях, 8% – нахо-
дятся в государственных организациях для детей-сирот подведомственных минобразованию, их 
наполняемость составляет 58%, поэтому в настоящее время проводится работа по оптимизации сети 
учреждений. Отчетливо прослеживается динамика сокращения количества организаций для детей-
сирот в Ростовской области и количества детей, проживающих в них. 

В целях реализации постановления Правительства РФ о деятельности организаций для детей-си-
рот, в центрах помощи детям Ростовского региона, особое внимание уделяется созданию условий 
пребывания детей приближенных к семейным, а также расширению спектра оказываемых услуг [5]. 
В данных учреждениях оборудовано 80 семейно-воспитательных групп, 16 социальных гостиниц для 
проживания 77 выпускников и 5 приемно-карантинных отделений на 24 места для незамедлительного 
помещения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

С вступлением в силу 2015 году постановления Правительства РФ №481, система организаций для 
детей-сирот в сфере образовании, стала на путь инновационного развития через моделирование дея-
тельности по укреплению института семьи, как первоисточника социальных проблем в обществе [5]. 

Примером успешной реорганизации является ГКУСО РО Азовский центр помощи детям, коллек-
тивом учреждения были определены основные векторы работы по укреплению института семьи: 

1. Взаимодействие с социально ориентированными НКО «Матери России», «Отцы Дона», «Центр 
поддержки усыновления», благотворительными фондами: «Наши друзья» г. Москва, «Арифметика 
добра» г. Москва. 

2. Функционирование «Школы отцов» работа с мужским населением, отцами из замещающих и 
кровных семей. 

3. Проведение «Родительского всеобуча», организация семинаров для педагогов образовательных 
учреждений и родителей, в городе Азове и отдаленных населенных пунктах Азовского района. 
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4. Организация методического ресурсного центра подготовка педагогов-практиков, педагогов-ис-
следователей, педагогов-новаторов, стажировка специалистов органов опеки и попечительств, заме-
стителей директоров по ВиРР, социальных педагогов, воспитателей и др. 

Активное содействие в укреплении института семьи: материнства, детства, отцовства, на базе цен-
тров помощи детям, оказали и продолжают оказывать социально ориентированные НКО: ВОД «Ма-
тери России», «Матери Казачки», «Советы Отцов», Центр социальных услуг и социального сопро-
вождения при поддержке усыновления и др. А так же региональные и муниципальные отделения По-
литической партии «Единая Россия», «Народный Фронт», представители религиозных конфессий 
Дона, работники учреждений образования и здравоохранения. Благодаря социальным партнерам про-
водится активная работа по социальной рекламе, что является мощным двигателем продвижения со-
циальных услуг, разрабатываются, баннеры, буклеты, стенды, социальной направленности. 

В Ростовской области нами были реализованы ряд социально значимых проектов по укреплению 
института семьи: материнства, детства, отцовства, в частности: «Сохраним жизнь маме…», «Россия 
без сирот», «России важен каждый ребенок», «Подвиг Матери», «Родительский всеобуч» и др. 

Специалистами ГКУСО РО Азовского центра помощи детям разработаны программы работы с 
различной категорией населения по укреплению института семьи, а именно: замещающими семьями, 
кровными семьями, отцами из всех категорий семей, «Комплексная программа реадаптации мужчин 
и женщин, имеющих несовершеннолетних детей и освобождающихся из исправительных колоний», 
а так же сопровождения выпускников в формате клубной деятельности, внедренные в работу учре-
ждений государственной поддержки детства Ростовской области. 

Благодаря социальному партнерству мы провели шесть форумов для различной категории семей 
Ростовского региона: замещающих семей (2014 г.), многодетных матерей (2015 г.), матерей героев 
России (2016 г.), матерей Восточного региона области (2017 г.), региональный форум отцов (2015 г.), 
рабочие встречи с Первым заместителем Губернатора Ростовской области И.А. Гуськовым по про-
блемам института семьи: материнства, детства, отцовства (участники 6500 человек, из 55 муниципа-
литетов региона). 

Ежегодные форумы семей, позволили активизировать общественность, в проблеме укрепления ин-
ститута семьи в Ростовской области, в каждом муниципальном образовании созданы советы отцов и 
матерей, которые на местах инициируют формирования ответственного родителя. 

В работу форума мы привлекаем различные службы, такие как: уполномоченного по правам ре-
бенка, психологов, клинических психологов, врачей, педагогов, представителей власти, юристов, 
представителей общественных организаций, благодаря чему граждане могут получить консультацию 
в рабочей встречи и в онлайн-режиме, по интересующим их вопросам семьи, детства, материнства и 
отцовства. 

Еще один социальный проект «Наставничество», реализуемый в Ростовской области совместно с 
социально ориентированным НКО «Центр социальных услуг и социального сопровождения при под-
держке усыновления». Данный проект направлен на работу взрослого населения в качестве настав-
ника с детьми, оставшимися без попечения родителей, пилотными площадками являются Азовский 
центр помощи детям (директор Е.А. Байер), Батайский центр помощи детям (директор О.П. Пащенко), 
Большелогский центр помощи детям (директор Л.И. Ткаченко). 

Для Азовского центра помощи детям результативностью взаимодействия с социально ориентиро-
ванными НКО является: 

1. Материальная поддержка деятельности учреждения через грантовое обеспечение (обучение 
специалистов, издательская деятельность, материально-техническая помощь и др.). 

2. Развитие института наставничества СО НКО. 
3. Поддержка замещающих и кровных семей в кризисных ситуациях (привлечение контингента в 

Родительские клубы, Школу Отцов и др.). 
4. Решения актуальных вопросов семьи, детства, отцовства и материнства в муниципальных обра-

зованиях области. 
5. Реализация с ВОД «Матери России» и РОД «Отцы Дона» специальной программы правового 

просвещения родителей, направленной на формирование эффективных навыков правозащитной куль-
туры в целях правового содействия укреплению и усилению авторитета семьи в обществе. 

Одним из социально значимых проектов по укреплению института семьи является проект «Ответ-
ственное отцовство – залог крепкой Донской семьи!», который реализуется через патриотическое вос-
питание и через организацию школ отцов на базе учреждений государственной поддержки детства. 

В рамках реализации «Стратегии развития воспитания до 2025 года», областного проекта «Воспи-
тан на Дону» и проекта «Ответственное отцовство-залог крепкой Донской семьи!» были открыты пат-
риотические клубы в 55 муниципалитетах на базе образовательных организаций с целью подготовки 
школьников к службе в вооруженных силах РФ. 

Создание Школ Отцов на базе учреждений государственной поддержки детства, получило научное 
обоснование и подтверждение. Специалистами Азовского центра помощи детям были проведены 
научные исследования феномена «Отцовства». 
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Предпосылками к развитию данного направления стали следующие факторы: 
 устойчивая динамикой роста деструктивных процессов института семьи в России; 
 тенденция феминизации и инфантилизации мужского населения нашей страны; 
 перекос общественного сознания в сторону приоритета «материнства» и второстепенной роли 

«отцовства»; 
 неэффективного отцовства; 
 матерноориентированной социальной политикой государственных органов власти; 
 рост одинокого отцовства. 
Деятельность Школы направлена формирование компетентного отца – как интегрального пока-

зателя ответственного отцовства, включающий синтез социально-личностных компетенций, страте-
гий взаимодействия с ребенком, членами семьи и способностью на качественном уровне осуществ-
лять процесс жизнедеятельности семьи [2, с. 11]. 

Данный проект Азовского центра помощи детям был отмечен Общественной Палатой Ростовской 
области на конкурсе проектов социальной сферы «Воля и великодушие». 

Наряду с традиционными мероприятиями, в прошедшем году в центрах помощи детям Ростовской 
области успешно апробированы новые формы работы с семьями граждан, такие как «Ярмарка семей-
ных традиций». Ярмарки проведены с целью информирования семей, повышения их доверия к спе-
циалистам, расширения спектра услуг по сопровождению. 

Всеми Центрами организовано консультирование граждан, в том числе желающих принять детей 
на время каникул, творческие и спортивные мероприятия. Важно, что в проведении мероприятий при-
няли участие и сами замещающие семьи. Это позволило продемонстрировать им возможности каче-
ственного взаимодействия всех членов семьи, организации совместного досуга, что является необхо-
димым условием создания благоприятной семейной атмосферы, жизненно необходимой для прием-
ного ребенка. 

В «Ярмарках семейных традиций» приняли участие 256 специалистов центров помощи детям, 
59 специалистов органов опеки и попечительства, 573 замещающие семьи, 215 кандидатов в прием-
ные родители. 

С.Т. Щацкий был основоположником семейных летних лагерей, именно его фундаментальные 
идеи лежат в основе организации Летних выездных школ принимающих семей. С 2015 года ежегодно 
проводятся летние выездные школы для замещающих семей, с целью гармонизация детско-родитель-
ских отношений в семье. В 2017 году в работе 27 выездных школ приняли участие около 200 семей, 
что на 68% больше, чем в предыдущем. 

Другим направлением работы является проведение «Родительского всеобуча» – выездных обуча-
ющих семинаров в отдаленные районы Ростовской области (сельские поселения: с. Александровка, 
с. Кулешовка, с. Самарское, х. Каяльский, п. Новомирский, с. Новоалександровка) с целью повыше-
ния педагогической культуры, родительской компетентности и формирования ответственного роди-
тельства. Мероприятия способствуют выявлению проблем семей на ранних этапах, с которыми они, 
после наших встреч, обращаются к специалистам центра. 

Так как треть населения Ростовской области учится, учит, повышает квалификацию, проходит пе-
реподготовку, трудно переоценить значение образования в укреплении института семьи. 

По нашему мнению, именно образование является двигателем современного общества, поэтому 
важной задачей перед общественностью является совершенствование системы образования через 
внедрение инновационной научной деятельности и реализации стратегически важных задач воспита-
ния и обучения. Так с 2015 года Азовский центр стал областным методическим ресурсным центром 
института повышения квалификации и переподготовки работников образования по распространению 
передового практического опыта в работе с детским и взрослым населением. С 14 июня 2017 г. Азов-
скому центру помощи детям был присвоен статус Федеральной инновационной площадки РАО по 
укреплению института семьи на основе интегративных форм работы руководителем которой является 
Басюк Виктор Стефанович – доктор психологических наук, профессор РАО, доцент, заместитель пре-
зидента РАО, заведующий кафедрой психологии развития личности МПГУ. 

Целью которой является укрепление института семьи, через клубные формы работы: 
 формирование жизнестойкости детей-сирот средствами спортизированного физического воспи-

тания (клуб «Олимп»); 
 формирование культуры безопасного поведения в интернет-сети (клуб «Андроид»); 
 гармонизация детско-родительских взаимоотношений в замещающих семьях (клуб «Семья»); 
 формирование ответственного отцовства (клуб «Школа отцов»); 
 подготовка принимающих семей (клуб «Ответственный родитель»); 
 подготовка специалистов для высокопрофессиональной работы с взрослым и детским населе-

нием (клуб «Эмпирика») научное сообщество однопрофильных организаций [1, с. 5]. 
Особо хочу отметить успешные практики, реализованные в Азовском центре помощи детям. С 

2010 на базе учреждения была апробирована и доказана эффективность педагогической системы 
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формирования жизнестойкости детей-сирот, средствами спортизированного физического воспитания, 
разработанная д-ром пед. наук Е.А. Байер. 

В процессе диагностического исследования, были полученные следующие количественные и ка-
чественные показатели поступления выпускников в вузы: 

 Академия права и управления при Федеральной службе исполнения наказания, г. Рязань – 2 че-
ловека; 

 Ростовская таможенная академия РФ, г. Ростов-на-Дону – 12 человек; 
 Северо-Кавказская академия государственной службы, г. Ростов-на-Дону – 1 человек; 
 Московская государственная юридическая академия им. Кутафьева, г. Москва – 1 человек; 
 Южный федеральный университет – 11 человек; 
 Морской колледж им. Седова, г. Ростов-на-Дону – 15 человек; 
 Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, г. Москва – 1 человек. 
Всего 49% выпускников продолжили свой социокультурный путь в вузах страны. 
По нашему мнению, основополагающим аспектом в укреплении института семьи является чело-

веческий фактор. Поставленные государством задачи должен решать человек (педагог, специалист, 
руководитель, куратор) с профильной профессиональной подготовкой и умением работать не только 
с детьми, но и с взрослым контингентом в режиме инновационного развития учреждения. 

«…создание достойной мотивации педагогов, условий для их постоянного самосовершенствова-
ния и повышения квалификации сегодня становится ключевым фактором развития всей системы об-
разования», – подчеркнул Владимир Владимирович Путин. 

Таким образом, на первое место выходит моделирование научно-исследовательской деятельности, 
как основы развития кадрового потенциала и формирования педагога-новатора, педагога-практика, 
педагога-исследователя. 

Наступило время для реализации акмеологической теории, основа которой является изучение фак-
торов достижения вершин продуктивности и профессионализма педагога, если они научатся страте-
гиям и технологиям самодвижения к вершинам в любом виде созидательной деятельности, тем са-
мым, утверждает Н.В. Кузьмина, все они станут акмеологами, поскольку освоят акмеологическую 
теорию созидательной деятельности, которой заняты взрослые люди. В результате Россия получит 
необычайные ускорения выхода из кризиса образования, науки и общественной жизни. 

Н.В. Кузьмина в своих исследованиях подчёркивает, что: «Педагогическая система связана с та-
кими понятиями, как «личность», «развитие», «целостность», «отношения», «структура», «взаимо-
связь» [4, с. 24]. 

При работе в новом формате, мы понимали, что ее эффективность во многом зависит от того, 
насколько педагог организации для детей-сирот, способен осуществлять данный процесс и работать 
с взрослым контингентом населения. Нами разработана модель готовности педагога (андрагога) к ра-
боте с взрослым контингентом населения [3, с. 138]. 

Практико-ориентированный подход к реализации Стратегии Воспитания и организация на базе 
учреждения методического ресурсного центра РОИПК И ППРО, дали свои положительные резуль-
таты: за 5 лет специалисты центра провели обучающие семинары для 1004 специалистов Центров 
помощи детям Ростовской области и муниципальных органов опеки и попечительства. Самостоя-
тельно прошли стажировку и переподготовку в передовых всероссийских центрах Санкт-Петербурга, 
Смоленска, Казани, Воронежа Новосибирска, с целью подготовки профессионалов высокого уровня. 

Осуществление процесса научно-исследовательской деятельности позволило выйти на новый уро-
вень функционирования учреждения, а именно участие в международных, всероссийских и регио-
нальных форумах и конференциях, высокую публикационную активность специалистов центра по 
распространению опыта работы учреждения в области укрепления института семьи в научно-методи-
ческих журналах, включенных в реферативные базы РИНЦ, SCOPUS, WEB OF SCIENCE, ВАК и др.. 

По нашему мнению, данный процесс возможен через организацию инновационных научно-иссле-
довательских площадок. Которая и была создана на базе нашего учреждения при Российской Акаде-
мии образования. 

В заключение хотела бы кратко обозначить наиболее актуальные и перспективные направления 
работы для центров помощи детям: 

1. Научно-исследовательская поддержка деятельности организаций для детей-сирот за счет разви-
тия действующих и формирования новых научных площадок. 

2. Развитие педагогической науки за счет формирования новых научных кадров в целях снижения 
дезинтеграции системы образования. 

3. Удовлетворение потребности образовательного рынка в развитии научно-исследовательских 
прорывных и востребованных технологий в области укреплении института семьи, детства, отцовства, 
материнства. 

4. Повышение конкурентоспособности подготовки выпускников педагогический вузов, что в со-
четании с высоко комфортными условиями учреждения, должно существенно сократить отток моло-
дых перспективных кадров из организаций для детей-сирот. 
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Таким образом, личная заинтересованная инициативно-активная позиция педагогического сооб-
щества, является важным условием реализации созидательной динамики формирования готовности к 
ответственному родительству на базе учреждений государственной поддержки детства, в рамках ре-
ализации государственных стратегических инициатив. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы применения метода дискуссии как од-
ной из форм коммуникативного общения, которая в настоящее время приобрела большое значение в 
процессе обучения РКИ. Для того чтобы дискуссия была плодотворной, необходимо обладать опре-
деленным набором навыков, которые включают как интеллектуальные умения, так и навыки речевой 
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Новые образовательные стандарты требуют от участников образовательного процесса гибкого, 
творческого, продуктивного мышления и применения коммуникативно-речевых умений, в частности 
умения вести дискуссию, полемику, диспут. Это способствует формированию способности воспри-
нимать информацию, вычленять главную мысль, находить аргументы для её подтверждения, ставить 
вопросы и обоснованно отвечать на них. М.М. Бахтин писал: «Истина не рождается и не находится в 
голове отдельного человека, она рождается между людьми, совместно ищущими истину в процессе 
диалогического общения». 

В настоящее время дискуссия является одной из важнейших форм образовательной деятельности. 
Это метод обсуждения и разрешения вопросов, на которые нет однозначного и стандартного ответа. 
Он направлен на способы организации совместной деятельности студентов, на обсуждение постав-
ленной преподавателем проблемы и нахождения правильных ответов на вопросы. В ходе обсуждения 
формулируется ответ на поставленный вопрос, который удовлетворяет большинство участников. В 
процессе дискуссии каждый её участник отстаивает свою точку зрения. Столкновение точек зрения 
помогает найти истину, которая может состоять и в том, что данная проблема может иметь несколько 
правильных решений. Обычно в конце занятия студенты ждут от преподавателя правильного ответа 
на поставленный вопрос. Преподаватель не может сказать студенту, что он не прав. Каждое мнение в 
процессе дискуссии имеет право на существование. Тем и интересна дискуссия. Она способствует 
формированию мировоззрения студентов, воспитывает у них культуру речевого общения во время 
спора, формирует умение логично и понятно излагать свою точку зрения и доказывать её, выслуши-
вать мнение оппонента. 

Неоднозначна роль преподавателя в процессе дискуссии. От его направляющей роли во многом 
зависит успех дискуссии. Преподаватель не передаёт готовые знания, а выступает в роли собеседника. 
Он должен владеть способами управления, т. е. вовремя включать разные виды монологических вы-
сказываний, реагировать на реплики и дополнения, следить за реакцией аудитории, чтобы направить 
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ход дискуссии к логически правильному исходу. Очень часто иностранные студенты робко вступают 
в дискуссию, боятся ошибиться или быть непонятыми. Преподаватель должен создать обстановку, 
при которой каждый студент не только не стеснялся бы высказывать своё мнение, но и отстаивать его. 
Преподавателю необходимо стимулировать активность участников дискуссии. Для этого нужна про-
думанная система вопросов, которая поможет выйти на откровенный разговор. Для создания логиче-
ски завершенного дискуссионного рассуждения необходимо конкретизировать объект обсуждения, 
находить в каждом аргументе правильное направление для доказательства выдвинутых тезисов. Если 
преподаватель умело сопоставляет различные точки зрения, обобщает их с тем, чтобы позиции участ-
ников дискуссии были представлены как можно отчётливее, то обсуждение направляется в русло 
намеченной цели. 

Дискуссия как один из методов проблемного обучения находит все большее применение на заня-
тиях по РКИ, в том числе при профессионально-ориентированном обучении. Для проведения дискус-
сии необходима хорошая подготовка учащихся, запас знаний для делового общения, иначе она перей-
дёт в бесполезный спор. Обращение к этому методу обусловлено тем, что он дает возможность сосре-
доточить внимание обучаемого не на языке, а на проблеме, переместить акцент с лингвистического 
аспекта на содержательный [2]. Для этого необходимы специально разработанные задания, нацелен-
ные на овладение различными умениями ведения дискуссии: умение сформулировать собственную 
идею по поводу обсуждаемой проблемы в краткой и доказательной форме; умение выслушать парт-
неров; умение поддержать дискуссию, остановить дискуссию в соответствии с требованиями речевого 
этикета; умение аргументировать свою точку зрения; умение приходить к консенсусу и формулиро-
вать совместно принятое решение [3]. 

В соответствии со степенью организованности дискуссия может быть направленной и свободной. 
Направленная дискуссия предполагает обсуждение проблемы на предложенную тему на основе про-
читанного или прослушанного текста. Преподаватель даёт общий план дискуссии, составляет направ-
ляющие вопросы, план выступлений. В направленной дискуссии большое значение отводится пред-
варительной подготовке: знакомству с единицами языка, которые предлагается использовать в ходе 
дискуссии, отработке элементов диалогического общения и особенностей монологической речи. 

На первом курсе мы начинаем вводить дискуссию в учебный процесс в форме ролевой игры (во-
просно-ответная форма). Иностранные студенты участвуют в дискуссии «Уроки доброты». Дискуссия 
проводится после предварительной подготовки. Студенты знакомятся с биографией и творчеством 
иркутских писателей А. Вампилова, В. Распутина; далее вводится текст для чтения и извлечения ин-
формации, знакомящий студентов с проблемой (отрывок из рассказа «Уроки французского»). В каче-
стве домашнего задания студентам предлагается написать мини-сочинение «Урок доброты в моей 
жизни». На итоговом занятии преподаватель предлагает студентам вопросы, на которые им предстоит 
ответить в ходе дискуссии: 

1. Какой урок дала мальчику учительница? 
2. Понял ли он, что учительница помогала ему, спасала его от голода? 
3. Как вы думаете, что почувствовал мальчик, когда она уехала? 
4. Каким вы представляете себе характер мальчика? 
5. Какую роль сыграла учительница в его формировании? 
6. Забыл ли он её, став взрослым? 
Дискуссии «В мирное время есть место подвигу?» предшествует тема «Подвиг военных врачей». 

Студентам предлагается дать развёрнутый ответ на вопросы: 
1. Есть ли место подвигу в профессиональной деятельности современного врача? 
2. Вам предстоит встретиться с военным хирургом. Какие вопросы Вы бы ему задали? 
3. Выполнение профессиональных обязанностей в экстремальных условиях – это героизм или нет? 
4. Как Вы понимаете героизм врачей в прошлом и в настоящем? 
На итоговом занятии по теме «Н.И Пирогов» студентам предлагается следующее задание: со-

гласны ли вы с утверждением древнегреческого философа Сократа, что профессия врача от Бога. Ар-
гументируйте свое мнение. 

На втором курсе после темы «Писатели о врачах» (по произведению В. Лидина «В прозрачной 
глубине воды») студенты рассуждают на тему «Любовь – главное богатство в жизни человека». Да-
ются тезисы: 

1. Что такое любовь в вашем понимании? 
2. Как вы понимаете выражение «любить по всем законам однолюбов»? 
3. Как Вы понимаете выражение «любви все возрасты покорны». 
Прежде чем участвовать в дискуссии «Личность врача» иностранные студенты знакомятся с темой 

«Известные врачи России. Г.А. Илизаров». Тезисы для обсуждения: 
1. Идеальный врач в вашем понимании. 
2. Есть ли среди Ваших знакомых такой врач? Расскажите о нём. 
3. Какими профессиональными и человеческими качествами должен обладать идеальный врач? 
Это примеры направленных дискуссий. 
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Студенты-старшекурсники участвуют уже в свободной дискуссии. Это форма публичного поли-
лога, в процессе которого сталкиваются противоположные точки зрения на обсуждаемую проблему. 
Участники дискуссии проявляют большую активность и самостоятельность, определяя содержание и 
ход общения. Часто обсуждение проблемы происходит на основе заранее подготовленных выступле-
ний учащихся. 

Темы для дискуссий, предлагаемые на продвинутом этапе: 
1. Врач – профессия или призвание. 
2. Имеет ли врач право на ошибку. 
3. Медицина будущего. Роботы в медицине. 
4. Как вы понимаете слова С. Фёдорова: «Я считаю, человек, если захочет, может добиться всего, 

что возможно в этой Вселенной. Для этого надо невероятно хотеть. Невероятно стремиться к цели». 
Таким образом, метод учебной дискуссии способствует совершенствованию навыков общения, 

формированию терпимого отношения к окружающим людям, развитию интереса к специальности, 
побуждает студентов к поиску самостоятельного решения обсуждаемых проблем. Навыки, получен-
ные в ходе дискуссии, будущие специалисты смогут применять не только в своей профессиональной 
деятельности, но и в повседневной жизни, в процессе общения с представителями других культур. 
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Аннотация: в статье рассматривается система работы по организации условий проведения за-
нятий по физической культуре, при которых стало бы возможным использование индивидуальных 
особенностей каждого студента. Использование эффективных технологий целесообразно для раз-
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В физическом воспитании принцип индивидуализации относится к обще методическим и подра-
зумевает использование таких средств и методов физического воспитания и такое построение си-
стемы занятий, при которых учитываются индивидуальные различия занимающихся, осуществляется 
индивидуальный подход к ним и тем самым создаются благоприятные условия для развития индиви-
дуальных способностей. 

Физическая культура – особый предмет, который затрагивает биологическую, социальную и пси-
хологическую сущность студента. 

Формы физического воспитания способны не только раскрыть двигательные возможности, но и 
гармонизировать личность. На уроке физической культуры студент получает знания, умения и навык, 
необходимые в его жизни. Преподаватель физической культуры должен руководить всей системой 
поддержания и укрепления здоровья студентов, искать сой индивидуальный путь к каждому студенту. 
Преподаватель должен уметь выстраивать двигательные режимы, способствующие укреплению здо-
ровья студента. 

Индивидуальный подход необходим в решении всех основных задач. Он выражается в дифферен-
циации учебных заданий и путем их выполнения, норм нагрузки и способов ее регулирования, форм 
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занятий и приемов педагогического воздействия соответственно индивидуальным особенностям за-
нимающихся. 

Реализация концепции личностно ориентированного урока помогает мне найти подход к каждому 
студенту. Наилучший воспитательный результат получается, когда ты опираешься на успех студента. 
Ведь этот успех всегда связан с чувствами радости, с эмоциональными подъемом у студентов, удачно 
справившихся с каким-либо заданием, появляется уверенность в собственных силах, желание дости-
гать хороших результатов. 

Свою основную задачу я вижу в создании таких условий на уроке, при которых каждый обучаю-
щийся сумел бы реализовать себя. В своей деятельности я выбирала развитие познавательной актив-
ности и самостоятельности студентов с помощью применения различных технологий индивидуали-
зации и дифференциации обучения. Для этого недостаточно только традиционного педагогического 
управления процессом обучения. Многое зависит от педагога. Надо принимать студента таким, каков 
он есть, положительно относится к нему, стимулировать любые проявления к познанию. 

Сущность моего опыта заключается в создании системы работы по организации таких условий 
обучения, при которых стало бы возможным использование индивидуальных особенностей каждого 
студента при урочной форме обучения; в разработке моделей учебных занятий с использованием эф-
фективных современных технологий для развития умений и навыков обучающихся. Я использую тех-
нологию дифференцированного и индивидуализированного обучения. 

При целенаправленном, педагогически обоснованном индивидуальном подходе возможно успеш-
ное решение проблемы внутригрупповой дифференциации процесса обучения. 

На уроке использую следующие подходы: 
‒ до урока формирую две группы, с учетом их подготовки; 
‒ оцениваю работу не одного не одного студента, а всей группы; 
‒ группам дается одно задание, но при его выполнении предусматривается распределение ролей 

между участниками группы; 
‒ если слабый студент в состоянии доложить результаты совместной работы значит, группа спра-

вилась с заданием. 
Индивидуальные особенности выявляются на основании собеседований, тестов и контрольных 

упражнений на силу, быстроту, выносливость, технику и прочие индивидуальные особенности членов 
группы следует учитывать путем определенной дозировки нагрузок [1, с. 220]. 

Повышение эффективности профессиональной подготовки на этапе учебной деятельности студен-
тов вуза предполагает, в частности решение проблемы индивидуализации их двигательной деятель-
ности на занятиях. Реальное положение таково, эффективность этого принципа не обеспечивается 
учебными планами вузов. Зачастую время проведения занятий по физической культуре в структуре 
учебного дня их количество и продолжительность не соответствуют тем рекомендациям, которые уже 
разработаны учеными. Необходимо также учесть, что для студентов, систематически не занимаю-
щихся в спортивных секциях, учебный семестр представляет собой практически изолированный цикл 
физической подготовки с периодами «вхождения» и «выхода» из физической нагрузки соответ-
ственно в начале и в конце семестра. 

Общая длительность семестра составляет 14–18 недель, становится ясно, что ритм физической 
подготовки студентов неравномерный. В результате возникает вероятность снижения эффективности 
использования физического воспитания в целом в процессе обучения. Так же в области физкультурно-
спортивной деятельности в основном принцип индивидуализации реализуется в процессе спортивной 
тренировки. В этом случае построение и содержание тренировки строится в соответствии с индиви-
дуальными особенностями спортсменов. Одним из путей индивидуального подхода в процессе спор-
тивной тренировки является всесторонняя оценка функциональных возможностей спортсменов. Дру-
гой аспект работы выявление предрасположенности каждого спортсмена к развитию тех или иных 
физических качеств и разработка в каждом конкретном случае комплекса воздействий, адекватных 
индивидуальным возможностям спортсмена. 

Большинство исследований по организации двигательной деятельности акцентировано на заня-
тиях в свободное время. В них предлагается использовать комплексный подход к индивидуализации 
самостоятельных заданий, выполняемых во вне учебное время с целью повышения эффективности 
физического воспитания студентов. На мой взгляд, комплексный подход должен включать в себя ин-
дивидуализацию величины тренировочной нагрузки и ее преимущественной направленности на по-
вышения уровня менее развитых двигательных качеств, участие студентов в принятии решения о ве-
личине и направленности физической нагрузки и оценки эффективности самостоятельных заданий. 

Важно так же оценивать влияние степени нарастания физической нагрузки и ее спада на такие 
важные в процессе обучения качества, как уровень воспитания, память и мышление студентов. Рас-
полагая этой оценкой, можно осуществить индивидуальное регулирование двигательной деятельно-
стью. Оперативным способом регулирования индивидуальной нагрузки в занятиях физическими 
упражнениями могут стать различные тесты, упражнения. Очевидно, что имея под руками такие сред-
ства регулирования своих возможностей, обучаемый сможет повысить эффективность своего 
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обучения. Так, появляется возможность повышения эффективности профессиональной подготовки на 
основе роста активности в индивидуальном использовании средств физического воспитания. 

От того, как и сколько мы двигаемся, в значительной степени зависит состояние нашего здоровья. 
Кроме того, влияние двигательной активности на наше настроение и умственную работоспособность 
часто больше, чем это кажется на первый взгляд. 

Занятия физической культурой способствует здоровому образу жизни, вырабатывает негативное 
отношение к вредным привычкам. 

Найти путь к каждому студенту – это главная педагогическая задача. 
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сиональном обучении для студентов педагогического образования. Авторы отмечают, что образо-
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Образовательная робототехника – одна из самых известных и распространённых педагогических 
систем, широкая использующая трёхмерные модели реального мира и предметно-игровую среду обу-
чения и развития обучающегося. Применение конструкторов Lego, Tetrix и других робототехнических 
конструкторов на курсе по выбору студентов педагогического образования позволяет существенно 
повысить мотивацию учащихся, организовать их творческую и исследовательскую работу, а также 
позволяет сформировать конструкторские компетенции. 

Конструкторская компетенция – понимается нами как личностная, интегративная, формируемая 
характеристика способности и готовности выпускника (специалиста, бакалавра), проявляющаяся в 
проектировании, на основе владения специальными проектными и конструкторскими знаниями и 
умениями, использования современных технологий в среде проектирования, обоснованного выбора и 
оптимизации в случае многообразии решений; учета скоростного изменения технологий. 

Предмет робототехники – это создание и применение роботов, других средств робототехники и 
основанных на них технических систем и комплектов различного назначения. 

Для эффективности формирования конструкторских компетенций студентов педагогического об-
разования нами было разработано и внедрено учебно-методическое пособие для курса по выбору 
«Технология робототехники». По программе учебно-методического пособия, студенты педагогиче-
ского образования изучили основы технологии робототехники. Обучающиеся получили новые знания 
и умения по таким темам как: Программирование движения робота; Знакомство с вычислительными 
возможностями робота; Датчик касания; Датчик цвета; Ультразвуковой датчик; Использование зуб-
чатой передачи; Инфракрасный датчик; Гироскопический датчик. 

На одном из этапов были выявлены критериальные характеристики формирования конструктор-
ских компетенций студентов педагогического направления. Разрабатывались структурно-содержа-
тельная модель формирования конструкторских компетенций студентов педагогического направле-
ния и педагогические условия ее реализации. Проводилась проверка опытно-экспериментальным пу-
тём влияния педагогических условий на формирование конструкторских компетенций студентов пе-
дагогического направления. Был осуществлён мониторинг качества процесса формирования кон-
структорских компетенций студентов в ходе опытно-экспериментальной работы. Основные методы 
работы на данном этапе: наблюдение, опрос обучающихся, формирующий эксперимент. 
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На последнем этапе нашего исследования проводится анализ, обобщение и оформление результа-
тов опытно-экспериментальной работы. 

Проверка уровня формирования конструкторских компетенций студентов педагогического 
направления проводилась с помощью теста, применяемого на формирующем и контрольном этапах. 
Контроль эффективности рабочей гипотезы проверялся посредством практических работ и итоговой 
работы – творческого проекта на свободную тему. 

В ходе проведения опытно-экспериментальной работы мы доказали, что процесс формирования 
конструкторских компетенций студентов педагогического направления при изучении курса по вы-
бору «Технология робототехники» будет эффективным, если соблюдаются педагогическое условие: 
Создание информационно-образовательной среды формирования конструкторской компетенции 
включающая; комплекс специальных заданий творческого характера направленный на закрепление 
каждой новой изученной темы; разработка и внедрение в процесс обучения учебно-методического 
комплекса «Технологии робототехники». 

Вывод 
Нами рассматривается формирование конструкторских компетенций студентов педагогического 

образования при обучении курса по выбору «Технология робототехники» и их реализация. 
В рамках поставленной цели нашей работы были выявлены следующие условия, при реализации 

которых будет эффективно формироваться конструкторские компетенции студентов педагогического 
образования, а именно: 

1. Создание информационно-образовательной среды формирования конструкторской компетен-
ции включающая; комплекс специальных заданий творческого характера, направленный на закрепле-
ние каждой новой изученной темы; разработка и внедрение в процесс обучения учебно-методического 
комплекса «Технологии робототехники». 

2. Формирование и поддержка мотивации студентов к активному участию в проектной деятельно-
сти через активное участие обучающихся в выставочной и конкурсной деятельности; внедрение в 
процесс обучения современных технических средств; организация целенаправленной и систематиче-
ской деятельности робототехника. 

3. Создание мониторинга качества освоение обучающимися рабочей программы «Технология ро-
бототехники». 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные методические требования к преподаванию 

дисциплины «Концепции современного естествознания». Раскрываются цели и задачи курса. Приво-
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Современные Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 
(уровня бакалавриата) содержат минимальный перечень обязательных дисциплин. Это же относится 
и к ФГОС ВО по направлению «Педагогическое образование». Дисциплина «Концепции современ-
ного естествознания» может включаться как в базовую, так и вариативную часть учебного плана. На 
наш взгляд, целесообразно ее включение в базовую часть учебного плана, так как дисциплина соот-
ветствует компетенции ОК-3 («Способностью использовать естественнонаучные и математические 
знания для ориентирования в современном информационном пространстве»). Разумеется, одной этой 
дисциплины для полного формирования компетенции недостаточно. Необходима дисциплина, непо-
средственно связанная с информатикой. 

В Тульском государственном педагогическом университете им. Л.Н. Толстого дисциплина «Кон-
цепции современного естествознания» относится к базовой части дисциплин направления и в учебном 
плане направления «Педагогическое образование» ставится в пятом или шестом семестре. Ее трудо-
емкость составляет 2 зачетные единицы (12 часов занятий лекционного типа, 16 часов занятий семи-
нарского типа, 2 часа отводится на контрольную срезовую работу, 42 часа на самостоятельную работу 
и зачет). Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами курса «Информационные 
технологии в образовании и основы математической обработки информации», и считается базовой 
для дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельно-
сти». В результате освоения дисциплины «Концепции современного естествознания» студент должен 
приобрести знания: основных теоретических парадигм в области современной научной картины мира; 
умения: анализировать мировоззренческие проблемы на основе категориального аппарата научного 
знания и применять эти знания в научных исследованиях и профессиональной деятельности; навыки: 
владения культурой мышления, использованием научных знаний как основы ориентирования в ин-
формационном образовательном пространстве. 

На наш взгляд, в структуре курса целесообразно использовать классические укрупненные темы, 
сформулированные в тезаурусе по дисциплине «Концепции современного естествознания» [1]: 

1. «Эволюция научного метода и естественнонаучной картины мира». Данная тема направлена, 
прежде всего, на знакомство студентов с философско-методологической базой науки, специфики 
научной методологии как таковой, а также с историей научного знания (с упором на историю есте-
ствознания). 

2. «Пространство, время, симметрия» – знакомит студентов с базовыми понятиями философии и 
фундаментальных физических теорий. Раскрываются концепции взаимосвязи пространства и вре-
мени. Определяется роль симметрии в природе. 

3. «Структурные уровни и системная организация материи. Порядок и беспорядок в природе» – 
посвящена важнейшей особенности современной науки – ее принципиально статистическому харак-
теру. Она раскрывается через призму как междисциплинарных направлений науки (синергетика и ки-
бернетика), так и специфических естественнонаучных теорий (квантовая механика, синтетическая 
теория эволюции). 

4. Тема «Панорама современного естествознания» охватывает естественнонаучные теории строе-
ния отдельных аспектов и уровней строения Вселенной (от фундаментальных частиц до Метагалак-
тики в целом). 

5. «Биосфера и человек». В данной теме речь идет о биологических теориях, в том числе и теориях 
антропогенеза. Рассматриваются антропогенные факторы, влияющие на развитие Земли. 
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Каждая из тем предполагает единый алгоритм работы, включающий следующие этапы: 
– конспектирование лекции; 
– составление вопросов к конспекту лекции, с последующим групповым обсуждением на семинар-

ских занятиях; 
– подготовка теоретического вопроса для выступления на семинарских занятиях; 
– выполнение заданий в системе Moodle (пример задания: в сети Интернет есть несколько доступных 

вариантов игры «Жизнь» (см. http://www.famlife.narod.ru или www.javenue.info/post/11). Необходимо вос-
пользоваться одним из вариантов и провести компьютерное моделирование); 

– анализ современных научно-популярных статьей и научно-популярных роликов из сети Интер-
нет, посвященных проблематике той или иной темы курса. Отчет предполагается в виде презентаций 
основных идей исследования; 

– работа на семинарских занятиях, состоящая как из классических выступлений, так и дискуссий, 
просмотра презентаций и научно-образовательных роликов, выполнения тестирования по материалам 
лекции; 

– по окончанию курса проводится контрольная срезовая работа. КСР может включать задания ре-
продуктивного характера (тест) и творческого характера (эссе по избранной научной проблеме). 

Зачет по дисциплине «Концепции современного естествознания» проводится в форме собеседова-
ния по теоретическому материалу (конспекты лекций и семинарских занятий) и обсуждению матери-
алов научной статьи. 

Критерии и показатели оценивания при собеседовании на зачете могут быть следующие: 
– содержательность и четкость ответа; 
– владение материалом различной степени сложности; 
– ориентирование в мировоззренческих проблемах на основе категориального аппарата научного 

знания. Как правило, отметка «Зачтено» выставляется, если студент за семестр набрал от 41 до 
100 баллов (с учетом баллов, набранных на промежуточной аттестации (зачете). «Не зачтено» выстав-
ляется, если студент за семестр набрал менее 41 (с учетом баллов, набранных на промежуточной ат-
тестации). 

На зачет студенту необходимо предоставить: 
– полный конспект лекций (даже в случаях индивидуального графика посещения учебных заня-

тий); 
– полный конспект практических занятий; 
– отчеты по выполнению заданий в рамках самостоятельной работы. 
На зачете студент дает ответы на вопросы без предварительной подготовки. Преподаватель может 

задавать дополнительные уточняющие вопросы, если: 
– студент недостаточно полно осветил тематику вопроса; 
– затруднительно однозначно оценить ответ (оценка «между баллами»); 
– если студент отсутствовал на занятиях в семестре. 
Подготовка к зачету осуществляется по перечню вопросов, которые выдает преподаватель не позд-

нее, чем за месяц до назначенной даты приема зачета. При анализе вопросов, вынесенных на зачет, 
необходимо использовать конспект лекций, а также учебно-методическую и учебную литературу. 
Важно понимать, что положительный результат промежуточной аттестации по курсу «Концепции со-
временного естествознания» может быть достигнут планомерной работой с материалом дисциплины 
в течение всего семестра, а не только подготовкой непосредственно перед зачетом. Эффективная под-
готовка к зачету должна включать в себя структурирование и повторение материала, изученного на 
аудиторных занятиях и в процессе выполнения различных видов самостоятельной работы. Подго-
товка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке студентом учебного материала дис-
циплины с учетом учебников, лекционных и практических занятий, результатов самостоятельной ра-
боты. 

Таким образом, для формирования вышеуказанной компетенции (ОК-3) дисциплины «Концепции 
современного естествознания» для студентов направления «Педагогическое образование» требуется 
разнообразные методы и приемов обучения, многие из которых требуют непосредственной работы с 
информационными технологиями: созданием презентаций, поиска научно-популярных и научных ре-
сурсов в сети Интернет. 
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Благотворительность как социальное явление имеет давнюю историю. Благодаря благотворитель-
ности на разных этапах развития отечественной истории, с одной стороны, поддерживались передо-
вые начинания государственных деятелей, способствующие общественному прогрессу. С другой сто-
роны, решались конкретные проблемы различных групп нуждающихся. Благотворительность как 
непрофессиональная социальная работа сводится к финансовой (и иной) поддержке, организации по-
мощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Однако благотворительность является 
ключевым направлением деятельности не только частных лиц, но и организаций, предприятий. 

Изучение истории региональной благотворительности позволяет заявить о том, что многие идеи, 
связанные с развитием Самарской губернии, осуществлялись благодаря щедрости, наличию опреде-
ленной гражданской позиции, милосердного отношения к согражданам со стороны общественных де-
ятелей, купечества. В Самарской области благотворительность получает свое развитие, затрагивая 
различные сферы жизнедеятельности. В благотворительность оказываются вовлеченными как непо-
средственные инициаторы различных благотворительных акций, так и жители Самары, Самарской 
области. 

Профессиональная подготовка специалистов социальной работы в Самарском университете нача-
лась в 90-е гг. ХХ в. В настоящее время уже на первом курсе у студентов формируется представление 
о будущей профессии (курс «Введение в профессию»), раскрываются исторические аспекты станов-
ления и развития отечественной социальной работы (курс «История социальной работы»), конкрети-
зируются особенности региональной социономической истории (курс «История благотворительности 
в Самарском крае»). В формате данной статьи мы представим образовательные технологии, позволя-
ющие сформировать у студентов комплексное представление об истории благотворительности в Са-
марском крае в рамках курса «История благотворительности в Самарском крае». 

Содержание учебного курса включает лекционные и практические занятия. Большое внимание 
уделяется организации самостоятельной работы студентов, что выражается в специальных заданиях, 
материалах приложений. Формой отчетности является зачет. 

Для будущих бакалавров социальной работы знание истории благотворительности в Самарском 
крае значимо, во-первых, потому что позволяет выделить основные направления благотворительно-
сти, механизм ее реализации и последствия. Во-вторых, привлечение внимания к благотворительно-
сти ориентирует будущих социономов на организацию социального партнерства в будущей профес-
сиональной деятельности. Иными словами, образовательный процесс способствует переходу учебно-
познавательной деятельности в профессиональную. В-третьих, формируется гражданская позиция, 
чувство патриотизма и любви к малой Родине. И, наконец, происходит развитие познавательной ак-
тивности студентов, продолжение изучения истории благотворительности и после завершения учеб-
ного курса. 

Семинар как традиционная образовательная технология позволяет раскрыть темы: «Теоретиче-
ские основы благотворительности», «Культовое зодчество Самарского края», «Самарское купечество 
в конце XIX – начале XX вв.», «Благотворители Самарского края» и др. Семинары позволяют конкре-
тизировать суть базовых понятий учебного курса, расширить кругозор студентов, развить у них 
навыки публичных выступлений и обсуждений, самостоятельность и критичный подход в работе с 
научной литературой. 
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Дискуссия на тему «Благотворительность: благо или зло» предполагает основательную самостоя-
тельную работу студентов. Им предлагается изучить специальную литературу, материалы, опублико-
ванные в Интернете и выработать собственные аргументы. 

Просмотр и обсуждение фильмов на тему «История и современное состояние церковной благотво-
рительности» предполагает показ документальных фильмов, снятых ООО Медиа Корпорацией 
«РУсьТВ». В основе фильмов лежат материалы о региональной благотворительности, что позволяет 
актуализировать художественный материал, переведя его в плоскость учебного и в полной мере реа-
лизовать принцип наглядности в обучении. 

Конференция как образовательная технология предполагает не только подготовку докладов и их 
последующую презентацию. На этапе подготовки тексты студентов могут рецензироваться однокурс-
никами, что позволяет формировать у студентов критическое мышление. 

Анализ организации досуга современной молодежи позволил выделить такую форму как квест. 
Теоретический анализ педагогической литературы показывает, что эта досуговая форма успешно при-
меняется в образовательном процессе как инновационная технология [1; 2]. Так, квест предусматри-
вает поэтапность решения определенных вопросов (заданий). Подготовка к квесту осуществляется на 
всем протяжении изучения учебного курса. В основе этой образовательной технологии лежит команд-
ная работа. Квест реализуется на предпоследних занятиях обучения, может проводиться не в учебной 
аудитории, а в парке, на улицах города. В подготовке и проведении квеста, как показывает собствен-
ный опыт, значительную помощь оказывает сотрудничество с организациями, привлекающими сту-
дентов к реализации проектов, связанных с краеведением. 

Экскурсия как образовательная технология позволяет систематизировать полученные знания, что 
отражается на качестве подготовки к практическим занятиям и выполнении заданий для самостоя-
тельной работы. На учебных занятиях мы организуем экскурсии в Музей истории социальной службы 
Самарской области, что позволяет студентам увидеть ретроспективную картину становления и разви-
тия социальной работы как профессии. 

Круглый стол предполагает создание у студентов общего представления о развитии благотвори-
тельности в регионе, выявление особенностей современной благотворительности, проблем ее реали-
зации и возможностей их решения. На круглом столе могут быть представлены социальные проекты, 
в которых принимали участие студенты. 

Для успешной реализации традиционных и инновационных образовательных технологий в учеб-
ном курсе следует обратить внимание на организацию самостоятельной работы, задания которой поз-
воляют: обнаружить междисциплинарные связи между изучаемыми учебными дисциплинами; выра-
ботать у студентов собственную позицию относительно проблемных вопросов; ориентироваться в 
научной литературе, опубликованной современными учеными; получить информацию о деятельности 
социальных, культурных и иных учреждений, организаций, ориентированных на изучение или реали-
зацию филантропического подхода к социальной работе; использовать информационные технологии 
в презентации результатов собственной деятельности; обнаружить связь между теорией и практикой 
благотворительности (прошлого и настоящего) и т. п. 

При выполнении заданий для самостоятельной работы следует придерживаться творческого под-
хода к обучению, предполагающего критический анализ информации, нестандартность оформления 
результатов мыслительной деятельности, свободу выражения собственной точки зрения. 

В связи с тем, что изучение учебного курса совпадает с изучением курса «История социальной 
работы, важно акцентировать внимание студентов на социальных, экономических, политических и т. 
п. аспектах, которые проявлялись в определенный исторический период и непосредственным образом 
влияли на становление и развитие благотворительности в регионе. 

Заметим, что эффективность реализации традиционных и инновационных образовательных тех-
нологий зависит от организации вспомогательного средства – консультаций преподавателя и студен-
тов. Собственная практика показывает успешность использования ресурсов Интернета, социальных 
сетей для решения этой задачи. 

Таким образом, сочетание технологий традиционных и современных, интерактивных активизи-
рует познавательную активность студентов, что способствует их большей заинтересованности в овла-
дении будущей профессии и непосредственным образом отражается на качестве профессиональной 
подготовки. 
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также представлены результаты исследования критического мышления студентов направления 
подготовки «Психолого-педагогическое образование». 

Ключевые слова: критическое мышление, студенты, практическая деятельность. 

В настоящее время реформы в системе высшего образования направлены на повышение качества 
подготовки выпускников. В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего про-
фессионального образования особое внимание обращено на формирование у них творческого мыш-
ления, высокой мобильности, профессиональной компетентности. 

В современной педагогике существует достаточно много современных педагогических техноло-
гий, позволяющих создать определенные алгоритмы, способствующие гармоничному саморазвитию 
студентов и преподавателей. 

Одной из наиболее эффективной технологией, на наш взгляд, является технология развития кри-
тического мышления, поскольку только критически мыслящий человек способен применять нестан-
дартные подходы к решению проблемных задач, благодаря чему открываются перспективы дальней-
шей профессиональной деятельности. 

Теоретико-методологические основы применения технологии развития критического мышления 
составляют философские идеи современного понимания культуры открытого общества, а также пси-
хологические концепции и теории о функциях и сущности сознания, мышления, рефлексии известных 
ученых (Л.В. Выготского, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна). 

В центре технологии развития критического мышления стоят не четко сформулированные диагно-
стические цели обучения и воспитания, а личность обучающегося, формирование и развитие у него 
рефлексивного мышления, умения самостоятельно формулировать и ставить цели своей деятельно-
сти [6]. 

Именно анализ результатов собственных мыслительных процессов в технологии развития крити-
ческого мышления имеет большое значение, поскольку на этом этапе происходит преобразование по-
лученной информации в новое представление о происходящих событиях или явлениях, что является 
основанием обоснованного, логического мышления, с опорой на достоверные факты и личный опыт. 

Из показателей критического мышления наиболее значимыми являются: 
 систематизация и критический анализ фактов, явлений; 
 обоснованная формулировка гипотезы; 
 аргументированность и убедительность доказательства; 
 последовательные умозаключения [1; 2]; 
Основной принцип технологии развития критического мышления – принцип гуманного отноше-

ния и активного сотрудничества, цель его применения получение следующих результатов: 
 способность у обучаемых эффективно работать в команде, выстраивать конструктивные взаимо-

отношения с другими людьми, толерантно относится к умозаключениям коллег; 
 умения решительно выражать и аргументировано отстаивать собственную точку зрения, сфор-

мулированную на основе критической оценки информации из разных областей научного знания; 
 готовность к ответственному отношению в решении проблемы; 
 академическая мобильность, стремление к саморазвитию и самосовершенствованию. 
Деятельностный аспект в работе с обучающимися направления подготовки психолого-педагоги-

ческое образование отражает обоснованное сочетание различных приемов и технологий развития кри-
тического мышления, позволяющих создать наиболее эффективные условия для формирования об-
щеучебных действий, логических действий, действий постановки и решения проблем: 

 мотивации к познавательной деятельности, речевой активности обучающихся (прием: круги на 
воде); 
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 интерпретации и анализу вновь полученной информации (прием: верные-неверные утвержде-
ния); 

 выделению смысловых единиц текста и их графическому оформлению (прием: кластер); 
 выявлению закономерностей событий, построению логической цепи рассуждений (прием: логи-

ческая цепочка); 
 дифференциации основных положений и критериев для сравнения (прием: диаграмма Венна); 
 построению системы рассуждений, аругументов; выдвижению гипотез и их обоснованию 

(прием: фишбоун); 
 осознанному и свободному построению высказываний (прием: дерево предсказаний); 
 решению проблем исследовательского и поискового характера (прием: SWOT-анализ); 
 анализ конкретных условий и разработки эффективных способов решения проблемной ситуации 

(прием: мозаика проблем). 
Изучение развития критического мышления студентов направления психолого-педагогическое об-

разование проводилось на психолого-педагогическом факультете Арзамасского филиала ННГУ, в нем 
приняли участие 38 студентов. 

На первом этапе эксперимента были определены две группы студентов экспериментальная и кон-
трольная. На занятиях с обучающимися экспериментальной группы применялась технология развития 
критического мышления. 

Сравнительный анализ эффективности развития у обучающихся творческого мышления, продук-
тивного воображения, способности к критическому восприятию ими существующей действительно-
сти, способности применения нестандартных методов и приемов решения проблемных задач, владе-
ние способами самоанализа, самоконтроля, самооценки своих действий позволил проследить дина-
мику развития критического мышления. 

Результаты исследования отражены на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1 Сравнительный анализ результатов исследования развития критического мышления 

 

Результаты, отраженные в гистограмме свидетельствуют, что по всем направлениям исследования 
показатели в экспериментальной группе значительно выше, чем в контрольной. 

На 31,6% больше студентов в экспериментальной группе, чем в контрольной, продемонстрировали 
творческое мышление. 

Продуктивное воображение характерно для студентов экспериментальной группы на 
47,3% больше, чем контрольной. 

К критическому восприятию социально-педагогической действительности способны на 36% сту-
дентов больше в экспериментальной группе, по сравнению с контрольной. 

Нестандартное творческое мышление свойственно для 63,2% студентов экспериментальной 
группы, вместе с тем в контрольной группе этот показатель составляет 36,8%. 

89,5% студентов экспериментальной группы продемонстрировали владение способами само-
контроля и самооценки своих действий, что на 47,4% больше, чем у студентов контрольной группы. 
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Результаты исследования позволяют сделать вывод, о том, критическое мышление способствует 
развитию способностей, необходимых в профессиональной деятельности социального педагога и пе-
дагога-психолога. 

Таким образом, критическое мышление позволяет развивать мыслительную деятельность, глубоко 
исследовать социально-педагогические проблемы, влияет на становление профессиональных и лич-
ностных качеств будущих специалистов. 
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Современные социально-экономические условия, обусловленные такими факторами как высокая 
конкуренция, дефицит времени и растущие материальные потребности, содействуют повышению мо-
тивационной ориентации молодежи на получение профессионального образования во время осу-
ществления трудовой деятельности. Это, в свою очередь, повышает рейтинг таких форм получения 
образования как дистанционное и заочное обучение. Как показывает практика, заочное обучение на 
сегодняшний день имеет устойчивую тенденцию к увеличению его доли в системе образования. В 
связи с этим актуальной является проблема разработки форм, содержания и методов заочного обуче-
ния. 

Результаты образовательной деятельности студентов-заочников измеряются целым комплексом 
общекультурных и профессиональных компетенций. Формирование каждой из них основано на го-
товности и способности к регулярной самостоятельной образовательной деятельности. 

Так например, обучающиеся по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» по окончанию 
изучения дисциплины «Иностранный язык» должны сформировать следующие компетенции:  
(ОК-5) – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных язы-
ках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, (ОПК-9) – владение ино-
странным языком на уровне профессионального общения и письменного перевода [6]. 
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Формирование этих компетенций и преобразование их в личностное качество (компетентность) 
реализуется в процессе целенаправленной, сознательной и активной самостоятельной познавательной 
деятельности. 

Анализ психолого-педагогических исследований показывает, что исследователи данной проблемы 
рассматривают самостоятельную работу в разных аспектах: как вид учебной деятельности, направ-
ленный на формирование знаний, умений и навыков (М.А. Данилов, О.А. Нильсон, А.В. Усова и др.); 
как средство организации индивидуальной, групповой и фронтальной познавательной деятельности 
обучающихся (Я.Г. Гендлер, Б.П. Есипов, А.С. Лында и др.); как средство развития познавательного 
интереса и познавательной потребности (И.Я. Лернер, П.И. Пидкасистый и др.); как способ формиро-
вания определенных качеств личности: самостоятельности, инициативы, активности (Н.Н. Морозов, 
В.А. Петрова, Т.Н. Шамало и др.) 

Учитывая все вышесказанное, мы вслед за исследователем Т.А. Бабаковой под самостоятельной 
образовательной деятельностью пониманием систему индивидуальной и групповой деятельности сту-
дентов, осуществляемой под опосредованным руководством преподавателя во время аудиторных и 
внеаудиторных занятий, стимулирующей их познавательную активность, развивающей интеллекту-
альные способности и потребности личности в самообразовании [1, с. 5]. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что самостоятельная образовательная деятель-
ность обучающихся может рассматриваться в двух аспектах: с позиции обучаемого – как форма 
учебно-познавательной деятельности, которая осуществляется в индивидуальном режиме без непо-
средственного руководства преподавателя и с инициативой принадлежащей обучающемуся; с пози-
ции преподавателя – как система организации педагогических условий, обеспечивающих направле-
ние активной учебной деятельности студентов в индивидуальном режиме без непосредственного ру-
ководства преподавателя [1, с. 6]. Необходимо отметить, что заочное образование в целом подразу-
мевает обучение людей взрослых, мотивированных, и целеустремленных. При этом, как показывает 
практика, студенты-заочники не всегда в полной мере готовы к самостоятельной познавательной де-
ятельности. Однако доля часов, отведенных для самостоятельной работы студентов-заочников, может 
иметь соотношение 1:10. 

Так трудоемкость дисциплины «Иностранный язык» на заочном отделении Института лесных, 
горных и строительных наук по направлению подготовки «Строительство» состоит из 36 часов прак-
тических занятий и 288 часов самостоятельной работы. Такая пропорция основывается на большом 
дидактическом потенциале этого вида учебной деятельности. Наряду с развитием иноязычной ком-
муникативной компетенции, целью самостоятельной работы в процессе овладения иностранным язы-
ком является обучение студента осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебных материа-
лом, а затем с научной литературой; укрепление основ самоорганизации и самовоспитания с тем, 
чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию, т.е. « научить обу-
чающихся учиться» [5, с. 201]. 

В процессе обучения профессионально ориентированному иностранному языку самостоятельная 
работа выполняется студентами на разных этапах обучения: при получении новых знаний, их закреп-
лении, повторении, проверке и в работе над исследовательскими и творческими проектами. Система-
тическое уменьшение прямой помощи преподавателя в свою очередь служит эффективным средством 
повышения творческой активности обучающихся. Эффективность творческой деятельности студен-
тов зависит от организации занятий, содержания образования, методов и технологий обучения 
[5, c. 201]. Иными словами, решающая роль в организации самостоятельной познавательной деятель-
ности обучающихся принадлежит преподавателю. Необходимо создать такие дидактические условия, 
которые бы учитывали потребности и способности не среднестатистического студента, а индивиду-
ально-психологические особенности каждого обучающегося в отдельности. 

Методологической основой создания дидактических условий самостоятельной деятельности сту-
дентов-заочников являются принципы компетентностного и личностно-деятельностного подходов. 
Многие идеи компетентностного подхода в высшем образовании появились в результате изучения 
ситуации на рынке труда и в результате определения тех требований, которые складываются в конку-
рентной среде. В итоге, эффективность освоения образовательных программ обучающимися в выс-
ших учебных заведения РФ определяется уровнем сформированности целого комплекса общекуль-
турных и профессиональных компетенций. 

Компетентностный подход – это совокупность общих принципов определения целей образования, 
отбора содержания образования, организации образовательного процесса и оценки образовательных 
результатов. К числу таких принципов относятся следующие положения: 

– смысл образования заключается в развитии у обучающихся способности и готовности самосто-
ятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе имеющегося личного 
и социального опыта; 

– содержание образования представляет собой дидактически адаптированный социальный опыт 
решения познавательных и проблемных задач; 
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– смысл организации образовательного процесса в создании условий для формирования у обуча-
ющихся опыта самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, организационных и 
иных проблем; 

– оценка образовательных результатов определяется способностью решать проблемы различной 
сложности на основе имеющихся знаний [3]. 

Принципы компетентностного подхода в полной мере соответствуют целям иноязычного профес-
сионально-ориентированного обучения в вузах. В свою очередь личностно-деятельностный подход 
основан на принципах учета индивидуальных особенностей и способностей личности, которые реа-
лизуются в процессе целенаправленной, осмысленный, самостоятельной активной деятельности. 

Эффективная организация самостоятельной работы обучающихся также требует соблюдения 
принципа единства теоретической и практической подготовки. 

Необходимо учитывать тот факт, что модель самостоятельной работы обучающихся должна пред-
ставлять собой взаимосвязанные компоненты: целевой, структурно-содержательный, методический, 
оценочно-рефлексивный. 

Реализация выше приведенных дидактических условий для студентов-заочников, с учетом подав-
ляющего количества часов отведенных на самостоятельную работу может быть, в частности, осу-
ществлена посредством разработки и использования такого дидактического материла, который содей-
ствует достижению целей иноязычного образования в технических вузах и является инструментом 
формирования у обучающихся опыта самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, 
организационных проблем. 

Для студентов-заочников по направлению подготовки «Строительство» нами было разработано 
пособие по английскому языку «Education and Civil Engineering» [2], которое позволяет обучающимся 
самостоятельно, после посещения контактных часов с преподавателем и студентами группы, полу-
чать, закреплять и развивать знания, умения и навыки в процессе самостоятельной работы. Пособие 
имеют четкую структуру и включает в себя задания не только «выполнения по образцу», но и задания 
репродуктивного, оценочного и творческо-поискового характера. Каждый модуль содержит в себе 
перечисление знаний, умений и навыков, которыми должен овладеть обучающийся, что содействует 
четкому пониманию цели и задач, стоящих перед обучающимися. 

Владение иностранным языком на уровне достаточном для межличностного и межкультурного 
взаимодействия в сфере межкультурной и профессиональной коммуникации подразумевает знание и 
владение грамматикой иностранного языка, владение лексикой и семантикой изучаемого иностран-
ного языка. Для этого нами в рамках языковых модулей, на основе предложенных тем, включающих 
в себя профильные тексты, разработаны грамматические, лексические и стилистические упражнения. 
Все модули сопровождаются аудио материалом для самостоятельного прослушивания и заданиями 
для проверки уровня понимания аудиоматериалов и закрепления лексических и грамматических 
навыков. Каждому тематическому модулю предшествует изречение или цитата, принадлежащие вы-
дающимся людям страны изучаемого языка, с заданием интерпретировать высказывание. 

Таким образом, перед началом изучения языкового модуля, мы актуализируем имеющиеся у обу-
чающихся знания по теме и развиваем сформированные языковые навыки для погружения в тему; 
побуждаем и мотивируем студентов к самостоятельному мышлению и обращению к личному опыту. 
Интерпретация высказываний, предшествующих тексту, не содержит «неправильных» ответов, по-
этому каждый участник обсуждения имеет право на свое понимание высказывания или цитаты. 

Данное задание имеет мотивационную направленность так как минимизирует «страх поражения» 
и повышает мотивацию достижения. Ожидание успеха и уверенность в позитивном результате под-
держивает мотивацию общения (аффилиации), лежащую в основе развития иноязычной коммуника-
тивной компетенции [4]. Так, например, при изучении темы Egyptian Pyramids студентам предложено 
интерпретировать следующие высказывания: 

1. Some men are like pyramids, which are very broad where they touch the ground, but grow narrow as 
they reach the sky (Henry Ward Beecher). 

2. There are some people who knock the pyramids because they don’t have elevators. 
3. The pyramids themselves, doting with age, have forgotten the names of their founders. 
Тема Architecture: 
1. We shape our buildings; thereafter, they shape us (Winston Churchill). 
2. Gothic architecture is concerned with light through but not light on (Marshal McLuhan). 
3. The Gothic cathedral is a blossoming in stone subdued by the insatiable demand of harmony in man 

(Ralf Waldo Emerson). 
В результате выполнения данного задания обучающиеся делятся как личным пониманием прочи-

танного, так и знаниями, имеющимися об объекте, приобретают опыт изложения исторических, а в 
некоторых случаях, и исследовательских фактов. 

После прочтения профильных текстов модулей и ответов на вопросы необходимо выделить основ-
ные идеи каждого параграфа и обобщить содержание прочитанного, опираясь на выстроенные тезисы. 
Это задание направлено как на развитие речевых навыков (письмо и говорение), так и на становление 
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научно-исследовательских умений и навыков работы с текстом (обобщение, анализ, синтез, форму-
лировка тезисов). 

Принцип единства теории и практики реализуется через систему грамматических и лексических 
упражнений, направленных на развитие речевых умений и навыков. Так, например, студенты должны 
в теории понимать и объяснять разницу между Present Perfect и Past Indefinite, знать и идентифициро-
вать суффиксы образующие различные части речи, понимать и объяснять структуру английского 
предложения и на практике, сначала, в упражнениях, а затем в творческих и поисковых заданиях де-
монстрировать владение грамматикой и семантикой языка. 

Каждый тематический модуль завершается поисковым или творческим заданием, содействующим 
развитию иноязычной коммуникативной компетенции и повышению мотивационной готовности к 
взаимодействию в межличностном и межкультурном пространстве. 

Все задания, кроме исследовательско-поисковых и творческих, имеют ключи для контроля. Сту-
дентам по окончанию курса обучения предлагается оценить уровень своих собственных достижений 
и сравнить их с предыдущим уровнем, и с оценкой коллег. Для этого каждый обучающийся форми-
рует личное портфолио с работами, сделанными индивидуально и самостоятельно в мини группах. 

Безусловно, методическое пособие по английскому языку «Education and Civil Egineering» не яв-
ляется единственным средством, содействующим в организации самостоятельной работы обучаю-
щихся. При этом, его использование, позволяет каждому студенту работать в индивидуальном темпе, 
выявлять личные пробелы в знаниях, самостоятельно формулировать мысли и выстраивать индиви-
дуальную траекторию обучения. 

Нами также в процессе самостоятельной образовательной деятельности обучающихся использу-
ется интерактивный грамматический и лексический курс, разработанный преподавателями универси-
тета. Основное преимущество курса состоит в том, что в нем реализуется принцип единства теории и 
практики и принцип обратной связи; выявляются ошибки, знания, умения и навыки оцениваются бес-
пристрастно и непосредственно по окончании выполнения каждого задания. 

Однако необходимо отметить, что развитие иноязычной коммуникативной компетенции требует 
погружения в интерактивную лингвальную среду, в которой актуализируются приобретенные знания, 
умения и навыки, поэтому контактные часы с преподавателем и обучающимися приобретают особое 
значение, как в части практического применения сформированной компетенции, так и в части оценки 
достигнутых результатов. Преподаватель осуществляет психолого-педагогическое сопровождение 
дидактического процесса, корректирует ошибки и помогает обучающемуся спроектировать его лич-
ную образовательную траекторию в рамках изучаемой дисциплины. 

На основании вышеизложенного можно утверждать, что эффективная организация самостоятель-
ной образовательной деятельности зависит от создания целого комплекса взаимосвязанных и взаимо-
зависимых дидактических условий, ответственность за реализацию которых возложена на преподава-
теля. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы и задачи совершенствования информационного 
обеспечения системы управления ИТ-предприятием. Поскольку проблема связана с подготовкой  
ИТ-специалистов, в работе предлагается решение проблемы с применением контекстного обучения 
информатике и ИТ, позволяющего имитировать будущую профессиональную деятельность с исполь-
зованием ситуаций неопределенности, часто возникающих в зависимой от различных факторов, в 
сфере экономики. 
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Анализируя факторы, способствующие макроэкономическому росту и благосостоянию страны 
рассмотрим образование, как базовую отрасль производства услуг. Образование является системооб-
разующим фактором, а качественное экономическое образование – основой устойчивого роста и со-
циального развития общества. Образование всё больше приобретает черты рыночных отношений и 
становится такой же их сферой, как промышленность, сельское хозяйство, финансовая система. В 
полной мере это относится к подготовке управленческих кадров, в том числе по экономическим спе-
циальностям [7]. 

Современное общество, пронизанное цифровыми технологиями и потоками информации остро 
нуждается сегодня в управленцах нового поколения. Подготовка таких управленческих кадров тре-
буют адекватного совершенствования форм и методов, а это в свою очередь способствует появлению 
на российском рынке образовательных услуг качественно новой сферы электронного образования и 
бизнеса – eLeaming, основанного преимущественно на гипертекстовых технологиях. Создание циф-
ровой образовательной среды – задача, решение которой не только способствует улучшению качества 
и сокращению необходимой продолжительности предоставляемых образовательных услуг, но и спо-
собствует повышению интеллектуально-образовательного уровня общества на различных уровнях 
образования. 

Перспективным направлением в системе экономической подготовки ИТ-профессионалов является 
использование современных информационных и телекоммуникационных технологий в условиях со-
временной цифровой образовательной среды, что расширяет возможности доступа различных кате-
горий работников к качественному образованию. Применение HTML-инструментария и компьютер-
ных модельных тренажеров позволяет создавать эффективные средства для электронных образова-
тельных технологий. 

Следовательно, совершенствование информационного обеспечения системы управления ИТ-пред-
приятием и использование в условиях автоматизированной обработки проблема актуальная и опреде-
лена необходимостью модернизации форм и методов образования с использованием современных ин-
формационных технологий (ИТ). Кроме того, метаязыковые ИТ, применяемые при освоении эконо-
мических дисциплин позволяют увеличить степень их освоения с помощью интерактивных форм 
адаптированных к системе LMS Moodle, в том числе при использовании компьютерных тренажеров, 
ядром которых являются экономико-математические модели сложных рыночных процессов. 

Целью исследования – усовершенствовать HTML-ИТ и инструментальные средства обучения на 
основе экономико-математических моделей, используемых для подготовки ИТ-профессионалов в 
сфере экономики, а также повышение эффективности работы отделов обучения предприятий Закам-
ского региона за счет разработки и внедрения системы электронного образования и вебинаров в усло-
виях цифровой образовательной среды на платформе LMS Moodle. 

На основе анализа состояния вопроса и используя результаты аналитической работы для достиже-
ния выше поставленной цели решаются следующие задачи: 

 на основе теоретико-методологического исследования выявить сущность и особенности понятия 
гипертекста и информационных технологий его применения при подготовке ИТ-профессионалов в 
сфере экономики; 

 провести анализ инструментария (математического и программного) реализации HTML-ИТ и 
определить модули платформы LMS Moodle для использования таких подсистем; 
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 разработать обучающие подсистемы с использованием HTML-ИТ для типичных стохастических 
и детерминированных математических моделей сложных экономических процессов (оптимизация па-
раметров СМО; параметризации производственных функций) и выявить проблемы, возникающие при 
их реализации на ПК; 

 проанализировать состояние реализации контрольно-оценочной деятельности и на основе мето-
дологии обработки тестовых заданий пользователя в системе разработать модуль расчета и вывода 
итоговой отметки пользователя; 

 проанализировать современное состояние использования метода тестирования в программах пе-
реподготовки и повышения квалификации персонала; 

 провести обзор существующих программных продуктов, предназначенных для проведения ком-
пьютерного тестирования; 

 провести обзор существующих клиент-серверных систем управления базами данных; 
 провести обзор существующих Web-серверов; 
 провести анализ характеристик программного обеспечения для реализации компьютерного те-

стирования; 
 разработать методику отбора программного обеспечения для реализации компьютерного тести-

рования; 
 разработать программный комплекс, с учетом проведенных исследований; 
 провести тестовый эксперимент с целью проверки эффективности разработанной системы те-

стирования; 
 выработать предложения по совершенствованию HTML-технологий создания обучающих мо-

дельных тренажеров на основе экономико-математических моделей для подготовки ИТ-профессио-
налов в сфере экономики, в том числе по электронной форме, используя средства Интернет для ин-
терактива. 

Магистральным направлением развития кафедры является повышение качества образовательных 
услуг, стандартизация преподавания и методического обеспечения всех читаемых дисциплин, еще 
более тесная связь экономических и технологических дисциплин, развитие творчества и инициативы 
студентов и аспирантов, организация постоянно действующих семинаров и школ (факультативов) 
совместно с внешними компаниями и фирмами по следующим направлениям: методы и средства про-
ектирования системы ИТ; моделирование бизнес-процессов; ИТ-линейки продуктов компании IBM, 
Microsoft, 1С; корпоративные информационные системы и технологии (крупномасштабные базы дан-
ных, хранилища данных, корпоративные порталы). 

Спрос на ИТ-профессионалов, владеющих навыками бизнес аналитики и экономического анализа 
в среде современных информационных систем (ИС), очень высок. ИТ оснащают и воспроизводят 
практически все методы, приемы финансового менеджмента, маркетинга и логистики, правила и ин-
струкции бухгалтерского и налогового учетов, учетную политику и стандарты MСФО и управленче-
ского учета. Поэтому все чаще в учебных программах подготовки бакалавров появляются дисци-
плины с целевой направленностью, раскрывающие применение информационных систем в управле-
нии бизнесом и экономической деятельности на крупных предприятиях. 

Для оценки уровня обученности чаще всего в условиях цифровой образовательной среды исполь-
зуются тестовые технологии. Одним из важных достоинств тестовых технологий является возмож-
ность получения объективных характеристик, позволяющих оценить качество тестов и их составляю-
щих – тестовых заданий (вопросов). 

В LMS Moodle была реализована система анализа статистических результатов тестирования 
внутри учебного курса, которая может служить как эффективным инструментом контроля качества 
создаваемых преподавателем тестовых материалов со стороны руководства учебного учреждения, так 
и удобным инструментом для самого преподавателя в процессе совершенствования теста и тестовых 
заданий для увеличения качества обучения и контроля успеваемости. 

Таким образом, информационные процессы функционирования экономических систем, изучаемые 
при подготовке управленческих кадров с использованием обучающих подсистем и подсистем кон-
троля качества обученности позволяют совершенствовать информационное обеспечение экономиче-
ских систем, моделируемых компьютерными тренажерами на основе экономико-математических мо-
делей с использованием HTML-ИТ. 
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В связи с внедрением в современный процесс образования курса «Астрономия» актуальной стано-
вится проблема обучения данной дисциплине с учетом ФГОС, в основе которых заложен системно-
деятельностностный подход. 

Для осуществления процесса обучения в данном русле и решении основных задач обучения пред-
лагаем использовать комплексный проблемный подход. 

Комплексный проблемный подход обучения характеризуется тем, что знания и способы деятельно-
сти не преподносятся в готовом виде, не предлагаются правила или инструкции, следуя которым, обу-
чаемый мог бы гарантированно выполнить комплексное задание. Материал не дается, а задается как 
предмет поиска. И весь смысл обучения как раз и заключается в стимулировании комплексной поис-
ковой деятельности школьника. Подобный подход обусловлен, во-первых, современной ориентацией 
образования на воспитание компетентной личности; во-вторых, проблемным характером современ-
ного научного знания; в-третьих, проблемным характером человеческой практики, что особенно 
остро проявляется в переломные, кризисные моменты развития; в-четвертых, закономерностями раз-
вития личности, человеческой психики, в частности мышления и интереса, формируемых именно в 
комплексных проблемных ситуациях. 

Теория проблемно-развивающего обучения представлена в трудах М.И. Махмутова и ряда других 
авторов (Ю.К. Бабанский, Т.В. Кудрявцев, И.Я. Лернер, Дж. Брунер, В. Оконь, Т. Новацкий, Х. Век 
и др.). Что же представляет собой сущность проблемного обучения? 

Цель комплексного проблемного обучения – усвоение не только результатов научного познания, 
но и самого пути, процесса получения этих результатов (овладение комплексными способами позна-
ния), она включает еще и формирование и развитие интеллектуальной, мотивационной, эмоциональ-
ной и других сфер школьника, развитие его индивидуальных способностей, то есть в проблемно-раз-
вивающем обучении акцент делается на общем развитии школьника, а не на трансляции готовых вы-
водов науки учащимся. 

Проблемно-развивающее обучение – это современный уровень развития дидактики и педагогиче-
ской практики. Оно является эффективным средством общего развития учащихся. «Проблемным оно 
называется не потому, что весь учебный материал учащиеся усваивают только путем самостоятель-
ного решения проблем и «открытия» новых понятий. Здесь есть и объяснение учителя, и репродук-
тивная деятельность учащихся, и постановка задач, и выполнение упражнений. Но организация учеб-
ного процесса базируется на принципе проблемности, а систематическое решение учебных проблем – 
характерный признак этого типа обучения. Поскольку вся система методов при этом направлена на 
общее развитие школьника, его индивидуальных способностей, проблемное обучение является под-
линно развивающим обучением» [3, c. 255]. 

Проблемное обучение комплексного характера – это тип развивающего обучения, в котором соче-
таются систематическая, самостоятельная поисковая деятельность учащихся комплексного харак-
тера, направленная на целостное представление естественнонаучной действительности, а система ме-
тодов обучения построена с учетом целеполагания и принципа проблемности; процесс 
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взаимодействия учителя и учащихся ориентирован на развитие индивидуальности школьника и соци-
ализацию его личности. 

Проблемное обучение осуществляется в трех основных формах:  
‒ проблемного изложения материала преподавателем; когда учитель ставит комплексную про-

блему и сам ее решает;  
‒ частично-поисковой деятельности учащихся при участии преподавателя; когда ученики активно 

вовлекаются в процесс решения комплексной проблемы. При этом процесс деятельности учащихся 
протекает в виде решения задач, беседы, анализа ситуаций под контролем учителя;  

‒ самостоятельного исследования и решения комплексной проблемной ситуации, осуществляемого 
учащимися. Качественной особенностью этой формы проблемного обучения является постепенный пере-
ход от имитации научного поиска, к действительному научному или научно-практическому поиску. 

Приведем примеры проявления каждого из вышерассмотренных видов проблемного обучения в 
школьной практике на основе формирования у учащихся умения комплексного применения знаний и 
умений при изучении астрономии. 

Проблемное изложение материала 
Перед изучением строения Солнечной системы, создать проблемную ситуацию, задав ученикам 

вопрос: «В древние времена люди думали, что Солнце вращается вокруг Земли. Как Вы думаете, по-
чему у людей было такое мнение?» 

Выслушав мнения учеников, учитель начинает знакомить их со строением Солнечной системы. 
Частично-поисковая деятельность учащихся при участии преподавателя 

Используя подвижную карту звездного неба выполнить следующие проблемные задания: 
1. Найти на звездной карте созвездия с обозначенными в них туманностями. 
2. Определить, будут ли видны созвездия Девы, Рака, Весов в полночь 10 сентября? 
3. Какое созвездие будет находиться вблизи горизонта на севере 12 ноября? 

Самостоятельное исследование или решение комплексной проблемной ситуации 
1. Пользуясь картой звездного неба выполнить следующее задание и проверить его на практике, 

используя телескоп. 
‒ найти созвездия, расположенные между точками запада и севера 10 мая в 21 час. Проверить пра-

вильность определения визуальным наблюдением звездного неба. 
2. Пользуясь компьютерной программой Stellarium 
‒ определите основные созвездия северного полушария: Большая медведица, Малая медведица, 

Волопас, Гончие псы, Дракон, Лира, Лебедь, Геркулес, волосы Вероники, северная корона, Цефей, 
Кассиопея, Андромеда, Персей, Пегас, Возничий, Орион; 

‒ заполните таблицу 1; 
‒ найдите наиболее яркие звезды северного полушария: Сириус, Арктур, Вега, Капелла, Ригель, 

Процион, Бетельгейзе, Альтаир, Альдебаран, Антарес, Поллукс, Денеб, Регул, Полярная звезда и за-
полните таблицу 2. 

Таблица 1 
Созвездия северного полушария 

 

Созвездие Площадь Количество 
звезд 

Нахождение созвездия 
в указанную дату  

и время наблюдения

Наиболее яркие 
звезды созвездия 

    
 

Таблица 2 
Самые яркие звезды 

 

Звезда Созвездие Расстояние, св. лет Звездная величина 
   

 

Подобные проблемно-поисковые задания характеризуются: возникновением ситуации, в которой 
у ученика появляется ощущение трудности; намерением ученика преодолеть эту трудность; порож-
дением в сознании ученика проблемной ситуации; самостоятельным получением новых знаний в ре-
зультате решения задачи. Кроме того, данные задания носят комплексный характер, что стимулирует 
учащихся для их выполнения применять свои знания и умения из разных учебных дисциплин. 

Подобные вопросы, задачи и задания способствуют углублению знаний учащихся, расширяют их 
кругозор, демонстрируют тесную взаимосвязь физики с жизнью, способствуют усилению познава-
тельного интереса учащихся, формированию у них элементов естественнонаучной картины мира и 
умения комплексного применения знаний и умений. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ 

НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, ОСНОВАННЫХ 
НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ОПЫТЕ И ТРАДИЦИЯХ 

Аннотация: в статье показаны проблемы подготовки студентов в отечественных вузах как ба-
калавров и магистров. При этом главная проблема связана с тем, что внедренная в отечественные 
вузы вместо специалитета иностранная система бакалавриата и магистратуры не оправдывает 
себя как эффективная система подготовки профессионалов в России. Кроме того, она не восприни-
мается ни педагогами вузов, ни работодателями, которые не могут понять необходимости такой 
замены. Да и отечественные профессиональные стандарты, которые «привязываются» к новым 
Федеральным государственным образовательным стандартам в качестве основы подготовки бака-
лавров, связаны с требованиями к специалисту. В то же время опыт подготовки студентов в оте-
чественных вузах как бакалавров и магистров уже позволяет сравнить качество подготовки сту-
дентов как специалистов и как бакалавров и магистров и определить пути развития отечественного 
высшего образования на современном этапе. 

Ключевые слова: бакалавриат, магистратура, специалитет, отечественные вузы, образова-
тельные стандарты высшего образования, профессиональные стандарты, проблемы, качество, под-
готовка студентов, профессионалы, традиции, опыт, пути повышения качества образования. 

В настоящее время отечественные вузы в своей основе занимаются подготовкой бакалавров и маги-
стров на основе Болонской системы образования [5]. Внедрение Болонской системы образования в России 
было связано с тем, что после распада СССР Россия пыталась активно интегрироваться в «цивилизован-
ный» Западный мир. Мы подписывали невыгодные для России контракты в сфере экономики, в сырьевой 
сфере, в сфере экономики и др., рассчитывая, что Западные страны будут также открыты для нас, как и мы 
для них. Тем не менее, опыт показал, что они использовали нашу открытость во всех сферах в своих инте-
ресах, часто влияя на то, чтобы снизить экономический и военный потенциал России как фактор ее разви-
тия и максимально использовать ее ресурсы для себя. При этом они не стремились делиться с Россией 
новейшими технологиями и вкладывать деньги в ее развитие. В том числе это касалось и высшего профес-
сионального образования. И вот в этих условиях в 2003 году на саммите министров образования в Берлине 
Россия пообещала европейским коллегам направить усилия на реформирование постсоветской учебы в 
вузах с целью приобщения к Болонскому процессу, что подразумевало единое учебное пространство, сту-
денческую мобильность; преподавательскую маневренность и скоординированность функционирования 
с европейскими вузами и др. Однако, опыт показал, что это не только не повысило качество российского 
высшего профессионального образования, а разрушило то хорошее, что было наработано отечественными 
вузами за десятилетия [1]. А высшее профессиональное образование в Советском Союзе было лучшим в 
мире, и выпускники советских вузов ценились в различных странах как профессионалы. Сегодня, с пере-
ходом на иностранную систему «бакалавриат-магистратура» диплом выпускника отечественного вуза по-
терял привлекательность не только в других странах, но и в нашей стране [7]. Вследствие этого, диплом 
бакалавра выпускника отечественного вуза не имеет значимости у отечественных работодателей, которые 
стремятся «заполучить» работника с дипломом специалиста или, в лучшем случае, магистра [3]. Прове-
денный нами анализ вопроса о значимости такой системы подготовки в отечественных вузах позволяет 
выделить ряд проблем, требующих своего решения. Во-первых, переход отечественного образования на 
иностранную систему «бакалавриат-магистратура» не отвечает российским традициям, отечественному 
менталитету и не может быть приемлем как эффективный [10]. Так, например, россиянин никогда не пой-
мет, когда приглашенные им в ресторан на день рождения друзья должны будут сами рассчитываться за 
себя, когда родители после достижения детьми совершеннолетия отказываются от помощи своим детям 
и др. Соответственно и реализация системы образования у них совершенно иная. Мы же принятую си-
стему «бакалавриат-магистратура» пытаемся реализовать ее «по-русски», «подгоняя» под наши стан-
дарты [11]. Но ведь народная мудрость гласит: «То, что хорошо русскому – немцу смерть». Но ведь эту 
мудрость можно трактовать и наоборот: «То, что хорошо немцу – русскому смерть». Тем не менее, мы с 
завидным российским упорством насаждаем эту иностранную систему подготовки профессионалов, си-
стематически обновляя Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС): ФГОС-1, 
ФГОС-2, ФГОС-3, ФГОС-3+, а сейчас уже готовится и ФГОС-3++ [12]. Но, по сути, мы пытаемся свои 
национальные подходы к обучению студентов вложить в иностранную систему, которая основана на дру-
гих национальных традициях, ценностях и принципах. И.А. Крылов писал в басне «Квартет»: «А Вы, 
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друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь». Это четко характеризует попытки реализации в 
России системы «бакалавриат-магистратура». И мы сегодня уже видим, что такая система не отвечает по-
требностям российского общества и отечественной экономики. При этом дипломы выпускника отече-
ственного вуза вообще перестали котироваться за рубежом, что было основным посылом перехода на эту 
систему высшего образования. Тогда возникает вопрос: «А зачем нам такая система, которая снижает ка-
чество образования в отечественных вузах, и есть ли смысл ее тогда постоянно «реформировать». Во-вто-
рых, задача отечественных вузов готовить профессионалов для отечественной экономики. В существую-
щей системе подготовки студентов мы на основании заявленного компетентностного подхода должны 
сформировать у них определенный набор профессиональных компетенций [4]. При этом четкого понима-
ния компетенций как профессиональных характеристик выпускника вуза в образовательных стандартах 
нет. Так, часто под компетенциями понимаются способности к чему-либо. Например, в ФГОС-3+ по 
направлению подготовки «Менеджмент» даются такие компетенции: способность к самоорганизации и 
самообразованию; способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компа-
ний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); способностью участвовать в 
управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или програм-
мой организационных изменений (ПК-6) и др. Но под способностями в науке понимаются определенные 
личностные врожденные характеристики человека, его потенциал к чему-либо [8]. Но если у человека нет 
музыкального слуха, то никакой самый лучший педагог не сформирует у него способность играть на му-
зыкальных инструментах. При этом вузы должны сами распределять комплекс заложенных в ФГОС-3+ 
компетенций по своему усмотрению [6]. Вследствие чего, даже одинаковые по названию и содержанию 
учебные дисциплины в различных вузах, как показывает практика, формируют совершенно разные ком-
петенции. Но это еще раз говорит о том, что нет четкого понимания, что должен знать и уметь выпускник 
по итогам окончания какой-либо учебной дисциплины. При этом, как полагаем мы, под компетенцией 
надо понимать комплекс определенных умений, знаний и навыков человека, которые позволяют выпол-
нять определенные трудовые операции своей трудовой деятельности. А это можно определить лишь в 
конце обучения, когда студентом пройдены все учебные дисциплины. В-третьих, такой подход к обуче-
нию студентов в отечественных вузах не позволяет сформировать нужного отечественным организациям 
профессионала. И качество подготовки бакалавров как профессионалов не впечатляет отечественных ра-
ботодателей. При этом они не понимают, кто такой бакалавр, воспринимая его как недоученного специа-
листа [2]. Да и требования профессиональных стандартов, разрабатываемых соответствующим министер-
ством, не соответствуют тому, что требуют ФГОС высшего образования [9]. В результате качество подго-
товки бакалавров в отечественных вузах как профессионалов стало таким, что сегодня даже из их названия 
вузов вычеркнули слова «профессиональное образование». Если такие выпускники вузов не нужны оте-
чественным работодателям, будут ли они востребованы на иностранном рынке труда? Ответ очевиден. 
Таким образом, можно и дальше перечислять перечень проблем с переходом отечественных вузов на та-
кую систему подготовки студентов. Однако однозначно «назрел» вопрос о том, что пора уже отказаться 
от этой иностранной системы в нашем высшем образовании. Может быть, уже пора вернуться к старой 
традиционной подготовке специалистов, отвечающей национальным традициям и реальным потребно-
стям отечественной экономики, потребностям отечественных организаций и уже с этих позиций выстраи-
вать обучение студентов в отечественных вузах? Вопрос риторический. Но мы считаем, что «усовершен-
ствованные» ФГОС-3++, которые сейчас начинают внедряться, не помогут решить проблему повышения 
качества подготовки студентов в отечественных вузах как профессионалов для отечественных организа-
ций и, соответственно, повысить востребованность выпускников вузов отечественными работодателями. 
Таким образом, на основе изучения проблемы мы полагаем, что пора отказаться от поспешно принятой 
когда-то для высшего образования «модной» на то время системы подготовки студентов в отечественных 
вузах, и разрабатывать ее с научных подходов. Ведь в таких сферах, где начинается мода, там заканчива-
ется наука. И введение политических и экономических санкций против России со стороны западных парт-
неров показывает, что жить надо своим умом, решать существующие задачи надо не для стремления «уго-
дить» Западу, быть «модными», а с учетом интересов развития России. И чем быстрее мы это сделаем, тем 
быстрее страна будет получать в необходимом количестве профессионалов нужной квалификации после 
обучения в отечественных вузах. Мы уверены, что новые образовательные стандарты высшего образова-
ния должны быть разработаны как стандарты специалитета и основываться на требованиях отечественных 
профессиональных стандартов, отражающих то, к чему нужно готовить студентов, чтобы обеспечить по-
требность отечественных организаций в высококвалифицированных специалистах. 
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В последнее время достижения научно-технического прогресса сопровождаются значительными 
изменениями в самых различных сферах, в том числе и в образовании. В сложившихся условиях прак-
тически исчерпаны возможности повышения эффективности и качества подготовки обучаемых, ос-
нованные на использовании традиционных методов обучения. Сегодня высшее образование в нашей 
стране характеризуется, с одной стороны, продолжающимся совершенствованием, переосмыслением 
и пересмотром концептуальных основ, а с другой – усилением конкурентной борьбы на рынке обра-
зовательных услуг, повышенными требованиями к инновационному потенциалу педагогов, к каче-
ству образовательного процесса, использованию интерактивных методов обучения [2, с. 286]. 

Различные подходы интерактивного обучения позволяют вовлечь, заинтересовать обучающихся, 
активизировать их учебную деятельность, побуждают интерес к познанию, а, следовательно, и стрем-
ление уметь четко выполнять задания и формулировать мысли, быть собранным, грамотно строить 
речь, то есть быть активным участником учебного процесса [4]. 

В образовательных организациях ФСИН России преподаватели используют различные интерак-
тивные методы обучения курсантов, студентов и слушателей, такие как бинарные лекции, веб-квест 
технологии [5] и многие другие. Одними из таких методов обучения являются: 

1) метод проектов – это метод группового проектного обучения, позволяющий улучшить навыки 
логического мышления, максимально раскрыть творческие возможности обучающихся и стимулиро-
вать их к научно-исследовательской работе; 
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2) метод конкретных ситуаций (метод case-study) – это неигровой имитационный активный метод 
обучения, а именно метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении пу-
тем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Метод проектов и метод конкретных ситуаций (метод case-study) используется преподавателями 
ВИПЭ ФСИН России при проведении практических занятий по дисциплине «Мотивация и стимули-
рование трудовой деятельности» для формирования у обучающихся необходимых компетенций в со-
ответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом: 

 знание принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирования персонала (в 
том числе оплаты труда), порядка применения дисциплинарных взысканий; владение навыками 
оформления результатов контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о поощ-
рениях и взысканиях) и умение применять их на практике (ПК-8); 

 способность применять на практике методы оценки эффективности системы материального и 
нематериального стимулирования в организации (ПК-24). 

Кроме этого, важной задачей используемых методов является осуществление межпредметных свя-
зей с другими дисциплинами, такими как «Управление персоналом организации», «Оплата труда пер-
сонала» и получение знаний через взаимодействие обучающихся друг с другом и с преподавателем. 

Следует отметить, что проектное обучение развивает у обучающихся: 
 исследовательские умения (умения анализировать проблемную ситуацию, выявлять проблемы, 

осуществлять отбор необходимой информации из литературы, проводить наблюдение практических 
ситуаций, фиксировать и анализировать их результаты, строить гипотезы, осуществлять, обобщать, 
делать выводы); 

 умения работать в команде (происходит осознание значимости коллективной работы для полу-
чения результата, роли сотрудничества, совместной деятельности); 

 коммуникативные умения (умение не только высказывать свою точку зрения, но и выслушать, 
понять другую, в случае несогласия уметь конструктивно критиковать альтернативный подход для 
того, чтобы в итоге найти решение, синтезирующее, удерживающее позитивы каждого предложе-
ния) [3, с. 32]. 

Используемая проектная технология включает четыре основные стадии. 
1. Организационно-подготовительная стадия включает постановку проблемы, разработку проект-

ного задания. На этой стадии происходит выбор направления, по которому будет осуществляться раз-
работка. Темы проектов обозначаются преподавателем. Курсанты разбиваются на малые группы, вы-
бираются руководители групп. 

2. Разработка проекта (планирование). На этапе разработки проекта группой составляется техни-
ческое задание на разработку, которое включает: цель проекта, структуру проекта, список участников, 
календарный план выполнения. 

3. Технологическая стадия. Включает в себя работу по осуществлению проекта. На этой стадии 
проводится консультация преподавателя с руководителями проектных групп, представляются проме-
жуточные результаты, корректируется направление разработки, предлагаются новые решения, обсуж-
даются трудности в осуществлении проекта. При этом у обучающихся развиваются навыки работы в 
коллективе, организаторские способности, способность осуществлять различные виды деятельности 
(как в роли руководителей, так и в роли исполнителей). 

Первые три стадии осуществляются до начала занятия. 
4. Заключительная стадия включает оформление результатов, общественную презентацию, обсуж-

дение итогов работы. Она проводится непосредственно на занятии. При этом каждая группа по оче-
реди выступает с презентацией и докладом по теме проекта. После выступления каждой группы идет 
его коллективное обсуждение. Другие коллективы задают свои вопросы по теме проекта, выражают 
свою точку зрения. В заключении осуществляется подведение итогов работы каждого коллектива и 
группы в целом, оценка результатов. Итоговый балл определяется как среднее арифметическое суммы 
баллов по отдельным критериям, таким как качество содержания проекта, качество оформления про-
екта, качество выступления на защите проекта, качество подготовки презентации, ответы на замеча-
ния и вопросы. 

Формирование необходимых компетенций у курсантов с использованием метода case-study целе-
сообразно при проведении практических занятий по дисциплине. В начале такого занятия преподава-
тель предлагает курсантам кейсы для изучения по тематике предмета. Затем обучающиеся в малых 
группах предлагают свои варианты их решения. В ходе разбора ситуаций они учатся действовать в 
«команде», проводить анализ и делать выводы. Далее происходит коллективное обсуждение решений 
курсантами проблемных ситуаций. В итоге осуществляется совместная с преподавателем оценка 
предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной проблемы. Кейсы отличаются 
от задач, используемых при проведении семинарских и практических занятий, поскольку цели ис-
пользования задач и кейсов в обучении различны. Задачи обеспечивают материал, дающий курсантам 
возможность изучения и применения отдельных теорий, методов, принципов. Обучение с помощью 
кейсов помогает курсантам приобрести широкий набор разнообразных навыков. Задачи имеют, как 
правило, одно решение и один путь, приводящий к этому решению. Кейсы имеют много решений и 
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множество альтернативных путей, приводящих к нему. Оценивание участников дискуссии является 
важнейшей проблемой обучения посредством метода сase-stady. При этом предлагаются различные 
требования к оцениванию ситуаций: объективность, обоснованность, систематичность, всесторон-
ность и оптимальность [1]. Мы предлагаем использовать следующие критерии оценки решения кейса, 
предложенные Н.С. Скуратовской: 

1. Соответствие решения сформулированным в кейсе вопросам (адекватность проблеме). 
2. Оригинальность подхода (новаторство, креативность). 
3. Применимость решения на практике. 
4. Глубина проработки проблемы (обоснованность решения, наличие альтернативных вариантов, 

прогнозирование возможных проблем, комплексность решения) [6]. 
При оценке полученных решений кейса по каждому критерию выставляется отдельный балл по 

пятибалльной системе. Каждому критерию придается определенное весовое значение. Сумма весовых 
значений по всем критериям должна быть равна единице, равнозначным критериям придается одина-
ковый вес. Далее происходит умножение оценок на соответствующие коэффициенты и получение 
взвешенной оценки (таблица 1). 

Таблица 1 
Пример расчета взвешенной оценки по всем критериям 

 

Критерий Оценка Вес критерия Расчет 
1. Соответствие решения сформулированным в кейсе вопросам 4 0,2 4 х 0,2 = 0,8 
2. Оригинальность подхода 5 0,2 5 х 0,2 = 1,0 
3. Применимость решения на практике 4 0,3 4 х 0,3 = 1,2 
4. Глубина проработки проблемы 3 0,3 3 х 0,3 = 0,9 
Взвешенная оценка  3,9 

 

Можно выделить следующие критерии оценки проектов и решения кейса: 
 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если взвешенная оценка составила 4,5 баллов и 

более (компетенция сформирована на повышенном уровне); 
 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если взвешенная оценка составила 3,5–4,4 бал-

лов (компетенция сформирована на среднем уровне); 
 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если взвешенная оценка составила 

2,5–3,4 баллов (компетенция сформирована на базовом уровне); 
 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если взвешенная оценка составила 

менее 2,5 баллов (компетенция не сформирована). 
Применение интерактивных методов (метода проектов и метода конкретных ситуаций) будет спо-

собствовать повышению эффективности обучения курсантов и качественному формированию у них 
необходимых профессиональных компетенций. 

Список литературы 
1. Богатырева Ж.И. Пример применения интерактивных методов обучения при изучении дисциплины «Метрология, стан-

дартизация и сертификация» / Ж.И. Богатырева, А.И. Серебрянский, Д.Н. Смирнов, Э.Т. Мамедов // Актуальные направления 
научных исследований XXI века: теория и практика: Сборник научных трудов по материалам международной заочной научно-
практической конференции. – Воронеж: ФГБОУ ВПО ВГЛТА, 2015. – №8 (19-4). – С. 425–426 [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=552348 

2. Ефимов П.П. Интерактивные методы обучения – основа инновационных педагогических технологий [Текст] / П.П. Ефи-
мов, И.О. Ефимова // Инновационные педагогические технологии: Материалы Междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 
2014 г.). – Казань: Бук, 2014. – С. 286–290. 

3. Капранова В.А. Технология проектного обучения в современном образовательном контексте / В.А. Капранова // Весці 
БДПУ. Сер. 1. – 2014. – №2. – С. 31–33. 

4. Наметова К.Н. Актуальность использования интерактивных методов обучения на уроках естественнонаучного цикла, 
как средство формирования познавательной активности учащихся / К.Н. Наметова, Р.А. Рафиков, Т.А. Петерсон [и др.] // Мо-
лодежный научный форум: Гуманитарные науки: Сб. ст. по мат. XXVIII междунар. студ. науч.-практ. конф. – №9 (27). 

5. Рассадина М.Н. Совершенствование организации образовательного процесса посредством применения веб-квест-техно-
логии в самостоятельной работе курсантов / М.Н. Рассадина // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 
Научно-практический журнал ВИПЭ ФСИН России. – 2017. – №4. – С. 104–108. 

6. Скуратовская Н.С. Кейс-метод в оценке персонала / Н.С. Скуратовская // Справочник по управлению персоналом. – 
2005. – №4. – С. 94–100. 

 

 

  



Тенденции развития образования: педагог, образовательная организация, общество – 2018 
 

46     Тенденции развития образования: педагог, образовательная организация, общество – 2018 

Лазарева Жанна Васильевна 
канд. геогр. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 
 педагогический университет» 

г. Омск, Омская область 
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ческих работ по географии в рамках новых образовательных стандартов. 
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Планирование, организация и проведение практических работ – было и остается «головной бо-
лью» учителей географии. Количество работ, реализуемые с их помощью образовательные задачи, 
примерное содержание и даже поиск времени на их проведение являются предметом многочисленных 
дискуссий. В настоящее время в методике преподавания географии, пожалуй, трудно найти более 
многозначный термин, чем практическая работа. Они бывают обучающими и проверочными, инди-
видуальными и групповыми, могут проводиться на уроке в форме игры или во внеурочное время. 
Если подходить к определению практической работы по географии как к понятию, то все перечис-
ленные выше признаки – варьирующие. В повседневной деятельности учителя значимыми являются 
программные практической работы, т.е. указанные в программе учебного курса и обязательно оцени-
ваемые учителем. Статус программной практической работы определяет её как обязательной и про-
водится в рамках основного учебного процесса, за нее должны стоять отметки в классном журнале, 
причем колонкой, каждому ученику. По данным колонкам оценок проверяющие – завучи, методисты, 
аттестационные комиссии – ведут учет, осуществляют контроль выполнения и качества реализации 
программы по предмету. 

На современном этапе в вопросах планирования, организации и проверки практических работ по 
географии возникла масса сложностей. Внедрение нового стандарта и корректировка программ по 
географии привели к тому, что в программах разных авторских коллективов количество и темы прак-
тических работ существенно различаются (таблица 1). Кроме того, за исключением одной программы, 
в остальных нет общей нумерации практических работ, поэтому их приходится считать самим учите-
лям, и, несмотря на кажущуюся простоту подсчета, итоговые суммы получаются разными [4]. 

 

Таблица 1 
Количество практических работ, указанное в разных программах  

[составлено автором по материалам 1; 2; 4] 
 

№ Название авторских программ  
по географии 

Кол-во практических работ/кол-во оценочных 
практических работ по курсам географии 

5 6 7 8 9 стандарт год 

1 
Авторская программа по географии / 
Под редакцией И.В. Душиной. – М.: 
Дрофа (Классическая линия). 

– 10/7 52/11 19/8 23/12 ГОС 2004 

4 10 26 15 11 ФГОС 2015 

2 

Дронов В.П., Савельева Л.Е. Землеведе-
ние. Программы для общеобразователь-
ных учреждений. География. 6–
11 классы. – М.: Дрофа (Ли-
ния В.П. Дронова, изд-во «Дрофа»).

– 10/7 52/12 19/11 23/11 ГОС 2004 

6 5 29 17 21 ФГОС 2015 

3 
Рабочие программы Линия О.А. Клима-
новой, А.И. Алексеева. – М.: Дрофа, 
2009. 

– 10/7 52/12 19/10 23/12 ГОС 2004 

5 5 5 21 24 ФГОС 2015 

4 
Домогацких Е.М. Программа курсов 
«География» для 6–9 классов. – М.: Рус-
ское слово, 2008. 

– 10/7 52/12 19/8 23/12 ГОС 2004 

10 12 14 21 22 ФГОС 2015 

5 

Алексеев А.И. и др. Программы общеоб-
разовательных учреждений. 6–
9 классы. – М.: Просвещение (Линия 
«Полярная звезда», изд-во «Просвеще-
ние»). 

– 10/7 52/12 19/8 23/12 ГОС 2004 

3 4 15 20 17 ФГОС 2015 
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Впрочем, произведенный арифметический подсчет порождает новые вопросы: чем объяснить раз-
личия в количестве практических работ разных авторских программ и «внутри» каждой программы 
по классам? (табл. 1). Когда и как успеть выполнить все работы? Изменения стандарта, позволил ав-
торским коллективам четко не обозначать перечень и тематику практических работ в програм-
мах А.И. Алексеев, А.А. Летягин. Тогда как учителю определиться с перечнем обязательных практи-
ческих работ в рамках определенных программ? 

Существуют два аспекта. Первый аспект заключается в том, что в определённых регионах страны 
последние 10 лет на разных административных уровнях разрабатывается и утверждается свой соб-
ственный региональный список обязательных практических работ, по проведению которых – их ко-
личеству и полученным результатам – судят о качестве работы учителя. Хотя и здесь возникают про-
блемы, а именно, нередко список на регион один, а учебники, по которым ведется преподавание, в 
разных школах разные. Отсюда нюансы: в одних случаях практическая работа – органичная состав-
ляющая процесса обучения, в других – инородное включение, которое нужно «впихнуть» в налажен-
ный процесс. 

Во втором случае, четкого перечня практических работ нет, в авторской программе они носят ре-
комендательный характер. Тогда учитель самостоятельно, исходя из опыта, определяет количество и 
тематику практических работ. 

Возможен ли вариант, который бы в равной степени устроил всех? 
Безусловно, практические работы по географии являются важным компонентом учебного про-

цесса – формируют предметные результаты обучения (умений). Подробно на теоретических вопросах 
о разнообразии видов, форм и методах реализации практических работ, автор останавливаться не бу-
дет. Методологические аспекты планирования и организации практических работ по географии пред-
ставлены в различных источниках [5; 6]. 

Более актуально остановиться на рассмотрении вопросов реализации практических работ в учеб-
ном процессе. 

1. Первый вопрос, волнующий многих преподавателей это наличие перечня практических работ в 
рабочих программах по географии. Процесс изменения стандартов и трансформации содержания 
предмета зашел так далеко, что программной практической работой стало называться чуть ли не лю-
бое по форме учебное задание, рекомендуемое к выполнению авторами программ. Например, состав-
ление фотоальбомов о жизни животных своей местности; составление «каталога» стран Европы и 
Азии; подготовка краткого туристического проспекта и карты «Достопримечательности Италии». Та-
ким образом, теоретическая первооснова и географическая специфика содержания практических ра-
бот оказалась утраченной. Очевидно, что краткое обозначение только тем практических работ в ав-
торских программах понижает их статус и значение. Безусловно, особую роль в формировании пред-
метных результатов обучения играют обучающие практические работы, которые необходимо рас-
сматривать как систему специально сконструированных и подобранных учебных задач, направлен-
ных на формирование определенных знаний и умений, например картографических. Именно поэтому 
для учителя важно, при выборе учебно-методического комплекса, определить содержание системы 
практических работ, обеспечивающую реализацию образовательных задач с 5 по 9 классы. Если си-
стема в рабочей авторской программе присутствует, то в таком случае учитель получает огромное 
подспорье в работе. Если нет, учитель сам разрабатывает и составляет практические работы. 

Объяснить происходящую путаницу можно тем фактом, что давно прошли времена, когда суще-
ствовала единственная программа по географии, авторы разных программ, видимо боясь повториться, 
проявляют оригинальность. В результате мы получаем пестрый и отчасти сумбурный набор абсо-
лютно разных по учебным целям и прочим критериям перечень работ, а соответственно и заданий, 
называемых по-старому практическими работами. Напрашивается вывод: в современной практике 
обучения географии содержание термина практическая работа по географии оказалось широким, 
неконкретным и некорректным. Выход из ситуации возможен, хотя и он не прост: разрабатывать си-
стему практических работ внутри каждого учебно-методического комплекта, не боясь при этом по-
вторений в названии, форм и видах работ. 

2. Содержание практических работ. Содержание учебного предмета реализуется в программе, 
адресованной преимущественно учителю. Если практическая работа – часть содержания программы, 
то задача авторов определить конкретное место проведения работы. В действительности практиче-
ские работы указаны в программах общим списком, только тематика в конце общего раздела. А надо 
бы в том месте раздела, где они должны, по мнению авторов, проводиться. Распределение тем и пе-
речень формируемых универсальных и предметных результатов практических работ – задача со-
ставителей программы, автора учебно-методического комплекса, а вовсе не учителей или методи-
стов, которые делают это лишь в силу сложившейся необходимости. Именно в этом мы видим при-
чины многочисленных разночтений в трактовке именно содержания практических работ в целом и 
внутри каждой авторской программы разными учителями. Ориентиры в виде четкого перечня форми-
руемых универсальных и предметных результатов в каждой программе помогут учителям опреде-
лять формы, виды и содержательную часть практических работ. 
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3. Форма выполнения практических работ (результаты). Необходимо отметить, что при внешних 
различиях в содержании одной авторской программы [1] по разным темам одного курса практические 
работы абсолютно идентичны по учебным приемам деятельности, следовательно, и уровень познава-
тельной активности, самостоятельности учащихся останется неизменным на протяжении всего года 
обучения. Например, в учебнике 5–6 классов авторской программы «Классической линии» ученики 
выполняют примерно одинаковые задания [4, с. 10–19], поэтому умения учеников развиваться не бу-
дут, более того, многократно повторяющаяся практическая работа может вызвать отторжение. Сле-
довательно, чтобы сформировать широкий диапазон универсальных и предметных результатов, учи-
телю придется предложить учащимся дополнительные задания. Например, в авторской программе 
под ред. А.И. Алексеева происходит подмена выполнения практических работ проектной деятельно-
стью, что существенно осложняет и запутывает работу учителей [2]. 

Попытки привести в порядок географическое образование на современном этапе предпринима-
лись неоднократно. Последняя всероссийская масштабная акция была проведена под эгидой Русского 
географического общества в 2017 г., результатом стало создание «Проекта Концепции развития гео-
графического образования в Российской Федерации» [3]. Проект широко обсуждался географическим 
сообществом, но реализации положений данного документа на федеральном уровне пока не последо-
вало. Важность и масштабность рассматриваемого вопроса в данной статье подтверждает четко обо-
значенный механизм реализации Концепции, а именно усиление практической направленности в пре-
подавании предмета, которая должна выражаться в определении перечня обязательных практических 
работ в каждом классе и организации проектно-исследовательской деятельности на основе географи-
ческого содержания в основной школе [3, с. 15]. 

Следовательно, роль практических работ и их четкая регламентация является важнейшим приори-
тетом модернизации географического образования наряду с содержательным компонентом реализа-
ции концепции. 
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Автор статьи обобщил накопленный опыт применения на практике некоторых педагогических при-
емов освоения терминов, понятий, особенности явлений и процессов, которые использовались при 
работе со студентами вуза. Показанные приемы дают возможность проявить активное участие 
студентам на занятиях, дают возможность получать и приумножать свои знания как от препода-
вателя, так и от одногруппников, что дает основания отнести используемые педагогические при-
емы к активному обучению. Рассматриваемые приемы и техники могут быть использованы как на 
этапе ознакомления и усвоения, так и при обобщении, закреплении. Все они дают возможность не 
только активизации мыслительного процесса студентов, но и дают возможность совершенство-
вать им навыки социального взаимодействия, коммуникации. 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования последнего поко-
ления по направлению подготовки менеджеров-бакалавров среди общепрофессиональных компетенций 
выделена следующая: способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 
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переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуника-
ции [1]. Одним из критериев сформированности данной компетенции может служить усвоение и исполь-
зование уместной терминологии, понятий, определений в устной и письменной речи студентами. 

В современных условиях при работе со студентами-очниками преподавателями иной раз отмеча-
ется нечастое применение ими в ходе рассуждений, пояснений специальной терминологии. Из-за чего 
беседа и объяснение сводится к рассуждениям на дилетантском, обыденном уровне. Использование 
специальной терминологии в беседах на профессиональные темы является, по нашему мнению, одним 
из критериев уровня подготовки студента, получающего высшее образование. У каждого термина 
есть свое определение, поэтому уместное использование в речи понятийного аппарата говорит и об 
определенном уровне «погружения» в тему, о профессиональной осведомленности. 

При внедрении новых стандартов подготовки студентов преподаватели вынуждены в своей педа-
гогической деятельности применять различные активные методы и приемы обучения, предполагаю-
щие активное взаимодействие и участие в учебном процессе преподавателя и студентов, а также 
предусматривающее применение различных устройств, облегчающих этот процесс. Остановимся да-
лее на рассмотрении тех приемов, которые автором статьи применяются на практике в учебном про-
цессе со студентами при работе над новой терминологией. 

В частности, указанные ниже приемы применялись при преподавании дисциплины «Управление чело-
веческими ресурсами» со студентами 2 курса. Данная дисциплина объединяет в себе информационные 
блоки из различных областей знаний (например, управление персоналом, организационное поведение, 
теория человеческого капитала и др.), поэтому в данной дисциплине практически на любом занятии, при 
изучении каждой новой темы студент сталкивается с новыми для себя терминами и понятиями. Кроме 
того, овладение профессиональной лексикой и терминологией поможет дальнейшему восприятию науч-
ных и научно-популярных текстов студентами, что для некоторых из них является заметной проблемой. 

В своей практике на учебных занятиях для целенаправленного поддержания интереса к предмету, рас-
сматриваемым вопросам и к учебной деятельности приходится применять разные методические приемы, 
вносящие разнообразие в учебный процесс. Это тем более важно, т.к. «интерес к воспринимаемому в данный 
момент материалу является одной из основных предпосылок развития способности к концентрации. В слу-
чае, если студенту удается сформировать положительное восприятие учебной дисциплины, то при сдаче эк-
замена по нему, как правило, он испытывает гораздо меньше трудностей» [2, с. 110]. 

В педагогической практике известны многие педагогические приемы, которые применяются в ра-
боте со студентами при работе над научными и научно-популярными текстами при извлечении необ-
ходимой информации, ключевых понятий. Некоторые из тех, что опубликованы, например, в пособии 
М.А. Крыловой [3], применяются автором статьи в своей практике. Ниже приведем опыт применения 
отдельных упражнений и приемов, например: 

1. Заполнение терминологического словарика. 
Например, на занятии преподаватель просит в конце учебной тетради студентов записать ключевое 

понятие из абзаца или текста (или новый термин), а внести его определение можно дать как домашнее 
задание, или сразу на занятии попросить (опыт показывает, что современные гаджеты имеют почти 100% 
студентов) найти в интернет определение и записать его. Кроме того, в начале курса студенты предупре-
ждаются о проведении терминологических диктантов на усвоение зафиксированных понятий. 

Здесь отметим, что простое заучивание понятий и определений с последующим воспроизведением 
многим студентам дается с трудом. Подобную сложность отметили примерно 22% опрошенных автором 
статьи студентов. Такие студенты как причину сложности воспроизвести определение какого-либо поня-
тия видят в нехватке собственного словарного запаса, что мешает им грамотно отразить суть понятия. 

Но предлагаемые упражнения, которые рассматриваются далее в статье, помогают студентам пре-
одолеть эту трудность, лучше усвоить материал и суть изучаемых явлений и процессов, закрепить 
терминологию. 

2. Краткий доклад по термину. 
Данное задание вызывает интерес у студентов, аудитория во время проведения этого задания 

оживляется. Выбранному студенту дается задание объяснить суть какого-либо термина с примерами, 
при этом, уточняется, для какой аудитории предназначена его речь. Например, дается задание объяс-
нить, что такое «экономическая активность» для постояльцев дома престарелых. Остальная аудитория 
слушает и по возможности задает уточняющие вопросы. 

3. Прием «Вопросительные слова». 
Можно применять для уяснения смысла ключевых понятий в определенном контексте, когда сту-

дентам можно предложить включить в вопрос определенные понятия (таблица 1). Данное упражнение 
можно давать выполнять или в парах или назначаемым студентам для группы целиком. 

Таблица 1 
 

Вопросительное слово Понятие из текста (по какой-то теме) 
Что? 
Какой? 
В чем отличие? и т. д.

Список терминов, с любым из выбранного из этого 
списка студент должен сформулировать вопрос. 
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4. Прием «Толстый и тонкий вопросы». 
Применялся нами также как предыдущий прием для уяснения смысла ключевых понятий. В дан-

ном случае нами предлагалось продумать вопросы с указанными понятиями (или вопрос, предпола-
гающий ответ с раскрытием аспектов или сути понятия), предполагающий простой ответ либо развер-
нутый (таблица 2). При выполнении данного упражнения студентов надо просить задавать вопросы, 
которые не предполагают очевидного, примитивного ответа. 

Таблица 2 
 

«Толстый вопрос» «Тонкий вопрос» 
предполагает развернутый ответ предполагает односложный ответ 

 

Данный прием используется в нашей практике также при переходе во время занятия от одного 
блока или этапа к другому. 

5. Терминокарта. 
По опыту автора статьи данный вид задания вызывает очень большой интерес у студентов. 
 

Дискриминация – это неравные возможности на рынке труда группы работников, выделенных по определен-
ному признаку и имеющих одинаковую производительность с другими работниками (групповая дискримина-
ция), или неравные возможности отдельных работников по сравнению с работниками, имеющими аналогич-
ные характеристики качества рабочей силы (индивидуальная дискриминация). 

 

Неравенство 
Стереотипы 
Ущемление возможностей 
Раса 
Возраст 
Национальность 
Состояние здоровья 

Дискриминация на рынке труда Равенство на рынке труда 

 

Прием на работу на основе профессиональных характери-
стик. 
Непредвзятое отношение к работникам. 
Равноценное распределение полномочий и вознаграждений. 

Рис. 1. Пример терминокарты 
 

Составление терминокарт, последующий разбор на занятиях, позволяет не просто запомнить опре-
деление понятий, но и уяснить их суть. Пример терминокарты, составленной студентами к понятию 
«дискриминация на рынке труда», представлен выше (рис. 1). Составление терминокарты может быть 
проведено как в условиях аудиторного занятия, также может быть домашним заданием. 

Терминокарта представляет собой карточку, на которой зафиксировано определение изучаемого 
понятия, иллюстрации, характерные черты, признаки, противопоставления. В нижней части термино-
карты может быть указан автор понятия, если он есть, или источник. 

По мотивам создания терминокарт самими студентами было предложено создавать терминокарты-
ребусы (рис. 2), в которых зашифровано понятие, которое прямо не указано – его надо отгадать. При-
мер такого задания, где зашифровано понятие «бедность» представлен ниже. 

 

Отгадай термин
… – это характеристика экономического положения индивида или социальной группы, при котором они не могут удо-
влетворить определенный круг минимальных потребностей, необходимых для жизни, сохранения трудоспособности … 

 

Виды: 
1. Абсолютная – связана с нуждой в жизненных 
ресурсах, они обеспечивают человеку биологи-
ческое выживание. 
2. Относительная – определяется путем сравне-
ния с общепринятым, считающимся «нормаль-
ным» в данном обществе уровнем жизни. 
Последствия: 
Депрессия и стресс у населения; обнищание, 
стремление выжить; рост преступности; мигра-
ция населения. 

Рис. 2. Пример терминокарты-ребуса 
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В дальнейшем использование в речи изученного понятийного аппарата закрепляется в формиро-
вании навыка уместного его применения в некоторых методах активного обучения, например, в деба-
тах, при обсуждении кейсов, обсуждение и поиск решения проблемы, в деловых играх и т. д. 

Освоение понятийного аппарата, терминологии является серьезным мыслительным процессом. 
Для активизации мыслительной деятельности можно также предлагать студентам произвести группи-
ровку понятий из предложенного ряда. Для этого преподаватель может на занятии выдать, например, 
карточки с понятиями или записать понятийный ряд на доске. Для выполнения данного задания сту-
денты вынуждены осуществлять глубокий мыслительный процесс, т.к. при этом от них требуется вы-
деление признаков, связей, отношений, по которым можно классифицировать процессы или явления, 
найти общее и отличия. Задание это довольно сложное, направленное на развитие мыслительной де-
ятельности. Ведь известно, что установление взаимосвязей между понятиями, которое происходит в 
учебном процессе, совершается через обобщение, анализ, сравнение, систематизацию. 

Можно рекомендовать и использование следующего простого упражнения на занятиях со студен-
тами – упражнение на выявление ассоциаций. Про положительные эффекты этого задания пишет в 
своем пособии Г.И. Марасанов [4, с. 43]. Такое упражнение хорошо использовать для организации 
групповой работы, для тщательного определения тематики дальнейшего обсуждения. Преподаватель 
дает задание написать по какой-то проблеме или к какому-то ключевому слову несколько ассоциаций, 
не менее 10. Как правило, обнаруживается, что ассоциативный ряд у каждого со значительными от-
личиями. Упражнение дает возможность каждому студенту объяснить свой взгляд на проблему, до-
полнить свой ассоциативный ряд, выслушав другие мнения. В ходе дискуссии преподаватель со сту-
дентами составляет, например, на доске групповой ассоциативный ряд. Во время обсуждения обна-
руженные противоречия во взглядах отдельных студентов, будут сняты. Это позволит лучше закре-
пить, уяснить и принять суть изучаемого явления, процесса. 

В целом использование в образовательном процессе различных активных методов обучения сту-
денты оценивают положительно, например, отмечают оказываемое влияние на развитие коммуника-
тивных навыков (68%), лучшее усвоение материала (64%), рост активности на занятии (57%). 

В заключение отметим, что путем комплексного использования различных педагогических прие-
мов и техник, а также применения методов активного обучения, можно работать над повышением 
эффективности учебного процесса. 
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обоснована его профессиональной деятельностью. Обладая ею, дизайнер архитектурной среды смо-
жет создать композиции или ансамбли архитектурных объектов, которые впоследствии будут вно-
сить гармонию в жизнь человека. По мнению автора статьи, сокращение часов дисциплин, дающих 
знания конструкций архитектурных объектов, характерное для настоящего времени, негативно вли-
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Основной задачей архитектора является разработка новых и оптимизация уже существующих объ-
емно-планировочных решений окружающей среды, необходимых для нормальной жизнедеятельно-
сти человека. И уже не вызывает споров вопрос о необходимости конструкторской грамотности 
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архитектора. В отличие от него дизайнер архитектурной среды работает с тем, что уже создал архи-
тектор. Он отвечает за проектирование комплексов и ансамблей архитектурных объектов с точки зре-
ния взаимосвязи человека с природой, с предметно-пространственным и социально-культурным окру-
жением, делая архитектурную среду более гармоничной, увязывая ее функциональные и эстетические 
свойства и характеристики. 

Архитектурная среда – совокупность облика и пространства зданий и сооружений, предназначен-
ных для определенных функций и наделенных необходимой и достаточной для потребителя инфор-
мативностью, в том числе с помощью архитектурной пластики [7]. 

Архитектурный объект – это «здание, сооружение, комплекс зданий и сооружений, их интерьер, 
объекты благоустройства, ландшафтного или садово-паркового искусства, созданные на основе архи-
тектурного проекта» [8]. 

Надо отметить, что средовые архитектурные объекты имеют более сложное строение и взаимо-
связь между собой, чем объекты других видов дизайна – дизайн интерьера, световой дизайн и др. Ос-
новное взаимодействие здесь осуществляется между внутренним и внешним пространством архитек-
турных объектов среды. Помимо этого, и сама архитектурная среда организует дополнительные 
структурные связи с помощью различных предметно-пространственных элементов. Все вместе – по-
рождает массу эстетических отношений, отражающих особенность взаимодействия человека с при-
родой. 

Таким образом, дизайнер архитектурной среды в профессиональной деятельности должен обла-
дать развитым вкусом, творческой и профессиональной интуицией, владеть пространством и формой, 
знать историю архитектуры, основы конструирования, современные строительные материалы. Эти 
знания и умения помогают дизайнеру в создании гармонии между архитектурной средой и объектами, 
составляющими ее. 

В философском значении гармония означает отношение и порядок, органическое единство мно-
жества, где части и целое работают на конечный результат [2]. 

«Гармония, – отмечал Ле Корбюзье, – есть результат полного соответствия между причиной и 
следствием. Причина – необходимость создать удобное жилье и, следовательно, осуществить строи-
тельство. Следствие – ликование, которое охватывает нас при созерцании умного, точного, безупреч-
ного творчества» [3]. 

Гармония – это сочетание «качества целостности, стройности, согласованности и закономерной 
связанности всех частей композиции» [1]. 

В основе гармонии архитектурной среды лежат функционально-конструктивные и эстетические 
свойства самой среды: открытость, компактность, комфортность. Функционально-конструктивные 
свойства архитектурной среды, в свою очередь, зависят от конструктивных элементов, выбранных 
архитектором для создания архитектурного объекта. Выбор конструктивных элементов отражается 
на ориентации архитектурного объекта к солнцу, водоемам, к движению ветра – благоприятного или 
неблагоприятного, к окружающему пространству. 

Основным инструментом композиционного взаимодействия между архитектурными объектами 
являются средства или формы гармонизации архитектурной среды, к которым относятся: ритм, ню-
анс, контраст, масштаб и др. 

Ритм «является одной из первооснов жизни: он присутствует в живой и неживой природе, – везде 
и всюду мы сможем его слышать и видеть. Например, это смена времени суток и сезонов года, кос-
мические ритмы или циклы; в определенном ритме бьется наше сердце и сокращаются стенки сосудов 
и мышц, существуют ритмы головного мозга и т. д.» [6]. 

Ритм – это закономерное чередование или изменение элементов, свойств, явлений во времени и 
пространстве. Разнообразить или усилить ритмический элемент в композиции архитектурной среды 
возможно с помощью различных конструктивных решений архитектурных объектов. Примером ис-
пользования конструктивных решений зданий для создания ритма убывающих или возрастающих от-
ношений конструктивных элементов композиции могут служить ритмичные группы зданий в экспе-
риментальном районе Тропарево (юго-запад г. Москвы): многообъемные (3–5 объемов) композици-
онные элементы выполнены с двух-трехкратными повторениями; элементарные – однообъемные, 
компоненты композиции повторяются 4–5 раз. 

Нюанс – это различие, едва заметный переход в чем-либо [9]. Если рассматривать «нюанс», как 
средство гармонии в композиции или ансамбле архитектурных объектов, то – это малозаметный пе-
реход в различных свойствах архитектурных объектов (в цвете, размерах, в площадях и т. д.), которые 
зависят от составляющих их конструктивных элементов. 

Контраст – это резкое различие между участками композиции или ансамбля во всевозможных их 
характеристиках. Величина контрастности, прежде всего, зависит от освещенности архитектурного 
объекта, которая, в свою очередь, во многом обусловливается выбранными дизайнером конструкци-
ями, определяющими ту или иную композицию или ансамбль. 

Нюанс и контраст помогают определить необходимую величину близости или сопоставления глав-
ных качеств архитектурных и природных объектов: структуры, заключающейся во взаимосвязи 
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конструктивных элементов архитектурного объекта; массы и объема выбранных конструктивных эле-
ментов; их цветового решения и фактуру строительного материала. 

«Система взаимоотношения отдельных элементов композиции и их пропорционального членения 
не может служить раз и навсегда установленным законам построения любого сооружения. Такая си-
стема в подлинно архитектурном сооружении всегда неразрывно связана с его реальным масштабом 
и масштабностью» [5]. Масштаб – это величина, характеризующая соотношение размеров конструк-
тивных элементов архитектурного объекта к размерам человека. Различные варианты конструктив-
ных соединений могут увеличить или уменьшить размер архитектурного объекта и, тем самым, вли-
ять на гармонизацию композиции в целом. Например, усилить масштабное впечатление конструктив-
ных элементов в ансамбле здания можно меняя характер поэтажных членений с проёмами окон, цо-
колем и карнизом, а также, что очень часто встречается в античных постройках, постановкой друг на 
друга ордерами. 

Таким образом, дизайнер архитектурной среды вынужден сталкиваться в своей работе с приемами, 
требующими от него конструкторской грамотности. «Конструкторская грамотность – … осознанное 
владение системой конструкторских знаний, умений и навыков, позволяющих выбирать и создавать 
архитектурные образы и композиции на основе пространственного мышления, творчества и интуи-
ции» [4]. 

Начало процесса формирования конструкторской грамотности дизайнера архитектурной среды 
начинается в стенах университета. Здесь будущие дизайнеры учатся понимать законы красоты, гар-
монизации композиции и ансамблей на основе познания конструктивных элементов архитектурного 
объекта. 

Однако, в настоящий момент, к сожалению, в ряде университетов наблюдается тенденция к сокра-
щению часов преподавания дисциплин, дающих дизайнерам архитектурной среды конструкторские 
знания. Основная направленность учебного процесса сведена в основном к художественным знаниям, 
что не соответствует требованиям ФГОСа и потребностям нашего общества. Только конструкторская 
грамотность может дать творческую свободу дизайнеру, способствует принятию нестандарных и ори-
гинальных решений в профессиональной деятельности. Освоение стандартных приемов и способов 
работы не должно быть приоритетным, доминировать должно творческое развитие специалиста. По-
этому дизайнерам необходимо изучать дисциплины, дающие знания конструкций не на ознакоми-
тельном уровне, а на требуемом качественном уровне. Востребованными обществом становятся те 
дизайнеры, которые работают креативно в обстановке отсутствия выбора, создают интересный во 
всех смыслах дизайн-продукт с высокими эстетическими и эргономическими качествами, с примене-
нием существующих материалов и средств. 
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Аннотация: в статье описаны современные образовательные технологии, подходы, формы и ин-
струменты аналитической подготовки бакалавров и магистров в области менеджмента. В работе 
говорится об эффективности применения такого формата обучения аналитическим методам бака-
лавров и магистров в области менеджмента, как лабораторный практикум. 

Ключевые слова: современные образовательные технологии, образовательный процесс, лабора-
торный практикум, бакалавриат, магистратура, менеджмент. 

Аналитический инструментарий является неотъемлемой составляющей подготовки бакалавров и 
магистров менеджмента. Ведущие отечественные и зарубежные вузы обязательно включают анали-
тические дисциплины в свои образовательные программы в области менеджмента [2; 3; 5], исполь-
зуют современные образовательные технологии, формы, методы и инструменты обучения, такие как: 
сочетание аудиторного и дистанционного обучения, лабораторных практикумов и проектных иссле-
дований на базе различных информационных систем с широким спектром аналитических методов 
обработки данных и т. п. 

Основу подготовки менеджеров по программам бакалавриата и магистратуры составляют: поня-
тийный аппарат, инструменты исследований, в том числе и аналитические методы исследований, а 
также инструменты принятия решений. Как показывает практика, наиболее сложным и трудоемким 
этапом обучения является освоение слушателями аналитических методов исследований и получение 
практических навыков их использования. 

Автор преподает курсы аналитического цикла на бакалаврских и магистерских программах по 
направлениям «Экономика» и «Менеджмент» в Балтийском федеральном университете имени Имма-
нуила Канта (БФУ им. И. Канта) достаточно давно и считает формат выполнения слушателями лабо-
раторного практикума наиболее эффективной формой обучения [1, с. 139–151; 4]. 

Лабораторный практикум по обучению аналитическим методам исследований предусматривает 
выполнение слушателями лабораторных работ, каждая из которых включает решение практически 
значимой проблемы путем проведения исследования на основе значительного объема реальных ста-
тистико-экономических данных с использованием конкретного метода, методики его реализации и 
программного средства. Важным фактором успешного освоения аналитического инструментария яв-
ляется его прикладное значение, поэтому в практикуме используются данные для решения реальных 
аналитических задач для менеджеров реальных компаний и рынков Калининградской области и РФ. 

При этом аналитическая подготовка магистров ведется не с «чистого листа», а с использованием 
двухуровневого лабораторного практикума. При этом первый уровень лабораторного практикума 
слушатели осваивают на программах бакалавриата. Это позволяет: 

 обеспечить преемственность обучения на программах бакалавриата и магистратуры по методи-
ческой, инструментальной составляющим и программным средствам; 

 сократить разрыв в подготовке слушателей магистратуры и другие. 
Одна из основных проблем обучения на магистерских программах – это небольшое число ауди-

торных часов, предусмотренных учебным планом. Поэтому лабораторный практикум рекомендуется 
размещать в дистанционной обучающей среде. В БФУ им. И. Канта используется достаточно распро-
страненная в вузах среда lms-moodle. Слушатели могут дистанционно знакомиться с теоретическим 
блоком лабораторной работы, заданием и проходить тестирование. На аудиторных занятиях рекомен-
дуется проводить мастер-класс по выполнению работы, собственно, выполнять исследование и защи-
щать выполненную работу ведущему преподавателю. 

В лабораторном практикуме слушатели осваивают широкий спектр методов и методик подготовки 
управленческих решений: от анализа рядов динамики и прогнозирования, а также регрессионного и 
эконометрического моделирования до прогнозирования методами углубленного анализа данных и 
имитационного моделирования. 

Приведем общую схему обучения аналитическим методам исследований в магистратуре на базе 
двухуровневого лабораторного практикума. Если магистрант не имеет базовой подготовки на про-
фильных программах бакалавриата, ему предлагается самостоятельно освоить инструментальную 
часть бакалаврской программы, т.е. выполнить лабораторный практикум первого уровня. 

Первый уровень лабораторного практикума по дисциплине «Методы и модели прогнозирования» 
для бакалавров включает работы по прогнозированию рыночных тенденций на основе экспертных 
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оценок, по временным рядам; прогнозированию показателей, характеризующих состояние отрасле-
вых рынков на основе регрессионного моделирования; показателей работы фирмы с использованием 
теории систем массового обслуживания и др. 

Второй уровень лабораторного практикума для магистратуры по дисциплине «Количественные 
методы в маркетинге» включает работы по моделированию рыночных тенденций, прогнозированию 
рыночного спроса, моделированию работы фирмы как системы массового обслуживания и др. 

Магистрант допускается к выполнению лабораторной работы практикума второго уровня при 
условии успешного прохождения входного тестирования. Для оценки готовности магистранта к вы-
полнению практикума второго уровня в БФУ им. И. Канта используется дистанционная система элек-
тронного тестирования и балльно-рейтинговая система оценивания студентов. 

Для усиления аналитической составляющей подготовки магистров по направлению 38.04.02 «Ме-
неджмент», по программе «Инновационные технологии управления бизнесом», осуществляемой в 
Институте экономики и менеджмента БФУ им. И. Канта, в учебный план планируется ввести дисци-
плину «Аналитические методы исследований в цифровой экономике», разработка которой поддер-
жана грантом Благотворительного фонда В. Потанина. В учебно-методический комплекс дисциплины 
планируется включить рабочую программу, учебно-методическое пособие, лабораторный практикум 
и хрестоматию. 

Лабораторный практикум по каждой работе включает: теоретический блок лабораторной работы 
(презентация теории); блок задания (методику и кейсы для выполнения работы); контролирующий 
блок (контрольные вопросы и тесты для самопроверки); блок с примером (контрольный пример с ви-
деоформами). 

Тематика лабораторных исследований предусматривает: 
 исследование развития отраслевых рынков на основе комбинирования прогнозов, полученных 

различными методами статистического и экспертного прогнозирования по временным рядам; 
 прогнозирование развития рыночной ситуации с использованием нейронной сети; 
 сегментирование рынка методами кластерного анализа и классификационными деревьями; 
 моделирование двухуровневого портрета потребителя (спонсора, поставщика, конкурента) для 

подготовки принятия бизнес-решений о целевом сегменте, прогнозирования спроса, сегментирования 
и др.; 

 анализ успешности рекламной кампании; 
 анализ эффективности функционирования фирмы на основе моделирования ее работы как си-

стемы массового обслуживания. 
В качестве инструментальных сред проведения лабораторных исследований в практикуме задей-

ствованы Excel™, Statistica™, SPSS™, MatLab™. 
Подведем итог. Лабораторный практикум является одним из наиболее эффективных форматов 

обучения аналитическим методам бакалавров и магистров в области менеджмента. Преемственность 
обучения на двух уровнях подготовки «бакалавр-магистр» обеспечивается использованием двухуров-
невой системы лабораторных практикумов, что способствует повышению качества обучения и облег-
чает освоение аналитических компетенций за счет системного подхода. 
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INFORMATION TECHNOLOGIES  
IN ORAL SCIENTIFIC SPEECH SKILLS FORMATION 

Аннотация: понимание и осмысление языка необходимы, когда студенты изучают новый язык, в 
связи с тем, что люди всегда должны общаться и взаимодействовать с другими в различных сферах, 
научной в том числе. Молодые ученые должны уметь не только переводить научные тексты, но и 
общаться с зарубежными коллегами, так как в XXI веке наука стала глобальной и английский язык 
является тем языком, который ее объединяет. В статье рассматриваются некоторые варианты 
практики устной научной речи в современном мире с использованием информационных технологий, 
таких как, например, приложение для смартфона «Wakie». Доказано, что использование данного 
приложения повышает навыки устной научной речи студентов наряду с другими формами работы 
над языком. 

Ключевые слова: информация, технология, язык, устный, речь, приложение, смартфон, «Wakie». 

Abstract: comprehending and understanding a language is necessary when students are learning a new 
language due to the fact that people always need to communicate and interact with others in different spheres, 
in scientific one as well. Young scientists should be able not only to translate scientific texts, but also to be 
able to communicate with international colleagues, as in the XXI century science has become global, and 
English is the language that unites it. The article reviews some options for practicing oral scientific speaking 
skills in the modern world using information technologies, for example using the application for a 
Smartphone, «Wakie». Proved is that the app mentioned increases students’ oral scientific speech skills along 
with other forms of work on a language. 

Keywords: information, technology, language, oral, speech, application, Smartphone, «Wakie». 

Nowadays, studying a foreign language has become an essential part of a person’s career. Especially, it is 
relevant for the scientific sphere. It is not a big problem to learn a vocabulary, verb forms, tenses and gram-
matical rules; the main problem is in using this knowledge in conversations with English speakers. It is well 
known, that the most difficult aspect of spoken English is that it is always accomplished via interaction with 
at least one other speaker and this is one reason why a person can be shocked and disappointed when he uses 
his foreign language for the first time in real interaction. Actually, many people face this problem called 
«language barrier». They could even understand what the interlocutor is talking about, but they cannot answer 
fluently, as they need too much time to formulate the idea. There are several tips to overcome it, for example, 
you can use synonyms, associations and gestures.The other side of this problem is when a person can easily 
build sentences, but is not able to comprehend what the interlocutor is saying [1]. 

The oral speaking for young researchers is a vital part of language learning that needs a lot of practice. 
For this it is rather difficult to find an English-speaking person even in a big city, though you might find some 
English or any other language club. Such clubs are a good way to practice oral speaking and comprehending, 
but they may be expensive, have an uncomfortable schedule and so on. Speaking is usually the most prob-
lematic skill to be taught at school or university because, apart from its difficulty, teachers do not have much 
time to concentrate on this skill. Moreover, students are in a social, cultural and linguistic context where 
foreign (the English) language is not often present and he or she does not need it to interact and survive in his 
or her life. In short, these are not the most suitable conditions to develop the desired or required level. So, the 
aim of the article is to show some possibilities of increasing students’ oral scientific speech skills as these 
abilities are of vital importance for them in today’s oral speech skills demanding world. An oral scientific 
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speech skill increasing means developing both speaking, and comprehending abilities of language learners 
simultaneously. 

According to many researchers, information technology could solve these problems. «The rapid penetra-
tion of information technologies into the educational process makes rethink the role and place of the teacher 
by teaching students. The teacher is to create the conditions of practical language learning for each student, 
to choose such training methods that would allow each student to show their activity and creativity» [3, p. 92]. 

Most of language learners use Smartphone nowadays and it is much easier to improve skills in various 
interactive applications. Today you can practice even oral speaking skills using one of these applications. 
Using information technologies students could solve any problems on their studies, learning time, place and 
resources in a better way. Information technologies provide the opportunities of global interactions. Students 
can learn from interactions with the information, interface, teachers and co-learners using global networks [4]. 
They can interact on their own and get rid of their routine work. 

There is variety of different applications that could be divided into two large groups: individual apps, 
where a person practices a foreign language by himself, using the interactive materials of the application, and 
social apps, where studying process takes place in communication with other people via the Internet. The 
BBC website has a separate section for studying different languages. 

A good example for the first group of applications is a Spanish language learning project called 'Mi Vida 
Loca'. This is a video story shown in the first person, in which you literally take part. For instance, just imagine 
you are in a restaurant in Madrid and you need to order some food. The video will continue only when you 
voice your order into the microphone. This is a good way to practice comprehending and speaking, though 
the situations in this project are quite simple. Such popular apps like Lingualeo, DuolingoHellotalkdo offer 
you to train your pronunciation, but are not really focused on speaking skills. The app Busuu gives you an 
opportunity to communicate with native speakers via chat, but this app is not totally free. We think, social 
apps are the best way to practice oral speaking using information technologies, because such apps are accom-
plished via interaction with real people. 

In this article we would like to review an application for a Smartphone «Wakie» [5]. It is a simple in use 
social app. You create a topic and just after a few seconds get a call from a suitable interlocutor. Phone calls 
last 20 minutes max. You can talk absolutely about anything: from simple «I want to practice English with a 
native speaker» to topics that are more serious, even about new scientific discovery or upcoming conference. 
You can also choose one of the users’ topics. The app is used by over than 2 million people from all over the 
world (about 80 countries) and is available both on Android and on IOS [2]. One more advantage is that the 
application is free and the range of languages you can practice is huge. Moreover, it is save and friendly, as 
there is a function of rating your interlocutor after the conversation. In this way all suspicious people get 
eliminated. 

In conclusion, we would like to say that students can use information technologies to improve the ways 
of learning in new learning fashions, to extend the ability and skills of applying their learning in real situation, 
developing self-learning habits at their own pace and time, and to exchange learning experiences and infor-
mation with others students and teachers living anywhere in the world. All these used together could contrib-
ute to developing language learners’ oral scientific speech skills. 
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Аннотация: в статье представлена работа с исторической картой, где важно учитывать не-

сколько этапов. Происходит формирование различных умений у учащихся при работе с картой. В 
научном труде представлены фрагменты уроков истории при организации работы с картой, а 
также рассмотрено значение умений работать с картой и значение исторической карты при изу-
чении истории. 

Ключевые слова: историческая карта, понимание карты, чтение карты, знание карты, умение, 
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Современное информационное общество нуждается в образованной личности, умеющей ориенти-
роваться в многогранном современном мире. Знание истории предполагает не только оперирование 
различными историческими фактами, но и владение исторической картой. Международная про-
грамма оценки образовательных достижений учащихся PISA проводит проверку знаний и умений, а 
также метапредметные, всероссийские проверочные работы и наконец ЕГЭ, тестовые задания кото-
рых предполагают комплексную работу с информацией. Учащимся необходимо владеть разными уме-
ниями. Работа с исторической картой дает возможность понимать, добывать, интерпретировать ин-
формацию. Что бы правильно организовать работу по ознакомлению и постепенному постижению 
исторической карты, преподаватель должен исходить из того факта, что карта является необходимым 
средством наглядного раскрытия связей исторического процесса. Знать карту – это не только знать ее 
символику, города, границы, реки, но и видеть за этими условными знаками живую историческую 
действительность, сложность экономических, социально-политических и культурных взаимоотноше-
ний. Поэтому научить учащихся «читать карту» является важной задачей, не только для учителя, но 
и для учащихся. 

Существует ряд научных работ, статей, методических разработок по работе с исторической кар-
той. Авторы раскрывают разные приемы в работе с исторической картой. Так, например Г.И. Годер 
указывает на то, что при работе с исторической картой необходимо учитывать несколько этапов. Сна-
чала учащиеся заполняют контурные карты при помощи настольных карт, затем – настенной, и, нако-
нец, по памяти. При этом большой подготовки требует умение наносить обозначения в ходе изложе-
ния материала учителем. О.Д. Петрова в своей статье «О работе с картой в 5 классе» подчеркивает, 
что учащимся необходимо владеть информацию о географическом положении, природных условиях 
и их влиянии на жизнь людей. По мнению В.В. Шогана, историческая карта позволяет изучать исто-
рические события и явления общественной жизни в условиях географически определенного места, 
устанавливать влияние географической среды на общественную жизнь, осмысливать локальные ис-
торические связи и закономерности общественного развития. 

Организация работы с исторической картой способствует формированию самостоятельного добы-
вания информации в результате мыслительных операций анализа, сравнения, синтеза. Итогом работы 
является самостоятельный выход на противоречие в информации и попытку объяснения противоре-
чия. Понимать карту – значит знать главные функции и свойства карты. Читать карту – значит уметь 
распознавать историческую действительность по условным обозначениям карты. Чтение может осу-
ществляться в форме уяснения представленного материала, может выражаться как в устной, так и в 
письменной форме (историческое сочинение по карте). Чтение карт может быть элементарным и 
сложным, в результате которого выявляется взаимосвязь с другими условными обозначениями. Знать 
карту – значит помнить и ясно представлять себе по памяти расположение нужного объекта. 

В данной статье представлен фрагмент урока истории в 5 классе, как первоначальное знакомство 
с исторической картой. 

Таблица 
 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Организационный Создание ситуации успеха Подготовлено рабочее место: учебник, тет-

ради, атлас, контурные карты, канцеляр-
ские принадлежности

Актуализация знания. 
Мотивационный  

Видеоролик мультфильма 
«Палка, палка – огуречик…»

Побуждает к учебной деятельности, мыс-
лительным операциям
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Постановка учебной за-
дачи 

В данном фрагменте акцентиру-
ется внимание на «точку» и «ли-
нии» 

Формулирование темы урока; 
Определение деятельности, целей и ре-
зультатов

Построение проекта
Этап усвоения новых зна-
ний и способов действий 

Акцентирует внимание на работу 
с определениями и терминами; 
На возможность представления 
результатов деятельности в сло-
весной и знаково-символической 
формах, представление изучен-
ного материала в сравнительных 
и классификационных таблицах, 
рассказ, лекция, сообщение

Планируют свою деятельности. 
Определяют алгоритм работы. 
Выбирают способы и формы (групповая, 
индивидуальная, в паре) работы 

Первичное закрепление.
 

Предлагает представить резуль-
таты деятельности 

Представляют проекты 
(приходят к пониманию: 
Что такое историческая карта? 
Чем отличается от географической? 
Как использовать условные обозначения? 
Какие выводы можно сделать о историче-
ском событии, руководствуясь только кар-
той? 
Для чего в начале урока были представ-
лены «точка» и «линия»? 
И другие возможные выводы 

 

В примере урока истории не случайно взяты «точка» и «линия» это дает возможность учащимся 
самостоятельно прийти к выводу о том, что при помощи таких условных знаков возможно обозначать 
границы государств, города. Знакомясь с исторической картой, учащиеся приходят к пониманию, что 
очень важно уметь показывать на исторической карте территории расселения народов, места значи-
тельных исторических событий. На основе карты можно рассказывать о важнейших исторических 
событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов. Карта также поз-
воляет проводить поиск исторической информации, устанавливать причинно-следственные связи 
между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явле-
ний. 

Другим примером при организации работы с исторической картой может стать историческое со-
чинение. При изучении войн, социально-экономического развития учащимся предлагается оказаться 
в роли исследователей и составить картину событий. Используя только историческую карту, учащи-
еся самостоятельно, ощущая себя исследователями составляют описание события, войны, экономи-
ческого развития. Составляя таким образом исторический рассказ формируются умения систематизи-
ровать, сравнивать, анализировать и наконец, делать выводы. Посредством таких заданий с картой 
учащийся может условно обозначить предполагаемые ошибки и затем с помощью исторических фак-
тов проверить указанные ошибки, вся ли информация была учтена. 

Учитывая вышесказанное, система работы с исторической картой способствует формированию у 
учащихся таких умений, как читать историческую карту, показывать исторические объекты, сопро-
вождать показ словесным описанием. Сформированные умения проявляются при осмыслении целого 
ряда исторических вопросов: расселении и передвижении народов, образовании государств и расши-
рении их границ, торговых связей, военных походов. Карта дает пространственное размещение исто-
рических событий, представление о месте, где произошло данное историческое событие, в определен-
ной мере наглядно отражает географическую среду и историческую обстановку, в которой соверша-
лись события. Важными особенностями исторической карты являются изображение событий в дина-
мике, у исторической карты есть свои обозначения, символы, которые необходимо понимать; истори-
ческая карта отражает совокупность географической среды и исторической обстановки; историче-
скую карту необходимо понимать, то есть верно расшифровывать все символы, обозначения. Нако-
нец, кроме объекта познания, историческая карта служить средством развития мыслительных способ-
ностей учащихся. 

Таким образом, исторические карты в процессе обучения истории обеспечивают реализацию не-
скольких функций: информационную, обучающую, развивающую, контрольную. Разнообразные за-
дания по исторической карте, а также индивидуальная или групповая работа учащихся, позволяет со-
хранить интерес к работе с картографическим материалом, формирует картографические знания и 
умения учащихся, а в сочетании с другими видами информации развивает познавательный интерес к 
изучению предмета. 
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Как отмечают специалисты по стратегическим проблемам образования, дистанционные техноло-
гии обучения являются образовательной системой ХХ1 века. 

Именно в инфосфере сегодня концентрируются результаты общественного прогресса. Фазу разви-
тия информатики можно характеризовать как телекоммуникационную. Эта фаза общения, фаза транс-
формации знаний и информации. Соответственно с помощью средств информатики будут развиваться 
и различные модели технологий дистанционного образования. 

С 1995 года в России разрабатываются технологии дистанционного обучения (ТДО). Заметим, 
прежде всего, что ТДО дополняет очную и заочную формы обучения. ТДО – это гибкая модульная 
технология обучения, она ориентирована на потребителя и опирается на современные информацион-
ные и коммуникационные технологии, считается экономически эффективной. 

Если учитель и учащиеся разделены между собой расстоянием, то целесообразно привносить в 
учебный процесс специфические средства и формы взаимодействия, а именно дистанционное обуче-
ние. Сейчас в качестве средств обучения при дистанционном обучении используются: кейс-техноло-
гии, ТВ-технологии и сетевые технологии обучения. 

Кейс-технологии – технологии, основанные на комплектовании наборов (кейсов) текстовых 
учебно-методических материалов и рассылке их обучающимся, для самостоятельного изучения (с 
консультациями у преподавателей-консультантов). 

ТВ-технологии – технологии, базирующиеся на использовании эфирных, кабельных и космиче-
ских систем телевидения. 

Сетевые технологии – технологии, базирующиеся на использовании сети Интернет как для обес-
печения студентов учебно-методическим материалом, так и для интерактивного взаимодействия 
между преподавателями и обучаемыми. Сетевые технологии – самая популярная и перспективная 
форма взаимодействия на настоящий момент [1, с. 92]. 

При организации учебного процесса дистанционного обучения важно, чтобы у учащихся была воз-
можность: 

 получать необходимые фундаментальные знания и использовать их для решения конкретных 
познавательных или практических задач; 

 обсуждать проблемы, возникающие в процессе познавательной деятельности; 
 оперативно находить дополнительную информацию, необходимую для решения поставленной 

познавательной задачи; 
 анализировать результаты наблюдений, ставить самостоятельные опыты, используя, доступные 

Интернет-технологии для осмысления приобретаемых знаний, решения возникающих проблем; 
 иметь возможность корректировать свою деятельность. 
Важным моментом организации учебного процесса дистанционного обучения является выбор ор-

ганизационно-технологических моделей, к которым можно отнести: 
1. Медиа – использование какого-либо одного средства обучения и канала передачи информации. 

Например, обучение через переписку, учебные радио- или телепередачи. Печатный материал в этой 
модели является, как правило, доминирующим средством обучения. Практически отсутствует двусто-
ронняя связь, что приближает эту модель дистанционного обучения к традиционному заочному обу-
чению. 

2. Мультимедиа – использование различных средств обучения: учебно-методические пособия на 
печатной или электронной основе, компьютерные программы учебного назначения на различных но-
сителях, аудио- и видеозаписи и т. п. Но при этом имеет место передача информации в «одну сто-
рону». 
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3. Гипермедиа – модель дистанционного обучения третьего поколения, которая предусматривает 
использование новых информационных технологий с преобладанием компьютерных телекоммуника-
ций. Простейшей формой при этом является использование электронной почты и телеконференций. 
При дальнейшем развитии эта модель дистанционного обучения включает использование различных 
гиперсредств, систем знаний и искусственного интеллекта. 

Рассмотрим категории, на которые условно можно разделить используемые сегодня технологии 
дистанционного обучения. Это, прежде всего, неинтерактивные технологии, к ним относятся печат-
ные материалы, аудио и видео-носители. Далее определим средства компьютерного обучения, это – 
электронные учебники, компьютерное тестирование и контроль знаний, новейшие средства мульти-
медиа. К развитым средствам телекоммуникации отнесем видеоконференции [2, с. 20]. 

Наиболее эффективным является использование нескольких взаимодополняющих информацион-
ных технологий в смысле реализации мультимедиа-подхода. 

Относительно способа коммуникации, преподавателей и учащихся, методы ТДО можно класси-
фицировать следующим образом: 

1. Самообучение. 
Это методы обучения, когда обучаемый максимально взаимодействует с образовательными ресур-

сами и минимально с другими обучаемыми и преподавателем. В этом случае используются различные 
образовательные ресурсы: печатные, аудио и видео-материалы, и что особенно важно для электрон-
ных университетов – учебные материалы, доставляемые по компьютерным сетям. К ним относятся, 
прежде всего: электронные учебники, компьютерные обучающие программы, электронные журналы 
и т. п. 

2. Обучение «один к одному». 
Для этого метода характерны взаимоотношения одного студента с одним преподавателем или од-

ного студента с другим студентом. В этом случае в дистанционном обучении в основном используют 
такие технологии, как телефон, голосовая почта, электронная почта. Такую систему теленаставниче-
ства часто называют системой «тьюторов», заметим, что она на сегодняшний день, является важным 
компонентом учебного процесса в электронных учебных заведениях. 

3. Обучение «один ко многим». 
Эти методы свойственны традиционной образовательной системе. В этом случае преподаватель 

представляет учебный материал, но обучающиеся не играют активной роли в коммуникации. Заме-
тим, что и эти методы получают новое развитие на базе современных информационных технологий. 

4. Обучение «многие ко многим». 
В этом случае отметим активное взаимодействие между всеми участниками учебного процесса, не 

только между преподавателем и обучающимися, но и интерактивные взаимодействия между самими 
обучающимися. Значение этих методов и интенсивность их использования существенно возрастает с 
развитием обучающих телекоммуникационных технологий, а их использование становятся важным 
источником получения знаний. Развитие этих методов связано с проведением учебных коллективных 
дискуссий и конференций. 

При использовании технологий дистанционного обучения важно создание информационно-пред-
метной среды, которая, как правило, включает в себя: 

 электронные учебники, размещаемые на образовательных сайтах; 
 электронные библиотеки; 
 базы данных образовательных ресурсов; 
 программы, предназначенные для целей обучения; 
 телекоммуникационные проекты; 
 методические объединения преподавателей; 
 конференции, форумы для преподавателей и учащихся; 
 консультационные виртуальные центры (для преподавателей, учащихся, родителей); 
 научные объединения учащихся. 
Заметим, что дистанционное обучение – это универсальная гуманистическая форма обучения, ба-

зирующаяся на использовании широкого спектра традиционных, новых информационных и телеком-
муникационных технологий, и технических средств, которые создают условия для обучаемого сво-
бодного выбора образовательных дисциплин, соответствующих стандартам, диалогового обмена с 
преподавателем, при этом процесс обучения не зависит от расположения обучаемого в пространстве 
и во времени. Именно поэтому актуально использовать эту форму обучения в «начале пути» – на пер-
вых курсах обучения в вузе. Организация учебного процесса дистанционного обучения с целью адап-
тации студентов в процессе изучения математики дает положительные результаты, независимо от вы-
бора организационно-технологических моделей, категорий технологий дистанционного образования, 
методов дистанционного обучения, а также выбора информационно-предметной среды. Так как орга-
низационная особенность дистанционного обучения – это, прежде всего, непрерывность обучения, 
индивидуальный подход, целесообразность применения новых информационных технологий. 
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Аннотация: в статье рассматривается роль приема словообразовательного толкования значе-

ния слова в подготовке младших школьников к усвоению состава слова, к осознанному проведению 
морфемного и словообразовательного анализа слова. Приводятся примеры упражнений, включающие 
указанный прием. 
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Обучение составу слова и словообразовательные наблюдения организуются в начальной школе в 
определенной системе. На первом, подготовительном, этапе проводятся первичные словообразова-
тельные наблюдения за производной лексикой. Традиционная методика на данном этапе, в основном, 
предлагает наблюдать за однокоренными (родственными) словами, сравнивать их значения, опреде-
лять общую часть родственных слов, разграничивать родственные слова и синонимы, родственные 
слова и слова с омонимичными корнями и т. п. Предлагаемые упражнения носят преимущественно 
морфемный характер. В учебниках русского языка содержится достаточное количество упражнений 
на подбор родственных слов, поиск лишнего слова в данной группе, на определение родственных слов 
в тексте и т. д. 

С нашей точки зрения, данную систему упражнений следует дополнить собственно словообразо-
вательными наблюдениями. С этой целью уже на подготовительном этапе можно использовать прием 
словообразовательного толкования значения производного слова – определение значения производ-
ного слова с помощью производящего по отношению к нему. 

Данный прием не только позволяет уточнить значение слова, но и подготавливает младших школь-
ников к осознанию семантико-словообразовательных связей между образованными друг от друга сло-
вами. Словообразовательное толкование опирается на производящее слово, что дает возможность 
учащимся понять от какого слова образовано анализируемое слово. Например, подберезовик так 
назвали, потому что этот гриб растет под березой. 

Вместе с тем, указанный прием ещё не находит широкого применения в практике обучения рус-
скому языку, хотя уже ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что без внимания к семантико-сло-
вообразовательным связям между словами в словообразовательной паре невозможно научить млад-
ших школьников понимать словообразовательную структуру производного слова, осознанно произ-
водить морфемный (и словообразовательный) анализ слов [2]. 

Современные учебники русского языка для начальной школы содержат упражнения, в которых 
применяется указанный прием. Так, в учебнике русского языка для 2 класса программы «Школа Рос-
сии» в упражнении №91 школьникам самим предлагается объяснить, почему предметы так названы: 

Прочитайте. Что обозначают слова? 
Чайник –..., сахарница – ..., хлебница – ..., солонка – ..., масленка – ..., мыльница – ..., светильник – .... 
Почему эти предметы так названы? Подберите к каждому слову однокоренное. Запишите слова по 

образцу. Обозначьте в них корень. 
Образец. Чайник – чай, ... [1, с. 63]. 
Выполняя упражнение, учащиеся обращаются непосредственно к приему словообразовательного 

толкования производного слова, называют производящее, исходное слово, от которого образовано 
данное, тем самым, в сущности, уже производят элементарный словообразовательный анализ. Вни-
мание детей обращается на смысловые связи между однокоренными словами. Вместе с тем, подобные 
упражнения в учебниках встречаются лишь эпизодически, системной работы в этом направлении не 
представлено. 
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Ясно, что незначительное количество упражнений, использующих указанный прием, на весь период 
обучения в начальной школе недостаточно, чтобы учащиеся смогли овладеть этим приемом и использо-
вать его в дальнейшем, например, в процессе проведения словообразовательного анализа, при выявлении 
семантико-словообразовательных связей между словами в словообразовательной паре. 

Для постепенного овладения данным приемом можно использовать следующие упражнения. 
– Прочитайте. Заполните пропуски. 
– Подосиновик так назвали, потому что этот гриб растет под … 
– Строитель – тот, кто … 
– Учитель – тот, кто … 
– Гитарист – тот, кто играет на … 
– … – тот, кто собирает грибы. 
– ... – тот, кто ловит рыбу. 
– Прочитайте. Соедините стрелкой слово и его значение. 
– Пришкольный «плащ от дождя». 
– Школьник «маленький стул». 
– Стульчик «тот, кто работает под водой». 
– Дождевик «расположенный около школы». 
– Прочитайте. Являются ли данные слова родственными? Почему? 
– Школьник, школьный, школа, пришкольный. 
– Объясните значение выделенного слова, используя одно из родственных слов данной группы. 
– Замените выражение одним словом. 
Детеныш лисы – … 
Имеющий оттенок красного цвета – … 
Тот, кто плавает с аквалангом – … 
Расположенный около берега – … 
Работник библиотеки – … 
Человек, имеющий веселый нрав – … 
Рассматриваемый прием можно использовать и при организации наблюдений за словообразовательной 

моделью. Это позволит обратить внимание на особенности образования производных слов, закономерно-
сти русского словообразования. Анализируя слова одной словообразовательной модели, младшие школь-
ники выделяют признаки слов, образованных от одной части речи с помощью одной и той же морфемы, а 
на последующих этапах обучения – словообразовательную функцию морфем, их словообразовательное 
значение, роль в грамматическом оформлении слова, усваивают их правописание и т. д. Внимание к сло-
вообразовательной модели даёт возможность рассмотреть грамматико-словообразовательные свойства 
слов, специфику словообразования слов разных частей речи [3]. 

При проведении первичных наблюдений можно предложить следующие упражнения. 
– Прочитайте. Замените выражение одним словом. 
– Детеныш бобра – …, детеныш кота – …, детеныш кенгуру – …, детеныш волка – … 
– Что объединяет полученные слова? Приведите свои примеры названий детенышей животных и 

объясните, почему их так назвали. 
– Прочитайте. Что объединяет данные слова? Объясните их значение. Как вы думаете, на какие 

группы их можно разделить? 
– Лисица, ежиха, волчица, бобриха, лосиха, медведица. 
– Прочитайте. 

А вот и озеро-окно – 
Такое редко где найдется, – 
Среди болотища одно, 
И почему-то здесь оно 
Гремячим озером зовется. 

(Я. Колас) 
Как вы думаете, почему озеро так назвали? 
Предложенные упражнения доступны младшим школьникам уже на подготовительном этапе сло-

вообразовательной работы, поскольку еще не опираются на морфемно-словообразовательные поня-
тия. Использование подобных упражнений до усвоения морфемно-словообразовательных понятий 
позволит подготовить младших школьников к дальнейшему овладению морфемным и словообразо-
вательным разбором. 
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Аннотация: изменение характера контрольно-оценочной деятельности в соответствии с Феде-
ральным государственным образовательным стандартом начального общего образования повлекло 
за собой изменение принципа оценки образовательных достижений учащихся. Практика сумматив-
ного оценивания должна найти разумное сочетание с инновационной практикой формирующего оце-
нивания. В статье раскрывается сущность указанных подходов к оцениванию образовательных до-
стижений младшего школьника и возможные техники реализации формирующего оценивания. 

Ключевые слова: контрольно-оценочная деятельность, функции оценки, суммативное оценива-
ние, формирующее оценивание, критериальное самооценивание, программированный контроль, рей-
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Всем доподлинно известно, что контрольно-оценочная деятельность является неотъемлемым ком-
понентом образовательной деятельности (Л.М. Фридман), педагогического процесса (Б.Г. Ананьев), 
учебной деятельности (Д.Б. Эльконин). Именно этот компонент зачастую определяет мотивационно-
ценностный и содержательный компоненты указанных процессов. Трансформация же основных 
функций оценки (информационная, контролирующая, регулирующая) в административно-управлен-
ческую функцию, а также сведение содержания оценки только к сопоставлению предметных резуль-
татов образования учащихся с планируемыми целями привели практически к полному отсутствию у 
учащихся мотивации учебной деятельности, начиная с начальной школы, и закреплению в сознании 
школьников страха перед оценкой учителя. 

Введение Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-
зования (ФГОС НОО) обусловило изменение характера контрольно-оценочной деятельности: изме-
нился принцип оценки – от отметки методом вычитания к отметке методом сложения достижений 
учащегося; содержание оценки – комплексная оценка учебных и внеучебных достижений учащихся; 
расширился спектр форм оценки и оценочного инструментария – использование стандартизирован-
ных и нестандартизированных методов (устных и письменных, индивидуальных и групповых, само- 
и взаимооценки). 

В отечественной системе образования сложилась практика, так называемого, суммативного оце-
нивания, при котором достижения учащегося сопоставляются с нормами и требованиями стандарта 
обучения и констатируется факт его обученности. При таком оценивании ученику отводится роль 
объекта оценки без учета его потребностей и определения дальнейших перспектив. 

Чаще всего в оценке достижений учеников учитель выступает в роли категоричного судьи, именно 
так считают многие учащиеся, т.к. они привыкли, что отметки им выставляет только учитель и это 
является окончательным результатом, и, к сожалению, не всегда ребёнок понимает, почему ему вы-
ставлена та или иная отметка. И поэтому можно столкнуться с определёнными трудностями, а 
именно: 

а) отсутствием мотивации у ребёнка к дальнейшей деятельности; 
б) нежеланием исправить сложившуюся ситуацию; 
в) обвинение учителя в предвзятом отношении к определенному учащемуся [4]. 
Оценочная же деятельность, в соответствии с ФГОС НОО, должна строиться на основе следующих 

общих принципов: 
– оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в образо-

вательную практику; 
– оценивание может быть только критериальным. Критерии оценивания и алгоритм выставления 

отметки заранее известны и педагогам, и учащимся; 
– система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-

оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке [5]. 
Данным принципам отвечает, так называемое, формирующее оценивание, которое также назы-

вают «оценки, помогающие учиться». 
Под формирующим оцениванием понимается оценивание в процессе обучения, когда анализиру-

ются знания, умения, ценностные установки и оценки, а также поведение учащегося, устанавливается 
обратная связь учитель – ученик. Основной целью данного вида оценивания является мотивация уча-
щегося на планирование целей и путей достижения образовательного результата для дальнейшего 
обучения и воспитания [1]. 

Данный вид оценивания является инструментом обратной связи для учителя и для ученика, смысл 
которой заключается в комментариях учителем работы ученика, а не в простом выставлении итоговой 
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оценки. Обратная связь в системе формирующего оценивания должна быть тесно связана с критери-
ями оценки, определенными перед выполнением задачи, и содержать четыре элемента: 

– выделение и празднования хороших элементов работы ученика; 
– указания того, что требует улучшения или дополнительной работы со стороны ученика; 
– указания, каким образом ученик должен поправить эту конкретную работу; 
– рекомендации, в каком направлении ученик должен работать дальше. 
В современных педагогических исследованиях (Г.А. Цукермен, О.Н. Крылова, Е.Г. Бойцова, 

И.В. Муштавинская, Е.Ю. Лукичева, А.Ф. Радченко) предлагаются различные техники формирую-
щего оценивания. 

Одной из техник формирующего оценивания выступает критериальное самооценивание, когда 
ученик может самостоятельно, использую критерии оценивания известные лишь ему, представить 
учителю свою точку зрения относительного уровня усвоенного материала. Приемами критериального 
самооценивания в начальной школе могут выступать методики «Светофор» (процесс и результат вы-
полнения задания ученик оценивает карточками трёх цветов (красный, жёлтый, зелёный), в режиме 
онлайн показывая учителю то, насколько хорошо выполнено задание), «Волшебные линеечки» 
Г.А. Цукерман (га отрезках-шкалах на полях тетради или возле выполненного задания ученик отме-
чает уровень выполнения задания по определенному до выполнения задания критерию). 

Учащиеся с начальной ступени обучения приучаются к формированию адекватной оценки своих 
действий, и учителю в дальнейшем не требуется подробно объяснять ребёнку, что и почему у него не 
получилось, ведь ребёнок сам себя проверил [4]. 

Программированный контроль, который еще называют альтернативным методом (от фр. 
alternative – одна из двух возможностей), или методом выбора [3] также может рассматриваться как 
одна из техник формирующего оценивания. Программированный контроль, с одной стороны, позво-
ляет избежать субъективности оценки со стороны учителя, с другой – дает ученику возможность не-
сколько раз пройти процедуру контроля усвоения материала (пробное тестирование, репетиционное 
тестирование и т. п. названия), увидеть свои пробелы в изучении материала. 

Техникой системного оценивания, учитывающей всю активную деятельность учащихся, связан-
ную с приобретением знаний, умений и других показателей, формирующих их личностные качества, 
является рейтинговая оценка [2]. Уже в начальной школе (3–4 классы) учащимся может быть предло-
жена рейтинговая система оценивания умения учиться, включающая оценку предметных, личностных 
и метапредметных результатов обучения. По каждому виду результатов обучения обсуждаются кри-
терии и шкала оценки. Такой вид оценивания позволяет ученику видеть свои сильные и слабые сто-
роны и в соответствии и этим распределять свои силы для занятия желаемого места в рейтинге класса. 

Рейтинговая оценка часто сопровождается использованием техники «Портфолио». Собирая свою 
«историю успеха», ученик получает возможность проследить собственный прогресс в развитии, сме-
стив акцент с незнания и неумения на то, что он знает и умеет. 

Таким образом, в статье обозначены два современных подхода к оценке результатов деятельности 
обучающихся: формирующее и суммативное оценивание. Формирующее оценивание, как инноваци-
онный подход, может реализовываться с помощью таких техник оценивания как: критериальное са-
мооценивание, программированный контроль, рейтинговая система оценки качества усвоения учеб-
ного материала, тестирование, портфолио. Каждая из техник может быть реализована множеством 
методов и приемов, описанных в методических пособиях. Они призваны обеспечить комплексную 
оценку образовательных результатов и должны включать оценивание предметных, метапредметных 
и личностных результатов обучения для оказания педагогической поддержки обучающихся. Задача 
современного учителя – освоить сущность и содержание данных подходов и научиться разумно соче-
тать их в профессиональной деятельности. 
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Аннотация: в данной статье ставится задача рассмотреть эффективные современные педаго-
гические технологии, которые может применить в своей работе учитель русского языка и литера-
туры в условиях реализации ФГОС. Особое внимание в работе уделяется технологиям деятельност-
ного метода, которые формируют у школьников умения самостоятельно добывать новые знания, 
собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения, не те-
ряться в ситуации неопределенности, уметь налаживать эффективные коммуникации с разными 
людьми, оставаться нравственными. 
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Сегодня на уроках русского языка педагог должен научить детей учиться. Кроме этого, важно, 
чтобы школьники умели думать, анализировать, критически относиться к информации разного рода, 
подходить к любому делу творчески, т. е. осуществляли творчески-продуктивную деятельность. Для 
большего эффекта педагогу необходимо сотрудничать с детьми, сочетать фронтальную работу с груп-
повыми формами деятельности. 

В своей работе учитель русского языка обязан применять личностно-ориентированный подход, 
используя технологии уровневой дифференциации, проблемное обучение. Языковед должен не уве-
личивать объем заданий, а стараться разнообразить их, быть консультантом при групповой работе по 
составлению детьми текстов диктантов, карточек-заданий по изученным орфограммам, обобщающих 
таблиц по темам и разделам русского языка, по написанию сочинений, индивидуальных заданий для 
детей, испытывающих трудности в изучении языка. 

Одним из эффективных путей повышения грамотности школьников является формирование уме-
ния составлять алгоритм применения правил и таблиц обобщающего характера. Применяя алгоритмы, 
школьники приобретают навыки применения правил, что облегчает усвоение орфограмм. Новизна, 
удивление от открытия нового знания должны всегда присутствовать на уроке, потому что это при-
учает ребенка самостоятельно работать, решать поставленные на уроке задачи, находить нестандарт-
ные ответы на нестандартные задания. 

Этому способствуют разнообразные проблемные ситуации на уроке. Технология проблемного 
обучения придает обучению поисковый, исследовательский и интерактивный характер. Такие уроки 
помогают ребенку быть исследователем, первооткрывателем в процессе своего труда. Благодаря 
этому формируются регулятивные, познавательные, коммуникативные действия. Эта технология эф-
фективна при объяснении новой темы. Когда ставится проблема, появляется вопрос для исследования. 
Опыт учителей-языковедов показывает, что проблемное название урока устраняет однообразие, по-
вышает интерес учащихся. Например, «После бала» – это рассказ о любви или жестокости?» или «Ге-
расим победитель или покоренный?» Как результат такой работы – углубление уровня понимания, 
формирование информационной и учебно-познавательной компетентности [1]. 

Работа по методу проектов является сложным уровнем педагогической деятельности и предпола-
гает высокий профессиональный уровень учителя. Проектная деятельность формирует и развивает у 
школьников поисковые (исследовательские), рефлексивные умения, работу в команде, навыки само-
стоятельности, а также умения грамотно представлять и защищать свою проектную работу. На уроках 
русского языка и литературы, во внеклассной работе по предметам нужно помогать учащимся, как в 
групповой, так и в индивидуальной форме создавать интересные проекты. У ребенка сразу же повы-
шается интерес к изучаемому предмету. 

Считается, что проектная деятельность – лучший способ совместить самостоятельную работу 
школьников с применением современных информационных технологий и личностно-ориентирован-
ного обучения. 

Метод проектов эффективен при проверке домашнего задания на уроке в форме сообщения или 
доклада, при изучении новой темы в форме защиты реферата, выполнения творческой работы в форме 
презентации, сочинения, создания сборников. 

Мастерская педагога (или педагогическая мастерская) – технология проведения нестандартной 
формы урока. Принципы построения данной мастерской в том, что мастер в атмосфере доброжела-
тельности, открытости, сотворчества заставляет заработать эмоции школьника, чувства, проявить 
личную заинтересованность ребенка в изучении темы [2]. 
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Особенностью мастерской является то, что учитель нужен ученикам лишь тогда, когда их само-
стоятельный поиск не завершается открытием. Когда ребенок начинает сравнивать свои имеющиеся 
знания по какому-то вопросу с новым знанием, которое он приобрел самостоятельно, то тогда он ве-
рит в свои возможности, раскрывается. 

Применение гибких вариативных форм построения учебного процесса способствует налаживанию 
индивидуального дозирования объёма учебной нагрузки и рациональное её распределение. Разно-
уровневые задания также способствуют сохранению здоровья учащихся. Различные задания на пере-
группировку, на распознавание и поиск ошибок, задания с выбором ответа (тесты) позволяют избе-
жать усталости. Чтобы избежать перегрузки учащихся, языковеду необходимо строго соблюдать 
объём всех видов работ: диктантов, изложений, а контрольные работы проводить строго по кален-
дарно-тематическому плану. На каждом уроке нужно устраивать игровые паузы, использовать зри-
тельную гимнастику и эмоциональную разгрузку (2–3 минуты). 

Актуальной проблемой современной методики преподавания филологических дисциплин явля-
ется использование информационных технологий. Школьники уже не удовлетворены только матери-
алами учебника и словом учителя. информационные технологии применимы на всех типах уроков. На 
уроках русского языка и литературы можно использовать такой инструмент исследования, как пре-
зентации, тесты с использованием мультимедийного проектора [1]. 

Еще одна эффективная технология обучения русскому языку и литературе – интегрированные 
уроки. Ученику на таких уроках дается широкое и яркое представление о мире, в котором он живёт, 
о взаимопомощи, о существовании многообразного мира материальной и художественной культуры. 
Уроки литературы чаще всего интегрируются с предметами гуманитарной направленности, такими 
как история, иностранные языки, музыка, изобразительное искусство. Например, когда в 5 классе изу-
чается рассказ «Васюткино озеро» В.П. Астафьева, необходимо говорить о взаимоотношении чело-
века и природы, о необходимости слышать и слушать голос природы, потому что природа – это живой 
организм. К природе необходимо относиться бережно, только тогда она ответит тебе взаимностью. 
Так проводится интеграция литературы, географии, биологии. При изучении произведений, посвя-
щенных морали, нравственности, культурным нормам (А.С. Пушкин «Капитанская дочка», рассказ 
«Станционный смотритель»), возможно проведение уроков в форме нравственных проповедей: «Бе-
реги честь смолоду», «Совесть – мерило ценности человека». Урок жизни, доброты, душевной щед-
рости по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» интегрируется с темами по экономики «Товар и 
деньги». Способствуют социализации личности ученика, развивают навыки свободного рассуждения 
на философские и жизненные темы, обогащают эмоциональный мир растущего человека, углубляют 
знания о материальных и духовных ценностях, формируют его гражданские чувства интегрированные 
уроки литературы и обществознания. 

Так же эффективны на уроках русского языка и литературы игровые технологии. Игра – одно из 
наиболее мощных средств формирования культуры поведения. Игра является способом познания 
окружающего мира, дает ребенку в доступной и интересной форме представления о том, как принято 
себя вести в той или иной ситуации, заставляет задуматься над своим поведением и манерами. Игра 
приучает ребенка к дисциплине. 

На уроках русского языка и литературы можно использовать самые разнообразные виды игр: ин-
сценировка басен И.А. Крылова, постановка сказки «Двенадцать месяцев», литературные, сюжетно-
ролевые игры, учебно-игровые занятия [2]. 

Наиболее приемлемым на уроках литературы считается такой прием, как дискуссия – одна из 
весьма сложных форм речи, для овладения которой необходима предварительная подготовка. По-
этому при проведении такого урока необходимо познакомить ребят с правилами ведения дискуссии, 
с речевыми штампами, помогающими выражать свои мысли. Данный прием особенно эффективен 
при обсуждении и анализе художественного произведения на уроках литературы. Групповая дискус-
сия может использоваться как на стадии вызова, так и на стадии рефлексии. 

Умение писать эссе поможет школьнику проанализировать обсуждаемый вопрос, подумать, сде-
лать самостоятельный выбор. Такая работа помогает учителю получить обратную связь. Поэтому уча-
щимся можно предложить два пункта: написать, что они узнали по новой теме и задать один вопрос, 
на который они так и не получили ответа. 

Повысить интерес ученика как к предмету, так и к обучению в целом, развить критическое мыш-
ление способствуют и нетрадиционные уроки. 

Творчество на таких уроках не развлекает, а помогает подобрать такие задания, такой дидактиче-
ский материал, который своей необычностью подачи (путешествие, заседание, конкурс, викторина 
и т. д.) вызывает удивление, активизирует внимание, мышление ученика. Нетрадиционные уроки рус-
ского языка и литературы развивают языковую наблюдательность, обеспечивают системный анализ 
лингвистических сведений. 

Несмотря на все преимущества современных технологий, при их использовании, безусловно, 
должно присутствовать чувство меры. Не перегрузить, не навредить – эти слова должны стать деви-
зом современного учителя. 
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В контексте признания значимости непрерывного внедрения в производственные процессы новей-
ших информационных технологий, ростом культуры производства, быстрым развитием техники воз-
никает острая потребность в подготовке специалистов, способных быстро адаптироваться к изменя-
ющимся условиям, их готовность и умение постоянно пополнять запас знаний, умений и навыков. 

Анализ существующего опыта инженерного образования показал, что невозможно представить 
решение задач модернизации процесса подготовки инженеров без налаженной системы профессио-
нального инженерного образования, так как квалификация инженеров определяется не только объе-
мом полученных в вузе знаний, но и уровнем понимания общих законов развития науки и техники, 
навыками научного мышления [1; 2]. 

Современную ситуацию в инженерном образовании России часто характеризуют как достаточно 
сложную [3; 4]. Причина такого положения кроется в ряде проблем практики профессиональной под-
готовки инженерных кадров. 

Выделим и охарактеризуем некоторые из проблем инженерного образования, а также рассмотрим 
пути их решения на примере преподавания курса физики в техническом вузе: 

1. Строительство инженерного знания надежнее всего осуществляется в диалоге, а в практике про-
фессионального образования очень часто предпочтение отдается монологу. Диалог не должен быть 
лишь фрагментом учебного занятия. Необходимо организовать лекционные и практические занятия 
так, чтобы студенты понимали цели, поставленные преподавателем, и были активными участниками 
реализации этих целей. 

Для эффективного решения проблемы формирований у студентов системы знаний и компетенций 
необходимо стремится читать лекции с акцентом на наиболее принципиальные и профессионально 
значимые вопросы. 

Для повышения активности студентов на лекционных занятиях и формирования у них навыков 
генерирования новых идей необходимо создавать новые образовательные продукты и внедрять инно-
вационные формы преподавания лекционного курса. Результатом совместной деятельности препода-
вателя и студентов на лекционных занятиях должна стать не только совокупность полученных си-
стемных знаний, но и формирование у студентов навыков планирования деятельности, критичности 
мышления и мобильности знаний. 

Студент должен почувствовать в инженерных дисциплинах не догму, а современное, эволюцио-
нирующее знание, востребованное в первую очередь в профессиональной деятельности. Разделенное 
на порции, подготовленное к «усвоению» знание теряет свою «живую» основу и значительно снижа-
ется его ценность для современного студента. 

Искусство преподавателя заключается в том, чтобы найти такой вариант изложения учебного ма-
териала, при котором студент сможет стратегически сформировать структуру своей будущей профес-
сиональной деятельности, учитывая все ее составляющие элементы: ставить задачи исследований, 
выбирать исходный материал, разрабатывать средства для достижения заданной цели. 

2. Использование современных технических и программных средств значительно повышает эф-
фективность преподавания курса физики, совмещая теоретическое изложение с демонстрацией моде-
лей, процессов, явлений; с созданием проблемных ситуаций; с контролем усвоения материала. 
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Виртуализация образовательной среды дает возможность изложить сложные физические и техни-
ческие процессы в динамике, а также наиболее полно реализовать один из важнейших дидактических 
принципов педагогики – принцип наглядности. 

Использование дистанционной формы обучения позволяет реализовывать учебный план посред-
ством самостоятельного изучения материалов, расположенных на специализированных интернет-ре-
сурсах, в совокупности с виртуальным общением с преподавателем с помощью электронной почты, 
видеоконференций, диалогов в онлайн-режиме и т. д [5]. 

3. Инженерное знание предлагается усваивать, а надо его строить, выращивать в процессе учебной 
деятельности студента. 

Современный выпускник технического вуза должен быть интеллектуалом. Без владения методами 
технического моделирования, развитой интуицией и ассоциативного мышления, маловероятно, что 
специалист сможет успешно совершенствовать технологические процессы. 

При проведении семинарских занятий (семинары-дискуссии, семинары-конференции, семинары-
игры, рефлексивные семинары) важно уделять внимание решению задач различного типа, в том числе 
и прикладного характера, с обязательным анализом конкретной физической ситуации, с обсуждением 
выбора способа решения и анализа физического смысла полученного результата. Между тем, нельзя 
допустить резкого смещения характера инженерного образования от фундаментального только к при-
кладному, так как любое инженерное решение требует комплексного и системного подхода. 

4. Инженерное знание должно опираться на опыт участников образовательного процесса. Именно 
поэтому необходимо предоставить будущим инженерам возможность не только теоретического, но и 
практического самосовершенствования за время обучения в вузе. 

Работа студентов с лабораторным оборудованием должна начинаться с указания преподавателя на 
место данного измерительного прибора в общей иерархии технических приборов и устройств, опре-
деления области физики, в которой применяется данный прибор, а также разъяснения сути современ-
ных технологических процессов, где он используется, как средство измерения. Подводя, таким обра-
зом, студентов к пониманию значимости приобретения практических навыков работы с лаборатор-
ным оборудованием. 

Отметим, что наиболее удачным является вариант комплексного использования как реального, так 
интерактивного лабораторного оборудования. При этом виртуальные лабораторные работы удобно 
рассматривать как дополнительный материал, который студенты используют при подготовке к лабо-
раторному практикуму. Они могут к нему обращаться во время выполнения реального эксперимента. 

Контроль экспериментальных умений и навыков, полученных студентом в ходе выполнения ра-
боты, является одним из обязательных проверочных заданий. Он осуществляется в форме конкретной 
экспериментальной операции по юстировке оборудования и подготовке его к измерению. Обязатель-
ным элементом в деятельности студента на лабораторных занятиях должен быть этап работы с нор-
мативно-технической документацией технических приборов и устройств. 

Современные предприятия не должны получать тиражированных специалистов, воспринимающих 
инженерное знание, как мертвое и догматичное. К тому же, в условиях быстро меняющихся техниче-
ских требований и модернизацией производств, специалист должен быть психологически готов к не-
прерывности образования в течение всей профессиональной деятельности, чтобы оставаться компе-
тентным в своей области. 

Таким образом, использование инновационных технологий в педагогической деятельности явля-
ется важным инструментом решения задач подготовки инженеров новой формации, способных к 
адаптации в быстроизменяющихся условий современного производства. 
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Учебная практика по ботанике в сельскохозяйственных вузах является важным, итоговым видом 
занятий [1; 2]. Цель учебной практики – является изучение растений в естественной среде их обита-
ния. Это дает возможность закрепить и расширить знания по пройденному курсу систематики расте-
ний и получить знания по экологии и географии растений, необходимые будущим специалистам сель-
ского хозяйства. Практика проводится во втором семестре, после сдачи студентами экзамена. Срок 
проведения июнь–июль. 

В течение учебной практики студенты изучают живые растения в естественной среде их обитания, 
знакомятся с различными приспособлениями растений к условиям жизни, убеждаются на практике в 
единстве растительного организма с условиями его существования. Сбор, определение и гербариза-
ция растений позволяют ознакомиться с разнообразием видового состава растений, а практическое 
исследование растительных группировок знакомит с методами их, изучения и дает представление о 
геоботанике. 

При геоботанических исследованиях двумя основными методами являются: метод участков и ме-
тод экологических рядов [3]. Познакомимся с первым из них, которым будем пользоваться. Метод 
участков достаточно разнообразный и может применяться главным образом в двух вариантах: в ос-
нову положены или естественные участки ассоциаций или пробные (искусственные) участки. Проб-
ные участки ограничиваются искусственно выделенными размерами и всегда бывают меньше есте-
ственных. При исследованиях рекогносцировочного типа описание больших участков имеет особен-
ное значение тогда, когда в ущерб детализации необходимо дать списки растений основных ассоциа-
ций и угодий. Все исследования других типов в основе своей имеют метод пробных искусственно 
выделенных площадок. Метод пробных площадок является точным, так как при ограниченных разме-
рах участков внимание сосредоточено на небольшой площади и здесь не допустимо пропускать рас-
тения, как на больших участках [2]. 

При исследовании методом пробных площадок студенты учатся распознавать виды растений по 
вегетативным органам, в период цветения, плодоношения и прочее. 

Размер пробной площадки при геоботанических исследованиях травянистых покровов обычно ре-
комендуется 100 м2. Как правило, площадки закладываются в форме квадрата 10 х 10 см. На степных 
склонах, закладывая площадки 100 м2, с размером сторон 20 х 5 м, 40 х 2,5 м, или 50 х 2 м, распола-
гают их так, чтобы длинная сторона тянулась вдоль склона. При использовании площадок размером 
100 м2 получают неплохие характеристики растительных ассоциаций, но все же такой размер слиш-
ком велик, для того чтобы учесть все признаки. Поэтому необходимо внутри площадок размером 
100 м2 дополнительно закладывать площадки меньших размеров (1 м2). 

Количество площадок определяется в зависимости от целей исследования: одна площадка в 100 м2 
и ряд дополнительных по 1 м2 могут дать удовлетворительные результаты, характеризующие травя-
нистый покров исследуемой территории. Площадки закладываются или во всех ассоциациях или же, 
в наиболее важных и распространенных. 

Описание пробных площадок – одна из главных задач геоботанических исследований. При описа-
нии пробных площадок принимается такой порядок: сначала устанавливается ассоциация, затем вы-
деляется пробная площадка, наконец эта площадка описывается. Одним из основных моментов 
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является установление ассоциации, так как только в этом случае списки растений будут иметь боль-
шое значение. 

Выбрав участок, удовлетворяющий указанным условиям, при помощи рулетки, отмеряют площадку 
10 х 10 м и по углам устанавливают приметные знаки – палочки, палочки с белыми флажками и др. 
Записав дату и другие данные, приступают к описанию пробной площадки в следующем порядке: 

1. Физиономия (внешний вид участка) или аспект. 
2. Флористический (видовой) состав. 
3. Ярусность. 
4. Обилие. 
5. Проективное покрытие. 
6. Фенологическое состояние. 
7. Жизненность. 
Перед студентами ставится задача на конкретных условиях данной географической зоны приме-

нительно к местным условиям и специфике агрономического факультета закрепить и расширить зна-
ния. 

Методы изучения – лабораторный, экскурсионный, а также внеаудиторные задания по составле-
нию студентами гербария, отчета по практике и дневника. 

Экскурсионный метод включает сбор и сравнительную характеристику растений из различных 
экологических групп. Лабораторный определение видовой принадлежности собранных растений. 
Практика проводится группами под руководством преподавателя кафедры, что обеспечивает кон-
троль и выполнение студентами всех разделов практики в полном объеме. 

Перед прохождением практики студентов знакомят с техникой безопасности. 
Каждый студент в течение практики оформляет отчет, в котором: 
– описывает место проведения работ и основные задачи; 
– дает ответы на поставленные вопросы; 
– оформляет списки собранных растений по определенной форме; 
– рисунки; графики, таблицы, необходимые в каждом конкретном случае, и другие данные. 
В последний день учебной практики проводится зачет, который служит формой проверки успеш-

ности усвоения и закрепления знаний по морфологии, систематике и закономерностям распределения 
растительных сообществ. 

Допуск к зачету осуществляется при представлении студентом: 
1) гербария из 100 видов растений, хорошо высушенных, правильно определенных, с правильно и 

аккуратно написанными этикетками. Растения в гербарии систематизированы по семействам, а семей-
ства расположены в эволюционном порядке (согласно определителю); 

2) отчета и дневника по летней учебной практике, где студент должен вести ежедневные записи с 
описанием мест прохождения практики в соответствии с маршрутом следования и список растений, 
собранных на соответствующей экскурсии. 

Весь процесс прохождения учебной практики соответствует учебной программе курса «Бота-
ника». 

Формирование практических навыков способствует закреплению знаний по пройденному курсу, 
приучает к научному и творческому подходу в решении задач сельского хозяйства. 
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Ключевые слова: ботаника, образование, формирование, компетенции, интерактив. 

Профессиональная подготовка специалиста сельского хозяйства связана с решением ряда про-
блем. Таких как: диагностика способностей, мотивация к профессиональной деятельности, получение 
знаний и умений, формирование профессиональных компетенций [4]. 

Ботаника исследует биологическое разнообразие мира растений, систематизирует и классифици-
рует растения, исследует их строение, географическое распространение, эволюцию, историческое раз-
витие, биосферную роль, полезные свойства, ищет рациональные пути сохранения и охраны 
флоры [1–3]. Основная цель ботаники как науки – получение и обобщение новых знаний о мире рас-
тений во всех проявлениях его существования. 

Таким образом, основная цель в преподавании этой дисциплины может быть разложена по не-
скольким типам задач: 

– получение знаний о строении основных вегетативных органов покрытосеменных растений на 
клеточном, тканевом и органном уровнях, их метаморфозов; 

– получение знаний о строении генеративных органов покрытосеменных и о процессе образования 
семян и плодов; 

– изучение систематики растений и основных характеристик споровых и семенных растений с уче-
том жизненных форм; 

– получение представления о многообразии мира растений, эволюции их структурно-функцио-
нальной организации в ходе приспособления к изменяющимся условиям жизни на Земле; 

– заложение основ знаний об экологии травянистых и древесных растений для обеспечения воз-
можности их использования в сельском хозяйстве. 

Совокупность этих задач и позволяет реализовать образовательную цель ботаники. Которая за-
ключается изучение основ этой дисциплины, приобретение студентами теоретических знаний и прак-
тических навыков, необходимых для освоения программ дисциплин профессионального цикла под-
готовки бакалавров. А также формирование у студентов компетенций для решения профессиональ-
ных задач по изучению и научно-обоснованному подбору видов, пород и сортов плодовых, овощных, 
полевых культур для выращивания в различных агроэкологических условиях 

Необходимым условием для освоения дисциплины являются: 
Знания: основ цитологического, гистологического, морфологического и анатомического строения 

травянистых и древесных растений, физиологических процессов, происходящих в растительном ор-
ганизме, строения вегетативных и репродуктивных органов травянистых и древесных растений, основ 
систематики травянистых и древесных растений. 

Умения: выбирать, определять, узнавать растительные объекты из окружающей среды; оформлять, 
представлять, описывать, характеризовать полученные сведения, результаты работы в рабочей тет-
ради в соответствии с требованиями; планировать свою работу по изучению курса ботаники; пользо-
ваться микроскопами, лупами и другим оборудованием; контролировать, проверять, осуществлять са-
моконтроль до, в ходе и после выполнения работы. 

Владение навыками: 
– работы с компьютером как средством управления информацией; постановки, пояснения цели и 

организации её достижения; 
– использования знаний письменной и разговорной речи на русском и латинском языках; органи-

зации планирования, анализа, самооценки своей учебно-познавательной деятельности; определения 
растений по определителями; 
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– описания результатов, формулировки выводов. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
– особенности морфологического строения высших растений; 
– особенности анатомического строения высших растений; 
– систематику растительного царства; 
– закономерности происхождения и видоизменения растений. 
Уметь: 
– распознавать по морфологическим признакам с наиболее распространенные в регионе культур-

ные и дикорастущие растения; 
– использовать навыки, полученные в результате освоения дисциплины в профессиональных це-

лях; 
– проводить лабораторный анализ образцов растений. 
Владеть: 
– методикой оценки пригодности агроландшафтов для возделывания плодовых, овощных культур 

и винограда; 
– методикой работы со световым микроскопом; 
– методикой определения растений; 
– методикой морфологического описания; 
– навыками определения основных сельскохозяйственно-важных семейств растений. 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Ботаника» организуется в следующих видах: 
1. Самостоятельная работа по теоретическому курсу. Включает работу с конспектами лекций и 

учебными пособиями; работу над учебным материалом (учебника, дополнительной литературы, те-
стам, в том числе с материалами, полученными по сети Интернет); конспектирование текстов; ответы 
на вопросы, выносимые на самостоятельное изучение. 

2. Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ. Включает работу с учебными посо-
биями, литературой курса, работу над учебным материалом (учебника, дополнительной литературы, 
в том числе с материалами, полученными по сети Интернет), и устный опрос по лабораторной работе. 

3. Научно-исследовательская работа. Заключается в подготовке докладов по предложенным те-
мам. По итогам проделанной работы студенты готовят электронную презентацию и доклад. Препода-
вателем организуется научная студенческая конференция, где заслушиваются подготовленные до-
клады и обсуждаются результаты работы. 

4. Подготовка к зачету, экзамену. При подготовке к зачету и экзамену прорабатываются вопросы, 
выносимые на зачет и экзамен с учетом вопросов по самостоятельному изучению. Разделы дисци-
плины изучаются с использованием основной и дополнительной литературы, конспектов лекций, кон-
спектов лабораторных работ, ресурсов Интернет. 

В процессе преподавания дисциплины «Ботаника» используются как классические формы и ме-
тоды обучения (лекции и лабораторные работы), так и активные методы обучения (проблемные дис-
куссии, конференции). Применение любой формы обучения предполагает также использование но-
вейших обучающих технологий. Так при проведении лекционных занятий по дисциплине «Ботаника» 
преподаватель использует компьютерные и мультимедийные средства обучения академии, а также 
наглядно-иллюстрационные материалы. Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оборудован-
ных электронными проекторами, что позволяет сочетать активные и интерактивные формы проведе-
ния занятий. Чтение лекций сопровождается демонстрацией компьютерных презентаций. Лаборатор-
ные занятия по дисциплине проводятся в специализированных лабораториях, укомплектованных не-
обходимым оборудованием. Более 20% лабораторных занятий проходят с элементами УИРС и демон-
страцией обучающих фильмов по дисциплине, что способствует формированию компетенций по 
обобщению и статистической обработке результатов лабораторных исследований, формулированию 
выводов. На лабораторных занятиях осуществляется интерактивное обучение по методу «Учимся 
вместе», применяются ситуационные задачи различной тематики, что способствует формированию 
умений и навыков по дисциплине, развивает творческое мышление. 

Изучение дисциплины рекомендуется начать с изучения материала, и к этому необходимо присту-
пать с первой недели занятий. Самостоятельная работа обязательно включает: 

– изучение конспектов лекций; 
– работу с основной и дополнительной литературой, электронным учебником по ботанике; 
– работу с тестовыми заданиями для самоконтроля. 
Последовательная и систематическая работа с предлагаемыми источниками обеспечивает своевре-

менную подготовку к экзамену. Специфика дисциплины заключается в том, что помимо изучения 
теоретических вопросов, студенту необходимо приобрести навыки, связанные с умением работать с 
микроскопом, приготовлением временных препаратов, описанием и определением вида растения с 
помощью определителя. При изучении тем «Морфология вегетативных органов» и «Морфология ге-
неративных органов» особое внимание следует обратить на принципы классификации корней, корне-
вых систем, побегов, листьев, цветков, соцветий и плодов. Эти знания необходимы при изучении 
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систематики покрытосеменных растений и при сравнительных описаниях биологических особенно-
стей флоры различных фитоценозов. 

Итак, подводя некоторые итоги можно с уверенностью сказать, что интерактивные методы обуче-
ния в совокупности с традиционными помогают студентам закреплять полученные знания, овладевать 
общими и профессиональными компетенциями и приближают ситуацию к реальным условиям буду-
щей работы [5]. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«СУБТРОПИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ» ПРИ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «САДОВОДСТВО» 
Аннотация: представленные в статье методологические аспекты преподавания дисциплины 

«Cубтропические культуры» позволяют сформировать у студентов необходимые компетенции по 
морфологии, биологии и экологии субтропических растений и технологиям их возделывания. 

Ключевые слова: субтропические культуры, садоводство, методика преподавания. 

Территория Российской Федерации огромна, однако субтропическая зона занимает очень незна-
чительную часть всех земель России, только 50 тысяч гектаров пригодно для выращивания теплолю-
бивых растений. Субтропические культуры выращивают на Черноморском побережье Краснодар-
ского края, в отдельных районах Дагестана и Адыгеи общей площадью около трёх тысяч гектаров. 
Плоды субтропических растений высоко ценятся как продукты питания в свежем и переработанном 
виде. Они имеют диетическое и лечебное значение, являются источниками сахаров, различных вита-
минов, минеральных и других полезных для человека веществ. Субтропические растения служат цен-
ным сырьём для консервной, эфиромасличной, химической, медицинской и других видов промыш-
ленности. Из их плодов получают прекрасные соки, компоты, варенье, сухофрукты, эфирные масла и 
другие разнообразные продукты. Субтропические растения служат ценным сырьём для консервной, 
эфиромасличной, химической, медицинской и других видов промышленности. Из их плодов полу-
чают прекрасные соки, компоты, варенье, сухофрукты, эфирные масла и другие разнообразные про-
дукты. К важнейшим плодовым субтропическим растениям с сочными плодами относят инжир, 
хурму, гранат, фейхоа. Считается, что плоды этих растений были в числе наиболее ранних, употреб-
ляемых человеком в пищу. Известно, что высушенные плоды инжира способны к длительному хра-
нению и ценны в дальних путешествиях, в зимнее время транспортабельны, хорошо хранятся и плоды 
граната [2–5]. 

Целью освоения дисциплины «Субтропические культуры» является формирование у студентов си-
стемы компетенций по морфологии, биологии и экологии субтропических растений и технологиям их 
возделывания. 
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Для достижения поставленной цели при освоении дисциплины решаются следующие задачи: 
– изучение морфологических и биологических особенностей цитрусовых и разноплодных куль-

тур; 
– изучение требований субтропических растений к условиям окружающей среды; 
– освоение теоретических основ и современных научно-обоснованных приемов выращивания суб-

тропических культур. 
Дисциплина «Субтропические культуры» относится к факультативным дисциплинам (ФТД 4), 

предусмотренным учебным планом бакалавриата по направлению 35.03.05 «Садоводство», профиль 
подготовки: «Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн». 

Освоение дисциплины следует начать с изучения требований освоения дисциплины, ознакомления 
с рабочей программой. Внимание следует обратить на вопросы, вынесенные для самостоятельного 
изучения. В конспекте лекций представлены материалы лекций согласно рабочему плану по дисци-
плине, а в конце приведены вопросы для контроля знаний. 

При изучении дисциплины следует равномерно распределять время на проработку лекций, само-
стоятельную работу по подготовке к практическому занятию. Вопросы по теоретическому курсу, вы-
несенные на самостоятельное изучение, стоит изучить сразу после прочитанной лекции, при этом со-
ставляя конспект по вопросу, поместив его в тетради с лекционным материалом. 

Следует иметь в виду, что вопросы, возникшие при изучении дисциплины, можно обсудить на 
консультациях под руководством преподавателя. 

При изучении темы: 
«Комнатная культура цитрусовых» необходимо обратить внимание на видовые особенности цит-

русовых культур. Например, лимон – ремонтантное растение, может цвести несколько раз в году и 
обычно на растении можно видеть одновременно цветы, растущие и созревающие плоды. В комнат-
ных условиях цитрусовые начинают цвести рано весной. Вначале зацветает апельсин, затем 
грейпфрут и мандарин. Излишняя завязь у цитрусовых осыпается после цветения, затем примерно в 
июне и третий раз в июле. Также необходимо усвоить какие сорта и подвои рекомендуются при вы-
ращивании. Формирование растений в комнатных условиях производится не только для получения 
плодов, но и с целью придания растению наиболее удобной и красивой формы для украшения поме-
щений. Цитрусовые можно формировать с небольшим штамбом (10–15 см) и даже без штамба (в виде 
куста). Необходимо обратить внимание на тонкости ухода за цитрусовыми, (пересадка, удобрение и 
полив, условия летнего и зимнего содержания, защита от вредителей и болезней). 

«Разноплодные (субтропические листопадные плодовые культуры и сочноплодные вечнозеленые 
субтропические культуры)» необходимо усвоить биологические особенности роста, развития и пло-
доношения растений для того, чтобы максимально эффективно применять технологические приемы 
возделывания этих культур. 

При работе с литературой следует обратить внимание на источники основной и дополнительной 
литературы, приведенные в рабочей учебной программе. Для большего представления о дисциплине 
возможно ознакомление с периодическими изданиями последних лет, Интернет-источниками. 

При подготовке к зачету особое внимание следует обратить на то, что зачет проводится в устной 
форме. На каждый вопрос следует подготовить план ответа. 

В качестве основного критерия при оценке обучаемого при определении уровня освоения учебной 
дисциплины наличие сформированных у него компетенций по результатам освоения учебной дисци-
плины. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций по дисци-
плине «Субтропические культуры» проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. 

Контроль текущей успеваемости обучающихся – текущая аттестация – проводится в ходе семестра 
с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний; формирования у них умений и навы-
ков; своевременного выявления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия 
необходимых мер по ее корректировке; совершенствованию методики обучения; организации учеб-
ной работы и оказания обучающимся индивидуальной помощи. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков обучающихся 
на занятиях (тестирование, опрос). 

В рамках изучения дисциплины проводится экскурсия в Оранжерею Ботанического сада г. Са-
мары. Это единственная на территории Среднего Поволжья оранжерея находится именно в Самар-
ском Ботаническом саду. За годы существования, а создана она еще в 1932 году, оранжерея разрослась 
до площади более 1200 квадратных метров. Здесь собраны теплолюбивые растения, которые пре-
красно себя чувствуют в условиях оранжереи: температура воздуха не опускается ниже 18 градусов, 
а влажность сохраняется максимальная. Среди плодоносящих растений в субтропическом зале оран-
жереи есть инжир, авокадо, различные цитрусовые, кофе. Лимон, фейхоа и некоторые другие плодо-
вые растения цветут даже в холодный период, а в начале весны уже радуют плодами [1]. 

Таким образом, представленные методологические аспекты преподавания дисциплины «Cубтро-
пические культуры» позволяют сформировать у студентов необходимые компетенции по морфоло-
гии, биологии и экологии субтропических растений и технологиям их возделывания. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ «ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ» 

Аннотация: в данной статье представлены цели и задачи дисциплины «Декоративные кустар-
ники» при подготовке бакалавров, обучающихся по направлению «Лесное дело». Авторами отмечены 
основные методологические аспекты. 

Ключевые слова: декоративные кустарники, лекции, лабораторные занятия. 

Целью освоения дисциплины «Декоративные кустарники» является формирование знаний по мор-
фологии, экологии и разнообразию декоративных кустарников, способам их размножения и основам 
выращивания, а также формирование у студентов системы компетенций для решения профессиональ-
ных задач по научно-обоснованному подбору, эффективному использованию декоративных кустар-
ников в лесном и лесопарковом хозяйстве. 

Для достижения поставленной цели при освоении дисциплины решаются следующие задачи: 
– изучение систематического положения и разнообразия морфологических, эколого-биологиче-

ских и декоративных свойств наиболее распространённых видов декоративных кустарниковых расте-
ний, используемых в лесном и лесопарковом хозяйстве; 

– изучение особенностей семенного и вегетативного размножения, и основ технологий выращива-
ния декоративных кустарников; 

– изучение особенностей подбора растений для лесного и лесопаркового хозяйства; 
– знакомство с видовым разнообразием естественной и интродуцированной кустарниковой флоры 

Среднего Поволжья. 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части первого блока (Б1. В. ДВ.8), 

предусмотренных учебным планом бакалавриата по направлению 35.03.01 Лесное дело, профиль под-
готовки «Лесное хозяйство». 

Ассортимент кустарниковых растений определяет архитектурные качества насаждений, их сани-
тарно-гигиенические свойства, долговечность и экономическую эффективность применения на раз-
личных объектах озеленения. При установлении перечня растений для конкретного объекта необхо-
димо, чтобы он отвечал целевому назначению и архитектурному решению объекта. Декоративность 
кустарников определяется их архитектоникой, окраской коры стволов, цветом и формой листьев, 
окраской и величиной цветков плодов [1–3]. 

В связи с этим для формирования необходимых знаний, умений и навыков на лекционных занятия 
изучаются следующие темы: Ассортимент декоративных кустарников. Размножение декоративных 
кустарников. Формирование декоративных кустарников. При проведении лекционных занятий по 
дисциплине «Декоративные кустарники» преподаватель использует компьютерные и мультимедий-
ные средства обучения академии, а также наглядно-иллюстрированные материалы. Более 20% лабо-
раторных занятий проходят в интерактивной форме по методу кооперативного обучения «Учимся 
вместе», что способствует формированию навыков и компетенций по дисциплине, развивает 
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творческое мышление. На лабораторные занятия выделяется достаточно большой объем часов (26 ч.), 
что позволяет охватить и изучить в полном объеме большой ассортимент кустарниковых растений в 
соответствии с декоративностью и целевым использованием. Предлагается изучение следующих тем: 
Декоративные кустарник, цветущие ранней весной Декоративных кустарники, цветущих в конце 
весны – начале лета. Декоративные кустарники, цветущие летом. Розы. Биологические особенности 
и агротехника. Цветение кустарников зимой (выгонка). Декоративно-лиственные породы. Декоратив-
ные формы и сорта ив. Хвойные великаны и карлики. Кустарниковые лианы. Живые изгороди. Агро-
техника декоративных кустарников. Использование форм декоративных кустарников в зелёном стро-
ительстве. 

Лабораторное занятие начинается с краткого вступительного слова преподавателя, в котором он 
озвучивает тему занятия, его цель и методику выполнения. Учебная группа студентов разбивается на 
разнородные (по уровню обученности) группы по 3 человека. Каждая малая группа получает одно 
задание. Например, при изучении темы: Декоративные кустарники, цветущие ранней весной. Ста-
вится цель: Усвоить морфологические и биологические особенности, экологию, формовое и сортовое 
разнообразие, декоративность, способы размножения, особенности выращивания, использование в 
озеленении декоративные кустарники, цветущие ранней весной. 

Задание 1. Охарактеризовать морфологические и биологические особенности, экологию, формо-
вое и сортовое разнообразие, декоративность, способы размножения, особенности выращивания, ис-
пользование в озеленении ивы. 

Задание 2. Охарактеризовать морфологические и биологические особенности, экологию, формо-
вое и сортовое разнообразие, декоративность, способы размножения, особенности выращивания, ис-
пользование в озеленении форзиции. 

Задание 3. Охарактеризовать морфологические и биологические особенности, экологию, формо-
вое и сортовое разнообразие, декоративность, способы размножения, особенности выращивания, ис-
пользование в озеленении ранних спирей. 

Задание 4. Охарактеризовать морфологические и биологические особенности, экологию, формо-
вое и сортовое разнообразие, декоративность, способы размножения, особенности выращивания, ис-
пользование в озеленении айвы японской. 

По окончании выполнения задания студенты должны обобщить и проанализировать информацию 
сформулировать основные характеристики данного вида кустарника. 

Преподаватель оценивает работу малой группы, предоставляя возможность высказаться попере-
менно всем членам группы, задает вопросы и добавляет комментарии. Обязательным остается требо-
вание активного участия каждого члена малой группы в общей работе, но в соответствии со своими 
возможностями. В конце даётся краткое резюме, формулируются общие выводы. 

На самостоятельное изучение вынесены следующие темы: Душистые кустарники. Кустарники для 
альпийской горки. Кустарники, пригодные для выращивания в густой тени. Кустарники, пригодные 
для выращивания на глинистых почвах. Кустарники, пригодные для выращивания в промышленной 
зоне. Хранение сеянцев и саженцев в холодильниках. Садово-режущий инструмент. Выращивание 
привитых форм кустарников. При проработке данных тем студенты самостоятельно работают над 
учебным материалом основной и дополнительной литературы, в том числе с материалами, получен-
ными по сети Интернет) и составляют конспект по которому проводится собеседование. 

Изучение дисциплины «Декоративные кустарники» служит основой для освоения дисциплин: фи-
тодизайн, дизайн ландшафта, лесные культуры, основы лесопаркового хозяйства, лесоводство, лесное 
хозяйство и лесовосстановление. 

Таким образом, выбор студентами данного курса в учебном плане подготовки бакалавров, обуча-
ющихся по направлению подготовки «Лесное дело» позволит им сформировать системы компетенций 
для решения профессиональных задач по научно-обоснованному подбору, эффективному использо-
ванию декоративных кустарников в лесном и лесопарковом хозяйстве. 
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ограниченные возможности для повышения качества знаний обучающихся, обеспечивая интеллекту-
альное развитие каждого школьника, что ведет к решению главной задачи образовательной поли-
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Ключевые слова: ФГОС ОО, естественно-математические дисциплины, информационно-комму-
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направления. 

Современный этап развития общества ставит перед российской системой образования целый ряд 
принципиально новых проблем, среди которых следует выделить необходимость повышения качества 
и доступности школьного образования. 

Дисциплины естественно-математического направления занимают особое место в процессе обу-
чения, развития и воспитания российских школьников. Естественно-математическое образование 
предоставляет многогранные и многоаспектные возможности для развития учащихся, позволяет вы-
работать научный стиль и культуру мышления, познать фундаментальные законы научного мира, 
сформировать у учащихся понимание современных экологических проблем, сознательное отношение 
к природе и технологии взаимодействия с окружающей средой [5, с. 16]. 

В соответствии с ФГОС ОО в преподавании естественно-математических дисциплин Е.В. Меде-
лян выделяет целевые ориентиры [3, с. 70–71]: 

1. Переход от учебно-дисциплинарной модели обучения к личностно-ориентированной, основан-
ной на технологиях системно-деятельностного подхода. 

2. Преемственность обучения школьников на трех этапах современного образования – начальном 
общем (1–4 кл.), основном общем (5–9 кл.), среднем (полном) (10–11 кл.). 

3. Обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности, 
соответствия образовательным потребностям личности, общества и государства. 

4. Переход на итоговую аттестацию выпускников в форме ГИА и ЕГЭ. 
5. Использование альтернативных учебных программ и пособий при сохранении общих требова-

ний к уровню образования. 
6. Направленность обучения на овладение учащимися ключевых компетенций (умение применять 

знания, оперировать ими в различных областях жизнедеятельности, осуществлять самостоятельный 
поиск информации и др.). 

7. Формирование общей культуры школьников, в первую очередь – духовной и экологической, 
нормативно-правовой и хозяйственно-экономической грамотности. 

В стандарте нового поколения содержание образования дисциплин естественно-математического 
направления, как и других дисциплин, детально и подробно не прописано, зато четко обозначены тре-
бования к его результатам, не только предметным, но и метапредметным, и личностным. Современ-
ный ФГОС ОО задаёт высокий уровень требований к результатам обучения, в том числе и метапред-
метным. В частности, учащимся необходимо владеть «навыками познавательной, учебно-исследова-
тельской и проектной деятельности, навыками решения проблем; способностью и готовностью к са-
мостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов по-
знания». Дисциплины естественно-математического направления играют важную роль в формирова-
нии и развитии метапредметных результатов обучения. 

Кардинально изменившиеся в современных условиях цели и задачи российского образования тре-
буют соответствующих изменений в организации учебно-образовательного процесса, методах и фор-
мах обучения и воспитания, в выборе эффективных образовательных технологий. 

В настоящее время в школе для реализации требований ФГОС ОО представлен широкий спектр 
образовательных педагогических технологий, которые применяются в учебном процессе. 

Роль, место и эффективность использования информационных технологий в образовательном про-
цессе была обоснована более тридцати лет тому назад целым рядом выдающихся российских педаго-
гов [1]. 



Современные технологии в образовании 
 

79 

Использование информационных технологий в учебной деятельности способствует, по их мне-
нию, увеличению доли самостоятельной учебной деятельности и активизации обучаемого, «форми-
рованию личности обучаемого за счет развития его способности к образованию, самообучению, са-
мовоспитанию, самоактуализации, самореализации» [1, с. 154]. 

Анализ современной научно-методической литературы свидетельствует о тенденции все более 
широкого использования информационных технологий в учебном процессе [2, с. 23]. Современное 
внедрение этих технологий в учебный процесс является неотъемлемой частью обучения. Общепри-
знанно, что использование информационных технологий в настоящее время в образовании неизбежно 
и имеет ключевое значение в образовательном процессе. Практика показывает, что данные техноло-
гии универсальны, они являются инструментом, который применяется во всех отраслях знаний: не 
только естественнонаучной, но и гуманитарной. Использование рассматриваемых технологий дает 
возможность значительно ускорить процесс поиска, редактирования и передачи большого объёма ин-
формации, преобразовать характер умственной деятельности, автоматизировать человеческий труд. 

Для дисциплин естественно-математического направления особенно важно реализация принципа 
наглядности в обучении с помощью информационных технологий. Современные компьютерные сред-
ства позволяют решить эту проблему. Астрономия, физика, математика и другие предметы есте-
ственно-математического направления в современном образовательном процессе уже не мыслимы без 
информационных технологий. Например, трехмерная графика позволяет создавать модели сложных 
процессов и явлений, а также их комбинаций, дает реальную возможность в реальном времени мани-
пулировать различными объектами на экране дисплея: вращать их на экране, менять освещенность и 
изменять скорость их движения и  направление объекта, размер, цвет и т. д. 

Наряду с классическими формами обучения дисциплин естественно-математического направле-
ния, всё чаще используется программное обеспечение учебных дисциплин: программы-учебники, 
программы-тренажёры, словари, справочники, энциклопедии, видеоуроки, библиотеки электронных 
наглядных пособий, тематические компьютерные игры. Используя учебные имитационные компью-
терные программы, учитель может представить изучаемый материал более наглядно, показать модели 
физических экспериментов, для которых нет оборудования в школе или создать красочное и нагляд-
ное астрономическое явление в движении. Например, «Физика в картинках» демонстрирует «Зоны 
Френеля» и «Опыт Майкельсона», «Задачник по физике. Оптика. Волны» дает возможность наблю-
дать имитационные эксперименты по интерференции и дифракции, как на уроке, так и в домашних 
условиях, с помощью программы по астрономии «PcSpace v. 2.2» можно путешествовать на космиче-
ском корабле по Галактике, программа RedShift 4 выполняет функции современного универсального 
планетария. 

По своему дидактическому назначению ППС разделяют на следующие группы [2, с. 63]: 
1. Демонстрационные программы (наглядное представление учебного материала, иллюстрация 

сложных явлений и процессов). 
2. Обучающие программы (ознакомление с новым материалом, для формирования основных по-

нятий, явлений и процессов, отработки основных умений и навыков путем их активного применения 
в различных учебных ситуациях). 

3. Контролирующие (выполнение текущего и итогового контроля знаний учащихся). 
4. Обучающе-контролирующие ППС (универсальное средство для обучения и контроля). 
5. Тренажеры (закрепление новых понятий, отработка операционных навыков) [2, с. 63]. 
Выше перечисленные программно-педагогические средства позволяют [4, с. 231]: 
 «индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения; 
 осуществлять контроль с диагностикой ошибок, обратную связь; 
 проводить самоконтроль и самокоррекцию учебной деятельности; 
 высвобождать учебное время за счет выполнения компьютером рутинных вычислительных ра-

бот; 
 визуализировать учебную информацию; 
 моделировать и имитировать изучаемые процессы или явления; 
 проводить лабораторные работы в условиях имитации на компьютере реального опыта или экс-

перимента; 
 формировать умение принимать оптимальное решение в различных ситуациях; 
 развивать определенный вид мышления (например, наглядно-образного, теоретического); 
 усиливать мотивацию обучения; 
 формировать культуру познавательной деятельности и др.» [4, с. 231]. 
Таким образом, применение новых информационных технологий раскрывает неограниченные воз-

можности для повышения качества знаний обучающихся при обучении дисциплин естественно-мате-
матического направления, обеспечивая интеллектуальное развитие каждого школьника, что ведет к 
решению главной задачи образовательной политики Российской Федерации. 
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Формирование антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости ко всем формам коррупцион-
ной деятельности, формирование навыков противодействия соответствующим правонарушениям 
признаётся одной из приоритетных задач нашего общества [4]. 

Мировоззрение – это не только система знаний и опыта, но и система убеждений, переживание 
которых сопровождается чувством их истинности и правильности. «Мировоззрение, – пи-
шет М.С. Каган, – есть не что иное, как система ценностей как интегральное определение ценностного 
отношения человека к миру» [5]. 

С учётом теоретических положений гуманистической педагогики под антикоррупционным миро-
воззрением следует понимать синкретическое динамическое личностное образование, обеспечиваю-
щее способность обучаемых к антикоррупционному самоопределению на основе юридических зна-
ний, оценочных отношений к праву и правоприменительной практике, правовых установок и ценност-
ных ориентаций. 

Основываясь на научных взглядах А.Р. Ратинова и Г.Х. Ефремовой о структуре правосознания 
[7, с. 212], автор рассматривает антикоррупционное мировоззрение как объединение когнитивного, 
оценочного и установочно-поведенческого компонентов. При этом когнитивный компонент антикор-
рупционного мировоззрения включает в себя не только накопление сведений, но и развитие элементов 
обработки информации, представляя таким образом совокупность полноты и системности антикор-
рупционных знаний. 

В современной науке знание рассматривается как проверенный общественно-исторической прак-
тикой и удостоверенный логикой результат процесса познания действительности, адекватное её отра-
жение в сознании человека в идее представлений, понятий, суждений и т. д. [9, с. 192]. 

В настоящее время с нарастанием объема информации знания сами по себе перестают быть само-
целью, они становятся инструментом благополучного функционирования в социуме, условием для 
успешной реализации личности. Вместе с тем, стоит признать, что доступность и «массовость» ин-
формации, расширяющая с одной стороны познавательные возможности человека, с другой – ведет к 
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информационному «пресыщению», актуализирующему вопросы: «какие знания следует дать» обуча-
емому и «каким уровнем усвоения он должен овладеть»? [3, с. 24]. 

Анализируя способы получения информации, мы выделяем Интернет как один из важнейших фак-
торов трансформации образа жизни современного молодого человека. Под воздействием Интернет – 
технологий происходят изменения в ценностных ориентациях молодежи, формируются новые по сво-
ему содержанию и качеству практики, стратегии поведения. 

Проведённое автором на примере Вологодского института права и экономики ФСИН России ис-
следование состояния антикоррупционного мировоззрения курсантов показало недостаточный уро-
вень информационного опыта, необходимого для полного формирования качеств личности, составля-
ющих нравственно-правовую основу прохождения службы в уголовно-исполнительной системе, осо-
знания своей роли и места в профессиональном пространстве. Так, анализ проведённой диагностики 
выявил существенное противоречие: с одной стороны, курсанты проявляют заинтересованность в раз-
витии своей антикоррупционной позиции; с другой – отмечают у себя дефицит необходимых компе-
тенций. Представляется, что преодоление названных противоречий может быть связано с необходи-
мостью специального педагогического обеспечения, призванного существенно изменить знаниевые 
основы содержания антикоррупционного мировоззрения обучающихся в образовательных организа-
циях уголовно-исполнительной системы [2, с. 18–21]. 

В педагогической науке существуют разные подходы к выделению уровней усвоения знаний. Од-
ним из наиболее теоретически проработанных является подход Б. Блума, в соответствии с которым 
выделяются следующие уровни: запоминание и воспроизведение; понимание; применение; анализ; 
синтез; оценка [1, с. 150–153]. Многоаспектность усвоения антикоррупционных знаний предполагает, 
таким образом, интегративный подход изучения основ законодательства и правоприменительной 
практики в рамках специальных курсов, синтезирующих необходимые знания в рамках межпредмет-
ных связей. 

В рамках рассматриваемого подхода особое внимание уделяется возможностям интерактивного 
обучения. Интерактивный – значит основанный на взаимодействии. Интерактивное обучение предпо-
лагает диалог, в ходе которого осуществляется взаимодействие преподавателя и обучающегося, непо-
средственное или опосредованное (с помощью электронной или компьютерной техники) [6]. 

Применение различных форм и методов интерактивного обучения, способствует формированию 
образовательной среды, активизации участия обучающихся в создании образовательного результата, 
становлению и развитию необходимых компетенций. В этой связи возрастает роль интерактивного 
обучения как личностно ориентированного взаимодействия всех субъектов профессионального обра-
зовательного процесса в специально организованной среде [11], способного превратить объём полу-
ченной курсантами информации в условие для успешного самоопределения и осознания ответствен-
ности за свой собственный выбор. 

В рамках разрабатываемой программы «Вместе против коррупции» с курсантами Вологодского 
института права и экономики ФСИН России проводятся занятия, позволяющие обучаемым грамотно 
ориентироваться в ценностных установках и определить антикоррупционную позицию сотрудника 
уголовно-исполнительной системы. В процессе организации и проведения занятий программы автор 
обращает внимание на самостоятельность и ответственность курсантов, считая необходимым «не про-
сто расширить зону их самостоятельности, но и превратить это в важнейший принцип» [8, с. 11]. 

Развитие когнитивного компонента антикоррупционного мировоззрения обучаемых происходит в 
результате поиска информации по сформулированной проблеме с указанием возможных способов и 
средств её решения. При этом активно используются электронная почта, компьютерные обучающие 
программы, онлайн источники и иные интернет-технологии. Полученный материал обрабатывается, 
представляется и обсуждается в форме эссе, «эвристической беседы», творческого задания, «мозго-
вого штурма», «ресурсного круга». 

Приобретение правовых знаний не ограничивается только лишь прочтением и изучением норма-
тивных актов. Значительное внимание уделяется анализу образцов поведения, произведений искус-
ства, норм морали и обсуждению испытываемых при этом эмоций. На занятиях курсанты разбирают 
особенности юридического, психологического и педагогического аспектов феномена коррупции, об-
суждают причины и последствия данного явления, его формы и особенности проявления в различных 
сферах жизни общества; обращаются к опыту становления и развития антикоррупционной позиции 
человека в различные исторические эпохи; анализируют художественные произведения, демонстри-
рующие нравственные нормы и ценности, способствующие противодействию коррупции; формируют 
комплекс знаний о существующих в уголовно-исполнительной системе коррупционных рисках. 

Применение данных приемов и методов обучения способствует повышению интереса к разраба-
тываемой программе, положительному эмоциональному настрою на усвоение нового материала. Ве-
роятно, данное обстоятельство обусловлено тем, что методы, используемые в проекте, ориентированы 
на творческую самореализацию курсантов, стимулируют их активное мышление и формируют позна-
вательный интерес к освоению навыков, необходимых для борьбы с коррупцией. Образовательный 
маршрут «Вместе против коррупции» восполняет, таким образом, имеющиеся у обучаемых пробелы 
в понятийном аппарате, позволяет им определиться со стандартами поведения в условиях социальных 
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рисков, формирует способности использовать основы антикоррупционных знаний в различных сфе-
рах деятельности. Освоение правовой реальности происходит через погружение курсантов в культуру 
правоотношений, предусматривающее осмысление взаимосвязи права и духовности, выявление воз-
можности ее выражения в правовой сфере человеческого бытия. При этом обладание актуальной ан-
тикоррупционной информацией и уважительное отношение к нормам права относится к наиболее 
востребованным показателям антикоррупционного мировоззрения. Курсанты – участники программы 
постепенно накапливают знания о том, как соотносить выполнение служебных обязанностей с кате-
гориями «должное», «необходимое», «справедливое» через уяснение сущности антикоррупционных 
норм. 

Итогом проведённых в рамках программы занятий является групповое антикоррупционное иссле-
дование, проводимое в форме веб-квеста, предполагающего активное использование информацион-
ных и коммуникационных технологий. В ходе подготовки и проведения веб-квеста курсант, на основе 
полученной из сети Интернет информации «сам активно участвует в процессе обучения, конструиро-
вании индивидуального образовательного маршрута, моделировании жизненных ситуаций и др.» 
[10, с. 89–91]. Обучаемые учатся формировать проблему исследования, работать с материалами Ин-
тернет – ресурсов, классифицировать и проверять получаемую информацию и соотносить её с изуча-
емой темой, выбирать и определять стратегии для выполнения задачи, а также способы обработки 
полученной информации. Результатом проведённой работы является оформление и презентация ис-
следования с последующим его обсуждением курсантами – участниками программы. Путём анализа 
полученной информации, сравнения способов получения и оформления результатов исследования 
других участников квеста происходит расширение диапазона антикоррупционных знаний, повыша-
ется уровень развития исследовательских способностей курсантов, как необходимой потребности ду-
мающего, интеллектуального, образованного человека – потенциального источника будущего разви-
тия уголовно-исполнительной системы. В итоге интерес обучаемых к получению новых антикорруп-
ционных знаний перерастает в профессионально-значимое убеждение об отрицательном влиянии кор-
рупции на деятельность сотрудника правоохранительных органов. Через призму знаний, отражающих 
юридическое значение категорий «должное», «необходимое», «справедливое» происходит понимание 
курсантами значений поступков и ответственности за их последствия. 

Таким образом, актуальность применения новейших информационных технологий и ресурсов сети 
Интернет в процессе формирования антикоррупционного мировоззрения курсанта ведомственного 
вуза продиктована потребностью формирования профессиональных компетенций сотрудника уго-
ловно-исполнительной системы. Эти компетенции направлены на расширение и углубление потреб-
ностей, мотивов, ценностей, смыслов и идеалов, основанных на нетерпимости к коррупционным про-
явлениям и недопустимости их совершения. Следует предположить, что описываемые технологии по-
могают восполнить недостатки в развитии когнитивного компонента антикоррупционного мировоз-
зрения курсантов образовательных организаций ФСИН России, что будет способствовать дальней-
шему становлению их антикоррупционной позиции. 
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TO THE PROBLEM OF INNOVATION TECHNIQUES IN FORMING 
COMMUNICATIVE AND PROFESSIONAL ORIENTED COMPETENCIES 
Аннотация: статья посвящена проблеме эффективного обучения иноязычной речевой деятель-

ности, обеспечиваемой инновацией активных и интерактивных методов обучения. Проведен теоре-
тический анализ разнообразных методов, способствующих формированию коммуникативной и про-
фессиональной компетенций на иностранном языке. Обосновывается, что обучение должно быть 
ориентировано, в частности, на такую новую образовательную парадигму, как модульное обучение. 

Ключевые слова: компетентность, коммуникативные навыки, коммуникативная ориентация, 
профессиональная ориентация, интерактивные методы обучения, модульные методы обучения, ре-
чевая деятельность. 

Abstract: the article is devoted to the problem of effective teaching of a foreign speech activity, provided 
by the innovation of active and interactive teaching methods. A theoretical analysis of various methods that 
contribute to the formation of communicative and professional competencies in a foreign language is carried 
out. It is justified that training should be oriented, in particular, to such a new education paradigm as modular 
training. 

Keywords: competence, communication skills, communicative orientation, professional orientation, in-
teractive methods of education, modular training techniques, speech activity. 

Wilhelm von Humboldt believed that «the uniqueness of language affects the essence of the nation; there-
fore, a thorough study of the language should include all that history and philosophy associated with the inner 
world of man» [6, p. 231]. In other words, you need some kind of link between language learning, having its 
own specifics, and the general level of knowledge of a student, his scientific outlook and mental activity. 
That’s why one of the components that provide this connection, in our opinion, is to familiarize students with 
the general linguistic concepts and interpretation of concepts borrowed by linguistics from other sciences, in 
their linguistic interpretation. 

As practice shows, to ensure the necessary language training of highly qualified specialists, it is necessary 
to use the most effective and appropriate forms and methods for optimizing the learning process. Recently, 
the methodology of teaching a foreign language has evolved the trend of transition from a communicative 
approach to its variety – an interactive approach. The adjective «interactive» in literal translation from English 
means «interacting», «interactive». Interactive learning is learning, which is interactive, based on real life 
experiences, including an exchange of opinions between students, between students and the teacher and al-
lowing students to develop critical thinking. In other words, unlike active methods, interactive ones are ori-
ented to a wider interaction of cadets not only with the teacher, but also with each other, as well as increasing 
the activity of students in the learning process [7]. 

Everyone knows the saying that «the new is a well-forgotten old». Interactive methods of teaching a for-
eign language were widely used in the 70s – 80s of the last century. The ideas of the suggestion method (Latin 
suggestio – suggestion, hint + Greek paideia – training), that is, the accelerated learning system based on the 
suggestibility of students, the Bulgarian psychotherapist G. Lozanova formed the basis for domestic, intensive 
methods of teaching foreign languages. This is the emotional-semantic method of I.Yu. Shakhter, the method 
of activating the reserve capabilities of the personality and the collective G.A. Kitaigorodskaya, the system 
approach to adult learning L. Sh. Gegechkori [2] and others. In the lessons conducted on these technologies, 
interactivity is achieved due to the form of the organization of the learning process, the introduction of a new 
lesson material, the formation of skills and skills of foreign speech activity. Analysis of scientific and meth-
odological literature showed that the main forms of interactive pedagogical interaction are dialogue, pol-
ylogue, thought activity, semantic creation, creating a situation of success, positivity and optimism, reflection 
(self-assessment and self-analysis of their activities) [1, p. 7]. The current research in the field of linguistics 
suggests that the effectiveness of the interconnected training of a foreign speech activity is provided by intro-
ducing a variety of active learning techniques. Their use clearly increases the level of a foreign language 
communicative competence. In the modern conditions in the period of increasing volume of information and 
knowledge, accumulated by mankind, teachers understand that learning should be student-centered [5, p. 35]. 

With the growth of international and professionally-oriented communication, the development of foreign-
language competence takes a big place. The training of specialists in the light of a new approach to the issue 
of their professional training is conducted on the basis of a communicative orientation of training, which is 
related to the formation of interactive competence for the purpose of developing cognitive processes, creative 
thinking, and speech activity. In these conditions, knowledge of foreign languages is also a necessary means 
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for establishing and developing interethnic and intercultural communication, which brings the subject «for-
eign language» to a new level of significance in the field of general and professional education. So, In the 
process of teaching a foreign language a great attention should be paid to the formation of common cultural 
or generic (instrumental, social and personal, system or general scientific), professional and professionally-
specialized competencies. 

Under the competence model it is commonly understood “... the scientific basis of the result and the pro-
cess of high school preparation, expressed by the systematic quality – competence, ensuring the readiness and 
ability of graduates to successful (productive) activity in professional and social life» [3, p. 58]. 

We adhere to the viewpoint that competences are integral dynamic graduate characteristics expressing the 
expected and measurable learning outcomes (knowledge, skills and personal qualities) and reflecting the 
achievements of the graduate, his willingness and ability to carry out certain activities after the development 
of the course or its separate part. To go on, the content of competences is formulated with the help of com-
monly used terms, «knowledge», «understanding», «skill», etc. There is no doubt that when studying a foreign 
language, first of all, communication skills are formed. 

Thus, currently experts in different fields should primarily have an ability of carrying out competently 
logically, convincingly and clearly business-oriented professional oral communication, both in the native and 
in the foreign language. In this regard, we believe that the course of studying a foreign language at Higher 
Educational Establishments, assuming the communicative and professional orientation poses a number of 
problems, the solution of which is possible only through an integrated approach. 

There is no doubt that learning should be student-centered. This means that you must take pay attention 
to the abilities and needs of the specific features of students. Therefore, training should be developing, moti-
vating, differentiated, etc. In this regard, the main task is training the independent selection and use of the 
information you need. One of the most effective means of training, allowing to solve these problems, is a 
modular training. Its essence lies in the fact that students achieve their own goals of teaching and learning 
activities in the course of work on the module, which integrates learning objectives, training material, indi-
cating tasks, recommendations on the implementation of these tasks [4, p. 89]. 

It should be noted that in the application of modular technology a central place is occupied by the student 
and the teacher only controls his training – motivates, organizes, advises, monitors. Personality-oriented tech-
nology based on modular technology is characterized by advancing study of theoretical material in large 
blocks. The leading principles of modular technologies include: the principle of modularity; structuring prin-
ciple (listening module, module of speaking, writing module); the principle of dynamic activities; the princi-
ple of versatility of methodical counseling; the principle of conscious learning activities. The blocking prin-
ciple implies wholeness, completeness and fullness of teaching material in the form of educational elements 
of the system. The teacher can easily interchange the elements within the module unit [2, p. 56]. 

Practice shows that the application of the method of modular training forms students' skills of self-educa-
tion, removing it to independence. So the whole process of learning is based on the perceived hierarchy of 
close-in, medium and long-term general educational purposes. Thus, we put forward the concept that provides 
training to all kinds of speech activity in the complex, which combines the most effective techniques and 
teaching methods necessary for oral communication in the area of professional activity: reading of a special 
literature and materials of the periodical press with the extraction of professionally relevant information; 
business correspondence and documentation with the application of modern means of communication; trans-
lation of information on the specialty from English into Russian and from Russian into English; writing var-
ious types of summary, report, essay, essays in a professionally oriented field; content-stylistic analysis of 
authentic materials. 

The explanation of phonetic, grammatical, lexical, textual effects of a foreign language, to some extent, 
must be based on the knowledge of students from philosophy, logic, information theory and other fields of 
knowledge including to the cycle of general studies. Thus, in his practice the instructor receives a powerful 
auxiliary tool allowing to generate in the student not only the knowledge of a foreign language, but also to 
influence the formation of his outlook, the principles of perception and understanding of extra-linguistic re-
ality and the ability to analyze the logic of events. As a result, the mental activity of the whole course of 
learning during the training period is greatly activated. 

The main motives for introducing modular technology into the educational process are: guaranteed 
achievement of learning outcomes; parity of the teacher and students; the ability to work in pairs, in groups; 
the possibility of communicating with partners; the choice of the level of training; the possibility of working 
at an individual pace, etc. The leading principles of block-modular technology include: the principle of mod-
ularity; the structuring principle (audit module, speaking module, writing module); the principle of dynamic 
activity; the principle of versatility of methodical counseling; the principle of conscious learning activity. It’s 
worth noting that in the process of forming communicative and professional-oriented competences it’s nec-
essary to pay attention to the acquiring of lexical and grammatical minimum in the extent necessary to work 
with the texts of professional orientation and socializing in a foreign language, as well as the foundations of 
social and cultural business communication. 
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To conclude, the process of forming communicative and professional-oriented competences must be based 
on block-modular learning technology. On its basis, communication is taught in various spheres and commu-
nication situations with the aim of solving professional problems. 
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Современные условия общественного развития требуют того, чтобы студенты экономических ву-
зов обладали высоким уровнем профессиональной готовности, познавательными потребностями, ин-
тересами. Поэтому важным является обеспечение единого процесса воспитания и обучения итогом, 
которого становится разностороннее развитие личности обучающегося, формирование его професси-
ональной готовности и личных качеств. 

Востребованность обществом специалистов, готовых к оцениванию явлений и процессов обще-
ственной жизни, влияющих на профессиональную сферу, ставит перед высшими учебными заведени-
ями задачу необходимости формирования готовности студентов к оценочной деятельности как важ-
ной составляющей широкого спектра профессиональных качеств выпускников. 

Оценочная деятельность может осуществляться как самостоятельный вид деятельности (при ре-
шении задач на оценивание ситуации), так и иметь прикладной характер в познавательном, учебном, 
профессиональном и других процессах. 

Теоретический анализ данных диссертационных работ последних лет, тематика которых связана с 
оценочной деятельностью обучающихся, показал, что главная функция выпускника экономического 
факультета – это готовность осуществлять управление процессами производства, развития организа-
ции, умение анализировать состояние рынка, осуществлять мониторинг экономической ситуации в 
стране и мире. 

Отечественными и зарубежными учеными достаточно полно разработаны многие аспекты оцени-
вания: 

 структура и функции оценивания (Г.Б. Ананьев, Б.Ф. Ломов, Ж. Пиаже, Ю.М. Забродин, 
А.А. Понукалин, Л.М. Фридман); 

 роль возрастных особенностей обучаемых в формировании оценочных шкал (Б.С. Круглов, 
В.В. Гузеев, Ж. Пиаже); 

 оценивание как компонент теоретического мышления (В.И. Андреев, В.В. Гузеев, Б. Блум, Д. Гил-
форд); 

 оценочная деятельность как вид психологической активности (Ю.М. Забродин, А.А. Понукалин, 
М. Лукьянова); 

 практический опыт формирования умения оценивать ход и результаты учебной деятельности с 
помощью различных оценочных шкал (Ш.А. Амонашвили, Т.В. Галкина, В.П. Симонов); 
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 статистические исследования сформированности оценочной деятельности в юношеском воз-
расте (Б.С. Круглов, Е.А. Савченко). 

Вместе с тем, несмотря на серьезное внимание ученых к оценочной деятельности, проблема ее 
формирования у студентов высших учебных заведений остается открытой. 

В своем исследовании мы определяем готовность к оценочной деятельности как интегрированный 
результат личных качеств и профессиональной подготовки, характеризующий способность решать 
проблемы и задачи, возникающие в процессе управления и в ситуациях, требующих оценочного воз-
действия с использованием знаний и учебного опыта, ценностей, способностей и наклонностей. 

Само понятие «оценочная деятельность» включает в себя: 
 цель, которая предполагает формирование у обучающегося оценочного суждения; 
 мотив, определяющийся потребностью, удовлетворение которой возможно только через оценку 

ситуации; 
 результат оценочной деятельности, который должен характеризоваться определенной степенью 

объективности. 
Нами в оценочной деятельности были выделены следующие элементы: 
 профессиональные знания (блок дисциплин профессионального цикла базовой части: «Марке-

тинг», «Общая теория менеджмента», «Методы принятия управленческих решении» изучающие об-
щественные, управленческие и организационные отношения, которые представляют собой матери-
альный эквивалент знаниям, нормам, правилам; 

 информационно-аналитическая деятельность (блок дисциплин профессионального цикла вариа-
тивной части: «Исследование систем управления», «Финансовый менеджмент», «Инвестиционный 
анализ», «Корпоративная социальная ответственность» изучающие применение экономических мето-
дов для осуществления деятельности в коммерческих и некоммерческих организациях. 

 учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности), производственная (практика 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе тех-
нологическая, педагогическая практика, научно-исследовательская работа)) и производственная 
(преддипломная) практики. 

Сам механизм формирования готовности к оценочной деятельности можно представить следую-
щим образом: 

 формирование профессиональных знаний, управленческих концепций, проектов и программ; 
 развитие потребности в готовности к оценочной деятельности; 
 мотивация творческой и инновационной деятельности; 
 целенаправленная оценочная активность обучающегося; 
 понимание необходимости формирования готовности к оценочной деятельности с целью осу-

ществления профессиональной деятельности. 
Анализ Федерального Государственного стандарта высшего профессионального образования поз-

воляет сделать вывод, что среди дисциплин базовой и вариативной нет практически, ни одной про-
фессиональной дисциплины, в которой четко были бы определены навыки, знания и умения, необхо-
димые бакалавру экономического направления в области оценочной деятельности. И именно здесь 
формирование готовности к оценочной деятельности обучающегося становится педагогической про-
блемой. 

Изучение программ профессиональной подготовки бакалавров экономических направлении пока-
зало, что существенный спектр навыков, знаний и умений в области оценочной деятельности у обу-
чающихся не формируется. 

В нашем исследовании мы реализовали систему формирования готовности к оценочной деятель-
ности средствами дисциплин профессионального цикла базовой и вариативной части. 

Это специально организованное, управляемое и контролируемое взаимодействие педагога и сту-
дента, конечной своей целью имеющее формирование определенного уровня готовности к оценочной 
деятельности, соответствующего социальному заказу. 

Формирование готовности к оценочной деятельности личности имеет управляемый, контролиру-
емый характер, где мы руководствовались сознательными намерениями, по заранее намеченному 
плану в соответствии с поставленными задачами. 

Под содержанием процесса формирования мы понимаем систему знаний, умений и убеждений, 
качеств и черт личности, устойчивых привычек поведения, которыми должны овладеть обучающиеся 
в соответствии с поставленными целями и задачами [3]. 

В нашем исследовании формирование готовности к оценочной деятельности обучающихся эконо-
мических направлении понимается нами как социально-педагогическая система, и, как всякая педа-
гогическая система, она представляет собой совокупность взаимосвязанных средств, методов и про-
цессов, объединенных единой целью и единством управления, обеспечивающих развитие личности 
студентов. 
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Основной базой исследования послужил ОУ ВО «Южно-Уральский институт управления и эконо-
мики» (студенты очной формы обучения экономических направлении). 

По результатам констатирующего эксперимента были сформированы контрольная (53 человека, 
где учебный процесс осуществлялся по общепринятому традиционному подходу) и эксперименталь-
ные группы (30 человек, 25 и 40 человек, где учебный процесс имел личностно-деятельностную 
направленность). С каждой группой работа велась с 1 по 3 семестр. 

В ходе эксперимента были использованы следующие методы исследования: 
1. Опрос обучающихся по специально разработанной анкете, выявляющей понимание необходи-

мости формирования готовности к оценочной деятельности, а также выявляющей удовлетворенность 
и мотивационную направленность на данный процесс. 

2. Оценка владения полученными теоретическими знаниями и практическими навыками по блоку 
дисциплин профессионального цикла базовой и вариативной части. 

3. Методики психолого-педагогической диагностики. 
4. Оценка уровня сформированности оценочной деятельности на основе применения разработан-

ного учебно-методического комплекса. 
Наиболее точно оценить уровни сформированности оценочной деятельности студентов экономи-

ческого вуза в процессе их подготовки возможно с помощью следующей совокупности критериев: 
1. Количество правильно выполненных действий. 
2. Качество выполнения действий. 
3. Интерес к оценочной деятельности, полученные знания, их полнота и качество. 
Эти критерии использовались методом наблюдения за самостоятельной аудиторной работой сту-

дентов во время практических занятий и во время консультаций, анализировались результаты отдель-
ных действий студентов при выполнении ими каждой конкретной работы, а также применялась си-
стема вопросов по теории и практике. 

Уровень сформированности оценочной деятельности оценивался по степени решения ситуацион-
ных задач текущего этапа и тестирования. Контроль и оценка достигнутых результатов проводились 
во время аудиторных занятий и на основании самостоятельной работы студентов, что позволяло кор-
ректировать свои действия и дифференцированно подбирать уровень сложности последующих зада-
ний [2]. 

Эффективному формированию оценочной деятельности способствовало вовлечение студентов в 
беседы о социальной и личной значимости выбранной профессии, о предоставляемых ею социальных 
возможностях, а также создание психолого-педагогических условий: гуманизация процесса обучения, 
аксиологическая ориентация, личностно-деятельностный процесс подготовки. 

Обсуждение результатов индивидуально выполненных самостоятельных работ стимулировало 
формирование у студентов адекватной самооценки и активизировало потребность в профессиональ-
ном росте. 

Возникновению и закреплению положительных эмоций относительно профессионально-педагоги-
ческой деятельности способствовал общий морально-психологический климат в коллективе, обосно-
вание преподавателем необходимости для профессионального развития выполняемых учебных работ 
и осознание студентами их личной значимости. 
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Введение 
В Федеральном законе Российской Федерации от 10 января 2001 г. №7 «Об охране окружающей 

среды» провозглашена обязательность преподавания экологических знаний в учебных заведениях и 
сказано, что овладение минимумом экологических знаний, необходимых для формирования экологи-
ческой культуры, обеспечивается обязательным преподаванием основ экологии в соответствии с про-
филем подготовки. 

На современном этапе актуальность экологического образования молодежи в вузах и, особенно, 
физкультурных, неоспорима. Общее для спортсменов, физкультурников и туристов – усиление воз-
действия средовых факторов из-за высокой двигательной активности c ростом легочной вентиляции. 
Поэтому мы рассматриваем экоосновы соотносительно этих трёх групп с общей аббревеатурой 
ФКСиТ. (физкультурники, спортсмены и туристы, или занимающиеся ФКСиТ), что связано с возрас-
тающей ролью знаний в области медико-биологических наук в сфере физической культуры и спорта. 

Занятия ФКСиТ с одной стороны выступают защитным барьером для организма человека от отри-
цательных воздействий окружающей среды. Однако в условиях прогрессирующего «экологического 
прессинга» повреждающее воздействие спортивной среды на организм занимающихся ФКСиТ мно-
гократно возрастает, что позволяет их отнести к основной группе экориска. 

Предельные требования к организму спортсмена в условиях высокой конкурентности спортивных 
результатов, достижение нового этапа физической культуры – от массовой ко всенародной опреде-
ляют главный критерий качества подготовки выпускников. 

Критерий этот – знание сложной социально-биологической системы организма человека с внеш-
ней средой. 

Материал и результаты работы 
Вопрос о совершенствовании учебного курса сложный, но ясно одно – проблема не решена и тре-

бует коллективных усилий всех спортивных экологов и гигиенистов. 
Кстати, в медицинских узах преподаётся экогигиена как единая дисциплина.Нужно обучение зна-

ниям научно обоснованных нормативных требований к условиям спортивной внешней среды в соче-
тании с организацией процесса физического воспитания и спортивной подготовки. 

Курс экологии в спортивных вузах отдельный и его нужно строить в проекции на педагогический 
процесс физического воспитания и спорта, а не на факторы внешней среды. 

Задача состоит в том, чтобы в практическом курсе закрепить теоретические положения о влиянии 
внешней среды на спортсмена и наоборот, углубить понимание обоснованности нормативных требо-
ваний к факторам, тех конкретных задач, которые должны быть решены при организации процесса 
физического воспитания с оздоровительной направленностью. 

Рассмотрение химических и механических факторов воздушной среды логичнее в проблеме орга-
низации спортивных сооружений, а не как самоцель. 

Вместе с тем климатические воздействия можно рассматривать в арсенале неспециальных средств 
тренировки. 
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Это направление уже развивается, но к сожалению не экологами, и слабо отражено в программном 
материале. 

Опыт научно-педагогической работы в этом направлении автора доклада, который является также 
автором новейших учебников по спортивным гигиене, экологии, диетологии и БЖД, комплексного 
Практикума по этим предметам, показал следующее. Гигиена так же, как и экология, изучает законо-
мерности взаимодействия окружающей среды и человека, только гигиена дополнительно разрабаты-
вает на этой основе оздоровительные нормы и правила для санитарии. Тем самым она имеет эф-
фекторное звено. 

Нужно учитывать, что гигиена окружающей среды разрабатывает теорию и практику оценки, кор-
ректирования, контроля и предупреждения тех факторов окружающей среды, которые потенциально 
могут наносить неблагоприятный эффект здоровью спортсмена в настоящем и будущем. Поэтому мы 
считаем, что преподавание экологии спорта должно быть увязано с преподаванием гигиены физиче-
ской культуры и спорта. И не только. 

Необходим комплексный подход при преподавании всех предметов, относящихся к области про-
филактической медицины: спортивной деятельности, спортивной экологии и безопасности жизнеде-
ятельности. 

Лучше, когда эти предметы преподаются на одной кафедре, тогда можно избежать дубляжа [4–6]. 
На первый взгляд, спортивная диетология не связана с этими дисциплинами, но это не так, так как 
здесь освещаются вопросы эндоэкологии [7]. 

Экологическое образование в университете физической культуры не должно ограниваться полу-
чением знаний об основных понятиях, закономерностях, концепциях спортивной экологии, различ-
ных взаимоотношениях спортсмена с окружающей спортивной средой, а должно также включать по-
лучение умений и навыков по определению различных параметров спортивной среды, по планирова-
нию физкультурно-оздоровительных мероприятий, направленных на максимальное снижение влия-
ния неблагоприятных факторов среды на организм занимающегося ФКС и Т, умений и навыков по 
использованию экологически благоприятных условий при устройстве зон здоровья, строительстве 
спортивных площадок и других спортивных объектов, по технике безопасности, постановке конкрет-
ных методических задач при проведении занятий по спорту и физической культуре в районах с не-
благополучной экологической обстановкой. 

Опыт работы показывает, что необходимо комплексирование этих предметов и в подаче практи-
ческого курса работ. 

Поэтому нами был выпущен единый практикум по всем предметам профилактического цикла [8]. 
Проводятся специальные научные исследования по конкретизации повреждающих здоровье зани-

мающихся ФКС и Т факторов, по экспресс-методам их оценки. 
Так, нами предложен новый простой метод подсчёта количества спортивной пыли. В учебных це-

лях метод можно использовать для приобретения студентами навыка и опыта хранения стерильных и 
чистых предметов, для акцентирования внимания студентов на изучение воздействия и способов ми-
нимизации пылевого фактора [9]. 

Одним из разделов является изучение рекреационной и спортивной нагрузки как степени непо-
средственного влияния занимающихся на природные комплексы и рекреационно-спортивные объ-
екты. Здесь важно определение экологической ёмкости спортивно-физкультурной и рекреационной 
среды. 

Актуален вопрос экологизации мышления студентов-спортсменов как проводников экоидей в 
практику спорта, ФК и туризма, обучение населения действиям в чрезвычайных экоситуациях. 

Необходима оценка рисков экстремальных условий спортивно-туристской деятельности, их 
оценка и методики изучения.Важным аспектом является обобщение опыта экозащиты крупнейших 
соревнований. 

Должна стать неотъемлемым компонентом образовательного процесса обучение сохранению и за-
щите окружающей среды в местах проживания спортсменов, проведения тренировок и соревнований, 
основой формирования спортивной культуры и одним из базовых элементов процесса спортивной 
подготовки спортсменов по различным видам спорта. Инструментом эффективного решения указан-
ных задач призвано стать включение эколого-гигиенических компонентов в федеральные стандарты 
спортивной подготовки по каждому из видов спорта. 

Одной из наиболее злободневных проблем остается законодательная база. В этом плане возникает 
потребность в регулярных международных консультациях, чтобы избежать, например, ситуаций, ко-
гда вредные для окружающей среды виды спорта, запрещенные или регулируемые в одной стране, 
могут безнаказанно практиковаться в соседних странах. Необходимо помнить, что вредные выбросы 
не признают границ. 

Преподаватели физкультуры в школе, тренеры и инструкторы должны следить за экологической 
обстановкой в районе занятий ФК, спортом и туризмом. Практическая реализация экоспортивных 
знаний, навыков и умений заключается в создании системы консультативной помощи и срочного опо-
вещения преподавателей ФК, тренеров по спорту, инструкторов по туризму, самих занимающихся об 
экологической обстановке, наличия конкретных видов загрязнений спортивно-туристской среды в 
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местах занятий. Контроль метеорологических параметров и загрязнения атмосферного воздуха в ре-
жиме реального времени особенно важен в случае чрезвычайных ситуаций. 

Например, что делать учителю ФК, если обнаружено экозагрязнение в районе его школы? 
При неблагоприятной обстановке следует менять виды и направленность нагрузок – сокращать 

дистанцию, упражнения на выносливость заменять на силовые или на координацию. И помнить, что 
зелёные насаждения снижают загрязнённость. При туристических походах при выборе маршрутов 
также не помешают данные экологической обстановки. 

Для этого проведена работа по обоснованию спортивно-экологического консультативного Центра. 
На базе кафедры спортивной медицины и библиотечного комплекса нашего Университета разрабаты-
вается специальная программа «Экологический паспорт спортсмена и туриста», для Москвы и Мос-
ковской области. Учитель физкультуры, тренер или инструктор нажимает на точку на карте Москвы 
или Московской области, где будут занятия в ближайшее время, и получает перечень экологических 
характеристик этого места, показатели загрязнения почв, воды и воздуха, уровень шума, общая эко-
логическая обстановка, заболеваемость и другие показатели. Можно делать распечатку с характери-
стикой экологической обстановки в месте проведения по ряду параметрам. Реализация проекта тре-
бует большого объёма затратных работ по получению и текущему анализу экологической обстановки 
(по г. Москве как минимум по 23 параметрам, для Московской области – по 24 параметрам, интер-
претации массива показателей относительно ПДК). В связи с этими планами было отправлено письмо 
Главе оргкомитета по проведению Года экологии в России, спецпредставителю президента РФ по во-
просам природоохранной деятельности, экологии и транспорта С.Б. Иванову с просьбой привлечения 
внимания к этой проблеме спонсоров для участия в данном значимом экоспортивном проекте. 

Отклики на это письмо были от многих заинтересованных организаций, в том числе от Минобр-
науки России, Минспорта России, Департамента природопользования и охраны окружающей среды 
г. Москвы, Москомспорта. 

Все отмечают важность и своевременность поставки вопроса. Так, Минспорт РФ предлагает про-
вести эту работу в рамках гранта по науке, Москомспорт считает важной проблему экологии в 
г. Москве и высоко оценивает инициативу Университета в создании Экологоинформационного спор-
тивного Центра. Это направление работы одобрено на международных конференциях в нашей стране 
и за рубежом, в научно-методической прессе [1–3]. 

В перспективе можно сделать в институтах физкультуры службу оповещения для школьных пре-
подавателей и тренеров, для руководителей ДЮСШ по видам спорта, для занимающихся ФКСиТ на 
плоскостных сооружениях для предоставления информации об аварийных или экстремальных эколо-
гических ситуациях точечного характера в конкретном районе, организовать экологический аудит 
спортивных сооружений. 

Выводы 
Для совершенствования преподавания экологии как научно-учебной дисциплины в физкультурно-

спортивных учебных заведениях предлагается ряд научно-практических инноваций. 
Экологическое сознание и поведение специалистов по спорту должны быть направлены на эколо-

гическое воспитание спортсменов. 
Студенты-спортсмены в силу специфики двигательной активности и образовательного процесса, 

должны быть проводниками экоидей в жизнь, консультантами и пропагандистами экологизации 
мышления народных масс. 

Инновационная составляющая преподавания экологии спортивной деятельности на базе комплек-
сирования профилактических медицинских дисциплин заключается в выделении двух аспектов про-
цесса обучения: экопозитивного и эконегативного. При этом второй аспект должен преподаваться на 
основе выделения срочных коррекционных решений по экооптимизации спортивной среды. 

Процесс обучения экознаниям должен быть дополнен умениями и навыками по их практической 
реализации на основе научных разработок проблемы в комплексе специалистами экологии, гигиены 
и БЖД. Только в этой триаде возможна реализация потенциала экологических инноваций физкуль-
турного образования. 
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В условиях реализации в России принципов Болонского процесса особая роль в системе образова-
ния отводится идеологии компетентностного подхода, в соответствии с которой оценка качества об-
разования связана с идентификаторами ключевых компетенций. 

Следует признать, что, не смотря на многочисленность исследований, практическое использова-
ние компетентностного подхода в российских вузах сопряжено со значительными трудностями. Это 
во многом объясняется отсутствием должного теоретического осмысления существующих проблем, 
связанных с анализом и оценкой результатов компетентностно-ориентированного обучения, отбором 
критериев эффективности формирования компетенций, диагностикой успешности реализации компе-
тентностного подхода в вузе. 

Трактовка основных категорий. Термином «компетенция» обозначим некоторые внутренние 
(скрытые), потенциальные психологические новообразования, объединяющие представления, знания, 
алгоритмы действий, системы ценностей и отношений, которые после формирования проявляются в 
компетентностях индивида (И.А. Зимняя, А.В. Хуторской, А.К. Маркова и др.). Проецируя процесс 
формирования компетенций на образовательное пространство современного вуза, под компетенцией, 
будем понимать совокупность взаимосвязанных качеств личности, объединяющих знания, умения и 
способы деятельности, которые необходимы для выполнения будущей профессиональной деятельно-
сти. Достижение компетентности в результате обучения в вузе будет означать освоение обучающимся 
соответствующей компетенции, предполагающее личное отношение к ней и предмету деятельно-
сти [5, с. 59]. 

Согласно современным воззрениям компетентностный подход в образовании характеризуется но-
вым типом образовательных результатов, которые нельзя свести к комбинации полученных сведений 
и навыков, знаний и умений. Качественно новые результаты обучения ориентированы на способность 
и готовность личности к решению разного рода проблем, к продуктивной деятельности [4, с. 65]. Фор-
мируемые в процессе обучения в вузе на основе компетентностного подхода способности решать 
сложные задачи, возникающие в профессиональной и социальной деятельности обучающегося, име-
ющие мировоззренческую, коммуникативную, личностную проблематику, представляют собой ком-
петентности. В действующем федеральном государственном стандарте высшего образования в каче-
стве нормативных выделяются компетенции трех видов: общекультурные (универсальные), общепро-
фессиональные и сгруппированные по видам профессиональной деятельности профессиональные 
(профессионально-специализированных) компетенции. 

Так, уже первичный анализ трактовки основополагающих понятий, связанных с реализацией ком-
петентностного подхода в образовании, актуальность формирования в учебно-воспитательном 
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процессе нормативных компетенций различных видов, показывает необходимость использования в 
качестве методологических основ компетентностно-ориентированного обучения, в частности, си-
стемно-стуктурного, деятельностного, личностно-ориентированного подходов. 

Эффективность компетентностно-ориентированного обучения и ее критерии. Различные ас-
пекты, отражающие научную категорию «эффективность» в приложении к образовательному про-
цессу, затрагиваются в работах В.М. Блинова, В.П. Беспалько, М.Н. Скаткина, Г.Д. Глейзера, 
Ю.К. Бабанского и других исследователей. Одним из первых на основе разностороннего анализа про-
блем обучения осуществил методологический анализ категории «эффективность обучения» 
В.М. Блинов, трактуя эффективность как социально-значимое качество обучения, позволяющее оце-
нить результаты выполняемой деятельности по степени их приближения к общественной цели, соот-
ветствующей обобщенному представлению об обученности личности. 

Анализ психолого-педагогических работ показывает, что имеющиеся исследования по проблеме 
эффективности обучения, можно условно объединить в две группы. В работах первой группы раскры-
ваются традиционные для российской науки направления, отражающие возможности качественной 
оценки эффективности образовательного процесса. Вторая группа включает работы, в которых пред-
ставлены научные основы и раскрыты практические возможности количественной оценки успешно-
сти процесса обучения, предложены адекватные приемы измерения его эффективности. В условиях 
нарастающей информатизации российского общества не потеряли своей актуальности 
исследования В.П. Беспалько, в которых в роли основного показателя эффективности обучения и 
образования в целом выступает система параметров и критериев качества усвоения информации 
[1, с. 69]. В ходе реализации компетентностного подхода разработанную систему показателей можно 
использовать при оценивании эффективности формирования информационной компетентности 
обучающегося. 

Сущность и взаимосвязь дидактических категорий «компетенция» и «компетентность», современ-
ные представления о результатах образовательного процесса в условиях компетентностного подхода 
позволяют выделить общие критерии, которые целесообразно использовать для оценки эффективно-
сти формирования компетенций в вузе. В качестве внутренних критериев, в частности, можно рас-
сматривать: 

‒ качества личности, объединяющие знания, умения и способы деятельности; 
‒ уровень сформированности компетенции конкретного вида; 
‒ эффективность управления процессом формирования нормативных компетенций, проявляюща-

яся в обеспечении высоких результатов при минимальных затратах ресурсов всех видов; 
‒ академическую успеваемость обучающихся по учебным дисциплинам, которую можно количе-

ственно зафиксировать в балльно-рейтинговой оценке. 
К внешним критериям эффективности формирования нормативных компетенций могут быть от-

несены следующие показатели: степень адаптации выпускника вуза к жизни и профессиональной де-
ятельности; уровень общей образованности и культуры; уровень приобретенного профессионального 
мастерства; темпы процесса самообразования; готовность продолжению образования, участию в си-
стеме непрерывного образования. 

Этапы формирования компетенций и проблема эффективности обучения. Проблема оценки эф-
фективности формирования компетенций, затрагивает различные аспекты учебно-воспитательного 
процесса. Один из подходов к оцениванию эффективности компетентностно-ориентированного обу-
чения связан с диагностикой достигнутого уровня формирования компетенций. Так, в образователь-
ном процессе Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России выделяются четыре последова-
тельных этапа, каждый из которых в ходе целенаправленного формирования нормативных компетен-
ций отражает соответствующий уровень успешности обучающегося [2, с. 224]. Во многих российских 
вузах при формировании нормативных компетенций выделяются три последовательных этапа, соот-
ветствующих уровням достигнутой компетенции (пороговый, повышенный и продвинутый). Это 
упрощает диагностику формируемых у обучающихся в процессе обучения компетенций, но не сни-
мает общей проблемы комплексной оценки результатов обучения. 

Прогрессивная сущность компетентностного подхода сегодня не вызывает сомнений. Ему в пол-
ной мере присуща приоритетная ориентация образовательного процесса на такие результаты, как ре-
ализация творческого потенциала, социализация, развитие индивидуальности, самоактуализация лич-
ности [3, с. 56]. Однако современные процессы модернизации российского образования невозможны 
без совершенствования системы управления качеством вузовского обучения, дальнейшего поиска оп-
тимальных путей к оценке эффективности формирования компетенций. 
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Аннотация: развитие электронного обучения (E-leaning) требует создания педагогических моделей 

различного уровня, пригодных для реализации их средствами вычислительной техники. В статье рас-
сматривается актуальная проблема создания модели образовательного пространства вуза на основе не-
четких методов моделирования. Автором предложено рассматривать образовательное пространство 
как множество образовательных ситуаций разного уровня: целевая образовательная ситуация сту-
дента, входные и промежуточные образовательные ситуации различного уровня. Образовательный про-
цесс в этом случае – направленный переход студента от входной образовательной ситуации к целевой 
образовательной ситуации. Модель строится с целевой образовательной ситуации, которая рассмат-
ривается как множество компетенций, каждая из которых, в свою очередь, представляет собой сово-
купность базовых качеств, отображаемых на соответствующих количественных шкалах. Уровень 
сформированности и развития базовых качеств у студента отражает функция принадлежности. Та-
ким образом, образовательное пространство вуза представляет собой совокупность множеств второго 
уровня, элементы которых отражены на количественных шкалах, что делает возможным реализацию 
полученной модели средствами вычислительной техники, расчета на её основе индивидуальной образова-
тельной траектории, оптимизации образовательного процесса по временным, материальным и иным 
влияющим на эффективность образования параметрам. 

Ключевые слова: педагогическое моделирование, электронное обучение, образовательная ситуа-
ция, компетенция, базовые качества. 

Развитие информационных технологий, переход к «цифровой экономике», стремительное разви-
тие социальных сетей, доступность информации потребовали кардинальной перестройки системы 
высшего образования в России, перехода от её классических форм к электронному обучению  
(E-leaning), предусмотренному Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 №273-ФЗ. В научных работах И.А. Бокачева, М.Е. Вайндорф-Сысоевой, А.Г. Сергеева, 
Н.Е. Покровского освещены основные методологические подходы к организации E-leaning в образо-
вательных организациях различного уровня, дидактические аспекты практической реализации  
E-leaning, предложены и рассматриваются различные педагогические концепции, а также сравнива-
ются полученные практические результаты [1–4]. Однако, существенных, прорывных результатов в 
образовании, достигнутых, в том числе благодаря организации E-leaning в вузе, достичь не удается. 
Несмотря на имеющуюся теоретическую базу, практическая реализация E-leaning в вузах, как пра-
вило, сводится к классической форме образования «Преподаватель – студент» только с использова-
нием компьютерных технологий. Такое положение дел связано с тем, что организация E-leaning в вузе 
базируется на математической или иной формализованной, в первую очередь педагогической, модели 
образовательного пространства вуза. Известные методы педагогического моделирования, ориентиро-
ванные на классические формы образовательного процесса в вузе, не в полной мере пригодны для E-
leaning, так как не отражают его существенных особенностей: индивидуализация образования в части 
постановки образовательной цели и путей её достижения, использование специализированного обра-
зовательного контента, организационные особенности, связанные с изменением роли и места препо-
давателя, перехода к тьюторству и т. д. Таким образом, разработка педагогической модели образова-
тельного пространства вуза является актуальной педагогической задачей. 

Цель проводимого нами в 2014–2018 годах в Воронежском государственном педагогическом уни-
верситете исследования явилась разработка педагогической модели образовательного пространства 
вуза, пригодной для реализации средствами вычислительной техники. 

При разработке педагогической модели мы учитывали следующие факторы: 
1. Организация E-leaning в вузе направлена на реализацию компетентностной парадигмы образо-

вания [5; 6; 8]. Образовательное пространство, в котором реализуется образовательный процесс, есть 
множество образовательных ситуаций разного уровня: целевая образовательная ситуация, входные 
образовательные ситуации, промежуточные образовательные ситуации. Образовательный процесс – 
переход студента от входной образовательной ситуации к целевой образовательной ситуации. 
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2. Цель образования – компетентный специалист, гарантированно востребованный на рынке труда 
по окончании образовательного процесса. Компетентный специалист – обладающей компетенциями, 
каждая из которых есть совокупность базовых качеств. Базовые качества есть совокупность парамет-
ров, измеряемых на количественных шкалах. Шкалы могут быть как прямые (измеряется рост, вес, 
скорость реакции), так и относительные («выше чем …», «тяжелее чем …», «быстрее …»). Тогда цель 
образования есть множество второго уровня базовых качеств, отображенных на количественных, 
т.е. измеряемых шкалах [10–12; 16]. 

3. «Отличием образовательного пространства от физического (и некоторых других) является то, 
что на формирование данного пространства влияют не только реальные образовательные события, 
уже произошедшие, но и потенциально мыслимые, виртуальные, возможные, которые могут никогда 
и не произойти или происходят только в мыслях субъектов образовательного процесса» [13]. 

Таким образом, информационной единицей или единичным структурным элементом виртуального 
образовательного пространства вуза является образовательная ситуация, определяемая по С.А .Кудж, 
как «целенаправленное формализованное отображение микросреды, в которой находится объект ис-
следования (учащийся), значимо влияющей на объект исследования, с помощью системы взаимосвя-
занных, идентифицируемых, информативно определяемых параметров и отношений» [7]. 

Представим индивидуальную целевую образовательную ситуацию как множество компетенций 
вида Ã0 = {Z1, Z2, …, Zn,}, которыми студент на момент окончания процесса обучения должен обла-
дать. В общим случае для педагогического моделирования мы используем когнитивную, деятельност-
ную, мотивационную, этическую, социальную и поведенческую компетенций профессиональной 
компетентности как базовое множество. Тогда Х = {Х1, ... Х6} – множество базовых качеств когни-
тивной, деятельностной, мотивационной, этической, социальной и поведенческой компетенций, со-
стоящее из подмножеств Х1, ... Х6 вида Х1 = {x1–1, x1–2, ….., x1-n}, где x1–1, x1–2, ….., x1-n – базовые каче-
ства соответствующих компетенций. Соответственно Y = {Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6} – множество линг-
вистических переменных, состоящее из подмножеств Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, вида Y1 = {y1–1, y1–2, ….., 
y1-n}, где y1–1, y1–2, ….., y1-n – лингвистические переменные, в совокупности составляющие «качествен-
ную» шкалу и уровень развития у студента базовых качеств когнитивной, деятельностной, мотиваци-
онной, этической, социальной и поведенческой компетенций профессиональной компетентности со-
ответственно, отображающихся на «количественной шкале. Здесь Ti = {Ti

1, Ti
2, …,Ti

n}- терм- множе-
ство оценок, т.е. «качественная» шкала, используемая при оценивании уровня сформированности и 
развития соответствующего базового качества у студента, а Ui = {Ui

1, Ui
2, …,Ui

n} – область определе-
ния терм-множества Ti, т.е. «количественная» шкала измерения базового качества, а (y) – степень 
принадлежности, определяемая на отрезке от 0 до 1, показывающая насколько элемент терм-множе-
ства Ti

1 соответствует значению Ui
1 области определения терм-множества Ti. Тогда в общем виде ин-

дивидуальная целевая образовательная ситуация Ã0 = {Z1, Z2, …, Zn,} = {{ (y1–1) / y1–1, (y1–2) /  
y1–2, ….., (y1- n) / y1-n}, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 }. 

Тогда образовательное пространство состоит из множества образовательных ситуаций Ã = {Ã0, 
Ã1, …, Ã0}, определяемых на едином для всех Ã множестве переменных Y = {y1, …, yn} и четко струк-
турированного по уровням. Первый уровень составляют входные образовательные ситуации Ã1 … Ãk, 
второй и выше составляют промежуточные образовательные ситуации Ãk … Ãn, и верхний уровень 
образует целевая образовательная ситуация Ã0. Понятно, что в процессе получения образования мы 
должны стремиться к максимально возможному уровню развития базовых качеств когнитивной, дея-
тельностной, мотивационной, этической, социальной и поведенческой компетенций профессиональ-
ной компетентности у студента, чему соответствует значение «1» функции принадлежности для тер-
мов, отображаемых на максимально возможное значение области определения Ã0 = { {<0/0/ «не 
умеет»>, <0/1/ «не умеет»>, <0/2/ «не умеет»>,, … <0 /100/ «не умеет»>, …, {<0/0/ «умеет»>, <0/1/ 
«умеет»>, <0/2/ «умеет»>, … <1/100/ «умеет»>}, …,{1/ U6

ma[/y6}}, тогда как для входных образова-
тельных ситуаций Ã1 … Ãk, значение функции принадлежности соответствующих термов близко к 
«0». Таким образом процесс обучения сводится нами к изменению количественных значений функции 
принадлежности, а общие для целевой и входных образовательных ситуаций количественные шкалы 
изменений уровня развития соответствующих базовых качеств, делают возможным его реализацию 
средствами вычислительной техники. Мы можем говорить о локальных, для отдельного образователь-
ного элемента, или глобальном образовательном пространстве вуза в зависимости от учитываемых в 
модели состава и количественных значений базовых признаков. Аналогичные результаты получены 
А.Ф. Слепцовым, V. Aleven, M.A. Ricardo Ortiz Ayala [9; 14; 15]. Таким образом, мы имеем модель 
образовательного пространства вуза, пригодную к практической реализации средствами вычисли-
тельной техники. 
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Аннотация: в статье представлено исследование проблемы обеспечения интеграции федераль-
ного государственного и профессионального стандартов в организациях высшего профессионального 
образования при подготовке специалистов. ФГОС нового поколения поставили перед преподавате-
лями специальных дисциплин учреждений высшего профессионального образования проблемы соблю-
дения требований стандарта к результатам образования и формирования профессиональных ком-
петенций. Процесс выполнения данных требований усложняется различными подходами к ФГОС и 
профессиональному стандарту. Использование антропных образовательных технологий является 
предпочтительным и эффективным способом решения задач совершенствования образовательных 
программ в сфере адаптивной физической культуры. В своей работе авторы осуществляют концеп-
туализацию такого научного подхода в решении активизации деятельности студентов, как меж-
дисциплинарная интеграции учебных предметов. Рассмотрены пути совершенствования образова-
тельных программ и их перспективы развития. Исследователи опираются на данные, полученные в 
результате использования метода теоретического моделирования в разработке программ по физи-
ческому воспитанию. Кроме того, авторы в своем исследовании акцентируют особое внимание на 
проблемно-ориентированные методы обучающей деятельности, при этом полагая, что для упорядо-
чивания, дифференциации и интеграции знаний в сфере теории и методики адаптивной физической 
культуры требуется соблюдать принципы проектной методологии и технологической рефлексии в 
процессе отбора и структурирования междисциплинарной информации. 

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, образовательные технологии, междисципли-
нарная интеграция. 

Постановка проблемы и ее связь с важными научными и практическими задачами. Образователь-
ные технологии в сфере адаптивной физической культуры требуют методологической разработки и 
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перехода на научно обоснованную концепцию междисциплинарной интеграции учебных предметов 
как фундаментальных, так и профильных дисциплин. Совершенствование образовательных программ 
должно осуществляться не только в сфере предметно-дисциплинарного блока, но и по трансдисци-
плинарным проблемам [1–3]. Существует объективная необходимость расширения спектра «стыко-
вой» проблематики в вузовском образовательном пространстве. С нашей точки зрения, противопо-
ставление знаний о различных сторонах предметно-дисциплинарных технологий должно быть заме-
нено универсальным синтезирующих подходом к образовательному пространству, в котором различ-
ные виды предметно-организованных знаний выступают сторонами системно-деятельностного отно-
шения студента к деятельности. 

Формирование целей статьи. На современном этапе развития образования следует переходить от 
традиционных взглядов на качество образования, как соответствия стандартам, к вполне очевидным 
идеям – соответствию запросам профессионального потребителя, что лишь декларируется в новых 
образовательных стандартах. Вместе с тем, стратегическая задача – переход от дисциплинарно-пред-
метного обучения к профессионально-интегрированному обучению (образованию) пока еще не реа-
лизована в полной мере в стандартах физкультурного образования [4; 5]. 

Изложение основного материала исследования с обоснованием полученных научных результатов. 
Для решения поставленных задач необходимо, на наш взгляд, учесть следующее: 

1. Необходимо разработать интегративную программу образования, включающую теорию, про-
ектную методологию, педагогическую технологию, методику. Это могут быть такие взаимосвязанные 
блоки (модули) учебных предметов, такие как: теория, технология, методика и адаптивная педаго-
гика; общая педагогика и психология, психология деятельности спортсмена с отклонением в состоя-
нии здоровья и тренера, социально-педагогическая психология, психологическое тестирование, ре-
флексивная педагогика и психология; биомеханика, кинезиология, спортивная метрология, компью-
терное моделирование; антропомоторика, теория обучения двигательным действиям, реабилитацион-
ная биомеханика, кинезотерапия; практико-ориентированные технологии обучения (образования) – 
учебная и производственная практика, теория принятия педагогических решений, модульные техно-
логии построения содержания и управленческой структуры профессионально-педагогической дея-
тельности. 

Для решения поставленных задач, прежде всего, необходимо совершенствовать методы и средства 
учебно-педагогической (по дисциплинам кафедр) и профессионально-педагогической практики (в 
специальных школах, реабилитационных центрах) на основе единой проектно-технологической ме-
тодологии. Функция проектной методологии состоит в создании и совершенствовании категори-
ально-понятийного аппарата адаптивной физической культуры как средства организации рефлексии 
мышления, восприятия и деятельности (управленческой рефлексии) [3]. Для совершенствования ме-
ханизмов управленческой рефлексии необходимы следующие средства: нормативные представления 
об объекте («как должно быть»); представления о том, «как реально происходит» – результат иссле-
довательской рефлексии; критическая рефлексия, констатирующая несоответствие осуществляемой 
деятельности нормативным требованиям; анализ затруднений в деятельности; корректировка или мо-
дернизация программы [6; 8]. 

2. В технологии образовательного обучения построение способов профессиональной деятельно-
сти следует начинать с разработки программ обучающей деятельности. В традиционной педагогике 
разработка обучающего алгоритма начинается, как правило, с вопроса «Как делать?», в то время как 
необходимо начинать с поиска ответа на вопрос «Что делать?». Отметим, что в сфере педагогического 
управления важной задачей является не столько нормирование деятельности, сколько рефлексивно-
критический анализ возникающих ситуаций (там, где нужно выявить проблемное поле деятельности). 
Вузовская дидактика должна строить для студента базу знаний и ставить перед ним проблемные во-
просы, которые продвигают его дальнейшее развитие [7; 9]. Создается, скорее, аналитический центр, 
а не информационная база обучающей деятельности. При этом появляется необходимость привлекать 
разнообразные теории для осмысления возникающих проблем. Лучше не объяснять студенту учебный 
материал, не создавать пошаговые алгоритмические предписания, а помочь самостоятельно думать 
при выполнении проблемно-ориентированных заданий. Здесь речь идет не просто об изменении ме-
тодики в рамках старого метода (как это традиционно делается), а об изменении самого метода – о 
переходе от объяснения нового знания к организации его открытия, используя встречный поиск со 
стороны студентов. 

3. В технологию вузовского образования необходимо внедрять не только программные алгоритмы 
и так называемые «ЗУНЦ-стандарты» (знания, умения, навыки, ценности), но и методы формирования 
обобщенно-рефлексированных знаний (технология проектирования и программирования учебной де-
ятельности; разработка обучающих алгоритмов и сценарной деятельности; основы измерения, тести-
рования, оценивания и контроля в сфере ФК; методы адаптивной, оздоровительной и коррекционной 
педагогики). В системе образовательного развития важны не способы решения «готовых задач», а 
генерация, формулировка и разработка концептуальных идей, замыслов, проектов, программ и мето-
дов их реализации. 
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Следует подчеркнуть, что вузовское образование должно интегрировать в единое целое: технологию обу-
чения, воспитания, развития и оздоровления. Это не альтернативные, а дополняющие друг друга технологии 
«образовательного обучения», «развивающего образования» и «оздоравливающего развития». 

4. Необходимо перейти от технологии «ходьбы шаг в шаг вслед за учителем», основанной на исполь-
зовании традиционных методов «делай как я», показа, рассказа, объяснения и др., к построению собствен-
ных познавательно-преобразовательных действий – в формате «учиться знать» и «учиться делать». В адап-
тивной педагогике должны доминировать методы, побуждающие к самообучению: расспрос педагога, ин-
терпретация понятого, смысловая организация знаний, интенция на творчество [10]. Тем самым будет осу-
ществлен переход от режима «функционирования ЗУНов» к режиму «развития личности». 

Выводы исследования. При создании образовательных программ в сфере адаптивной физической 
культуры, на наш взгляд, необходима направленность на повышение профессионально-педагогиче-
ской культуры студента; профессиональной компетентности; проектно-конструкторского мышления; 
педагогического мастерства. 
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Последние десятилетия характеризуется увеличением скорости обновления и дополнения системы 
научных знаний, возрастанием объема информации, необходимой человеку для успешной социализа-
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ции в современном обществе. Все это привело к смене цели современного образования, которая опре-
деляется новым социальным заказом общества и предусматривает, как утверждает А.Г. Асмолов, «пе-
реход от определения цели обучения как усвоения знаний, умений, навыков к определению цели обу-
чения как формирования умения учиться; от стихийности учебной деятельности ученика к ее целена-
правленной организации; от ориентации на учебно-предметное содержание школьных предметов к 
пониманию учебного процесса как смыслового (процесса смыслообразования и смыслопорождения); 
от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию ведущей роли учебного сотрудничества». 

Исходя из формулировки цели современного образования основной задачей, стоящей перед шко-
лой является задача формирования у ребенка умений организации своей учебной деятельности, в ос-
нове которой лежат универсальные учебные действия (УУД), концепция развития которых разрабо-
тана на основе системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Л.Я. Гальперина, 
Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова) группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. Буременской, И.А. Володар-
ской, О.А. Карабановой. 

По мнению А.В. Федотовой, «универсальные учебные действия – это обобщенные действия, от-
крывающие возможность широкой ориентации учащихся, – как в различных предметных областях, 
так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направлен-
ности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик». При этом, согласно ФГОС НОО 
второго поколения, именно формирование УУД является и одной из основных целей, и результатом 
образования. 

Для успешного существования в современном обществе человек должен уметь взаимодействовать 
в социуме, приобретать умение вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
четко выражать свои мысли, аргументировать свои высказывания, учитывать мнения других людей. 

Поэтому в соответствии с ФГОС младший школьник должен «уметь планировать учебное сотруд-
ничество с учителем и сверстниками – определять цели, функций участников, способы взаимодей-
ствия; формулировать и задавать вопросы – с инициативой вступать в сотрудничество для поиска и 
сбора информации; разрешать конфликты – выявлять, идентифицировать проблемы, искать и оцени-
вать альтернативные способы разрешения конфликтов, принимать решения и его реализовывать; 
управлять поведением партнера – контролировать, корректировать, оценивать его действия; уметь с 
достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации; владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с граммати-
ческими и синтаксическими нормами родного языка» [1, с. 28]. 

Однако в большинстве своем младший школьник выполняет лишь отдельные операции деятель-
ности, это связано с тем, что дети не всегда могут грамотно выразить свои мысли, так как у них не-
большой словарный запас. Поэтому в учебном процессе необходимо использовать методы и приемы, 
которые будут формировать умения самостоятельно осуществлять учебную деятельность. К числу 
таких методов относится и метод проектных задач. 

По определению А.Б. Воронцовой: «проектная задача – это набор заданий, стимулирующих си-
стему действий учащихся, направленных на получение «продукта», и одновременно качественное са-
моизменение учащихся» [2, с. 10]. Таким образом, результатом решения проектной задачи будет, 
прежде всего, формирование самостоятельной деятельности младших школьников, в основе которой 
лежат коммуникативные УУД. 

При этом использование проектных задач на уроках дают возможность получения не только пред-
метных знаний, умений и навыков, но и являются средством формирования УУД, в том числе, ком-
муникативных. Однако некоторые предметы являются наиболее трудным и нелюбимым учащимися. 
Связано это со многими причинами, одной из которых является низкий уровень познавательного ин-
тереса детей. Решить эту проблему можно путем включения в обучение методов активизации позна-
вательной деятельности младших школьников, к которым и относится метод проектных задач. Од-
нако данный метод пока не нашел своего широкого применения в практике работы начальной школы. 

Таким образом, можно констатировать наличие противоречия между требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта к формированию учебной деятельности младших 
школьников и реальными возможностями использования метода проектных задач в овладении уча-
щимися обобщенными способами действий, а также отсутствием научно-разработанной методики его 
организации в целях формирования коммуникативных УУД младших школьников в процессе обуче-
ния. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе «МБОУ СОШ №1» г. Абакана. В иссле-
довании участвовало 50 первоклассников. В результате анализа проведенных методик по выявлению 
уровня сформированости коммуникативных УУД можно констатировать, что в контрольном классе 
преобладают низкий (56%) и средний (32%) уровни, высокий уровень составляет всего 12%. В экспе-
риментальном классе также преобладает низкий уровень сформированности коммуникативных УУД 
(64%); средний уровень показали 24% обучающихся; высокий – 12%. 

Таким образом, в экспериментальной и контрольной группах преобладающим уровнем развития 
коммуникативных УУД является низкий уровень, поэтому требуется работа по коррекции, которая и 
стала основанием для проведения формирующего этапа. В соответствии с этим нами были разработаны 
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уроки с использование проектных задач. Система этих уроков предполагала такие темы, как: 1. Техника-
мозаика (урок технологии). 2. «Построим дом» (математика). 3. Птичья столовая (метапредметная). 
4. Журнал «Витаминка» (окружающий мир). 5. «Пишем письмо» (русский язык). 6. Одушевлённые и 
неодушевлённые имена существительные. (русский язык). 7. Детективное агентство. Дело №5 «О по-
жаре в лесу» (метапредметная). 

В процессе проведения этих уроков были изменены составные части образовательного процесса, 
а именно система оценивания, тип отношений школьников друг с другом и с педагогом, отбор учеб-
ного содержания, составление расписания учебных занятий. Кроме того, при включении проектных 
задач в образовательный у обучающихся формируется познавательная активность, самостоятельная и 
инициативная позиция, развивается умение самостоятельно добывать новые знания. Все это в конеч-
ном счете направлено на формирование комплекса коммуникативных УУД, которые являются одним 
из ключевых результатов обучения в начальной школе. 
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Образовательная интеграция – это соединение тем и разделов из различных предметов для полу-
чения фундаментальных знаний, объединение разных отраслей при изучении определенной темы, 
конкретного раздела на основе комплексного подхода. 

Интеграция – это средство формирования познавательной активности школьников в условиях об-
щеобразовательной школы. Это длительный процесс становления, представляющий собой форму вос-
приятия межпредметных связей на качественно новой ступени обучения, способствующей созданию 
новой базы знаний [1]. 

Одно из главных достоинств предмета ОБЖ – взаимосвязь со всеми школьными дисциплинами. 
Содержание программы предмета ОБЖ способно решить многие задачи и цели в определенной сфере, 
объясняющие школьникам, зачем им нужны знания безопасности жизнедеятельности, и как они смо-
гут их применять в повседневной жизни. На уроках Основ безопасности жизнедеятельности учащиеся 
изучают закономерности и механизмы защиты человека и общества в чрезвычайных ситуациях. 

В процессе изучения предмета ОБЖ можно выделить три вида межпредметных связей, взаимодей-
ствующих с другими предметами: 

 предшествующие (при раскрытии того или иного вопроса педагог опирается на знания обучаю-
щихся, полученных при изучении других предметов); 

 сопутствующие (определенная информация одновременно разбирается на уроках ОБЖ и в кур-
сах других предметов); 
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 перспективные (школьники знакомятся с чрезвычайными ситуациями техногенного характера, 
химически опасными и радиоактивными веществами, о большинстве которых им только предстоит 
узнать на уроках) [2]. 

Приведем несколько примеров межпредметных связей на уроках Основ безопасности жизнедея-
тельности: 

 математика – делать расчеты при решении чрезвычайных ситуационных задач, умение анализи-
ровать ретроспективные графики; 

 химия – уметь определять химически – опасные вещества и знать факторы загрязнения окружа-
ющей среды; 

 география – владеть знаниями о чрезвычайных ситуациях природного характера 
 история – принимать участие в военно-патриотических мероприятиях «Дни воинской славы», 

«Создание Российской армии» и т. д. 
 физика – иметь представление о звуковых волнах, электричестве, электромагнитных полях 

и т. д. 
Использование межпредметных связей на уроках ОБЖ позволяет: 
 развивать системное, ассоциативное мышление; 
 интегрировать знания, умения и навыки по ОБЖ в целостную систему представлений об окру-

жающем мире. 
 разрабатывать алгоритм о путях решения и предотвращения чрезвычайных ситуаций; 
 способствовать выработке ситуационного опыта в социуме 
В программе ОБЖ предметные знания обучающихся о безопасности, усваиваемые на уроках дру-

гих учебных дисциплин, обобщаются, систематизируются, корректируются, дополняются, уточня-
ются и выступают основой формирования умений и навыков безопасного поведения. 

Трудности обнаружения межпредметных связей в современном образовании обусловлены объек-
тивными действиями в окружающей реальности. Изменения общественной ситуации в стране, глас-
ность социума и процесс интегрирования в международное общество обозначили перед системой об-
разования приоритетные задачи в обучении и воспитании. В настоящее время необходимо дать 
школьнику определенный объем знаний, развивая у него интерес к процессу обучения и какому-либо 
предмету, формируя гармонично развитую личность, которая сможет полноценно действовать, само-
развиваться и самообразовываться в современном обществе в личность «безопасного типа». 

Сейчас необходимо найти наиболее эффективные пути решения совершенствования качества об-
разования изучаемых предметов в общеобразовательной школе, в том числе и Основ безопасности 
жизнедеятельности. Изучение предмета ОБЖ в общеобразовательной школе должно соответствовать 
следующим требованиям: 

 в процессе обучения сформировать у учащихся ответственное и сознательное отношение к об-
щественной и личной безопасности; 

 способствовать получению ими знаний и умений по сохранению здоровья и жизни в чрезвычай-
ных ситуациях. 

Подготовка интегрированных уроков требует от учителя затраты дополнительного времени для 
поиска и анализа необходимой информации по всем темам изучаемого предмета. Такие уроки позво-
ляют учащимся осознать межпредметную сущность различных явлений и процессов, их взаимосвязь 
и взаимообусловленность [3]. 

Метод интеграции позволяет школьникам перейти не только от усвоения готовых знаний к их осо-
знанному приобретению, но и формирует их социальный опыт в труде и общении, способствует их 
интеллектуальному росту, расширяет кругозор, как в области ОБЖ, так и в области других предметов, 
а также в окружающей действительности, что дает возможность лучше раскрыть собственный потен-
циал. Работая в учебных проектах, школьники учатся проводить исследования, а, работая на компью-
тере, вынуждены систематически и четко излагать свои мысли в письменном виде, получая большое 
количество текстовой, цифровой и графической информации, анализировать ее, обобщать, сопостав-
лять факты, делать выводы и заключения, представлять новые идеи. Свои исследования учащиеся 
оформляют в виде презентаций, газет, буклетов. Участие школьников в различных мероприятиях по-
вышает их интерес не только к Основам безопасности жизнедеятельности, но и к другим изучаемым 
предметам. 

Педагогическая практика показывает, что широкое использование межпредметных связей позво-
ляет формировать у обучающихся такие межпредметные умения, как: 

 устанавливать и объяснять причинно-следственные связи явлений различной природы; 
 систематизировать и обобщать знания об объекте изучения; 
 решать задачи, требующие комплексного применения знаний, полученных при изучении разных 

предметов естественного цикла. 
Вот так и получается, что предмет ОБЖ формирует у учащихся подход к изучаемому предмету 

как к системе знаний о мире, выраженном в числах и фигурах (математика), в веществах (химия), 
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телах и полях (физика), художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство) 
и т. д. [4]. 

Таким образом, если знания, навыки и умения, приобретаемые на занятиях по различным дисци-
плинам, будут взаимосвязаны, взаимообусловлены и будут представлять собой единый комплекс, че-
ловек сможет успешно действовать в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени при вы-
полнении сложных жизненных задач. 
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В период перехода общества к постиндустриальной эпохе сформировалась инженерная педаго-
гика – пересечение педагогики и теории инженерной деятельности. Основатель инженерной педаго-
гики Адольф Мелецинек скромно назвал её практикой передачи технических знаний [5]. На самом 
деле, в настоящее время инженерная педагогика помогает проложить студенту путь к инженерному 
искусству, а школьнику – осознать значение инженерии и подготовиться к эффективной учёбе в вузе 
с первых дней обучения. 

Повышение эффективности инженерного образования основывается на научном подходе к иссле-
дованию закономерностей, «управляющих» нелинейными процессами взаимовлияния образования, 
науки и производства. Как справедливо отмечает В.М. Приходько (МАДИ) – ведущий специалист в 
данной области в России [6], инженерная педагогика решает проблемы гуманизации инженерно-тех-
нического образования и профессионально-педагогической подготовки преподавателей технических 
дисциплин, разрабатывает научно обоснованный базис и педагогические технологии, актуализирую-
щие заложенные в ней мощные возможности для развития духовности и творческого потенциала всех 
субъектов инженерно-технической деятельности. 

Пора признать, что инженер становится ключевой фигурой современности. Ведь он должен обла-
дать энциклопедическими знаниями, быть и мастером, и творцом. В XXI веке инженерное творчество 
становится конгломератом науки, техники, искусства. В связи с этим совсем не понятно: почему, 
только высшие учебные заведения, обучающие художественной деятельности, называют творче-
скими. Настоящий инженер – полноправный творец. В его творчестве эффективно сочетаются теория 
и эксперимент, интуиция и логика [7]. 

Тот факт, что инженерная профессия объединяет междисциплинарное знание, использует научное 
и художественное мышление, должен отражаться в учебном процессе не только в высшей школе, но 
и в средней, где техническому знанию уделяется недостаточно внимания. Проблема, на наш взгляд, 
состоит не только в том, что единственным предметом, непосредственно связанным с инженерией, 
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является «Технология». Отсутствует, организованная (на должном уровне), междисциплинарность. 
Она должна быть отражена в образовательном стандарте. Об инженерном творчестве мало говорится 
в курсе физики и информатики. Даже в гимназиях, где учебный процесс в основном направлен на 
приобщение к культуре, необходимо в учебном процессе показывать роль инженерии в современном 
мире. 

К сожалению, предмет «Технология» не в состоянии успешно решить задачу жизненного и про-
фессионального самоопределения учащегося. Причина не только в незначительных часах, отпущен-
ных на данный предмет. Мешает и стремление вместить в «один флакон» кучу сопутствующих инже-
нерии факторов: региональные особенности, предпринимательство, экономику, народные про-
мыслы… 

Технические вузы хотят иметь абитуриента, имеющего хорошие знания в области геометрии, тех-
нической «ручной» графики (черчение и техническое рисование), компьютерной графики. А на самом 
деле: геометрия страдает от ЕГЭ (это отдельный разговор, не вписывающийся в рамки данной статьи), 
графика – от отсутствия черчения, компьютерная графика – от неудачной программы по информа-
тике. 

Профессиональное сообщество технических вузов вместе с передовыми отраслями промышлен-
ности (Роскосмос, Росатом) постоянно говорит о необходимости введения в школьное образования 
предмета «Основы графической культуры» (рисование, черчение, компьютерное моделирование) [8]. 
Однако, министерство образования стоит на той позиции, что все эти вопросы решаются в рамках 
«Технологии» и элективов. 

Мы часто говорим об инерционности отечественного образования. В этом явлении есть больше 
положительного, чем отрицательного. Многие преподаватели трудового воспитания говорят о том, 
что междисциплинарное проектное обучение было давно присуще нашей школе, и его следовало бы 
бережно сохранять. 

Вот пример того, какой проект выполняли ученики 74 школы Ленинграда в рамках предмета «Тру-
довое воспитание» в 80-е годы прошлого века. Тема: Создание настенного светильника. Работа состо-
яла из следующих этапов. 

1. Выбор материалов, выполнение чертежей конструкции. 
2. Обсуждение с учителем труда особенностей конструкции, крепежа. 
3. С учителем физики анализировался тепловой режим конструкции, делался выбор мощности 

лампочки. 
4. С учителем химии анализировались свойства материалов плафона и краски с позиции экологии. 
5. Далее по своим чертежам ученик под руководством учителя труда реализовывал свой проект, 

решая попутно и вопросы технологии изготовления. 
6. Завершающий этап – конкурс на лучший проект. Элемент соревновательности – важнейшая со-

ставляющая учебного процесса. Об этом – ниже. 
Мы постоянно говорим о необходимости развития способности обучаемого (и студента, и школь-

ника) находить выход из нестандартной ситуации на базе полученных знаний. Инновационная инже-
нерная деятельность требует способности мыслить категориями процесса и определять цели в изме-
няющейся ситуации. Современные проекты реализуются коллективами профессионалов с соответ-
ствующей системой ценностей. 

Именно поэтому так много внимания уделяется развитию компетенции «умение работать в кол-
лективе». Проектное обучение способствует развитию данной компетенции, когда моделируется ра-
бота реального творческого промышленного подразделения. 

Главной инновацией отечественного инженерного образования является его ориентация на утвер-
ждение личностного начала в каждом участнике образовательного процесса, эффективного самооб-
разования субъекта. 

В. Приходько [6], уточняя и конкретизируя Мелецинека, отмечает, что с современных позиций 
теоретическая часть предмета – это: 

1. Выявление и формулировка законов и закономерностей, отражающих сущностные взаимосвязи 
между образованием, наукой и производством и их влияние на динамику развития, как всей системы, 
так и её отдельных подсистем. 

2. Разработка теоретических основ подготовки инженеров к инновационной деятельности, осу-
ществляемой в быстроизменяющихся внешних условиях. 

Практическая часть – разработка, реализация и оптимизация педагогических систем подготовки и 
самоопределения преподавателей и студентов инженерно-технических вузов к инновационной про-
фессиональной деятельности с учётом теоретических представлений и практических данных о разви-
тии интеграционных процессов в системе «образование, наука, производство» их влиянии на эффек-
тивность подготовки инженеров к решению многокритериальных проблем. 

Задача школьного учителя отличается от задачи вузовского коллеги. А.А. Калекин [2] вводит по-
нятие «Инженерная педагогика школы», отмечая, что задача преподавателя бакалавра по специаль-
ности 050100.62 (учитель технологии) – трудовое воспитание, а не обучение. Он должен способство-
вать самоопределению выбора будущей профессии школьника. 
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С этим можно согласиться частично, т.к. то ли в рамках предмета, то ли в рамках электива не из-
бежать обучения школьника профессиональным приёмам интеллектуального труда. Тогда ученик бу-
дет иметь возможность проявить себя в различных конкурсах и олимпиадах (юниор скиллс, напри-
мер). 

Наш опыт показывает, что большинство учителей технологии и многие учителя изобразительного 
искусства и черчения в Ленинградской области активно приобретают квалификации в профессио-
нальной сфере, связанной с моделированием технических объектов, обработкой материалов, историей 
отраслей науки и техники. С удовлетворением отмечаем, что такие учителя есть во всех районах об-
ласти. 

Приёмы инженерной педагогики широко используются при обучении в инженерных классах. Надо 
сказать, что наиболее эффективно такие классы работают там, где есть градообразующие предприя-
тия. Замечательным примером использования инженерной педагогики для подготовки кадров явля-
ется работа соответствующего подразделения «НПО ИСС им. Решетнёва» [3], где начинают работать 
с детьми, начиная с детсадовского возраста. Большой интерес представляет и программа элективов 
Северской гимназии [1]. 

Наш многолетний опыт работы со школами Ленинградской области, областным Институтом раз-
вития образования, центром «Интеллект», говорит о том, что, не смотря на то, что в области очень 
мало инженерных классов, учителя технологии, а также учителя, получившие подготовку по направ-
лению «Изобразительное искусство и черчение», находят благодарные контингенты, ориентирован-
ные на инженерию и успешно с ними работают. 

Возвращаясь к теме соревновательности отметим, что поиск талантливых абитуриентов, привёл 
нас к сотрудничеству с указанными выше организациями и школами Гатчины и Сиверской в области 
проведения региональной олимпиады по инженерному проектированию. 

Такая комплексная олимпиада охватывает школьников 8–11 классов и включает в себя конкурсы 
по черчению, компьютерной графике и конструированию. 

Задача выявить детей, склонных к конструкторской работе определила содержание конкурса кон-
структоров. В него входят: 

1. Короткое выступление с помощью мультимедийных средств на заранее заданную тему с акцен-
том на техническую проблему и её решение. 

2. Выполнение задания конструкторского характера за ограниченное время. 
3. Оригинальное решение бытовой проблемы технического характера. 
Конкурс проводится в течение двух дней. 
В соответствии с профилем вуза и учитывая достижения страны в области ракетно-космической 

отрасли, первая часть задания определялась космосом. Рассматривались проблемы исследования 
Луны, выхода в открытый космос А. Леонова и С. Савицкой, полёт Ю. Гагарина, конструкции стыко-
вочных узлов орбитальной станции, иллюминаторов, задачи дистанционного зондирования Земли, 
вклад в развитие космонавтики С. Королёва, В. Уткина, В. Челомея, В. Глушко и др. 

Второй раздел посвящён созданию чертежа или модели сравнительно простого устройства (ин-
струмент, пневмогидроарматура и т. п.). На рис. 1 приведён пример такого задания. Задача: Оцените 
качество трёх вариантов конструкции обратных клапанов по критериям: герметичность; надёжность; 
технологичность; ресурс. Выберите наиболее удачную, на ваш взгляд, конструкцию, обоснуйте ваш 
выбор в письменном виде. 
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Рис. 1. Пример задания конкурса конструкторов 

 

Все представленные клапаны состоят из корпуса 1, седла 2, клапана 3, пружины 4, крышки 5. 
После проведённого анализа выполните модель и чертёж клапана выбранного вами конструктив-

ного варианта. 
Члены жюри, имеющие большой опыт проектирования данных устройств, с удовлетворением вы-

делили несколько работ, где дети «с ходу» высказали очень грамотные соображения. Такие люди 
сразу попадают в сферу наших интересов. 

Что касается третьей части конкурса, то тут оригинальных решений не так много. Выясняется, что 
кажущиеся простыми задачи ношения зонтика без рук, мойки окон, эргономики инструмента и т. п. 
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таковыми не являются. После каверзных вопросов жюри, оказалось, что предложенные решении 
имеют много недостатков. Возникали очень полезные дискуссии! 

Контакты с учителями, руководившими победителями, позволили заглянуть в их «творческие ла-
боратории». К нашему удовлетворению мы обнаружили, что работа с учениками чаще всего строится 
по Мелецинеку: 

1. Установка цели. 
2. Отбор материала. 
3. Оценка адресатов. 
4. Определение средства информации. 
5. Выбор методы. 
Важно, что тщательно соблюдаются рекомендации по отбору информации (соответствие теме, 

объём). Так, при обсуждении проблем исследования Луны, из фундаментального труда [4] (работа с 
подобными редкими источниками информации делает честь учителю) тщательно отбираются разделы 
и объёмы, понятные соответствующему классу. Делаются акценты (концентрация по Мелецинеку) на 
важнейших феноменах и понятиях. Учитываются исходные знания учащихся, возможная мотивация, 
психологические и социологические аспекты. 

Те преподаватели, которые работают с младшими школьниками, активно включают в процесс обу-
чения игровые элементы. Опыт показал, что такой подход позволяет младшим школьникам успешно 
осваивать работу с пакетами прикладных программ, позволяющими осуществлять трёхмерное моде-
лирование. 

При работе со старшеклассниками компьютерные игры отходят на второй план. Ученику дают 
понять, что компьютер – инструмент, и без знания основ технического творчества он не эффективен. 

Можно с уверенностью утверждать, что инженерная педагогика, инженерная педагогика школы 
является важным средством подготовки абитуриента готового активно включаться в учебный процесс 
вуза. 
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В последнее время, в связи с постоянным «забюрократчиванием» документации, сопровождающей 
учебный процесс в вузе, на одно из первых мест выходит фонд оценочных средств. Необходимо по-
дробно изложить, как контролируется ход учебного процесса, особенности технологии, представить 
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банки контрольных работ, тестов с критериями оценок и подробными правильными ответами (а вдруг 
проверяющий не разбирается в дисциплине). 

А если проверяющий по итоговому тесту будет делать далеко идущие выводы, давайте сделаем 
его простейшим и натаскаем на нём студентов. И все будут довольны? И вот преподаватель, ломаю-
щий голову как за выделенные копеечные кредиты вести учебный процесс, усаживает студентов за 
компьютер, и «играйте» от и до. Каким бы замечательными эти тесты не были, они никогда не заменят 
учебный процесс, во главе которого должен стоять диалог преподаватель – студент. Не заменят они 
личного профессионального опыта преподавателя, примеров из практики, проектных технологий обу-
чения. Не затестироваться бы! 

Венец изучения дисциплины – экзамен. А что мы проверяем на экзамене? Может пресловутые 
ЗУНы (знания, умения, навыки) или привнесённые «оттуда» компетенции? 

Подобным вопросом задаются многие. Профессор Михайлов [4] считает, что знания. И с ним стоит 
согласиться. Дело за определением. Давая определение знанию, автор ссылается на Википедию и фи-
лософские словари. Оставим в стороне Википедию, не пользующуюся (и справедливо) авторитетом в 
академической среде, и заглянем: 

1. В Советский энциклопедический словарь [7]. Там даётся такое определение: знание – проверен-
ный практикой результат познания действительности, верное её отражение в мышлении человека. 

2. В Оксфордский словарь [6]: знание – осведомлённость о чём-либо, приобретённая из опыта. 
3. В толковый словарь русского языка Ушакова [3]: знание – совокупность сведений, познаний в 

какой-либо области. 
4. В Новейший философский словарь [5]: знание – селективная, упорядоченная определённым 

способом, полученная в соответствии с какими-либо критериями, оформленная информация. 
5. В Брокгауз и Ефрон [1]: знание – самое общее выражение для обозначения теоретической дея-

тельности ума, имеющей притязание на объективную истину. 
В [4] применительно к экзамену даётся следующее определение: подлинное знание – информация 

об адекватном отражении действительности, которую тот или иной индивидуум способен предста-
вить с использованием только ресурсов собственного организма (органов чувств, мозга), без приме-
нения каких бы то ни было источников информации, не связанных с его организмом. 

Такое определение сразу исключает форму экзамена, допускающую пользование справочными ис-
точниками (как письменную, так и устную). По этой причине возьмём за основу философский подход 
и сформулируем так: мы проверяем на экзамене владение информацией, полученной в соответствии 
с научными критериями в данной конкретной области и упорядоченной определённым для данной 
дисциплины образом. 

Теперь о формах. На волне революционного внедрения ЕГЭ, многие уже забыли, что он – продукт 
провалившейся идеи ГИФО. А после отказа от ГИФО ЕГЭ перешёл в узаконенную практику, по мне-
нию Л.С. Гребнева [2] в связи с тем, что при переходе от идеи к попыткам её реализации логика наме-
рений всегда дополняется, а потом нередко и заменяется логикой обстоятельств. 

Напомним, что указанная революция шла под двумя лозунгами: 
1. Дорогу «Ломоносовым» в лучшие вузы. 
2. Искореним коррупцию. 
Нашествие «Ломоносовых» не состоялось по финансовым проблемам, а коррупция плавно пере-

местилась в другие сферы. Да и объективной информации об уровне развитости рефлексии – важней-
шего качества для получения эффективного образования ЕГЭ не даёт. По меткому выражению 
Л.С. Гребнева, мы принимаем цифры, а не людей. 

На вопрос: как повлияла идеология ЕГЭ на вузовскую жизнь, ответ простой. Началось повальное 
внедрение письменных экзаменов. Причём «на коне» оказались те вузы, которые начисто исключили 
преподавателя из данного процесса. Преподаватель на экзамен не допускался. В Санкт-Петербурге 
всем в пример ставился вуз, в котором экзамен по начертательной геометрии принимался следующим 
образом: студенту технический работник выдавал «портянку», где содержалось 90 вопросов и вари-
анты ответов. Поставив «птички», студент отдавал «портянку» техническому работнику, который нёс 
её на вычислительный центр. Программист набивал ответы, а компьютер выдавал оценку. 

Другая, менее распространённая письменная форма заключается в проверке преподавателем (ко-
миссией) текстового массива и рисунков (если требуется) выполненного студентом за определённое 
время. 

Подобные экзамены исключают личное общение с преподавателем, не позволяют ему объективно 
оценить собственные удачи и просчёты при обучении. О. Михайлов [4] отмечает, что устная форма 
экзамена – единственная в нынешних условиях повального списывания возможность выяснить, во-
первых, какой именно информацией владеет экзаменуемый студент, а во-вторых, насколько пра-
вильно он её воспринимает и применяет, свои или чужие мысли легли на бумагу, сданную на про-
верку. 

При обсуждении эффективной формы экзамена невозможно не вспомнить замечательного учё-
ного, педагога, писателя Елену Сергеевну Вентцель-Грекову (Долгинцеву). Все, кто учился у Елены 
Сергеевны в ВВИА и МИИТе, помнят её замечательные лекции, интереснейшие практические 
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занятия. Сослуживцы шутили, что Вентцель пишет и говорит так, что её не только люди, но и началь-
ство понимает. 

На практических занятиях Елена Сергеевна организовывала учебный процесс так [3], что в реше-
нии одной сложной задачи участвовали несколько слушателей, последовательно проходя все этапы 
решения. В итоге вся учебная группа была включена в творческий процесс поиска. Это то, что сейчас 
называют компетенцией работать в коллективе. 

На экзаменах она предлагала слушателям оригинальные задачи, основанные на материалах других 
учебных курсов. Эти задачи практически никогда не повторялись. 

В 1982 году (это год, когда Венцель прекратила активную преподавательскую работу) на одной из 
конференций она «заразила» нас идеей такого экзамена на котором студент получает прикладную 
задачу, для решения которой может пользоваться любой справочной литературой. Елена Сергеевна 
подчёркивала важность этапа подготовки к экзамену. Она говорила о необходимости выстраивания в 
систему знания на данном этапе. 

Мы с энтузиазмом принялись создавать банк таких задач в курсе начертательной геометрии, благо 
профиль вуза позволял показать применение графических методов в технике. Однако, при использо-
вании таких заданий на экзаменах, возникли большие трудности. Они определялись слабой базовой 
подготовкой, отсутствием практического опыта. По этим причинам мы были вынуждены давать такие 
задания не всем. 

В 1983 году подобные письменные экзамены были по плечу 60% студентов первого курса. В даль-
нейшем этот процент падал и в 2005 мы были вынуждены отказаться от этой замечательной формы 
экзамена. 

Мыло того, с появлением ЕГЭ и соответствующей перестройкой учебного процесса в школах, с 
подушевым финансированием в вузах, появлением 10% порога отчисляемых, пришлось «модернизи-
ровать» и классический письменный экзамен, состоящий из задачи и вопроса по теории. 

Данная «модернизация» заключалась в том, что стало заранее известны условия экзаменационных 
задач. Со временем мы были вынуждены пойти ещё дальше – ввести рейтинговую систему. К досто-
инствам таких систем относят: 

1. Избежать возможного стресса на экзамене. 
2. Возможность планирования траектории обучения данной дисциплине каждым индивидуумом. 
3. Возможность блочной структуры построения курса. 
Перечисленные достоинства можно оспаривать, но главное не в этом: пропадает возможность того 

о чём говорила Е.С. Вентцель – теряется возможность выстраивания знаний в стройную систему и 
возможность фиксации уровня рефлексии при решении незнакомой прикладной задачи. 

Студент получает баллы за темы, на которые разбит курс, за контрольные работы и домашние 
задания. Есть возможность заработать дополнительные баллы за решение задач, предлагаемых лекто-
ром на каждой лекции. 

Данная система с энтузиазмом встречена студентами. Не против и чиновники – процент отчисля-
емых понизился. Кафедре пришлось выделить дополнительные часы для приёма отчётов по темам. 

Экзаменационные оценки по рейтингу получают порядка 80% студенческого контингента. Пись-
менный экзамен в его классической форме сдают те, кто не набрал соответствующих баллов или те, 
кто хочет повысить оценку. Для тех, кто хочет повысить оценку предлагаются на выбор две формы 
экзамена: классическая или прикладная задача. Придерживаясь, как и мы главенствующей роли уст-
ного экзамена, автор [4] видит следующие препятствия для нормального проведения устных экзаме-
нов: 

1. Временные ограничения на приём экзаменов, которые подталкивают к использованию именно 
письменной формы. 

2. Возможность коррупционного сговора между студентом и преподавателем. 
Что касается первого препятствия, то нам кажется, что данная проблема вполне решаема в рамках 

конкретного вуза. 
Устранить второе препятствие можно частично, соединив письменную и устную формы, как это 

бывает при классической форме экзамена. 
Наш многолетний опыт проведения экзаменов говорит о необходимости избавляться от письмен-

ной формы экзаменов, особенно в тестовом варианте. Стремлению к наилучшей форме экзамена «по 
Вентцелевски», когда студент в диалоге с преподавателем за решением прикладной задачи увидит 
всю красоту и пользу дисциплины, поможет отмена подушевого финансирования и организация про-
верки аналитических способностей школьника в рамках ЕГЭ или другой формы оценки его способ-
ности к учёбе в вузе. 
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освоения теоретических и практических курсов обучения патологической анатомии и судебной ве-
теринарной экспертизы, встречающихся на практике студентов, связанных с падежом или вынуж-
денным убоем животных. 

Ключевые слова: лекционные занятия, практические занятия, студент, обучение, тема, патоло-
гоанатомический диагноз, вскрытие. 

При правильно поставленном диагнозе основной болезни и сопутствующего заболевания зависит 
своевременность и эффективность лечебно-профилактических мероприятий в хозяйствах и в после-
дующем ветеринарно-санитарная оценка. Особо важное значение имеет патологоанатомическая диа-
гностика болезней животных в животноводческих комплексах, где концентрируется большое количе-
ство высокопродуктивных животных. 

Чтобы научиться правильно, анализировать данные вскрытия и составлять клинико-анатомиче-
скую картину гибели животного, ветеринарный врач должен хорошо знать патологическую анато-
мию, методику вскрытия трупа, уметь правильно оформить сопроводительный документ, акт вскры-
тия или протокол вскрытия. 

Дисциплины «Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза», «Патологическая 
анатомия животных» являются базовой частью профессионального цикла дисциплин ФГОС ВО под-
готовки студентов и нацелены на формирование у студентов профессиональных компетенций, заклю-
чающихся в приобретении следующих знаний и навыков: способности и готовности проводить вскры-
тие и профессионально ставить посмертный диагноз, оценивать правильность проведенного лечения 
в порядке судебно-ветеринарной экспертизы. 

Лекционный материал должен предваряться четкой формулировкой темы, ее основных учебных 
задач и плана. Во время лекции подробно описываются основные морфологические изменения и опи-
сание патологического процесса с показом фото, анимации или видеоматериала; кратко излагается 
второстепенный материал; объясняются сложные понятия и термины. 

Лекция относится к методам обучения, при помощи которых достигается овладение знаниями, 
умениями, формируется мировоззрение студентов, развиваются их способности. Поэтому лекция, как 
форма обучения, имеет не только большое образовательное, но и воспитательное значение. 

Важно, как подается лекционный материал. Эффективность лекции также во многом зависит от 
ясности и простоты изложения материала. Содержание лекции может удерживать мысль студента на 
поверхности, но может и направлять мысль к раскрытию сущности, изучаемой темы. 

Если лектор является интересным, разносторонне образованным, эрудированным человеком, 
имеет опрятную внешность и заинтересованно излагает материал, это всегда способствует установле-
нию хороших контактов со слушателями и помогает поддерживать интерес к лекции. 

Один из наиболее эффективных способов поддержания внимания аудитории в течение времени – 
это разнообразие деятельности, которую выполняют слушатели во время лекции. Самый простой спо-
соб сделать это чередование процессов слушания и записывания. Другой способ – это использование 
на лекции методов активизации обучения, например, обсуждения в небольших группах или «мозго-
вого штурма». Также можно разнообразить лекцию показом слайдов, учебных фильмов, компьютер-
ных материалов. 

Демонстрация рационального объема фактического материала при помощи технических средств 
обучения повышает доходчивость излагаемой проблемы. 

При завершении лекции лектору важно обращать внимание на такие моменты, как подведение 
итогов лекции, формулирование выводов или рефлексии. 
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Допуск к зачету или экзамену осуществляется только на основании всех сданных тем. Изучение 
макро- и микрокартины пораженных органов животных при различных заболеваниях основано на 
изучении дифференциальной диагностики патологоанатомических изменений. В связи с этим на ка-
федре разработаны задания в форме практических ситуационных задач, решение которых позволяет 
проверить себя в овладении навыками дифференциальной диагностики патологических процессов и 
болезней у животных. 

Самостоятельная подготовка студентов по курсу патологической анатомии включает письменные 
или устные ответы на контрольные вопросы, а затем практическое применение данной информации 
по теме на примере решения ситуационных задач. Такой двойной контроль усвоения студентами тео-
ретической информации позволяет доверять им самостоятельное проведение патологоанатомиче-
ского вскрытия. 

Учебный процесс дисциплин «Патологической анатомии и судебно-ветеринарной экспертизы», 
«Патологической анатомии животных» складывается из лекционного курса, лабораторно-практиче-
ских занятий и самостоятельной работы студентов. Таким образом, использование в учебном про-
цессе таких активных форм обучения, как мультимедийные лекции, практические занятия, тестиро-
вания способствует закреплению полученных теоретических знаний и формированию у студентов са-
мостоятельного врачебного мышления. 

Патологическое вскрытие закрепляет знания и умения, приобретаемые студентами в результате 
освоения теоретических и практических курсов, поэтому от того, насколько полным и качественным 
прохождение студентами ее программы, зависит в итоге, уровень формирования практических навы-
ков, общекультурных и профессиональных компетенций у будущих ветеринарно-санитарных экспер-
тов. 

Арсенал демонстрационных материалов, используемых при преподавании дисциплины – доста-
точно широк и включает в себя учебно-методические пособия, патологоанатомические атласы, муль-
тимедийные презентации, влажные патологоанатомические и микропрепараты. Но даже трехмерное 
изображение не дает всей полноты представления об изучаемом процессе, тем более не способствует 
полноценному формированию у студентов навыков и умений, в связи с чем, самостоятельная работа 
студентов с трупным материалом является незаменимой практикой в процессе изучения дисциплины. 

Целью практических занятий – является закрепление знаний и умений, полученных студентами 
при изучении дисциплины по лекционному материалу, а так же выработка практических навыков в 
следующих областях: морфологическая диагностика патологических процессов; организация, тех-
ника, методы вскрытия трупов различных видов животных; правила личной и общественной безопас-
ности при работе с трупным материалом; правила оформления документации патологоанатомиче-
ского вскрытия; санитарной оценки материала; комплексное формирование общекультурных и про-
фессиональных компетенций обучающихся. 

Занятия по «Патологической анатомии животных» проводятся в пятом и шестом семестре третьего 
курса и включают в себя четырехчасовые занятия, посвященные работе студентов в прозектории, и 
проведению патологоанатомического вскрытия трупов животных, а также двухчасовые лабораторные 
занятия, предназначенные для изучения студентами правил оформления документации патологоана-
томического вскрытия. 

Перед лабораторным занятием по патологоанатомическому вскрытию, проводится лабораторное 
занятие, посвященное правилам организации патологоанатомического вскрытия трупов животных, а 
именно устройства прозектория, работе с патологоанатомическим инструментарием, одежды прозек-
тора и т. д. на этом же занятии студенты проходят инструктаж по технике личной и общественной 
безопасности при работе с трупным материалом. Занятию по вскрытию предшествует ознакомление 
с техникой и порядком патологоанатомического вскрытия трупов, а также особенностями проведения 
вскрытия трупов животных различных видов: крупного и мелкого рогатого скота, свиней, лошадей, 
плотоядных, птицы и др. 

Перед проведением патологоанатомического вскрытия трупов студенты разбиваются на группы, 
состав которых не должен превышать трех четырех человек, и по возможности должен быть не изме-
нен в течение всего семестра. Роли членов группы около 15 человек распределяются следующим об-
разом: один человек – выполняет роль прозектора, второй – роль ассистента прозектора, третий – за-
носит информацию об обнаруженных в ходе вскрытия патоморфологических изменениях в протокол 
патологоанатомического вскрытия, а так же проводит фотографирование всех измененных органов и 
тканей, остальные наблюдают. 

Целью проведения самостоятельного, под контролем преподавателя проведения патологоанато-
мического вскрытия является приобретение следующих навыков: проведения вскрытия, описания об-
наруженных патоморфологических изменений органов и тканей, умение устанавливать патологоана-
томические диагнозы на обнаруженные изменения, и, в итоге установление причин смерти живот-
ного, а именно – основного заболевания (сочетанных, конкурирующих и фоновых болезней), а также 
осложнений основного заболевания и сопутствующих патологических процессов. 

В ходе вскрытия трупов студенты закрепляют следующие теоретические знания: по анатомии и 
топографической анатомии животных – при изучении внешнего вида органов и тканей и их 



Тенденции развития образования: педагог, образовательная организация, общество – 2018 
 

110     Тенденции развития образования: педагог, образовательная организация, общество – 2018 

расположения; по клинической анатомии животных – при изучении изменения формы, размеров и 
расположения органов и тканей относительно друг друга, а так же по общей и частной патологической 
анатомии, так как на лабораторных занятиях при описании патоморфологии органов и тканей сту-
денты используют патологоанатомические атласы и влажные музейные препараты, что не способ-
ствует формированию у них полного представления о морфологическом проявлении тех или иных 
патологических процессов, это подтверждается тем, что, зачастую, студенты на первых занятиях по 
вскрытию не способны отличить нормальную морфологию от патологической. 

Немаловажное значение имеет формирование у студентов практических навыков вскрытия, так 
как сам процесс секции трупов является тяжелым и мало эстетическим трудом, требующим одновре-
менного сосредоточения умственного и физического потенциала. Так же практические занятия сту-
дентов в группе способствуют формированию у них навыков быстрой, согласованной, целеустрем-
ленной работе в коллективе для достижения одной общей цели, ответственности и взаимовыручки. 
Подобные навыки формируются и в дальнейшем при оформлении студентами группы протокола па-
тологоанатомического вскрытия, которые они после проведения вивисекции совместно оформляют и 
защищают на следующем занятии. 

В некоторых случаях трупный материал используется для изготовления студентами влажных му-
зейных препаратов, которые в дальнейшем используются в учебном процессе, пополняя основную 
коллекцию музея кафедры «Паразитологии и эпизоотологии животных». 

Проводя вскрытие трупа животного, ветеринарный врач также может решить вопрос о том, пра-
вильно ли проводилось лечение больного животного. Ветеринарный врач в этом случае контролирует 
обоснованность примененных терапевтических мероприятий, совершенствует свою врачебную прак-
тику, свой врачебный опыт. При установлении путем вскрытия инфекционной болезни у погибшего 
животного, ветеринарный врач может быстро принять меры против дальнейшего распространения 
болезни и тем самым предупредить экономические потери в животноводстве. 

Итогом проведения студентами патологоанатомического вскрытия трупов и изготовления патоло-
гоанатомических препаратов являются научные доклады студентов на ежегодных студенческих кон-
ференциях. 

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что приобретение знаний и навыков, по-
лученных в ходе проведения студентами патологоанатомического вскрытия трупов животных и 
оформления соответствующей документации на практическом занятии по патологической анатомии 
животных, закрепления лекционного материала дает возможность детального изучения патоморфо-
логических изменений органов и тканей у различных видов сельскохозяйственных и домашних жи-
вотных и птиц, и способствует формированию у студентов целостных представлений о различных 
патологических процессах и их морфологических проявлениях, а так же профессиональных компе-
тенций заключающихся в способности и готовности проводить вскрытие, профессиональном уста-
новлении посмертного диагноза. 
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ СЕМЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ОВЗ, В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «СПОРТ С ПЕЛЕНОК!» 
Аннотация: в статье представлен практический опыт работы с детьми раннего возраста с 

ОВЗ (вместе с родителями) в спортивном клубе «Спорт с пелёнок». Авторами показаны примеры 
нескольких спортивных занятий. 

Ключевые слова: спортивный образ жизни, спортивные занятия, проект «Спорт с пелёнок», 
дети раннего возраста, дети с ограниченными возможностями здоровья. 

В Российской Федерации в последние годы наблюдается тенденция к увеличению внимания к 
спортивному и здоровому образу жизни граждан, к физическому воспитанию подрастающего поко-
ления с самого раннего возраста. 

Служба ранней помощи не отстает от современных тенденций. Специалисты Службы активно ре-
ализуют новые формы работы с семьёй. Так, одной из инновационных форм стал проект «Спорт с 
пелёнок», победивший в Конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл» и получивший 
грант на его реализацию (2016 г.) 

Цель нашего проекта – популяризация спортивного и здорового образа жизни среди семей, воспи-
тывающих детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья (в дальнейшем – «дети 
с ОВЗ»). 

В ходе реализации проекта были созданы условия для спортивных занятий детей раннего возраста 
с ОВЗ (совместно с родителями) в спортивном клубе «Спорт с пелёнок». 

Благодаря реализации нашего проекта у родителей появилась возможность не только овладеть ме-
тодами и технологиями оказания помощи своим детям, интегрировать их в социум, но и самим зани-
маться физическими упражнениями, массажем, закаливанием, а также использовать техники релакса-
ции для себя и детей. Работа спортивного клуба способствовала формированию осознанного отноше-
ния к здоровью. 

Каждая семья посещала спортивные детско-родительские занятия на протяжении всего периода 
реализации проекта. Кроме того, проводились обучающие семинары-практикумы, где родители 
могли: 

 ознакомиться с анатомическими и физиологическими особенностями организма малышей, с воз-
можностями физического и спортивного развития детей раннего возраста с ОВЗ; 

 освоить различные приемы, методики профилактических и лечебных процедур; 
 изучить техники проведения развивающей гимнастики для детей разного возраста с ОВЗ, основ-

ные техники массажа для детей раннего возраста с ОВЗ, приемы закаливания, релаксации, снятия 
эмоционального и мышечного напряжения. 

«Спорт с пелёнок» включает в себя проведение под музыку спортивных игр и упражнений, где 
параллельно закрепляются сенсорные представления (цвет, форма, величина); игр-подражаек, где 
идет закрепление звуков по подражанию. Вводятся танцевальные элементы, сопровождающиеся пе-
нием детей и закреплением того материала, который они проходили при индивидуальном консульти-
ровании по проблемам развития. 

Значительную часть времени на детско-родительских спортивных занятиях мы уделяем проведе-
нию релаксационных моментов и обучению пары «Родитель – ребёнок» снятию эмоционального и 
мышечного напряжения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ склонны к повышенной нецеленаправлен-
ной двигательной активности, расторможенности и мышечному напряжению. Особенно трудно им 
снять это напряжение после активных игр и физической нагрузки. 

Большинство детей правильно воспринимают эти упражнения, хорошо расслабляются. Об этом 
позволяет судить внешний вид ребенка: спокойное выражение его лица, ровное ритмичное дыхание. 

В период обучения релаксационным приёмам взрослым мы даем представление о расслаблении 
детей после физической нагрузки. Физкультура оказывает благоприятное воздействие на физическое, 
и психическое развитие детей. Благодаря систематическим занятиям физкультурой у детей 
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происходит своевременное возникновение двигательных и речевых навыков, и в дальнейшем их пра-
вильное развитие и самосовершенствование. 

Реализация данного проекта содействует обеспечению максимально возможного физического раз-
вития детей с ограниченными возможностями здоровья, их реабилитации и социальной адаптации на 
основе активного взаимодействия с родителями. 

Данный проект достиг хороших результатов и положительных оценок со стороны родителей, вос-
питывающих детей раннего возраста с ОВЗ. 64 семьи прошли полностью курс занятий и семинаров в 
клубе «Спорт с пеленок». Проведено более 100 спортивных занятий, 56 семинаров-практикумов с се-
мьями, имеющими детей раннего возраста с ОВЗ. 

У нас подобралась хорошая слаженная команда специалистов, участвующих в реализации проекта 
«Спорт с пеленок», с которыми мы и планируем продолжение нашей работы. 

Ниже представлены примеры нескольких спортивных занятий. 
Спортивное занятие «Зайчик» 

Задачи: 
 уточнять и расширять словарь ребенка по теме; формировать навык образования существитель-

ного с уменьшительно-ласкательным суффиксом; учить употреблять (понимать) предлоги: «на», «за»; 
 развивать общую и мелкую моторику рук в сочетании со стихотворным текстом, учить спокойно 

шагать, бегать, делать простые прыжки вверх (на месте); 
 учить различать высокие и низкие звуки; 
 упражнять подвижность органов артикуляции; 
 знакомство детей с зеленым цветом, учить различать понятия «большой» – «маленький», 

«один – много». 
Краткое содержание: 
1. «Давай познакомимся с гостем – зайчиком» (комочек пуха, длинное ухо, прыгает ловко, любит 

морковку). 
2. «Помоги маме найти зайчонка» (игра «Большой – маленький», «один – много») 
3. «Прятки в лесу» (где прячется зайчик, лиса…?). 
4. Игра «Морковка – капуста» (сортировка по цвету). 
5. Пальчиковая гимнастика «Зайка серенький сидит и ушами шевелит…». 
6. Артикуляционная гимнастика. 
7. «Кто это скачет, топает?» (высокий и низкий звук). 
8. Игра «Большой – маленький» (зайка, морковка). 
9. Подвижная игра «Зайки-попрыгайки». 
10. Прощание «Ну-ка все, встаньте в круг!». 
11. Свободная игра («Сухой бассейн» с использованием светового проекта). 

Спортивное занятие «Мишка» 
Задачи: 
 уточнять и расширять словарь ребенка по теме; формировать навык образования существитель-

ного с уменьшительно-ласкательным суффиксом; 
 развивать общую и мелкую моторику рук в сочетании со стихотворным текстом, учить ходить 

по кругу, взявшись за руки; подражать характерным движениям животных; спокойно ходить, бегать, 
прыгать; 

 учить детей находить мелкие предметы в песке; 
 учить различать высокие и низкие звуки; 
 упражнять подвижность органов артикуляции; 
 закреплять понятия «один» – «много», «большой» – «маленький»; 
 формировать цветовые представления, учить дифференцировать цвета («красный», «зелёный») 
Краткое содержание: 
1. Приветствие «Здравствуйте, ладошки!». 
2. «Помоги маме найти своих детенышей». 
3. «Прятки в лесу» (где прячется зайчик, лиса…? – «стол с песком»). 
4. «Кто чем питается?». 
5. Пальчиковая гимнастика «Сидели два медведя…». 
6. Артикуляционная гимнастика «Вкусный мед». 
7. «Кто это скачет, топает?» (высокий и низкий звук). 
8. Подвижная игра «У медведя во бору». 
9. Игра «Большой – маленький» (мишка, ягодки). 
10. Игра «Разложи ягодки по корзиночкам» (цвета). 
11. Прощание «Ну-ка все, встаньте в круг!». 
12. Свободная игра («Сухой бассейн» с использованием светового проекта). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ С ПЕЧАТНОЙ  
ОСНОВОЙ «ДИЗАЙН КОСТЮМА» В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Аннотация: в статье рассматривается значение использования в учебном процессе при подго-
товке будущих учителей технологии в вузе рабочей тетради с печатной основой «Дизайн костюма». 
Раскрываются типы рабочих тетрадей и преимущества их применения в обучении. 

Ключевые слова: дизайн костюма, учитель технологии, технологическое образование. 

Влияние на социальную культурную сферу жизни общества усиливается с каждым годом, что обу-
славливает его возрастающую актуальность. Гармоничный дизайн становится неоспоримым усло-
вием конкурентного преимущества в современных рыночных отношениях и играет важную роль в 
частной жизни человека. Дизайн становится эстетически предметным выражением духовной и мате-
риальной жизни человека. 

Всё многообразие видов дизайна объединяют в четыре группы: графические, средовые, промыш-
ленные виды дизайна, а также смежные виды дизайна, которые одновременно могут входить в любые 
предыдущие группы – экодизайн, футуродизайн, биодизайн и др. 

Фронтальность, с одной стороны, и с другой – дифференциация дизайнерской деятельности поз-
воляет в процессе обучения создать целостную картину знаний, усилить эмоциональную окраску 
учебного процесса, активизировать творческий потенциал, изменить мотивацию к обучению, вызвать 
потребность в самообразовании, в самоусовершенствовании, развитии творческих способностей у 
обучающихся, их критического мышления [2]. 

Дизайн костюма, входящий в группу промышленных видов дизайна, подчиняется всем тем прин-
ципам и методам дизайна, на которые основываются другие виды дизайна. В процессе творческой 
деятельности при проектировании костюма используются те же категории художественного мышле-
ния, представления о форме и ее образовании, а также ее оценки с позиций пользы и красоты. 

Обучение дизайну костюма является неотъемлемой частью подготовки учителя технологии. При 
этом методике её обучения в вузе уделено не достаточно внимания. 

Одним из популярных видов методических разработок стали тетради с печатной основой [3]. В 
педагогической литературе отмечены неоспоримые преимущества применения их в обучении. Пере-
числим их. 

1. Применение тетрадей с печатной основой позволяет привлечь всю аудиторию к активной по-
знавательной деятельности. 

2. В результате использования тетради повышается интерес обучающихся к изучаемой проблеме. 
3. Содержащиеся в тетради задания с печатной основой позволяют значительно сократить время 

на их выполнение. 
4. Использование тетради облегчает преподавателю планирование занятия, позволяет сочетать 

устную и письменную работу, обеспечивает смену деятельности обучающихся. 
5. Тетрадь с печатной основой может явиться эффективным средством контроля усвоения знаний 

обучающихся. 
Для разработки рабочей тетради с печатной основой по дизайну костюма мы изучили требования, 

предъявляемые к такого рода изданиям, а также имеющиеся тетради с печатной основой по различ-
ным дисциплинам для высшей школы [1]. В первую очередь мы выявили их малочисленность по срав-
нению с тетрадями для общеобразовательных школ. Также мы выявили некоторые недостатки в их 
содержании: например, представленная в них информация часто дается в «сухой» форме, с малым 
количеством иллюстраций, схем, таблиц, и недочеты в их структуре. 

Для разработки тетради с печатной основой были изучены особенности организации педагогиче-
ского процесса в учреждениях высшего образования, теоретические основы построения учебного ма-
териала и некоторые психологические особенности юношеского возраста, как мотивация, самостоя-
тельность, активизация познавательных процессов. 

В результате анализа существующих рабочих тетрадей с печатной основой были выявлены три типа: 
 многоцелевые и комплексные тетради, в которые входят задания по усвоению знаний учащихся 

и задания по развитию различных умений; 
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 тетради-дневники по проведению опытов, наблюдений, практических работ; 
 комбинированные пособия, которые несут, помимо специфических для рабочих тетрадей функ-

ций, также и функции учебника. 
Для учреждений высшего образования, где множество специальных учебников, целесообразно 

совместить два вербально-информационных средства обучения: учебник и рабочую тетрадь. Поэтому 
комбинированная рабочая тетрадь – наиболее приемлемый тип тетради в нашем случае. 

В соответствии с выбранным типом тетради и логикой изучения дизайна костюма мы разработали 
ее структуру и содержание. Содержание рабочей тетради представлено в следующей последователь-
ности: 

1) стилизация фигуры; 
2) источники вдохновения при проектировании костюма; 
3) метод трансформации в дизайне костюма; 
4) метод комбинаторики в дизайне костюма; 
5) орнамент в дизайне костюма; 
6) цвет в дизайне костюма; 
7) создании коллекции костюмов. 
Первое практическое занятие по стилизации фигуры человека закладывает у студентов основу, 

можно даже сказать культуру предоставления результата дизайнерской деятельности по созданию ко-
стюмов. Последующие темы относятся непосредственно к процессу художественного проектирова-
ния – от работы с источником вдохновения до методов художественного проектирования и особенно-
стей создания коллекции одежды. 

На рисунке 1 можно видеть, что в рабочей тетради предложены 7 практических работ – 7 тем, 
направленных на детальное изучение различных аспектов дизайна одежды. Каждая практическая ра-
бота включает в себя такие пункты, как тема, цель практической работы, последовательность выпол-
нения практической работы, теоретические сведения, несколько заданий. Это задания для исследова-
ния сущности и анализа методов художественного проектирования в форме заполнения таблиц, кото-
рые требуют от студентов поиска и анализа множества источников; задания по разработке конструк-
ции новых моделей одежды, что позволит студентам перенестись на новый уровень – уровень кон-
структора, дизайнера костюма, и другие. 

В теоретических сведениях каждой практической работы содержится информация для развития 
кругозора; теоретическая информация в виде схем и таблиц, что позволяет сократить объем печатного 
текста; большое количество иллюстраций, рисунков, призванных повысить познавательный интерес 
обучающихся [4]. 

 

 
Рис. 1. Структура рабочей тетради «Дизайн костюма» 

 

Рабочая тетрадь богата иллюстративным материалом – примерами выполнения заданий, большая 
часть которых выполнена студентами. Также есть примеры от известных российских и зарубежных 
дизайнеров одежды. 

Многие задания дополнены специальными рабочими листами, в которых представлены по три сти-
лизованных женских фигуры. Таким образом, студентам, выполняющим задания, не надо тратить 
время на сложный процесс стилизации фигуры, он сосредотачивается на выполнении конкретного 
задания. 

Использование рабочей тетради в учебном процессе и во внеаудиторное время в качестве самосто-
ятельной работы будет способствовать активизации творческого потенциала студентов, развитию 
креативности, самостоятельности, системности, критического мышления. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ СОЗДАНИЮ МОЗАИЧНОГО 
ПАННО ПО МОТИВАМ НАРОДНОГО УДМУРТСКОГО ОРНАМЕНТА 
Аннотация: в статье рассматриваются особенности обучения студентов созданию народного 

удмуртского орнамента в технике «мозаика». Раскрываются этапы проектирования и изготовления 
мозаичного панно по удмуртским народным мотивам. 

Ключевые слова: мозаика, мозаика из стекла, декоративно-прикладное искусство. 

Мозаика, как один из видов создания уюта, является древнейшим видом искусства. Прочность ма-
териалов, используемых для ее изготовления, устойчивость к разрушению и старению, позволила 
дойти до нас образцам, датируемым IV тысячелетием до н.э. 

Мозаика – изображение или узор, который выполнен из однородных или различных по материалу 
частиц, один из основных видов монументально-декоративно-прикладного искусства. На смену ста-
ринным методам пришли промышленные технологии производства и укладки мозаичных компози-
ций [2]. И теперь никого не удивить тем фактом, что мозаику используют в обычных квартирах и 
домах, ведь раньше такого декора в жилище были достойны только царственные или очень богатые 
особы. 

С разработкой новых технологий производства мозаики и современных инструментов для её даль-
нейшей художественной обработки, появилась возможность массово обучать этому искусству детей 
и молодежь. Создавая композиции из мозаики, обучающиеся приобщаются к искусству, развивают 
эстетическое восприятие действительности, познают основы цветовой гармонии, основы композиции, 
развивают внимание, мелкую моторику кисти рук, глазомер, аккуратность, культуру труда, получают 
положительный эмоциональный настрой, ощущают радость от творческого процесса, что стимули-
рует стремление к творчеству. Искусство мозаики несет в себе идеалы добра, красоты. 

На инженерно-технологическом факультете Елабужского института Казанского федерального 
университета обучению искусству мозаики уделяется большое внимание, организуются выставки мо-
заичных работ студентов, кроме того, студентами выполняются курсовые проекты и выпускные ква-
лификационные работы по методике обучению мозаике. Тематика учебных мозаичных работ еже-
годно меняется, однако большая часть работ посвящается народной тематике. 

Рассмотрим последовательность изготовления мозаики из стекла с народным удмуртским орна-
ментом. Первый этап работы связан с разработкой художественной концепции проектируемого объ-
екта, в частности, с выбором орнаментов и цветовой гаммы, разработкой композиции и выбором ма-
териалов и инструментов [3]. 

Композиции удмуртского орнамента составляются обычно из геометрических фигур: ромбов, 
квадратов, треугольников, прямых и ломаных полос, крестиков и т. п. Разнообразие их комбинаций 
при варьировании размеров и цветов создает множество узоров [1]. Орнамент чаще располагается 
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горизонтальными полосами. В удмуртском орнаменте отражены представления удмуртов о мире и 
его устройстве, мечты о гармонии с природой. Позже появились цветочные мотивы. 

Для создания мозаичного панно нами был выбран геометрический орнамент. Композиционным 
центром является орнамент, который означает луну. Это один из главных удмуртских символов. В 
наше время он представлен на гербе и флаге Удмуртской Республики и трактуется как восьмиконеч-
ный солярный знак, оберегающий от несчастий. 

Основными цветами удмуртского народа считаются красный, черный и белый, что отражено в 
гербе республики. Красный цвет символизирует солнце и жизнь. Черный цвет означает одновременно 
землю и вечность, иногда он трактуется как символ стабильности. Белый цвет – знак божественной 
чистоты, космоса. В соответствии с этим выбор был остановлен на этих цветах. 

В качестве основного материала мы выбрали стеклянную мозаику, а также мозаику из стекло-
массы. Кроме того, необходимы клей, затирка, основа для мозаики. Из инструментов необходимы 
плиткорез, бокорезы, пинцет, клей, кисточка. 

После детальной проработки эскиза можно переходить ко второму этапу – выполнению мозаики, 
которое состоит из следующих операций: 

1) перенос эскиза на поверхность; 
2) грунтовка поверхности; 
3) выполнение мозаики; 
4) затирка швов; 
5) удаление лишней затирки; 
6) покраска швов; 
7) обработка краев. 

Таблица 1 
Технологическая последовательность изготовления мозаики 

 

№ 
п/п Содержание операции Изображение Инструменты, материалы  

и оборудование 

1 Перенос эскиза на по-
верхность Карандаш, линейка, основа 

2 Грунтовка поверхности 
Клей ПВА экстра М, вода, ба-
ночка для грунта, кисточка, ос-
нова 

3 Выполнение мозаики Стекломасса, плиткорез, боко-
резы, пинцет, клей, кисточка 
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4 Затирка швов Затирка готовая к применению 

5 Удаление лишней за-
тирки Губка, вода 

6 Покраска швов Акриловые краски, кисточка, 
палитра, баночка для воды 

7 Обработка краев Рамка, крепеж 

 

Основная причина повышенного интереса современных архитекторов, дизайнеров и преподавате-
лей к этому древнему искусству – в первую очередь, его высочайшие декоративные возможности, 
дающие возможность в полной мере воплощать художественные идеи, а также его воспитательный и 
развивающий потенциал [4]. Разноцветные блики света, играющие на мозаичной поверхности, при-
влекают к себе внимание и создают в окружающем пространстве атмосферу изысканности, празднич-
ности. 
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РАБОТА СО СЛОВОМ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ И РУССКОГО ЯЗЫКА 
Аннотация: в данной статье представлен опыт работы учителя, направленный на развитие 

творческого потенциала учащихся при работе со словом. Представленные приемы и методы орга-
низации учебного процесса способствуют повышению мотивации школьников к изучению литера-
туры и успешной самореализации их в образовательном пространстве. 

Ключевые слова: слово, урок литературы, творческий потенциал, анализ текста, стихосложе-
ние, изобразительно-выразительные средства языка. 

Урок литературы особый, на нем очень важна работа со словом. Чтобы снять усталость и в непри-
нужденной форме закрепить изученный материал, я провожу игру «Срифмуй-ка». Учащимся предла-
гаются рабочие пары рифм – рифмованные слова на изучаемую орфограмму. Им предстоит составить 
двустишия с выбранной парой слов. Применяю эту форму работы и на уроках русского языка. Напри-
мер, при изучении орфограммы «Правописание гласных О-Е после шипящих в суффиксах и оконча-
ниях существительных и прилагательных». Даю следующие пары слов: вежливый – бежевый; пла-
щом – плющом; чашей – нашей; плюшевый – грушевый; в чужом – чертежом; дворцовый – свинцо-
вый; камышовый – грошовый и т. д. 

У ребят получаются такие двустишия: 
В кустах кот камышовый 
Ел обед грошовый 

Или: 
На диване мишка плюшевый 
Пил напиток грушевый. 

Конечно, данные опыты первых попыток рифмования далеки от стихосложения, но и они разви-
вают умение работать со словом. 

Уроки литературы, как никакие другие, способствуют раскрытию творческого начала в ребенке. В 
5–6 классах необходимо переходить на анализ прозаического и лирического произведения (началь-
ный). Здесь работа со словом просто необходима. Все это должно быть без отрыва от теоретической 
базы, чтобы творческие работы приобретали более осмысленный характер. Я применяю прием сло-
весного рисования. Урок в 6 классе «Тема природы в лирике С. Есенина». После знакомства со сти-
хотворением «Мелколесье. Степь и дали…» предлагаю прослушать его с закрытыми глазами в испол-
нении Бориса Галкина, представить себе эту картинку, а затем описать увиденное. Ребята охотно де-
лятся своими мыслями. После такой эмоциональной подготовки работаем по вопросам: выявляем 
фольклорные образы, обсуждаем пейзажные зарисовки, определяем мотивы, художественные сред-
ства языка, особенности образа лирического героя. 

При анализе текста обращаю внимание детей на выразительные средства языка, используемые ав-
тором. Формы работы применяю разные: прямой поиск таковых в тексте, определение уже предло-
женных, нахождение соответствий, заполнить таблицу и т. д. Начиная с 5 класса, ученики ведут тет-
ради – помощники, куда записывают наиболее интересные эпитеты, метафоры, сравнения и т. д. 

Такая целенаправленная работа со словом дает свои результаты: учащиеся пробуют писать стихи. 
Произведения моих учеников были опубликованы в сборнике «Эртиль поэтический» (выпуск 2) и в 
альманахе «День поэзии» (ВГУ). 

С 8 класса на первый план выходят сочинения. Именно они способствуют проявлению творческого 
начала учащихся, развитию их умения работать со словом. Для написания по-настоящему творческой 
работы необходимо глубокое проникновение в художественный текст. Современные источники ин-
формации (справочники, решебники, сборники сочинений, Интернет) предлагают огромное количе-
ство готовых работ, что уводит ребят от творчества. Чтобы написать действительно свое сочинение, 
высказать свои мысли, возникшие после прочтения художественного текста и осмысления прочитан-
ного, нужен систематический труд. Важным условием развития творческого отношения к произведе-
нию является вариативность приемов анализа при его изучении. И это уже работа учителя. 

В своей практике я при анализе художественных текстов использую самые различные методы и 
приемы. Одним из основных способов проверки усвоения содержания прочитанного с 5 класса явля-
ется пересказ. Чтобы заинтересовать ребят, заставить их думать, вникать в содержание, анализиро-
вать, я задаю не просто пересказ, а трактовку событий от лица разных героев произведения. Например, 
при изучении рассказа А.П. Чехова «Хамелеон» ребята передают содержание от лица Очумелова, или 
Хрыкина, или щенка, или повара генерала. Учащимся предстоит не только перечитать рассказ, но и 
осмыслить свое поведение во время пересказа, отразить чувства своего героя, определить временные 
рамки своего рассказа, ведь не все герои присутствуют в повествовании с самого начала. Чтобы 
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справиться с таким пересказом, учащимся требуется выполнить серьезную работу по осмыслению 
прочитанного, проникнуть в текст произведения, пропустить его через себя. Такой вид пересказа про-
читанного текста вызывает больший интерес у школьников, они с удовольствием выполняют такое 
задание. Обычный опрос превращается в театральное представление. 

Часто использую и такие формы работы, как описание памятника литературному герою, например, 
Василию Теркину или Левше (его придумывают сами ребята); разработка проекта музея или вы-
ставки, например, «Герои басен И.Крылова»; создание сценария анимационного фильма, например, 
«Один из подвигов Геракла», «Вещий Олег». С удовольствием учащиеся разрабатывают сценарии 
компьютерных игр по литературным произведениям, например, «Подвиги Геракла», «Илья Муро-
мец», «Приключения Жилина и Костылина». 

В старших классах практикую такие задания, как рассказ о герое от лица другого литературного 
героя, например, Евгений Базаров глазами Аркадия Кирсанова или Илья Обломов в восприятии Ольги 
Ильинской. Простой пересказ прочитанного здесь неуместен, ведь особые акценты следует сделать 
на личные восприятия героя, от чьего лица ведется рассказ. А его взгляд может быть и необъектив-
ным, отличным от авторского замысла. Уловить такие моменты непросто, но тем интереснее работа с 
текстом. 

Отдельно даю задания по составлению биографических справок на героев по схеме: родился, ро-
дители, воспитание, образование, сфера интересов. Чтобы составить биографическую справку, уче-
никам необходимо внимательно прочитать произведение, выбрать необходимую информацию, транс-
формировать ее, не искажая, в биографический рассказ. 

Использую и заочные экскурсии в места, где разворачиваются события произведения. 
При изучении ключевых мест произведения, прибегаю к игровым формам работы, чаще всего ис-

пользую макеты известных ток-шоу или конкурсов, например, «К барьеру!» при изучении идейных 
споров в романе И. Тургенева «Отцы и дети»; «Как это было» (А. Куприн «Гранатовый браслет») 
и т. д. 

Все эти приемы способствуют переосмыслению прочитанного, нестандартному подходу к изуче-
нию произведения, к выработке своего собственного мнения учениками. 

Развитию творческого потенциала учащихся, их умения работать со словом способствуют различ-
ные дополнительные занятия: факультативы, кружки, занятия в научном обществе учащихся (НОУ). 
Я очень много внимания уделяю проектно-исследовательской работе с учениками. Но хотела бы оста-
новиться на работе театрального кружка. Здесь ученики не только получают некоторые теоретические 
понятия, связанные с театром как видом искусства, но и сами участвуют в постановках спектаклей. 
Вместе с учениками мы выбираем фрагменты классических пьес, например, «Ревизор» Н.В. Гоголя 
или «Недоросль» Д.И. Фонвизина, устраиваем «читку», распределяем роли, репетируем, готовим де-
корации. Показ спектакля – дело ответственное, все должно быть продумано. Любая постановка для 
ребят – это праздник, поэтому четкая организация подготовительного периода помогает школьникам 
настроиться на выступление. Недостатка в зрителях у нас не бывает. 

Но не менее интересно самостоятельно написать пьесу и поставить ее на сцене по мотивам изу-
ченного художественного произведения, например, рассказов А.П. Чехова, басен И.А. Крылова, по-
эмы «Бахчисарайский фонтан», фрагмента из романа «Дубровский» А.С. Пушкина и т. д. При подго-
товке таких постановок учащимся приходится самостоятельно не только писать диалоги, но и проду-
мывать декорации, костюмы, жесты, интонации. Работа интересна как для ребят, так и для учителя. 

Осенью 2015 года нашей школе исполнилось 80 лет. Мы с ребятами принимали активное участие 
в подготовке празднования юбилея. Применив уже имеющийся опыт в написании мини-пьес, соб-
ственными силами создали сценарий военной страницы из истории школы и сами же осуществили 
постановку. 

Вот некоторые приемы и методы пробуждения творческого, исследовательского импульса уча-
щихся при работе со словом на уроках русского языка и литературы. 
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Освоение основ математики занимает в образовании место особое, так как выступает в качестве 
системообразующего фактора. От владения математикой зависит развитие познавательных способно-
стей людей, логика их мышления. Это оказывает немалое влияние на овладение другими дисципли-
нами в школе и в профессиональной деятельности. Качественное образование в сфере математики 
сегодня является одним из факторов успешности жизни каждого гражданина, его профессионального 
и социального благополучия. 

Концепция математического образования РФ, характеризуя его целевые ориентиры, выделяет в 
качестве одной из ведущих проблем нашего времени выбор содержания формирования первоначаль-
ных математических представлений у дошкольников, а также повышения уровня профессиональной 
компетенции педагогов детских садов России в аспекте осуществления математического развития де-
тей [2]. В качестве учебного раздела «Математическое развитие ребенка», согласно ФГОС ДО, рас-
крывается в примерных образовательных Программах дошкольных образовательных учреждений в 
образовательной области «Познание», что предполагает «развитие интересов детей, любознательно-
сти и познавательной мотивации» на математическом программном материале [3, с. 10]. 

На современном этапе развития образовательной системы страны дошкольное образование ориен-
тирует педагогов – воспитателей на реализацию развивающего обучения, на необходимость исполь-
зования в образовательной деятельности инновационных технологий, которые представляют интегра-
цию поискового, познавательного, учебного и игрового взаимодействия, в частности, при развитии 
математических представлений детей дошкольного возраста. Содержание математического развития 
дошкольников осваивается в ходе создаваемых воспитателем образовательных ситуаций, как формах 
организации педагогического процесса в ДОУ, посредством различных видов детской деятельности: 
общения, игры, познавательной, исследовательской и др. При этом игровая деятельность – ведущая в 
период дошкольного детства, «пронизывая» все другие виды деятельности, выступает связующей, 
интегрирующей деятельностью, позволяющей учитывать возрастные и индивидуальные особенности 
детей, делать процесс воспитания и образования дошкольников доступным. 

Тем самым, наиболее приемлемыми, отвечающими этим качествам технологиями для детей до-
школьного возраста являются технологии игрового обучения, поскольку в игре реальные образова-
тельные задачи решаются в воображаемой воспитанниками (условной) ситуации. В опыте работы в 
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №53» городского округа город Салават Республики 
Башкортостан в процессе непрерывной образовательной деятельности по развитию у детей элемен-
тарных математических представлений нами практикуются разнохарактерные развивающие дидакти-
ческие игры: настольно-печатные, словесные, либо с использованием разнообразного дидактического 
материала. Например, совершая с детьми воображаемое путешествие, в страну геометрических фигур, 
сочиняя с ними сказку о числах, представляя себя воображаемым героем (волшебником, звездочетом 
и т. п.) наши дети делают свои «открытия», исследуют окружающие предметы, измеряют их, считают, 
вычисляют; сравнивают, распределяют на группы по цвету, размеру, форме, назначению; обобщают, 
называя группу предметов одним словом (овощи, фрукты, посуда, мебель), учатся, оперируя 
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характерными признаками, конкретизировать – относить объект к определенной группе. Так, в игре 
«Где, кто живет?» дети расселяет зверюшек по домам согласно их росту, разрешая доступную им 
проблему сравнения по размеру и признаку: домашнее ли это животное или дикое. А в игре «Найди 
клад» воспитанники учатся ориентироваться в пространстве, следуя стрелочкам и числам, обознача-
ющим в секретном письме направление движения и количество шагов, которые нужно пройти в ука-
занном направлении для достижения цели – выполнения игровой задачи на основе усвоенных знаний 
и умений. Эта игра уместна как в групповой комнате, так и на участке во время прогулки, когда дети 
учатся ориентироваться на местности. 

Детям интересно работать с палочками Кюизенера, сравнивать их по цвету или длине, располагать 
в порядке возрастания или убывания, опираясь на приемы приложения, наложения или измерения 
более длинных палочек короткими (белыми – 1 см, розовыми – 2 см, голубыми – 3 см), конструиро-
вать из палочек геометрические фигуры или окружающие предметы, моделируя их форму геометри-
ческой фигурой как эталоном. Для развития умственных действий сравнения, классификации, обоб-
щения, поиска закономерностей практикуем игры с логическими блоками Дьенеша: «Чудесный ме-
шочек», «Исключи третью или четвертую лишнюю фигуру», «Собери бусы», «Продолжи ряд», «Со-
ставь узор», «Обручи», «На что похоже?» и др. Игры предлагаем детям с постепенным усложнением: 
от деятельности по образцу (обучающий этап) к творческой деятельности, когда воспитанники пред-
лагают свои игровые задачи, игровые правила, сами контролируют выполнение правил и решение 
игровой задачи, а также делают обобщения о том, какие знания помогли выиграть, т.е. осознают обу-
чающую задачу дидактической игры. 

Игры со счетными палочками также могут быть логического и творческого характера. Нашим де-
тям интересны игровые проблемные ситуации, например, игра «Домик»: «Построй из 11 палочек до-
мик. Переложи 1 палочку так, чтобы домик смотрел в другую сторону». Либо игра «Угадай живот-
ное»: «Отсчитай 15 палочек и сложи из них фигуру животного. Остальные дети должны угадать, какое 
животное изображено палочками». 

Со старшими дошкольниками используем геометрическую головоломку «Танграм». Квадрат де-
лится определенным образом на 7 частей, из которых дети конструируют фигуры птиц, животных, 
людей, предметы. При проведении игр учитываем индивидуальные особенностей детей, распределяя 
их по подгруппам и ставя более сложные или упрощенные игровые задачи, чтобы игра была доступ-
ной и интересной каждому из играющих. Если воспитанник затрудняется выполнить игровые пра-
вила, ему на помощь приходит воспитатель или кто-то из детей. Если же ребенок «не наигрался» за 
время образовательной ситуации, отведенной на данную игру, ему еще интересна игра, то создаем 
условия для индивидуальной игровой деятельности или для игры в паре с другом или подругой, даем 
возможность использовать интересный ему дидактический материал в свободное время. 

Применение сюжетно-ролевых, дидактических игр, игр с правилами, настольных, словесных, игр 
с предметами и др. в процессе образования и воспитания в дошкольном образовательном учреждении 
способствует пониманию детьми роли математики в быту, в детской и взрослой жизни, дает возмож-
ность развитию у них таких необходимых для формирования математических представлений умений 
как отбор нужной информации, самостоятельная ее оценка, отбор нужного, выделение главного. 
Н.Л. Гребенникова и Е.А. Бабаева пишут: «Дидактическая игра стала средством не только оптимиза-
ции и стимуляции процесса обучения детей дошкольного возраста, но и снятия умственного перенапряже-
ния, развития внимания, памяти, мышления, воображения и речи детей дошкольного возраста» [1, с. 21]. 

Итак, каждая игра есть общение ребенка со взрослыми, с другими детьми. В игре дети учатся со-
трудничеству, поддержке, когда в процессе игры создается доброжелательная обстановка выдумки и 
фантазии. Играя, дети узнают что-то новое, учатся использовать свои знания и умения для разрешения 
игровой задачи. В таком случае использование игровых технологий в процессе математического раз-
вития дошкольников создает благоприятные условия для овладения детьми первоначальными мате-
матическими представлениями и их интегрированного применения в быту, в различных жизненных 
ситуациях. 
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На современном этапе педагогические преобразования в подготовке инженерных кадров для пред-
приятий атомной отрасли связаны с изменением требований к формированию у обучающихся не 
только профессиональных, но и экономических знаний, необходимых при планировании производ-
ственной деятельности, а также в проведении технико-экономического обоснования проектных рас-
четов. В связи с этим возникает необходимость подготовки инженерных кадров с высоким уровнем 
экономико-управленческой компетентности, которая позволит выпускнику, освоившему программу 
специалитета, решать профессиональные задачи на основе поиска оптимального решения, используя 
экономические знания. С позиции актуальности данной проблемы предлагается введение в основную 
образовательную программу специальности 14.05.01 «Ядерные реакторы и материалы» вариативного 
экономического модуля, дисциплины которого формируют экономическое мышление, а поэтому от 
качества их преподавания и степени смыслового единства с другими дисциплинами зависит уровень 
экономических знаний у будущих специалистов, необходимый для их успешной профессиональной 
деятельности. 

При подготовке компетентного специалиста основными факторами, определяющими структуру и 
содержание вариативного экономического модуля, являются требования, обозначенные Государ-
ственным образовательным стандартом и профессиональными стандартами, учитывающими специ-
фику будущей сферы деятельности специалиста. Использование модульно-компетентностного под-
хода в проектировании вариативного экономического модуля и ориентация его на освоение компе-
тенций, как цели и результата обучения, позволяет обеспечить качественное содержание профессио-
нальной подготовки для всех участников образовательного процесса, в том числе и работодателей. 
Принятие данного решения обусловлено тем, что модульно-компетентностный подход находится в 
русле концепции непрерывного образования, так как его целью является подготовка высококвалифи-
цированных специалистов, способных работать в постоянно изменяющейся ситуации в сфере профес-
сиональной деятельности, с одной стороны, и продолжение профессионального роста и самообразо-
вания – с другой [1]. 

Необходимо отметить, что данный подход позволяет обеспечить повышение качества подготовки 
специалистов за счет того, что он нацелен на результат обучения, выраженный в форме компетенций, 
формирование которых осуществляется через модульное построение содержания процесса обучения. 

Для технологии модульного обучения характерна высокая технологичность, определяемая струк-
туризацией содержания процесса обучения, четкой последовательностью всех элементов дидактиче-
ской системы в форме модульной программы и вариативностью структурных организационно-мето-
дических единиц, что позволяет достигнуть, в сравнении с традиционной системой обучения, преиму-
ществ по уровню усвоения знаний, по развитию самостоятельности и активности познавательной де-
ятельности обучающихся, обеспечивая в совокупности повышение качества подготовки специалистов 
технического направления. 

Формирование и развитие компетенций в контексте модульного обучения является педагогиче-
ской целью и результатом освоения обучающимися образовательной программы, что обеспечивается 
определенным набором дисциплин, объединенных в модули, а содержание модулей дисциплин соот-
ветствует уровню заявленных в образовательной программе компетенций. При этом компетентност-
ный подход предполагает не усвоение отдельных друг от друга знаний и умений, а овладение ими в 
комплексе. С целью эффективной организации процесса формирования и развития компетенций в 
рамках вариативного экономического модуля установлена значимость каждой компетенции, выяв-
лены дисциплины, ответственные за формирование соответствующих компетенций, и их взаимовли-
яние друг на друга, а, следовательно, и последовательность их развития в рамках данного модуля. В 
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связи с этим, при закреплении компетенций за дисциплинами экономической направленности должны 
реализовываться принципы преемственности и системности, которые позволяют обучающимися ин-
женерной специальности осмыслить и усвоить постепенно и логично наращиваемый каркас экономи-
ческих знаний. 

В ходе педагогического исследования выявлено, что для организации процесса обучения на основе 
модульно-компетентностного подхода необходимо разработать для каждой дисциплины вариатив-
ного экономического модуля модульную рабочую программу, модульную структуру разделов дисци-
плины и рейтинговую систему оценки знаний на основе применения эффективной организации само-
стоятельной работы и научно-методического построения фонда оценочных средств, направленных в 
целом на формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Построение процесса обучения дисциплины на модульной основе с применением компетентност-
ного подхода обуславливает декомпозицию знаний, умений и навыков каждой компетенции на сово-
купность дидактических элементов компетенции, являющихся основой построения содержания учеб-
ных модулей дисциплины и фонда оценочных средств. Дидактические элементы компетенции фор-
мируются в рамках различных дидактических единиц дисциплины. Следовательно, учебный материал 
необходимо рассматривать в пределах учебного модуля дисциплины не только как единое целое, 
направленное на решение обозначенной дидактической цели, но и как имеющий определенную струк-
туру, состоящую из свободных элементов в виде дидактических единиц дисциплины, служащих для 
достижения отдельных подцелей (частных целей) одной интегрированной дидактической цели [2]. 

В рамках педагогического исследования установлено, что для эффективной организации процесса 
обучения методически важно выявить роль в формировании компетенции дидактических единиц всех 
дисциплин вариативного экономического модуля. При разработке содержания программы дисци-
плины необходимо четко установить, какие её дидактические единицы осуществляют реализацию 
процесса формирования компетенции или её структурной единицы. Обеспечение дидактической 
связи компетенции с содержанием дисциплины может осуществлять одна, несколько или все дидак-
тические единицы дисциплины. Также возможна реализация формирования за счет дидактических 
единиц дисциплины всей компетенции или только отдельных её структурных единиц. В связи с этим, 
установление взаимосвязи дидактических единиц компетенций с дидактическими единицами дисци-
плин позволяет педагогически рационально выполнить закрепление компетенций за дисциплинами 
вариативного экономического модуля. 

В процессе изучения дисциплин вариативного экономического модуля обучающимся необходимо 
понимать и осознавать важность саморазвития личности, что обуславливает решение педагогической 
задачи, направленной на формирование и развитие мотивации у обучающихся к самостоятельной по-
знавательной деятельности, эффективным средством развития которой является рейтинговая система 
контроля и оценки знаний, включающая критерии оценки познавательной деятельности в процессе 
выполнения самостоятельной работы. В процессе обучения самостоятельная работа содействует ак-
тивизации познавательной деятельности обучающихся и развитию творческого отношения к учебной 
деятельности, что обуславливает создание системы мотивации в рамках рейтингового контроля и 
оценки знаний. 

Педагогическая практика построения и реализации модульной технологии обучения обуславли-
вает необходимость применения системного, деятельностного и личностного методологических под-
ходов. В рамках системного подхода модульная технология обучения рассматривается как педагоги-
ческая система, для которой характерны такие признаки как структура, состав, функциональность и 
открытость. Системный подход к организации образовательного процесса в рамках вариативного эко-
номического модуля обуславливает обеспечение методически обоснованного согласования всех ви-
дов учебного процесса дисциплин внутри вариативного эконмического модуля и между ними, фор-
мирование гибкой структуры модульного построения курса дисциплины, ориентацию обучающегося 
на творческое отношение к учебной деятельности. Педагогическая система является целенаправлен-
ной, если она проектируется и функционирует с заранее определенными целями, а вариативность под-
целей и обозначенные задачей по их достижению делают ее многофункциональной, гибкой и самоор-
ганизующейся. 

Деятельностный подход в модульном обучении подразумевает достижение цели обучения через 
действия обучающегося, что ведет к осознанному усвоению знаний. В соответствии с данным подхо-
дом обучающийся должен осуществлять самоорганизацию при выполнении разных видов самостоя-
тельной работы, а преподаватель – организовывать, мотивировать, координировать, консультировать 
и контролировать его образовательную деятельность с целью овладения необходимыми знаниями, 
умениями и навыками. 

Важным методологическим подходом является личностный, учитывающий индивидуальные осо-
бенности развития личности каждого обучающегося, что находит отражение в таких особенностях 
технологии модульного обучения как разработка индивидуализированных программ обучения, инди-
видуальных заданий и творческих работ научной направленности. 

Таким образом, преподавание дисциплин вариативного экономического модуля на основе мо-
дульно-компетентностного подхода для обучающихся инженерной специальности позволяет 
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обеспечить организационно-педагогические условия для формирования компетенций, заявленных в 
образовательном стандарте. 
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В условиях глобализации важнейшей проблемой полиэтнических сообществ выступает сохране-
ние культурного многообразия государств. Для России это имеет особое значение, так как на ее тер-
ритории проживает около 190 народов, различающихся по языку, традициям, особенностям быта, 
культуре, религии. Одним из самых многонациональных регионов Российской Федерации является 
Республика Татарстан. В ней проживает около 4 миллионов человек, которые представляют свыше 
173 национальностей. 

В условиях поликультурности наряду с фольклором, национальным эпосом, музыкой, живописью, 
народной философией декоративно-прикладное искусство, на наш взгляд, является важным фактором 
сохранения этнокультурного разнообразия и единства многонационального народа Республики Та-
тарстан. 

Проблема сохранения этнокультурного разнообразия и единства многонациональных народов 
обусловлено актуальностью вопросов укрепления единства российской нации и этнокультурного раз-
вития народов России. В Республике Татарстан одной из основных задач государственной националь-
ной политики является обеспечение равных условий жизнедеятельности представителям всех наро-
дов, проживающих на ее территории. Яркой особенностью региона выступают полиэтничность и по-
ликонфессиональность населения республики, развитие которого характеризуется тесным этнокуль-
турным взаимовлиянием и взаимопроникновением традиций представителей различных народов, 
проживающих на территории современного Татарстана. 

Декоративно-прикладное искусство – обширная область художественного творчества, включаю-
щая в себя традиционные ремесла, рукоделие, народные промыслы, внешнюю и внутреннюю отделку 
зданий и интерьера, мебель, национальные костюмы, сувениры и прочее. Это своего рода искусство 
оформления быта и всей окружающей нас предметной среды. Народное декоративно-прикладное ис-
кусство обладает высоким педагогическим потенциалом, оно позволяет развивать национальное са-
мосознание народа, о чем свидетельствуют научные труды ряда исследователей [3; 8; 9]. 

В связи с этим важным и перспективным нам представляется проблема исследования влияния де-
коративно-прикладного искусства на процессы формирования и развития национально-культурной 
идентичности детей в процессе их проектной деятельности в рамках выполнения творческих проектов 
по школьному предмету «Технология». До сих пор остаются недостаточно изученным механизм фор-
мирования и развития национального самосознания в процессе выполнения детьми творческих про-
ектов, тематика которых связана с декоративно-прикладным искусством. Проектная деятельность в 
области декоративно-прикладного искусства является не только средством приобщения к культуре и 
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традициям народов, но и позволяет сформировать исследовательские умения детей, раскрыть их ин-
дивидуальные способности, воспитывать инициативную самостоятельность, а также способствует са-
моразвитию, самореализации и социализации личности [7]. 

Проектная деятельность в российских школах наиболее эффективно реализуется в предметной об-
ласти «Технология» [6]. Различные аспекты организации проектной деятельности школьников на уро-
ках технологии рассматриваются в исследованиях ученых как способы успешной социализации и под-
готовки к будущей профессии [1; 2; 5]. 

Направленность и тематика творческих проектов, выполняемых школьниками на уроках техноло-
гии, различна. Отдельно можно выделить творческие проекты, направленные на изучение традицион-
ных и современных видов декоративно-прикладного искусства, и в частности, тех видов искусства и 
народных промыслов, которые распространены на территории Республики Татарстан. Работая над 
данными проектами, школьники изучают историю, особенности того или иного вида декоративно-
прикладного искусства, знакомятся с изделиями этого вида искусства, что, несомненно, способствует 
развитию их национального самосознания, сохранению этнокультурного разнообразия и единства 
многонационального народа региона. Проектная деятельность в данном направлении невозможна без 
исследования особенностей культуры и искусства народов, проживающих на территории Республики 
Татарстан. 

Татарстанские школьники, благодаря высокому профессиональному уровню своих учителей и 
наставников, а также поддержке со стороны министерства образования и науки республики, показы-
вают стабильно высокие результаты в олимпиадном движении. На заключительном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников по технологии команда Республики Татарстан возглавляет рейтинг уже 
третий год подряд. Особо стоит выделить национально-культурную «семантику» представленных на 
Всероссийской олимпиаде проектных работ, которая способствует формированию территориального 
имиджа команды Республики Татарстан, делает ее узнаваемой среди других команд-участников олим-
пиады. 

Особые успехи в подготовке школьников к участию во Всероссийской олимпиаде по технологии 
уже много лет показывают такие учителя как Л.И. Торговкина (МБОУ «Гимназия №1 имени М. Джа-
лиля» г. Нижнекамск, Е.О. Гаранина (МБОУ «Гимназия №32» г. Нижнекамск), М.А. Жданова 
(МБОУ «СОШ №10» г. Нижнекамск), Р.Р. Валеева (МБОУ «СОШ-интернат с углубленным изуче-
нием отдельных предметов для одаренных детей» Сабинского муниципального района), Е.А. Черны-
шова (МБОУ «СОШ №3» г. Мамадыш), А.Р. Якупова (МБОУ «Кукморская СШ №4» Кукморского 
муниципального района), О.Н. Демидов (МБОУ «СОШ №32» г. Набережные Челны) и другие. 

За последние годы их воспитанниками разработаны проектные работы, ставшие лучшими в России 
по итогам заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников по технологии. Важно, что 
основу почти всех этих проектов составило декоративно-прикладное искусство народов, живущих на 
территории Республики Татарстан. 

 

 
Рис. 1. Проектные работы, выполненные под руководством 

учителя технологии А.Р. Якуповой 
 

Таким образом, вовлекая детей и подростков в проектную деятельность в области декоративно-
прикладного искусства, учителя проводят очень значимую работу по сохранению этнокультурного 
разнообразия и единства Республики Татарстан, воспитывая в обучающихся уважительное отношение 
ко всем населяющим ее народам, развивая у них при этом творческие и исследовательские способно-
сти. 

Примечание: авторами получено согласие и разрешение на размещение фотографий. 
Список литературы 
1. Габделганиева М.Ф. Метод проектов как средство формирования успешной личности / М.Ф. Габделганиева // Школа и 

производство. – 2013. – №7. – С. 8–10. 
2. Карачев А.А. Методические приемы активизации учебной деятельности школьников при выполнении проектов / 

А.А. Карачев // Школа и производство. – 2014. – №8. – С. 3–7. 



Тенденции развития образования: педагог, образовательная организация, общество – 2018 
 

126     Тенденции развития образования: педагог, образовательная организация, общество – 2018 

3. Минсабирова В.Н. Декоративно-прикладное искусство в подготовке бакалавров к формированию национального само-
сознания подрастающего поколения / В.Н. Минсабирова // Успехи современной науки. – 2016. – №1. – С. 79–82. 

4. Нанаева Б.Б. Социокультурные традиции в контексте становления и развития самосознания этноса: Автореферат дис. … 
д-ра филос. наук / Б.Б. Нанаева. – Ростов н/Д, 2010. – 51 с. 

5. Седов С.А. Актуальные проблемы подготовки школьников и студентов к профессии: Монография / С.А. Седов, И.И. Фа-
ляхов, О.В. Шатунова. – М.: Прометей, 2017. – 178 с. 

6. Седов С.А. Использование таксономии педагогических целей в организации проектной деятельности учащихся / 
С.А. Седов // Школа и производство. – 2017. – №1. – С. 18–23. 

7. Сергеева А.Б. Инновационные формы приобщения детей к народным художественным ремеслам и декоративно-при-
кладному творчеству / А.Б. Сергеева // European Social Science Journal. – 2016. – №5. – С. 234–239. 

8. Шаймарданов Р.Х. Предмет и методология этнической педагогики / Р.Х. Шаймарданов // Научное мнение. – 2017. – 
№5. – С. 37–43. 

9. Эфендиев Ф.С. Этнокультура и национальное самосознание: на материале Северного Кавказа: Дис… д-ра филос. наук / 
Ф.С. Эфендиев. – Нальчик, 1999. – 357 с. 

 



Исследования в образовании и образовательные практики 
 

127 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 

Алексеев Евгений Романович 
преподаватель 

ГБПОУ РС (Я) «Вилюйский педагогический 
колледж им. Н.Г. Чернышевского» 

г. Вилюйск, Республика Саха (Якутия) 
Алексеева Лена Николаевна 

преподаватель 
Колледж инфраструктурных технологий 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова» 

г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

АВТОДИДАКТИКА КАК ОДНА ИЗ ФОРМ  
САМООБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 

Аннотация: в статье рассмотрены дидактические цели, задачи, формы работы самостоятель-
ной работы студентов. Авторами также представлены результаты исследования самообразования 
студентов. 

Ключевые слова: автодидактика, самообразование, самостоятельная работа студентов, адап-
тирующее образование, самостоятельная продуктивная деятельность. 

Всякое настоящее образование достигается  
путем самообразования. 

Н. Рубакин 
Педагогическая технология автодидактика разработана зарубежными и отечественными учеными. 

Термин «автодидактика» образован от двух древнегреческих слов: autos – сам и didaktos – обученный. 
В психолого-педагогическом словаре дано следующее определение: «Автодидактика – совокуп-

ность или система освоенных методов и приемов учения, используемая субъектом учебной деятель-
ности (главным образом в процессе самообразования) и воспринимаемая им как продуктив-
ная» [6, с. 10]. 

В начале 20-х гг. ХХ столетия в результате поисков совершенствования объяснительно-иллюстра-
тивного обучения сложился новый вид обучения – самостоятельное добывание знаний под руковод-
ством учителя. Педагогические технологии назывались: Дальтон – план (Э. Паркхерст, Дж. и 
Э. Дьюи), бригадно-лабораторный метод, метод проектов (В.Н. Шульгин из НИИ методов школьной 
работы, У. Кильпатрик), американский «план Трампа», согласно которому, 40% времени учащихся 
отводилось на самостоятельную работу. В современных условиях автодидактика относится к индиви-
дуальной форме обучения выполнению домашних заданий. И.М. Чередов выделяет самостоятельное 
выполнение одинаковых учебных, практических и лабораторных заданий для всего класса или 
группы. 

В учебном плане колледжа СРС указывается в обязательном порядке по каждой учебной дисци-
плине и составляет примерно 30%. Необходимость СРС обусловлено решением конкретных дидакти-
ческих задач: 

 закрепление знаний; 
 совершенствование умений и навыков; 
 самообразование студента. 
Исходя из дидактических целей, можно выделить направления СРС: 
1. Подготавливающие к восприятию нового учебного материала – опережающее задание: выступ-

ление – новости, презентация научно-теоретической и психолого-педагогической литературы, анно-
тация методической литературы. 

2. Закрепляющие выработку ЗУН – работа с дополнительной литературой: список литературы да-
ется с указанием страниц. 

3. Требующие применения полученных ЗУН – практическое направленность: конспекты пробных 
учебных занятий, сценарии воспитательных мероприятий (утренники, праздники, конкурсы, 
смотры и т. д.). 

4. Творческие – развитие учебных и практических УН. 
5. Научно-исследовательские работы – рефераты, доклады, студенческие проекты, курсовые и вы-

пускные квалификационные работы с проведением опытно-экспериментальной и исследовательской 
работ. 
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Адаптирующее образование – это составная часть автодидактики, т.е. практическое возобновле-
ние учебной деятельности с целью поддержания профессиональных и иных способностей студента на 
уровне динамично изменяющихся к его профессиональным качествам. Такое образование относится 
к изучению материалов августовского и январского совещания работников образования и педагоги-
ческой общественности Республики Саха (Якутия), рекомендующих новые приоритетные направле-
ния педагогической деятельности в образовательных учреждениях. 

Профессор А.А. Реан отмечает, что основой образования студентов должны выступать самостоя-
тельная учебная работа и творческий стиль обучения, при которых преподаватель отбирает содержа-
ние учебного материала согласно критериям проблемности. 

В тактике творческого стиля обучения выделяем следующие линии поведения преподавателя: 
1. Умение поставить учебно-познавательные цели. 
2. Стимулирование к поиску новых знаний. 
3. Поддержка студента на пути к самостоятельным выводам и обобщениям. 
Б.Т. Лихачев рассматривает самостоятельную работу обучающихся как усвоение вполне доступ-

ного учебного материала и дополнительной информации, стремление к самостоятельности, возник-
новению разносторонних познавательных интересов. 

Дидактический принцип сознательности, активности и самостоятельности требует от преподава-
теля организации процесса обучения, способствующего формированию у студентов инициативности 
и самостоятельности, прочному и глубокому усвоению знаний, выработке умений и навыков, разви-
тию у них наблюдательности, мышления и речи, памяти и творческого мышления. Дидактический 
принцип также развивает познавательную активность студентов как свойство личности, вырабатыва-
емое в устойчивом интересе к знаниям, в реализуемой потребности к самостоятельным разнообраз-
ным учебным действиям. 

Чтобы выявить уровень занятия автодидактикой студентов применены следующие методы иссле-
дования: анкетирование, изучение читательского формуляра студента в библиотеке колледжа, мате-
матические и статистические. 

Анкета «Автодидактика» 
Инструкция: уважаемый студент, Вам предлагается небольшая анкета, которая поможет оценить 

свой уровень самообразования. Внимательно читайте задание и старайтесь дать полный ответ. 
1. Укажите область теоретических знаний самообразования. 
2. Какую литературу я приобрел (а). 
3. Чему я научился (лась). 
4. Компьютерная грамотность. 
Время проведения: рекомендуется заполнить анкету дома, так как требуется подсчет приобретен-

ной литературы и CD (компакт дисков). 
Цель исследования: определить уровень самообразования студентов по годам обучения и активи-

зировать студента для ценностно-педагогических размышлений, связанных с профессией учителя. 
Обработка данных: каждый ответ оценивается в 1 балл и подсчитывается суммарный балл по за-

даниям. 
Анкета «Автодидактика» 
I. Область теоретических знаний. 
Вывод: область теоретических знаний из года в год увеличивается. Очень интересный пошаговый 

одинаковый рост на две единицы. 
ШО – школьное отделение: 
ОИМ – отделение информатики и математики; 
ФО – физкультурное отделение. 
 

 
Рис. 1 
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II. Приобретение литературы (за 3 года) 
Среднее арифметическое на одного студента показывает, что студенты ШО покупают больше книг 

методического характера. 
III. Чему я научился (лась). В основном отмечают, что научились работать с книгой, писать до-

клады, лекции и рефераты, создавать проекты, работать на компьютере, пользоваться интернетом, 
сочинять стихи, заниматься физкультурой, рисовать, петь, танцевать и другое. 

IV. Компьютерная грамотность. Она очень высокая у студентов ОИМ, на втором месте – ШО, на 
третьем месте – ФО. Студенты отмечают, что научились работать со всем пакетом программ Microsoft 
Office, писать программы на системах программирования Pascal и Basic, создавать и редактировать 
графические файлы на разных графических редакторах: Adobe Fhotoshop, CorelDraw, Paint. Создавать 
сайты на HTML языке и редакторах Macromedia Dreamweaver, Front Page, E – Book Maestro. 

 

 
Рис. 2 

 

Изучение формуляра студентов 
Посещение студентами библиотеки колледжа из года в год растет. Это объясняется еще тем, что 

студенты начиная с первого курса пишут рефераты, на втором курсе – курсовую, а на третьем курсе – 
выпускную квалификационную работу, а также выполняют самостоятельную работу по дополнитель-
ной литературе по всем учебным дисциплинам. 

На основе исследовательской работы мы делаем следующие выводы: 
I. Самостоятельную продуктивную деятельность студентов подразделяем на 4 уровня, соответ-

ствующих их учебным возможностям: 
1. Копирующие действия – подготовка к самостоятельной работе. 
2. Репродуктивная деятельность – воспроизведение учебной информации. 
3. Продуктивная деятельность – самостоятельное применение приобретенных ЗУН. 
4. Самостоятельная деятельность – перенос ЗУН при решении задач в совершенно новых педаго-

гических ситуациях. 
II. Условия автодидактики: 
 содержание СРС в соответствии с поставленными целями; 
 разнообразные формы организации СРС; 
 разнообразие формы проверки, контроля и оценки; 
 критерии оценки каждой СРС; 
 стимулирование активности и самостоятельности студентов. 
Список литературы 
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НОД «ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЧУДЕС» 
Аннотация: один из наиболее удобных и эффективных инструментов запоминания и систематизи-

рования информации – это зарисовывание полученных знаний. Рисовать любят все дети. Во время рисо-
вания ребёнок транслирует свои собственные представления об окружающем мире, выражает своё 
настроение, свое понимание предметов окружающего мира. Для систематизации, обобщения и запоми-
нания информации в процессе образовательной деятельности авторами предложено использование та-
кого неформального средства визуализации полученных знаний, как дудлинг. Дудлинг (от английского 
doodle – «каракули») – это форма современного искусства и иррациональный стиль рисования. Данный 
конспект предназначен для детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи по фор-
мированию относительных прилагательных с использованием ДУДЛ-технологий. 

Ключевые слова: Дудл-технология, формирование, относительные прилагательные, запомина-
ние, рисование. 

Тема: Формирование относительных прилагательных с использованием Дудл-технологий. 
Цель: cовершенствовать навыки словообразования. Учить детей образовывать относительные при-

лагательные и включать их в предложения с использованием Дудл-технологий. 
Задачи: 
Коррекционно-образовательные: учить детей образовывать относительные прилагательные и 

включать их в предложения; 
Коррекционно-развивающие: развитие мелкой и общей моторики, развитие зрительного восприя-

тия, внимания, памяти, фантазии, словесно-логического мышления, словаря; 
Воспитательные: воспитывать чувство взаимопомощи, взаимодействия в коллективе. 
Оборудование: Маркер, клейкая лента, мультимедийная система, видеозапись Алисы, 2 дорожки, 

3 домика, 10 мешков с крупами: гречкой, рисом, горохом, манкой, кукурузой, геркулесом, перловкой, 
пшенной, пшеничной, кукурузой, 10 ключиков (2-х цветов: желтые и красные), 2 бумаги форматом 
А3 с нарисованными банками, ручки-линеры (10), пластмассовая банка с прозрачным кармашком, 
демонстрационный наглядный материал: малина, ежевика, смородина, земляника, клубника, яблоко, 
слива, груша, клюква; Чеширский кот, кукла Алиса; разноцветный клубок. 

Ход занятия 
I. Организационный момент 

1 слайд (картинка: группа детского сада). 
В зал входят дети, встают полукругом. 
Логопед: Добрый день, ребята, я рада вас всех сегодня видеть! Давайте поприветствуем друг друга 

по очереди и назовем каждого по имени. 
Логопед поворачивается к рядом стоящему ребенку: 
– Здравствуй, Аня! 
Аня поворачивается к рядом стоящему ребенку: 
– Здравствуй, Толя! И т. п. 
Логопед: Дети, а вы любите сказки? 
Дети: Да. 
Логопед: Мы получили телефо6нограмму от Алисы страны Чудес. Послушайте. 
2 слайд (картинка: факс), голос Алисы. 
– Дорогие, ребята! Это Алиса из Сказки «Алиса в стране чудес». Я бежала по дорожке мимо 

полей и заблудилась. Помогите мне найти ключики и вернуться домой. 
Логопед: Поможем, ребята? 
Дети: поможем. 
Логопед: Чтобы в сказку нам попасть, скажем волшебные слова: 

Уже сказок много знаем! 
Влево-вправо повернемся, 
Дружно за руки возьмемся, 
Наши глазки загорают 
Наши личики улыбаются 
Сказочные двери открываются. 
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3 слайд (картинка: чудесная страна). 
II. Объяснение нового материала 

Пока мы произносили слова, мы оказались в стране Чудес. 
Перед детьми 2 дорожки. Вдоль одной дороги стоят домики, а вдоль другой мешочки с крупами. 

В мешках ключики 2-х цветов. 
Логопед: Ребята, посмотрите, 2 дороги. По какой же идти? 
Дети: По второй. 
Логопед: Правильно. Алиса говорила про дорожку через поля. 
По дорожке мы пойдем 
И к мешочкам подойдем 
Логопед: Давайте по очереди будем открывать мешочки и что в них называть. Таня, открой мешо-

чек. Что в нем? 
Таня: ключик и гречка. 
Логопед: какую кашу можно сварить из этой крупы? 
Дети: гречневую. 
Логопед: Молодец. Миша открой другой мешок. Что в нем? 
Миша: ключик и рис. 
Логопед: какую кашу можно сварить из этой крупы? 
Дети: гречневую. 
И т. п. с горохом, манкой, кукурузой, геркулесом, перловкой, пшенной крупой, пшеничной кру-

пой, овсянки. 
На каждого ребенка вешается ключик. 
Логопед помогает детям при затруднениях с ответами. Наиболее сложные прилагательные прого-

вариваются хором. 
III. Закрепление полученных знаний на фронтальном наглядном материале 

В конце дороги появляется Чеширский кот. 
Логопед: Ребята, это же Чеширский кот. Как хорошо, что мы его встретили. У него следующее 

задание. Кот предлагает разделиться на 2 группы. Красные ключики садятся за красный стол, зеле-
ные – за зеленый. 

Дети присаживаются за свои столы. На столах бумага форматом Ах3 со схематически нарисован-
ной банкой, восковые мелки. 

Логопед показывает банку. 
Логопед: У кота варенье. А какое оно мы не знаем. Давайте попробуем догадаться и нарисовать 

эту ягодку схематично на банке – схеме. 
Какое может быть варенье? 
Дети: клубничное. 
Логопед вставляет в кармашек банки картинки с изображением различных фруктов, ягод и плодов, 

а дети образовывают от их названий относительные прилагательные (яблочное, клюквенное, клуб-
ничное, грушевое, сливовое и т. п.) и зарисовывают ручками-линерами. 

Сложные слова логопед и дети проговаривают хором. 
Команды показывают свои работы друг другу. 

IV. Динамическая пауза 
Логопед: За правильно выполненное задание кот дарит нам клубок, который покажет нам дорогу. 
Логопед предлагает встать в круг и объясняет, что тот, кому он бросит мяч, должен ответить одним 

словом на его несколько слов. 
– напиток из клюквы – клюквенный; 
– запеканка из творога – творожная; 
– бульон из мяса – мясной 
– оладьи из картофеля – картофельное; 
– печени из овсянки – овсяные; 
– суп из молока – молочный; 
– салат из овощей – овощной; 
– пудинг из шоколада – шоколадный; 
– блины из молока – молочные; 
– суфле из рыбы – рыбные. 

V. Закрепление полученных знаний на индивидуальном наглядном материале 
Логопед: Посмотрите, кто к нам спешит. 
Появляется Алиса. 
Логопед: ребята, надо скорее помочь Алисе открыть двери вашими ключами. 
Логопед предлагает ребятам присесть. Перед каждым ребенком дверь. Дети снимают ключи и при-

кладывают к замочной скважине. 
Логопед: чтобы дверь открыть надо ключ повернуть и исправить ошибки в предложениях. 
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На обратной стороне ключей картинки: клубника, шоколад, картошка, кабачок, вишня, гриб, 
овощи, клюква, рис, яблоко. 

1. Лена купила клубника сок. 
2. Ваня съел шоколад мороженное. 
3. Мама приготовила картошка пюре. 
4. Папа принес кабачок икру. 
5. Бабушка сварила вишня компот. 
6. Тетушка испекла гриб пиццу. 
7. Петя любит овощной рагу. 
8. Таня пьет клюква морс. 
9. Тоня съела рис кашу. 
10. Мама купила яблоко пюре. 
VI. Дети открывают двери, а за ними кастрюльки. Дети рассказывают какой суп сварила сегодня 

мама и схематично зарисовывают на кастрюльках продукт из которого сварен суп. 
Логопед следит за правильностью составления предложений с относительными прилагательными. 
VII. Итог 
Вот и закончилось наше путешествие. Выполнили мы задания. Алиса вернулась к себе домой, а 

мы в свой родной садик. 
4 слайд (картинка: группа детского сада) 
Логопед подводит итог занятия, угощая из закрытой банки детей вкусными конфетами – вишнями. 
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РАЗВЛЕЧЕНИЕ «ЧУВАШИЯ КРАЙ РОДНОЙ» 
Аннотация: в данной статье представлен конспект развлечения «Чувашия край родной». Меро-

приятие направлено на расширение знаний детей о чувашском народном творчестве, ознакомление 
с изготовленными предметами чувашских мастеров, повышение интереса к родному краю и воспи-
тание чувства гордости за родной край. 

Ключевые слова: родной край, Чувашия, солнце, медведь, заяц, красота. 

Программное содержание: расширить и закрепить знание детей о чувашском народном творче-
стве, знакомить детей изготовленными предметами чувашскими мастерами, повышать интерес к изу-
чению родного края. 

Вызывать интерес чувашскому народному творчеству. Воспитывать гордость за свой народ, лю-
бовь к родному краю, умение видеть красоту. 

Зал украшен изделиями декоративно-прикладного искусства, на главной стене самотканые ткани, 
вышивка: вышитые чувашские платья и рубашки, полотенца, скатерти и т.п. на столах предметы чу-
вашского обихода, вырезанные из дерева, из соломы, из глины. 

Под чувашскую музыку «Илемлĕ» дети одетые чувашские костюмы входят в зал, обойдя зал, хо-
роводным шагом занимают места. Их встречает девушка в национальном костюме 

Ведущая в национальном костюме: Дети, у нас сегодня праздник – день народного творчества Чува-
шии. Чувашский народ – это трудолюбивый, музыкальный народ. У него много песен, плясок, пословиц и 
поговорок, шуток и прибауток, сказок игр. А сколько чувашских вышивок, изделий из дерева и глины, 
лыка и лозы, украшающие быт, дошли из глубокой старины до наших дней. Народ, передавая из поколения 
в поколение свой талант, сохранил свою мудрость и творчество. Мы сегодня познакомим вас с ним. 

Чуваши в своих песнях воспевали красоту родного края, родной природы, пели о любви к живот-
ным и птицам. Послушайте песню «Синичка» Ф Павлова. 

Дети, держась за руки встают в четыре шеренги, образуя квадрат. Каждая шеренга поет по две 
строчки: Первую строчку в ногу шагая вперед, вторую строчку шагая назад, ей отвечает вторая 
шеренга, стоящая напротив, тоже шагая под музыку вперед и назад. Эти же шеренги повторяют 
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т3 и 4 шеренги, исполняя 5, 6 и 7, 8 строчки (так поют до конца песни). После исполнения дети 
садятся на места. 

Чи-чикăсăя, 
Ăçта каян, кăсăя? 
– Кантăр вăрри вăрлама. 
– Е хуçи курсассăн? 
– Тарăп, хăпарăп хыр тăрне. 
– Е хырăму выçсассăн? 
– Хыр йĕкелĕ çийĕп-çке. 
– Е пырна ларсассăн? 
– Чавăп, чавăп, кăларăп. 
– Е юну тухсассăн? 
– Шыва кĕрĕп, чÿхенĕп. 
– Е çунатту пăрлансан? 
– Вут хурăп та ăшăнăп. 
– Е вутту вăйлансан? 
– Тапăп-тапăп, сÿнтерĕп. 
– Е уру хуçăлсан? 
– Тимĕрçе кайăп, сыптарăп. 
– Е тимĕрçĕ çук пулсан? 
– Улатăра кайăп, сыптарăп. 
– Е Улатăрçук пулсан? 
– Чĕмпĕре кайăп, сыптарăп. 
– Е Чĕмпĕр çук пулсан? 
– Тапăп-тапăп, 
Тапă айне кĕрех кайăп 
Раздается стук в дверь. 
Ведущая открывает дверь, входит бабушка Марине (в чувашском национальном костюме) с кор-

зиной в руке. 
Ведущая: Вы к кому? 
Бабушка: К вам я пришла в гости. 
Ведущая: Милости просим, заходите! 
Бабушка: Сывлăх сунатăп, ачасем! 
Дети: Сывлăх сунатпăр асанне! 
Бабушка: Зовут меня бабушка Марине. Я узнала, что у вас сегодня праздник и мне захотелось 

прийти к вам в гости. Можно мне пройти? 
Дети: Иртĕр, иртĕр асанне. 
Ведущая: А что у вас в корзине? 
Бабушка: В своей корзине я принесла вам загадки, пословицы и сказки. 
Ведущая: Как хорошо, что вы решили к нам прийти, нам сегодня очень нужны ваши загадки. 
Бабушка: А я не одна, со мной пришли еще гости. Они скоро подойдут познакомят вас не только 

со старинными песнями и плясками, еще вы увидите какие они мастера на все руки. А пока послу-
шайте мои загадки вы умеете их отгадывать? Но у меня есть условие, отгадки должны быть на чуваш-
ском языке. Слушайте внимательно. 

– Что всего ярче? (Хĕвел.) 
– Что всего чище? (Çăлтăр.) 
– Что всего краше? (Тăванен.) 
– Косолапый атаман (Упа.) 
– Зимой белый, летом серый (Мулкач.) 
Молодцы, все отгадали. Маттур ачасем! 
Еще я хочу вас знакомить с чувашскими пословицами и поговорками: 
– Работы не бойся пусть она сама тебя боится. 
– Дружная работа душу веселит. 
– Человек славен работой. 
– Работа кормит, а лень портит. 
– Добрая слава ценнее богатства. 
Ведущая: Что-то мои гости задерживаются! Давайте их позовем. Хлопнем в ладоши три раза, бу-

дем считать по чувашски: пĕрре, иккĕ, виççĕ. 
(Раздается песня на чувашском языке Ф. Павлова «Пирĕн урам анаталла». В зал входят народные мастера 

в национальных костюмах, идут по кругу поют песню на чувашском языке. Вместе с ними могут петь дети. 
Пирӗн урам анаталла 
Шуса анать пӗр ҫуна 
Эп урампа иртнӗ чухне 
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Йӗрсе юлать хӗрача 
И, ҫил вӗрет, ҫил вӗрет те 
Сил ҫӗклентерсе ярать 
Чӗрпеле чӑтаймасӑр 
Йрсе юрласа ярать 

Гости: Сывлăх сунатпăр! 
Дети: Сывлăх сунатпăр хаклă хăнасем! 
Гости садятся полукругом напротив детей и принимаются за работу. Ребята наблюдают, как 

получаются изящные свистульки из глины, как плетутся лапти, как возникают чудо-узоры под ру-
ками вышивальщиц, как мелькают спицы в руках у девушек, как прядутся нитки и т.д. 

Ведущая: Бабушка Марине, все гости принялись за работу, а вы говорили, что они будут петь и плясать. 
Бабушка: Чуваши – трудолюбивый и музыкальный народ. Работу они сочетали с песнями, пляс-

ками, играми. Вот послушайте песню «Илемлĕ» в исполнении рукодельниц. 
Звучит песня «Илемлĕ» 

Илемлĕ, илемлĕ, илемлĕ чаваш юрри, 
Илемлĕ чăваш юрри те юрлама пĕлсен кăна. 
Илмлĕ, илемлĕ, илемлĕ чăваш ташши, 
Илемлĕ чăваш ташши те ташлама пĕлсен кăна. 
Илемлĕ, илемлĕ, илемлĕ чăваш кĕпи, 
Илемлĕ чăваш кĕпи те тĕрлеме пĕлсен кăна. 
И в пляске были мастерами наши девушки и парни. 
Чувашский танец в исполнении мастериц. 

Ведущая: Бабушка, наши дети тоже умеют плясать. Хотите посмотреть? 
Чувашский танец в исполнении детей, участвует в танце 5 пар детей в чувашских костюмах. 
Бабушка: Ай, маттурачасем, савăнтартăр! 
Ведущая: Бабушка Марине, какие красивые узоры вышивают наши мастерицы. Про них чуваш-

ский композитор Г. Лебедев на слова В. Понамарева написал песню «Чудесная вышивальщица». 
Мастерица вышивальщица в костюме чувашской девушки исполняя песню идет по кругу и пока-

зывает детям вышитое полотенце. 
Бабушка: Есть у чувашского народа очень много сказок, в которых высмеивается жадность, же-

стокость и восхваляют смелость, трудолюбие и доброту. У меня в корзине есть много сказок, но сего-
дня я хочу познакомить вас с самой лучшей. Называется она «Почему сосна и ель вечно зеленые». 
Эту сказку нам помогут посмотреть дети из подготовительной группы. 

– Какие вы ребята молодцы! На все руки мастера: плясать, петь, играть и загадки отгадывать. 
Ну нам пора. На прощание мы дарим вам наши изделия, берегите их, храните, мы надеемся, что 

вы скоро подрастете и будете мастерить лучше нас. До свидания! Чипер юлăр. 
Дети: Спасибо, приходите еще! Татах килĕр! 
Под мелодию песни «Пирĕн ураманаталла» гости уходят. 
Ведущая: Вот и закончился наш праздник. Сейчас мы познакомимся с работами наших народных 

мастеров. После небольшой беседы и рассматривания изделий дети уходят из зала. 
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канд. филол. наук, доцент 
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ИЗУЧЕНИЕ ДЕЕПРИЧАСТИЯ КАК ОСОБОЙ ФОРМЫ ГЛАГОЛА 
ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ 
Аннотация: в статье рассматриваются этапы изучения деепричастия как особой формы гла-

гола на занятиях по русскому языку как иностранному: повторение пройденных тем, введение нового 
грамматического материала, формирование языковых навыков и развитие речевых умений. Тяжелый 
для восприятия иностранными обучающимися грамматический материал представлен в виде нагляд-
ных таблиц. Предложена система лексико-грамматических упражнений по данной теме. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, методика преподавания, несовершенный вид 
глагола, совершенный вид глагола, грамматический навык, коммуникативное умение, этапы изуче-
ния, опорная таблица, система упражнений. 

Деепричастия, как и причастия – одна из самых сложных тем на занятиях по русскому языку как 
иностранному. Во-первых, деепричастия совмещают в себе признаки глагола и признаки наречия. Во-
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вторых, у иностранных обучающихся возникают трудности при образовании деепричастий (многооб-
разие и особенности суффиксов деепричастий; наличие в русском языке глаголов, от которых деепри-
частия не образуются (печь, бежать, писать) или образуются особенным способом (хотеть – желая, 
ждать – ожидая) и т. д.). В-третьих, деепричастия встречаются при чтении газет, журналов, учебни-
ков, то есть используется преимущественно в книжной речи. В разговорной речи эти формы не упо-
требляются или употребляются очень редко. Е.Р. Ласкарева пишет: «Изучая причастия и дееприча-
стия, следует помнить, что они практически не употребляются в обиходно-бытовой сфере, т. е. в раз-
говорной речи. Причастия и деепричастия используются в официальном общении (чаще – письмен-
ном, реже – устном), а также в художественной литературе» [2, с. 178]. Также Е.Р. Ласкарева обра-
щает внимание на то, что, обращаясь к изучению этих форм глагола, иностранцы «…должны иметь 
значительный запас русской лексики (в том числе лексики научного и официально-делового сти-
лей)» [2, c. 178]. 

В процессе освоения данной грамматической темы мы предлагаем выделить несколько этапов: 
повторение пройденных тем, введение нового грамматического материала, формирование языковых 
навыков и развитие речевых умений. Остановимся на каждом из них подробнее. 

Обучение деепричастию целесообразно начать с повторения ранее изученного материала, то есть 
с актуализации необходимых знаний по русскому языку. Следует обратиться к грамматическим темам 
«Глагол: морфологические и грамматические признаки», «Наречие: морфологические и грамматиче-
ские признаки». 

Следующий этап – введение нового грамматического материала. Преподавателю необходимо дать 
определение деепричастия. Деепричастие – это неизменяемая форма глагола, которая обозначает до-
полнительное действие по отношению к основному действию, выраженному глаголом: Сидя в биб-
лиотеке, студенты читали книги. Сказуемое-глагол читали обозначает основное действие, а деепри-
частие сидя обозначает добавочное действие и отвечает на вопрос как? Студенты читали книги как? – 
Сидя в библиотеке. 

Поскольку деепричастие обозначает второстепенный признак по отношению к глаголу, оно отно-
сится к тому же субъекту действия, что и глагол. Например: Слушая музыку, он писал письмо. = Он 
слушал музыку и писал письмо. 

Далее преподавателю следует познакомить обучающихся с грамматическими признаками деепри-
частия. Для этого можно обратить внимание на заранее подготовленную таблицу «Грамматические 
признаки деепричастия», в которой нашли отражение признаки глагола и признаки наречия. 

 

Таблица 1 
Грамматические признаки деепричастия 

 

Признаки глагола Признаки наречия 
1. Обозначает действие. 1. Отвечает на вопросы наречия: как? когда? 

Я читаю не отрываясь. 
Прочитав, я задумался.

2. Имеет вид (совершенный и несовершенный)
Читать – читая 
Прочитать – прочитав 

2. Не изменяются:
Читаю не отрываясь 
Читает не отрываясь 
Читал не отрываясь

3. Может быть возвратным и невозвратным 
Вернуться – вернувшись.

3. Примыкает к глаголу: 
Поёт (как?), не умолкая. 

4. Может иметь при себе зависимые слова (управление).
Распевая песни, качая головой.  

4. В предложении является обстоятельством.  

 

Следующим важным этапом в изучении деепричастия является объяснение механизма образова-
ния деепричастий и случаи их употребления. Необходимо обратить внимание иностранных обучаю-
щихся на то, что деепричастия имеют две формы – НСВ и СВ. 

Деепричастия НСВ используются, если действия протекают одновременно: Сидя в комнате, Анна 
читала книгу. 

Деепричастия СВ используются, если глаголы выражают последовательные действия: Написав 
письмо, Ахмед пошёл на почту. 

Механизм образования деепричастий может быть представлен в виде следующей наглядной таб-
лицы. Преподаватель должен остановиться и подробно проработать каждый пункт таблицы, объяснив 
и показав примеры. Особое внимание необходимо обратить на вторую часть опорной таблицы, где 
отражены трудные случаи образования деепричастий. 
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Таблица 2 
Образование деепричастий 

 

Деепричастия от глаголов НСВ Деепричастия от глаголов СВ 
Образуются от основы глагола НСВ в форме настоя-
щего времени 3-го лица множественного числа (они) 
при помощи суффиксов -а, -я:

Образуются от основы глагола СВ в форме прошед-
шего времени при помощи суффиксов -в, -ши, -вшись: 

-я: основа глагола оканчивается на гласный, мягкий
согласный: отвечать – отвеча-ют – отвечая; 
говорить – говор-ят – говоря; 

-в: основа глагола оканчивается на гласный узнать – 
узна-л – узнав; 

-а: основа глагола оканчивается на твёрдый соглас-
ный, Ч, Ш, Щ, Ж: 
слышать – слыш-ат – слыша;

-ши: если основа глагола оканчивается на согласный: 
увлечь – увлёк- увлёкши; 

При образовании деепричастий от возвратных глаго-
лов -СЯ меняется на -СЬ: учиться – уч-ат-ся – учась. 

-вшись: используется при образовании деепричастий 
от возвратных глаголов: научиться – научи-л-ся – 
научившись. 

Запомните! 
1. Глаголы СВ с суффиксом -ва образуют дееприча-
стия от основы инфинитива: давать – давая, вставать –
вставая, узнавать – узнавая. 

1. Глаголы СВ с суффиксом -ти образуют дееприча-
стия от формы 1-го лица единственного числа (я) бу-
дущего времени при помощи суффикса -я: прийти – 
приду – придя; найти – найду – найдя; перевести – пе-
реведу – переведя

2. Не образуются деепричастия НСВ от следующих 
глаголов:  

2. Не образуются деепричастия СВ от следующих гла-
голов: 

– с суффиксом -чь в инфинитиве: стричь, печь, течь, 
жечь, мочь; 

– с суффиксом -чь в инфинитиве: помочь, лечь, 
увлечь, привлечь, стечь, испечь, постричь;  

– от глаголов с корневой гласной -и-, которая изме-
нятся при спряжении: бить, пить, вить, шить, лить;

– от глаголов СВ: вырасти, потрясти. 

– от глаголов бежать, ехать, писать, петь, спать. 
3. Необходимо запомнить деепричастия, образован-
ные от глаголов НСВ: быть – будучи, смотреть – 
глядя, хотеть – желая, ждать – ожидая.  

 

Последний этап – формирование языковых навыков и развитие речевых умений. Мы предлагает 
небольшую систему лексико-грамматических упражнений на закрепление темы «Деепричастие», спо-
собствующую свободному и правильному использованию всех деепричастных конструкций. 

Упражнение 1. Определите, от каких глаголов можно образовать деепричастия НСВ, образуйте их. 
Идти, изучать, любить, строить, решать, говорить, разговаривать, объяснять, считать, ждать, си-

деть, рассматривать, волноваться, давать, пить, интересоваться, уходить, быть, улыбаться, слушать, 
возвращаться, находить, создавать, учиться. 

Упражнение 2. Передайте содержание следующих предложений, используя деепричастия НСВ. 
Образец: Он слушал музыку и писал письмо. → Слушая музыку, он писал письмо. 
1. Марта сидела в комнате и читала книгу.  
2. Студенты читали текст и выписывали новые слова. 
3. Хуан стоял в коридоре и ждал Марину.  
4. Студенты готовились к экзамену и читали текст.  
5. Мы ужинали и разговаривали друг с другом.  
6. Виктор делал упражнение и смотрел телевизор.  
7. Анна решала задачу и смотрела в таблицу. 
Упражнение 3. Образуйте деепричастия СВ от следующих глаголов. 
Решить, объяснить, построить, сохранить, увидеть, подойти, выйти, отдохнуть, сказать, выпол-

нить, посоветовать, написать, полюбить, поговорить, научиться, удивиться, перевести. 
Упражнение 4. Передайте содержание следующих предложений, используя деепричастия СВ. 
1. Я написал письмо и пошел на почту.  
2. Мы поужинали и пошли смотреть телевизор.  
3. Мы посмотрели выставку и вернулись домой.  
4. Студенты закончили работу и отдыхают.  
5. Мы попрощались с друзьями и вышли на улицу.  
6. Моя сестра окончила школу и поступила в институт.  
7. Мы позанимались и пошли ужинать. 
Упражнение 5. Выполните упражнение по образцу. 
Образец: Студентка подумала немного и начала отвечать. → Подумав немного, студентка начала 

отвечать. 
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1. Этот студент занимается литературой, но одновременно интересуется математикой и физикой.  
2. Антон узнал, где находится музей, и пошел туда.  
3. Мы посмотрели на часы и увидели, что пора ехать на вокзал.  
4. Студент прочитал газеты и ушел из читального зала.  
5. Мы попрощались с друзьями и вышли из комнаты.  
6. Они шли по улице и разговаривали.  
7. Марта опоздала на занятие и решила не входить в аудиторию.  
8. Нина написала письмо и пошла на почту. 
Упражнение 6. Познакомьтесь со следующими устойчивыми оборотами с деепричастиями. Со-

ставьте предложения и запишите их. Следите за правильной постановкой знаков препинания при 
них. 

Не открывая глаз, скрепя сердце, положа руку на сердце, не переводя дыхания, не солоно хле-
бавши, навострив уши. 
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Подготовлено при поддержке гранта РГНФ «Лингвокультурологические подходы в контексте 
развития трансграничного сотрудничества Большого Алтая» №17–14–22001. 

Лингвокультурологический подход в обучении русскому языку как иностранному основан на 
наличии у каждой языковой единицы определенной совокупности ассоциативных связей, которые ре-
ализуются в речевом общении и которые соотносятся с «чужой» культурой в процессе изучения ино-
странного языка. Наличие полной эквивалентности понятийного плана слов разных языков и вместе 
с тем расхождение их лексического фона заставляет преподавателей РКИ обращать внимание на наци-
ональные реалии и концепты, находящие специфическое отражение в языке. В этой связи в методике 
преподавания РКИ актуальной является проблема моделирования процесса «вхождения» иностранца 
в культурологическое пространство изучаемого языка в целях обучения общению с его носителями. 
Ядром модели этого процесса, на наш взгляд, должен выступить концепт как интегральная единица 
сознания, культуры и языка. 

Концепт – система интегрированных смыслов понятия, объединяющая знания разных областей. 
Эти знания преломляются в личном опыте ученика, а в результате – появляются новые свойства объ-
ектов, явлений и законов, которых не было ни у одного из объединяемых явлений внутри определен-
ного предмета. Таким образом, концепт выступает интегратором содержания, а система концептов 
становится основой формирования картины мира учащегося [3, с. 115]. 

Более эффективному моделированию обучения русскому языку как иностранному будет способ-
ствовать не только изучение понимания концептов представителями той или иной культуры, носите-
лями того или иного языка (этому посвящено большое количество исследований), но и изучение 
опыта формирования лингвокультурологической и языковой компетенций иностранцев в их родной 
стране. На наш взгляд, это позволит четче увидеть, какой смысл «определяют» для того или иного 
понятия представители другой культуры. Очень показательным здесь может быть учебный текст, ис-
пользуемый в обучении РКИ в другой стране. Иными словами, анализ учебных текстов может дать 
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представление о том, какая «база» концептных смыслов имеется у граждан, изучающих РКИ не в 
России. 

В данной статье на примере концепта семья мы рассмотрим, как в текстах учебников по РКИ, ис-
пользуемых в Китае, формируются лингвокультурологические знания тех, кто изучает русский язык. 
Предметом нашего исследования выступают основные когнитивные слои в структуре концепта семья, 
отражающие наличие различий в понимании лингвокультурологических реалий семьи. Анализу были 
подвергнуты все учебные тексты, содержащие концепт «семья», в учебниках РКИ, используемых на 
факультетах русского языка вузов Китая. Было проанализировано 12 учебников для начинающих и 
18 учебников для продвинутого уровня. 

В настоящее время актуальным является необходимость включения в содержание обучения РКИ 
ключевых концептов, среди которых значимым является концепт семья (особенно на начальном этапе 
изучения РКИ). Как и в других культурах, он является одним из важнейших фрагментов русской кон-
цептосферы. Значимость концепта семья обусловлена большим количеством культурно маркирован-
ных лексических единиц, отраженных в его ассоциативно-семантическом поле, многочисленностью 
текстов, содержащих это понятие. Поскольку данное понятие является значимым в таких сферах че-
ловеческой жизни, как хозяйственно-экономическая, этическая, психологическая, образовательно-
воспитательная, культурно-духовная и т. д., то и находит свое отражение не только в тексах о семье, 
но и во всех других текстах, относящихся к перечисленным сферам деятельности человека. Этот кон-
цепт как опорная точка для понимания менталитета того или иного народа [2, с. 110–115]. 

Лингводидактический анализ концепта семья в китайских учебных текстах на русском языке поз-
волил нам выделить когнитивные слои, которые отсутствуют или представлены в меньшей степени в 
русских учебных текстах по РКИ. 

Так, например, в ядерной части концепт семья (по И.А. Стернину) в учебных текстах представлен 
одними и теми же лексемами в русских и китайских учебниках (мама, папа, брат, сестра, бабушка, 
дедушка и т. д.). Однако во всех учебных китайских текстах на русском языке имеется обязательное 
пояснение в виде определений перед словом, какое место в семейной иерархии занимает брат или 
сестра (младший/ая или старший/ая, по матери/по отцу). В русских текстах данные определения не 
являются обязательными и зачастую отсутствуют. Кроме того, потенциальное число близких род-
ственников в китайских текстах шире (поскольку семья – представители одного рода), а в русских 
текстах круг близких родственников чаще всего ограничен только представителями «близкого» род-
ства. 

В оценочной зоне рассматриваемого концепта очень значимыми являются не только указания на 
наличие счастья, любви в семье, но подчеркнута сила родственных отношений, обращено внимание 
на особые отношения между родителями и детьми, между супругами, между братьями и сестрами. В 
русских текстах эта информация остается «за текстом», само собой подразумевается наличие теплых, 
хороших отношений. Однако в китайских текстах эта информация всегда специально подчеркивается, 
повторяется. Поэтому в регулятивной зоне концепта четко отражена подчиненность младшего стар-
шему, обязательность взаимопомощи и уважения, пример отца, определенность функций каждого 
члена семьи. Значимость каждого члена семьи определена даже разрешенной формой обращения к 
каждому из них. 

Следует особо отметить, что во всех текстах китайских учебников по РКИ семья предстает с та-
кими особенностями, как долговременность и общность интересов членов семьи. Культ кровного род-
ства – характерная особенность китайской культуры. Родственные связи более значимы, чем супру-
жеские. В русской культуре кровное родство также значимо, но ценность его возрастает, если присут-
ствует и родство духовное, которое для русских в некоторых случаях может явиться единственным 
видом родственных связей [1, с. 147–156]. 

В учебных текстах, используемых для обучения РКИ в России, на первое место поставлены такие 
когнитивные слои, как любовь, счастье, дружба, уважение, взаимопомощь и т. д. Это, конечно, не 
противоречит тому, что отражено в китайских текстах, однако смысловые акценты расставлены 
иначе. Значимым в этих текстах является равенство, взаимоуважение, помощь. 

Следует отметить, что на продвинутом этапе изучения РКИ в Китае применяются адаптированные 
художественные, публицистические тексты, поэтому, на наш взгляд, возникает некий «диссонанс» 
представленных когнитивных слоев концепта семья на начальном и продвинутом этапах при обуче-
нии РКИ в Китае. Устранять выявленные различия приходится, как правило, самому обучающемуся, 
если преподаватель не сделал необходимый комментарий. Конечно, эти различия не настолько зна-
чимы, чтобы затруднить понимание текстов о семье, но существенны для формирования лингвокуль-
турологической компетенции изучающих русский язык как иностранный. 

В этой связи лингвистическая интерпретация концепта семья, отражаемая в учебных текстах по 
РКИ, должна базироваться как на культурологически ценной информации, так и на языковом матери-
але, постепенно увеличивающем количество содержательных параметров значимых сегментов кон-
цепта. 

Таким образом, на примере концепта семья мы показали, что концепты учебного текста должны 
определять концептуально-методологические установки педагога в обучении РКИ: отбор и 
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структурирование учебной информации, передаваемой на основе концептов. Концепт как интегриро-
ванная единица языка и культуры обладает огромным обучающим потенциалом. 
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Успешность сдачи ОГЭ и ЕГЭ школьниками зависит не только от уровня их знаний, но и от сте-
пени психологической готовности к данным процедурам. Под психологической готовностью к итого-
вой аттестации мы понимаем «сформированность психических процессов и функций, личностных ха-
рактеристик и поведенческих навыков, обеспечивающих успешность выпускника при сдаче ЕГЭ, ко-
торая рассматривается как интегральный результат работы школы» [2, с. 25]. 

Структурирование изучаемой готовности проводится на основе классификации трудностей, испы-
тываемых выпускниками при сдаче ЕГЭ и ОГЭ [1–3]. Учеными выделяются следующие компоненты: 
процессуальный, когнитивный, личностный [1–3]. Представим их подробнее через систему личност-
ных характеристик, умений и навыков, необходимых для успешной сдачи экзаменов в форме ОГЭ 
и ЕГЭ. 

Процессуальный компонент психологической готовности школьника к ЕГЭ и ОГЭ представляет 
собой совокупность знаний о процедуре ЕГЭ и ОГЭ, навыков заполнения бланков. Выпускник должен 
иметь представление об этапах проведения экзамена, своих правах и обязанностях, знать требования 
к заполнению бланков, уметь их заполнять в соответствии с инструкциями. Наличие перечисленных 
знаний и умений позволяет снизить тревожность школьника во время экзамена, больше внимания 
уделять непосредственно выполнению заданий и принятию решений. 

Когнитивный компонент психологической готовности школьника к ЕГЭ и ОГЭ включает совокуп-
ность предметных знаний, развитые познавательные процессы: внимание, память, логическое мыш-
ление. К наиболее важным относят умение концентрироваться на задаче при работе с цифрами и тек-
стами; умение стоить логически связанные ответы и рассуждения, понимать логические связи в зада-
ниях; способность запоминать материал, полученную информацию, необходимую для сдачи экза-
мена. Высокая концентрация внимания помогает правильно понимать задания, избегать ошибок и 
описок при записи решений и ответов, учитывать при выполнении заданий всю необходимую инфор-
мацию. Сформированность логического мышления способствует адекватному пониманию заданий, 
помогает логично и связно излагать свои рассуждения, формулировать ответы. При решении тесто-
вых заданий позволяет находить наиболее логичные ответы, если не уверен в правильности выбора. 
Развитые мнемические способности позволяют эффективно актуализировать необходимую информа-
цию для решения поставленных задач. 

Личностный компонент психологической готовности выпускников к ЕГЭ и ОГЭ включает в себя 
самостоятельность, организованность, эмоциональную стабильность. Он предполагает сформирован-
ность навыков самостоятельной работы с заданиями, письменной информацией, собранность, умение 
рассчитывать только на себя, четко планировать свое время, расставлять приоритеты и распределять 
усилия, уравновешенность, умение управлять своими эмоциями, уверенность в своих силах. Сформи-
рованность данного компонента снижает тревожность, помогает увеличить эффективность работы за 
счет правильного распределения времени и сил. 
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Как было указано выше, психологическая готовность выпускника к итоговой аттестации в форме 
ОГЭ и ЕГЭ – это результат работы школы на протяжении всего периода обучения. На завершающем 
этапе, непосредственно предшествующем экзаменам, в большей мере формируется процессуальный 
компонент, возможности воздействия на когнитивный и личностный компонент несколько ограни-
чены. Далее мы покажем, что может сделать учитель для повышения уровня психологической готов-
ности школьника к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

Для формирования процессуального компонента необходимо предусмотреть знакомство школь-
ников с процедурой проведения ЕГЭ (ОГЭ). Такое знакомство должно включать: 

 ознакомление с правилами проведения экзамена, его организационными особенностями, требо-
ваниями к заполнению бланков, документам, правами и обязанностями выпускников; 

 решение тренировочных тестов с обязательной процедурой заполнения бланков как на экзамене; 
 проведение пробных экзаменов, моделирующих полностью условия проведения ЕГЭ (ОГЭ). 
Для решения первой задачи возможно использование таких форм и методов, как беседа, инструк-

таж, деловая игра. Приведем пример деловой игры. 
Упражнение «Играем в ЕГЭ»: Класс делится на группы по 5–6 человек. Каждая группа составляет 

тест о правилах и процедуре ЕГЭ, состоящий из двух частей (всего не менее 7 и не более 10 вопросов) 
и определяют, сколько баллов они начисляют за каждый вопрос. Структура вопросов должна повто-
рять структуру КИМов, т.е. вопросы первой части с кратким ответом, второй – с развернутым. 

Когда это задание выполнено, группы меняются этими тестами и отвечают на них, а затем тесты 
возвращаются к своим «разработчикам». «Разработчики» становятся «независимыми экспертами», 
проверяют результаты тестирования и начисляют баллы. Педагог в этом случае выступает в качестве 
эксперта, оценивая правильность ответов [1]. 

Когнитивный компонент готовности формируется на протяжении всего периода обучения в 
школе. На этапе предэкзаменационной подготовки следует обратить внимание на работу с информа-
цией: актуализировать у детей навыки использования приемов осмысленного заучивания, составле-
ния и использования схем, таблиц, опорных конспектов и т. п. Следует обратить внимание учеников 
на их индивидуальные особенности восприятия и памяти, помочь их выявить, и определить индиви-
дуальную систему приемов заучивания с учетом этих особенностей. 

Для совершенствования личностного компонента готовности следует предусмотреть решение сле-
дующих задач: 

 формирование позитивного и реалистичного отношения к ОГЭ и ЕГЭ; 
 оптимизация нагрузки при подготовке к экзамену; 
 формирование конструктивной стратегии деятельности на экзамене и при подготовке к нему; 
 эмоциональная поддержка; 
 знакомство с психотехническими приемами нормализации стресса. 
Для решения первой задачи следует помочь ребенку принять ЕГЭ (ОГЭ) как данность, зафиксиро-

вать те преимущества, которые дает школьнику такая форма проведения экзамена. Правильно распре-
делить нагрузку в период подготовки к экзамену поможет планирование, в том числе планирование 
индивидуальной работы с учеником в зависимости от уровня его знаний и готовности, с учетом ин-
дивидуальных особенностей. Составление плана помогает справиться с тревогой: появляется ощуще-
ние того, что повторить или выучить необходимый материал реально, времени для этого достаточно. 
Также необходимо предусмотреть время для отдыха. Необходимо приучать учащихся ориентиро-
ваться во времени и уметь его распределять. 

В напряженный период подготовки к экзаменам важна эмоциональная поддержка: не стоит нагне-
тать ситуацию, а следует подбадривать, отмечать успехи, поддерживать выпускника при неудачах 
(полезно не только выразить поддержку словами, но и разобрать причины неудачи, помочь исправить 
ситуацию). Полезной будет следующая формула для такой ситуации: сопереживание (понимание) – 
готовность помочь – надежда на успех – реальная помощь. Также стоит выражать уверенность в силах 
ученика, сосредоточиться на позитивных сторонах и преимуществах учащегося с целью укрепления 
его самооценки, помочь подростку поверить в себя и свои способности, избежать ошибок; формули-
ровка «Ты хорошо сдашь экзамен, если будешь готовиться» предпочтительнее чем «Если ты НЕ бу-
дешь учить (готовиться, ходить на занятия и т. п.), ты НЕ сдашь экзамен». 

Для совершенствования навыков управления своим эмоциональным состоянием, следует познако-
мить выпускников с психотехническими приемами нормализации стресса [1; 2], подобрать индиви-
дуально наиболее подходящие, те, что можно использовать перед экзаменом, на экзамене. 

Для обеспечения успешной подготовки к детей к экзаменам, учителю необходимо взять в союз-
ники родителей: провести разъяснительную беседу по процедуре, преимуществам, подготовке к ЕГЭ 
(ОГЭ), объяснить, как будет осуществляться подготовка в школе (дополнительные занятия, индиви-
дуальные занятия, тесты на дом, дистанционные формы, нужна ли дополнительная литература, где 
найти в информацию в интернете и т. д.). Ответить на вопросы, рассказать, чем родители могут по-
мочь детям (проследить за режимом, питанием, оказывать эмоциональную поддержку и т. п.). 
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Применение термина «человеческий капитал» наряду с таким традиционным как «труд» или «ра-
бочая сила» в современной экономической науке явление не случайное, причина которой является 
возникновение и развитие постиндустриальной эпохи. 

В сегодняшнем мире конкурентоспособность национальных экономик в большей степени опреде-
ляется способностью к инновациям и восприятию новейших технологических разработок, что обу-
словлено уровнем развития человеческого, интеллектуального, социального капитала, то есть каче-
ством рабочей силы и мотивацией работников. 

В современном мире основными чертами развитых стран являются: рост роли человеческого фак-
тора в развитии производства; формирование более высоких технологий; изменение экономической 
структуры общества; возрастание роли организаций в жизни общества. Следует отметить, что до 60% 
прироста национального дохода развитых государств мира определяется приростом знаний и образо-
ванности общества [3, с. 44]. 

В экономике постиндустриализма человек в большей степени рассматривается как субъект твор-
ческой деятельности, но находящийся под властью тотального рынка и капитала, и в этой связи пред-
ставленный в форме «человеческого капитала». В постиндустриальном обществе качество и роль ра-
ботника претерпевает существенные изменения: в значительной степени повышается значение твор-
ческой деятельности, растет востребованность в высококвалифицированной рабочей силе. 

Рост роли человеческого капитала предполагает не только повышение ценности совокупного ра-
ботника, но и индивидуальных доходов с развитием образовательного уровня профессионального 
уровня отдельных людей. Труд более высокой квалификации, а значит и высокой производительно-
сти, соответственно оценивается при купле-продаже рабочей силы. 

Нужно отметить, что экономические успехи, к примеру, таких стран как Китай и Индия были обу-
словлены не запасами полезных ископаемых, объемы которых при расчете на душу населения до-
вольно скромны, а многолетними инвестициями в развитие человеческих ресурсов, при этом преоб-
ладающая часть средств направлялась на развитие высшего образования. Эти страны отличаются 
наиболее высокими в мире темпами роста среднего класса, позволившими повысить уровень жизни 
сотен миллионов людей. Доля населения, обеспеченного в сутки менее чем на 1 доллар, с 2/3 в Китае 
и свыше 1/2 в Индии в 1980 году сократилось к 2001 году соответственно до 17% и 35% [2, с. 92]. 

Повышение спроса на высокообразованных работников над предложением, происходящего в 
условиях роста числа студентов, является следствием усиления интегрированности рынков товаров и 
услуг, возрастания потоков капитала, быстрого распространения глобальных технологий. В резуль-
тате данного процесса отмечается усиление неравенства не только внутри таких государств как Китай 
и Индия, но и между странами, так как стимулирует эмиграцию высококвалифицированных работни-
ков из менее развитых государств в более развитые, предоставляющим им более выгодные условия 
работы. 

Социально-экономический прогресс определяется, прежде всего, новыми знаниями, получаемыми 
научно-исследовательскими работниками и осваиваемыми в дальнейшем в процессе образования и 
профессиональной подготовки и переподготовки работников. На сегодняшний день более 50% эко-
номически активных граждан развитых стран, а в США – свыше двух третей, заняты умственным 
трудом [3, с. 47]. 
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В 1994 году были обнародованы результаты проведенного в 14 странах ОЭСР за 1965–1982 годы 
и за 1970–1987 годы исследования по определению зависимости роста производительности от влия-
ния государства в экономике [4, с. 8]. В результате данного исследования было отмечено, что рост 
государственных расходов (без расходов на образование) к 1982 году не привел к повышению сово-
купной факторной производительности, но в тоже время, рост на 10 п.п. государственных расходов 
на образование способствовал ежегодному на 2,78% повышению совокупной факторной производи-
тельности [4, с. 8]. 

В российском образовании на современном этапе продолжаются процессы реформации системы 
высших учебных заведений. Первым начинанием новой программы развития высшего образования в 
стране стали последние преобразования, произошедшие в конце 2015 – начале 2016 годов. Данная 
программа имеет конкурсную основу, когда каждый университет при выполнении им определенных 
требований может по своему желанию принять в ней участие. 

Основной целью программы является социально-экономическое развитие российских регионов, а 
задачи состоят в формировании сети опорных университетов на основе объединения действующих 
высших учебных заведений региона. Создание опорных университетов предполагается в несколько 
этапов, планомерно включая в процесс новые регионы и высшие учебные заведения. 

Результатом реализации данной программы станет сокращение количества университетов путем 
их объединения и укрупнения. Развитие высшего образования в России в рамках рассматриваемой 
программы предполагает создание небольших групп университетов, которые в мировых рейтингах 
способны конкурировать за высокие позиции. 

Следующее направление состоит в формировании группы, состоящей из 100–120 по всей стране 
распределенных вузов, способных быть концентратами образования, исследования и инноваций. 
Главной структурной задачей для образовательной политики на ближайшее десятилетие является со-
здание и опережающее развитие этих опорных региональных университетов на основе объединения 
узкопрофильных высших учебных заведений и НИИ. 

Тенденцией современного развития высшего образования в России является формирование на базе 
действующих университетов новых мощных образовательных центров в соответствии с программой 
модернизации. 

Другим направлением реформирования российского образования является развитие научно-иссле-
довательской деятельности в университетах, исследование, разработка и практическое применение 
новейших технологий и изобретений. Вузы, которые являются участниками данной программы, 
должны будут стать частью международного вузовского сообщества, иметь высокие позиции в рей-
тингах, другими словами, представлять российское образование за рубежом. 

В целом, можно рассматривать три направления развития российского высшего образования: 
1) развитие инновационных технологий и международного сотрудничества; 
2) проведение исследовательской деятельности и практико-ориентированное обучение; 
3) развитие образования и решение социальных проблем в своем регионе [1, с. 88]. 
Нужно отметить, что российское образование в состоянии вернуть свои прежние позиции лидера 

мировой образовательной системы, если будет сохраняться все самое ценное накопленное прежними 
поколениями и к этой основе добавляться современное составляющее. 

На сегодняшний день для России характерно отставание в качестве человеческого капитала, тех-
ническое и общее экономическое отставание и, соответственно, этим определяется низкий уровень 
жизни и с каждым этапом научно-технического прогресса данные проблемы становятся все острее. 
Будущее страны определяется тем, насколько успешно будут решены эти задачи – будет ли в России 
сформирована современная экономика с достойным уровнем благосостояния населения или же она 
превратится во второразрядную державу, играющую роль сырьевого придатка для развитых госу-
дарств мира, если конечно не распадется на более мелкие, вечно враждующие между собой марионе-
точные государства. 
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В условиях господства либерального мировоззрения и поиска устойчивых социальных ориентиров 
в российском обществе, у различных социальных групп происходит размывание представлений о 
нравственных и культурных ценностях. Данная проблема особенно актуальна для студенческой мо-
лодежи, у которой в этом возрасте происходит активный процесс взросления и переход к самостоя-
тельной жизни и самоопределению. Серьезное влияние на социокультурное развитие современной 
молодежи оказывают окружение и СМИ, формируя ценностные ориентации и представления об окру-
жающем мире. Молодежь определяет будущее страны, поэтому необходимо изучать составляющие 
ее общественного сознания и подбирать такие формы взаимодействия со студенчеством, которые спо-
собствовали бы проявлению их интереса к общественным событиям и помогали формировать крити-
ческое мышление. 

Как показывают социологические опросы, большинство студентов мало интересуются обществен-
ной и культурной жизнью вуза (18,8%). Как правило, они остаются после занятий лишь для подго-
товки учебных заданий в библиотеке или читальном зале (12,6%) [1]. 

Важной формой организации индивидуальной и общественной активности студентов, способству-
ющей их эффективному социокультурному развитию, является деятельность студенческих клубов. 
Студенческие клубы имеют ряд преимуществ по сравнению с другими формами работы. Их посещают 
студенты разных курсов, что позволяет сотрудничать людям разных возрастов, интересов, политиче-
ской, религиозной и этнической принадлежности. Кроме того, знакомство и общение с новыми 
людьми, подготовка встреч в клубе, позволяет студентам легче адаптироваться в новом коллективе, 
эффективно осваивать социальный опыт. Клуб не только мотивирует студентов к приобретению но-
вых знаний, но и играет важную роль в формировании общекультурных компетенций, поэтому явля-
ется одной из эффективных форм внеаудиторного обучения. Наиболее важными для социокультур-
ного развития молодого человека являются клубы социальной направленности Основными мотивами 
посещения студенческих объединений, как отмечает А.А. Жаркова, является обретение новых друзей, 
стремление выйти из состояния одиночества, найти единомышленников по интересам, установить по-
лезные социальные контакты, интересно провести свободное время, развлечься [2]. 

В Самарском государственном техническом университете особое место отводится внеучебной ра-
боте со студентами. На базе университета осуществляют деятельность различные студенческие объ-
единения, научные общества, спортивные, творческие и иные клубы по интересам. Одним из попу-
лярных клубов, согласно опросам студентов, является социологический студенческий клуб «Ваш вы-
бор». Его появление ставило своей целью дополнить содержание дисциплин «Социология», «Рели-
гиоведение», «Культурология» в техническом вузе материалами, отражающими проблемы, которые 
почти не затрагиваются на учебных занятиях, а также активизировать интерес студентов к актуаль-
ным общественным проблемам современности. Основные задачи клуба – формирование у студентов 
способности к сотрудничеству, ориентирование студентов на бесконфликтное толерантное отноше-
ние к людям, имеющим различные взгляды, возможность расширить свой кругозор посредством об-
щения со специалистами различного профиля, учиться принимать компромиссные решения, анализи-
ровать информацию, полученную из разных источников и формулировать обоснованные оценки и 
выводы. 

Заседания клуба проводятся на базе Духовно-просветительского культурного центра, созданного 
в Самарском государственном техническом университете в 2011 году. В помещении Центра, начиная 
с 2012 г., сотрудниками кафедры социологии, политологии и истории Отечества ежегодно проводятся 
студенческие клубы различной тематической направленности. Аудитория Центра оборудована для 
проведения занятий, имеется современная мультимедийная аппаратура, круглый стол для создания 
уютной неформальной атмосферы общения и дискуссий. Для привлечения внимания студенческой 
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молодежи к деятельности клубов информация о его тематике размещается в вузовской газете «Инже-
нер», на внутреннем телевидении вуза, информационных стендах (в виде плакатов и объявлений) в 
учебных корпусах СамГТУ, через студенческую SMS-рассылку и страничку в социальной сети ВКон-
такте. Кроме того, используется рейтинговая система оценивания, позволяющая студентам набрать 
определенное количество баллов, необходимых для успешной сдачи зачета или экзамена. Данный вид 
внеучебной деятельности студентов не является обязательным. Рейтинговая система на этапе знаком-
ства с деятельностью клуба является лишь одним из способов заинтересовать студентов. Если встречи 
вызывают у них интерес, в дальнейшем они продолжают посещать клуб без всяких поощрений. 

Планирование тематики заседаний клуба происходит с учетом пожеланий, высказанных студен-
тами во время обсуждений или при заполнении анкет. Дважды в год среди посетителей клуба прово-
дится социологический опрос. Как показывают его результаты, потребности и интересы студентов 
меняются постоянно, однако есть темы, которые ежегодно вызывают интерес молодежи и связаны с 
различными общественными сферами жизни: политика, религия, искусство и культура, социальная 
психология, взаимоотношения с людьми. Информационный аспект работы социологического клуба, 
по мнению студентов, должен включать следующее тематическое наполнение (распределение вклю-
чает одинаковый процент выборов респондентами): 

– новые религиозные движения – 1; 
– беседы о смысле жизни; создание семьи; взаимоотношения с окружающими и родителями – 2; 
– геополитические и межнациональные проблемы – 3; 
– СМИ и реклама; отношения с противоположным полом – 4; 
– самопознание и самореализация – 5; 
– проблемы взаимодействия церкви, государства и общества; беседы о нравственных и семейных 

ценностях; коммерческие и психологические культы – 6; 
– проблемы религиозного экстремизма в мире; тренинги психологического роста – 7. 
Заметный интерес студенты проявляют к проведению круглых столов и дискуссий с участием ре-

лигиоведов, журналистов, деятелей политики, психологов, представителей различных конфессий, 
национально-культурных центров. 

Занятия проходят в свободной форме, могут включать просмотр и обсуждение документальных и 
художественных фильмов, встречи со сторонними специалистами, посещение тематических меропри-
ятий, выставок, экскурсий. Чтобы студенты чувствовали себя комфортно и непринужденно, занятия 
проводятся в игровой форме, особенно на первой (при знакомстве) и последней (по завершении учеб-
ного года) встрече. 

Одним из направлений работы студенческого клуба «Ваш выбор» является социальная и волон-
терская помощь. Опросы свидетельствуют, что студенты СамГТУ относят социальные акции, направ-
ленные на оказание помощи одиноким людям – как детям, так и старикам, к числу приоритетных ви-
дов деятельности и сами готовы проводить занятия с подростками из социальных приютов. Поэтому 
ежегодно руководство студенческого клуба вместе со студентами выезжает в социальные приюты, 
проводя с подростками занятия и игровые программы. 

Результаты социологических опросов, проведенных среди участников клуба, показывают, что по-
добная форма работы со студентами актуальна и необходима. Более 80% опрошенных отметили, что 
деятельность клуба лично значима для них, на встречах они получили много полезной и интересной 
информации, и уверены, что он способен помочь в духовно-нравственном воспитании студентов уни-
верситета. Опыт работы студенческих клубов показывает их эффективность в связи с сокращением 
часов на изучение гуманитарных дисциплин и может быть перенесен в систему школьного и вузов-
ского образования, а разработанные занятия могут проводиться в качестве факультативных занятий 
или в рамках студенческих клубов и школьных кружков. 
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Аннотация: роль образования в жизни общества исторически воспринималась по-разному, но ее 
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цель статьи – рассмотреть истоки взаимоотношений России и Германии в области образования, а 
также схожие проблемы и пути их решения в данной сфере. Данное исследование основано на при-
менение нескольких методов: исторический метод используется для того, чтобы представить точ-
ную картину развития образования в синхронном и диахронном аспектах; типологический метод – 
для определения и анализа различия и сходства образования в Германии и России; с помощью сравни-
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Культура, будучи составной частью экономики, политики, идеологии, интегрируя прошлое, насто-
ящее и будущее, является универсальным способом взаимодействия людей. Одно из главных состав-
ляющих культуры – это образование. В связи с этим, ярким выражением культурного взаимодействия 
становится закрепление такого концепта системы образования как «обучение без границ» и воплоще-
ние его в русско-германских отношениях [5]. 

Сотрудничество России и Германии в сфере образования имеет давнюю традицию. Изначально 
отношения между ними были асимметричными – немецкое влияние на Россию было гораздо значи-
тельнее, чем влияние России на Германию [4]. Это выражалось в том, что российские студенты про-
ходили обучение в Германии, а из Германии в Россию, в свою очередь, приезжали высококвалифици-
рованные ученые, врачи, инженеры, педагоги [3]. 

Одним из первых свидетельств сотрудничества России и Германии в сфере образования является 
поступление в 1495 году нескольких российских студентов в немецкий университет Ростока. Вскоре 
после этого, во время правления Бориса Годунова, группа молодых дворян прибыла в Германию для 
прохождения обучения. Однако регулярные контакты двух стран были налажены с основанием Пет-
ром I Российской Академии наук. В эпоху расцвета российской науки и учреждения первого москов-
ского университета начинается полноценное сотрудничество российских и германских университе-
тов. Изначально передовые ученые из немецких университетов определяли вектор развития системы 
высшего образования в России [5]. 

В конце XVIII века наблюдается охлаждение в отношениях по вопросам образования и науки. Од-
нако уже в 1844 году начинается новый виток развития сотрудничества с прибытием российских сту-
дентов в высшие учебные заведения Германии для подготовки к профессорской деятельности. В 
1862–1866 годах за границу было отправлено 100 «профессорских кандидатов». Кроме того, во вто-
рой половине 19 века в Германии были организованы стационарные учебные заведения, основная 
миссия которых заключалась в подготовке кадров для российской высшей школы, таких как Русская 
филологическая семинария (с 1873 года) при Лейпцигском университете [3]. 

В годы Веймарской республики баланс культурного влияния смещается в сторону российского, а 
впоследствии, и советского, когда центром внимания становится русская культура – литература, му-
зыка, живопись. В начале 20-х годов русские переселенцы активно печатаются и живут в Берлине [4]. 

После двух мировых войн связи в сфере образования и науки претерпевают значительный кризис. 
Однако после подписания в июне 1989 года «Соглашения между правительством ФРГ и Правитель-
ством СССР о создании и деятельности культурных центров ФРГ и СССР» произошел прорыв: уже с 
1989 года контакты между высшими учебными заведениями двух стран расширились и укрепились. 
Более четырехсот программ межвузовского сотрудничества убедительно доказывают факт плодо-
творного сотрудничества [5]. 

В начале XXI века Россия и Германия, вступая в эпоху глобализации, обратились к непростому 
совместному прошлому, осмыслили уроки истории и перешли на качественно новую ступень взаимо-
действия во всех областях. Об этом свидетельствуют множественные двухсторонние договоры, начи-
ная от стратегического сотрудничества во внешней политике и заканчивая заявлением о намерениях 
о проведении года России в Германии в 2012–2013 гг. и года Германии в России в 2012–2013 гг. Но 
еще в конце XX века, а именно в середине 90-х, начинают активизироваться контакты между немец-
кими и российскими вузами: число российских студентов, выезжающих в Германию увеличивалось. 
Помимо этого, Московским государственным лингвистическим университетом (МГЛУ) и 
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Университетом им. А. Гумбольдта в Берлине были организованы программы регулярного обмена пре-
подавателями и студентами, а также различные научные конференции и семинары [6, с. 121]. 

В наши дни взаимодействие России и Германии в области образования и науки играют значитель-
ную роль. По верному замечанию Н.П. Шелудченко, созданию доверительных партнерских отноше-
ний способствовал приход в России к власти В.В. Путина, который имел опыт работы в Германии. 
Развитие и укрепление культурных и научных связей, а также торгово-экономическое сотрудничество 
увеличили число россиян, изучающих немецкий язык до 3,5 млн. Это больше, чем число изучающих 
этот язык во всем мире [6, с. 120]. 

Необходимо подчеркнуть, что в Германии крупнейшей организацией, координирующей культур-
ные и научные контакты, является Германская служба академических обменов – Deutscher 
Akademischer Austauschdienst (DAAD). DAAD – это совместная организация немецких вузов, которая 
развивает международные связи в сфере высшей школы. Ежегодно DAAD выделяет стипендии по 
целому ряду программ в России – краткосрочные и годовые стипендии для выпускников вузов всех 
специальностей с целью повышения научной квалификации и проведения научно-исследовательской 
работы; семестровые стипендии для студентов-германистов; годовые стипендии для студентов эко-
номических факультетов [1]. 

Высшие учебные заведения России и Германии сталкиваются с рядом схожих проблем, в частно-
сти языковых: в наших странах большинство программ бакалавриата и магистратуры осуществляется 
на родных языках, а в мировых масштабах на первом месте по использованию стоит английский 
язык [2]. Россия и Германия сходятся в том, что для того воспитать востребованного на рынке труда 
специалиста, современное образование должно как сочетать в себе достижения прошлого и настоя-
щего, учитывать их ошибки, так и уметь прогнозировать актуальные вопросы будущего. В этой связи 
нельзя не согласиться с мнением бывшего руководителя представительства DAAD в Москве П. Хел-
лера о том, российские и немецкие вузы находятся в состоянии постоянных изменений, которые при-
званы обеспечить им достойное место в международном образовательном пространстве. 

Помимо DAAD существуют различные фонды, занимающиеся финансированием программ самых 
различных направлений. Среди основных можно отметить «Российский фонд немецкой экономики» 
и фонд «Германо-российский молодежный обмен». Вместе со многими другими испытанными и 
оправдавшими себя программами эти стипендии являются солидным фундаментом партнерства 
между немцами и россиянами, условием российско-германской интеграции [5]. 

Всеми признано, что образование определяет уровень жизни, экономический, научный и творче-
ский потенциал страны, именно поэтому сотрудничество в сфере образования является стратегически 
важным для любого государства. Сегодня, когда страны Европы и Россия находятся в состоянии жест-
ких санкций в области экономики и взаимных претензий в области политики, сфера образования оста-
ется тем мостом, который продолжает объединять наши страны. Контакты Германии и России по во-
просам образования и науки имеет глубокие исторические корни, уходящие в XV век. Нельзя сказать, 
что взаимодействие всегда было равноправным, но, безусловно, оно давало положительные резуль-
таты, особенно в развитии высшей школы России и студенческого обмена. 
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Человек есть дуалистическое природно-духовое существо, осмысливающее себя и свое место в 
мире в пространстве дихотомии телесного и духовного, в ситуации осознания трагического противо-
речия между бесконечностью духа и конечностью своей телесности. Именно это осознание конечно-
сти своего природного бытия побуждает человека искать смыслы своего существования, а значит, 
находиться в глубоко интимном личностном поиске индивидуальных возможностей решения те-
лесно-духовной дихотомии и преодоления конечности своего природно-телесного бытия. Духовные 
поиски смыслов своей жизни есть чисто человеческая черта, своеобразная «плата» человека за свою 
свободу и способность к творчеству, за духовность, в конечном счете, за бытие в культуре. Духовные 
искания свойственны человеку в любом возрасте, однако именно в юности задаются важнейшие жиз-
ненные траектории счастья, любви, дружбы, телесности, семьи, наконец, самореализации через про-
фессию. 

Несмотря на то, что поиски смысла жизни представляют собой «вечный» вопрос, именно сейчас, 
в переломную эпоху становления информационного общества, перемещения коммуникаций в соци-
альные сети, где «поиски Другого» запрашивают электронного посредника, вторжения науки в эти-
чески неоднозначные области знания, поиски сущности человека и осмысленности его бытия приоб-
ретают актуальность и остроту. Человек, перерастающий в «постчеловека», становится важнейшей 
мировоззренческой и практической проблемой. 

Современная цивилизация предоставляет в распоряжение человечества такие технические воз-
можности, которые не только делают нашу жизнь все более комфортной и безопасной, но и ставят нас 
перед лицом очень сложных этических проблем, перед необходимостью просчитывать возможные 
негативные последствия тех или иных научных открытий или технических достижений. В такой си-
туации возрастает острота мировоззренческих, этических, ценностных аспектов бытия человека. Речь 
идет и о возможности проектирования человеческой телесности с ее «кризисом идентичности» и 
«постчеловеческим будущим»; о развитии информационных технологий, порождающих острейшую 
проблему манипулирования человеческим сознанием; и о проблеме человеческой свободы в совре-
менном обществе и культуре, о сохранении уникальности личности в масштабах глобального тира-
жирования массовой культуры [4, с. 4]. Еще одной приметой современности является нарастающее 
противоречие между научной, философской (рациональной) и религиозной (иррациональной) карти-
нами мира, порождающими «столкновение цивилизаций» (С. Хантингтон). Очевидно, что ключевыми 
задачами философии в таких социальных и культурных условиях становятся мировоззренческие и 
этические «ответы» на общецивилизационные «вызовы» современности. 

Важнейшим инструментом в формировании определенного типа личности является институт об-
разования. Определение же путей развития образования в нашей стране (и в мире в целом) зависит от 
того, какие цели перед ним ставятся. А постановка целей возможна только в контексте существующих 
ценностей социально-культурного развития. Изменение же нашего общества невозможно без форми-
рования определенного типа личности – «творчески и критически мыслящей, способной находить ре-
шения в нестандартных ситуациях и нести ответственность за свои поступки» [3, с. 5]. В научном 
мире исследователи проблемы образования в России высказываю тревогу по поводу состояния и пер-
спектив института образования в нашей стране. В частности, в рамках VI Российского философского 
конгресса выделялись такие негативные моменты, как превращение российской системы образования 
в набор обучающих учреждений, воспроизводящих «человека потребляющего»; потерю высшим об-
разованием фундаментальности, «ранее основанной на формировании у студентов целостного, си-
стемного видения картины мира». Запесоцкий [1, с. 24] Таким образом, на наш взгляд, особую 
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значимость приобретает вопрос о том, с какими именно мировоззренческими и ценностными уста-
новками молодой специалист, ученый, покинет родную alma mater. 

Каков идеал образованного человека в наше время? Кого следует «тиражировать» современной 
высшей школе? Ученого «Франкенштейна», для которого цель науки – познание – не сопряжена ни с 
какими нравственными ограничениями, духовыми исканиями? Этакого «безжалостного и хладно-
кровного экспериментатора, который преследует истину, как хищные звери гонят добычу, не оста-
навливаясь ни перед чем» [6, с. 79]. Или специалиста, ученого, высокая профессиональная квалифи-
кация которого сочетается с осмысленностью своего бытия, с потребностью в духовных исканиях и 
размышлениях о вечных вопросах, имеющих сформированную мировоззренческую позицию по важ-
нейшим вопросам современности? 

В таких условиях особую значимость приобретает курс философии для студентов медицинских 
институтов, будущих врачей, специфика профессии которых в ее мировоззренческих и этических ас-
пектах заключается как минимум в двух моментах. С одной стороны, это постоянное пребывание в 
профессиональной деятельности в «пограничной ситуации» между жизнью и смертью, здоровьем и 
болезнью. С другой стороны, это «распадение» в сознании целостного образа человека на отдельные 
элементы его биологических систем. Молодым специалистам, выпускникам естественных факульте-
тов вузов, в том числе и медицинских факультетов, предстоит работать в условиях, когда решающую 
роль в выборе средств в достижении и удержании истины начинают играть факторы, которые сами 
по себе не имеют к науке непосредственного отношения. Речь идет о воспитании, отношении к рели-
гии, эстетической образованности, политической ориентации и т. п. – факторах, обусловливающих 
поведение ученого и существенным образом влияющих на принятие им решений в нравственно неод-
нозначной ситуации. Поэтому узкая специализация будущего молодого специалиста при отсутствии 
широкой общегуманитарной подготовки не соответствует уровню современной науки. В обозначен-
ных условиях сокращение общегуманитарной, в частности, философской, подготовки студентов есте-
ственнонаучных факультетов вузов вызывает недоумение. Полагаем, что именно актуализация миро-
воззренческой, гуманистической, этической проблематики является одной из важнейших задач гума-
нитарных дисциплин, которая не могут быть решены в рамках других блоков дисциплин. Таким об-
разом, «гуманистическая прививка» как способ гуманизации мировоззрения студентов есть, на наш 
взгляд, одной из ведущих задач дисциплины «Философия» в вузе. 

Одним из действенных способов актуализации мировоззренческих вопросов среди студентов-ме-
диков, изучающих дисциплину «Философия», является рабочая тетрадь по философии. Этот инстру-
мент обучения позволяет систематизировать и концептуализировать самостоятельную аудиторную и 
внеаудиторную учебную деятельность студентов, актуализировать и проблематизировать «вечные» 
философские вопросы, помочь сформировать собственную мировоззренческую позицию. Таким об-
разом, рабочая тетрадь позволяет с большей полнотой использовать потенциал университетского 
курса дисциплины «Философия» в формировании общекультуных компетенций обучающихся. 

Специфику философского знания точнее всех обозначил Цицерон: «Философия есть «культура 
духа». Действительно, философию нельзя «пройти», закончить изучать. Философия активизирует не 
только интеллект, но и дух. Общество в лице вузов, и нас, преподавателей, вправе и обязано повернуть 
человека 18–25 лет лицом к вечным темам. Это необходимо для того, чтобы будущий специалист смог 
осознать, что, кроме вопросом «как?» и «почему?» он что-то делает, существует куда более значимый 
вопрос – а «зачем?» он это делает. Почему это важно? Потому что, как писал Э. Фромм, «человече-
скую жизнь нельзя прожить путем простого повторения образцов поведения, свойственных виду, че-
ловек должен жить сам» [5, с. 31]. Изучение философии через обращение к вечным темам способ-
ствует пробуждению духа человека, придает осмысленность человеческому бытию, учит уважать 
мнение другого, в конечном счете, включает студентов в диалог мировоззрений, способствует их ду-
ховному обогащению. Да, плоды философии нельзя попробовать на вкус или продать, однако «чело-
век остается человеком, пока он философствует» [2, с. 65]. 
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Аннотация: уровень образованности человека в современном мире тем выше, чем шире сфера 
деятельности и выше степень неопределённости ситуаций, в которых он способен действовать са-
мостоятельно, чем более широким спектром возможных способов деятельности он владеет. 
Именно это определяет современную развитую систему образования, способную обеспечить требу-
емый уровень образованности. В статье проведен анализ эффективности и результативности 
сферы образования по основным показателям: общее число учебных заведений, общая численность 
учащихся и студентов, общий выпуск учащихся и студентов, удельный вес расходов на образование 
из госбюджета. 

Ключевые слова: система образования, учебные заведения, федеральные округа, высшее образо-
вание, среднее профессиональное образование, трудоустройство выпускников. 

Обеспечение устойчивого развития Российской Федерации во многом зависит от уровня и каче-
ства образования граждан, стратегической целью является создание системы образования, соответ-
ствующей потребностям личности, общества и государства, формирование условий для ее дальней-
шего развития, подготовки новых поколений к жизни и труду в гражданском обществе с устойчивой 
социально ориентированной рыночной экономикой. 

Несмотря на сложные экономические условия, государство стремится в пределах ресурсных воз-
можностей непрерывно увеличивать государственные расходов на развитие образования. 

Стратегической целью является создание системы образования, соответствующей потребностям 
личности, общества и государства, формирование условий для ее дальнейшего развития, подготовки 
новых поколений к жизни и труду в гражданском обществе с устойчивой социально-ориентированной 
рыночной экономикой. 

Изначально изменилось восприятие сути изменений в образовании. Если до этого образование 
рассматривалась как не главная производственная, то сейчас изменения направлены на постановку 
цели формирования в системе образования главенствующего значения в деле дальнейшего реформи-
рования России. 

Именно на исполнении этой первоначальной задачи государственной образовательной политики 
направлены такие документы как: «Национальная доктрина развития образования в России», утвер-
жденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №295 «Об утвер-
ждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–
2020 годы» [1; 2]. Образовательная политика берет начало из того, что в её основе лежат определен-
ные нормы, показывающие закономерные нужды в развитии общества и продвижения личности по 
лестнице успеха. 

Образование является одной из важнейших подсистем социальной сферы государства, обеспечи-
вающей процесс получения человеком систематизированных знаний, умений и навыков с целью их 
эффективного использования в профессиональной деятельности. 

Система образования является сложным социально-экономическим и научно-техническим ком-
плексом народного хозяйства России и характеризуется следующими показателями: общее число 
учебных заведений; общая численность учащихся и студентов; общий выпуск учащихся и студентов; 
удельный вес расходов на образование из госбюджета. 

Важным показателем системы образования является общее число учебных заведений всех стадий 
образования, начиная с общеобразовательных учебных заведений, средне-профессиональных, закан-
чивая заведениями высшего образования. Данные количества всех учебных заведений представлены 
на рисунках 1, 2, 3. 
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Рис. 1. Общее число общеобразовательных учебных заведений по Федеральным округам  

Российской Федерации за 2014–2016 гг. 
 

Из рисунка 1 видно, что за исследуемый период количество общеобразовательных учебных заве-
дений в каждом субъекте РФ снижается. В первую очередь, такую статистку общеобразовательных 
учреждений по всей России связывают с закрытием общеобразовательных школ в сельских поселе-
ниях. Так с 2014 г. по 2016 г. число общеобразовательных учреждений в ЦФО сократилось на 9%, в 
СЗФО – на 6,5%, в СКФО – на 0,7%, в ПФО – на 5,2%, в УФО – на 3,6%, в СФО – на 3,4%, в ДФО – 
на 3%, только в ЮФО увеличилось на 12,8%. Самое низкое количество учебных заведений к 
2016 г. зафиксировано в Дальневосточном ФО – 2 321 заведение, это 76,8% меньше чем в Приволж-
ском ФО в этот же период. 

 

 
Рис. 2. Общее число среднего профессиональных учебных заведений по Федеральным округам  

Российской Федерации за 2014–2016 гг. 
 

Из рисунка 2 видно, что количество заведений среднего профессионального образования в отличие 
от общеобразовательных учебных заведений за 2014 – 2016 гг. возросло, что связано с реформой сред-
него профессионального образования, т.к. в настоящее время увеличивается потребность в специали-
стах среднего звена, это необходимо для развития экономики, для повышения технологической куль-
туры производства. Так в ЦФО общее число средне-профессиональных заведений выросло на – 3,5%, 
в СЗФО – на 39,5%, в ЮФО – на 89,5%, в СКФО – на 50%, в ПФО – на 25%, в УФО – на 17,7%, в 
СФО – на 42,3%, в ДФО – на 92,2%. В 2016 г. больше всего средне-профессиональных учебных заве-
дений насчитывается в Поволжском ФО – 841 заведение, это на 77,5% больше чем в Северо-Кавказ-
ском ФО, там в 2016 г. насчитывалось 189 учебных заведения. 
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Рис. 3. Общее число высших учебных заведений по Федеральным округам  

Российской Федерации за 2014 – 2016 гг. 
 

Из рисунка 3 видно, что количество заведений высшего образования с каждым годом уменьшается, 
так же как и численность общеобразовательных учреждений за 2014–2016 гг. в ЦФО она сократи-
лась – на 17,5%, в СЗФО – на 7,8%, в ЮФО – на 26,4%, в СКФО – на 15,3%, в ПФО – на 8,2%, в УФО – 
на 7%, в СФО – на 9%, в ДФО – на 7,9%. Такая неутешительная статистика связана с начавшейся 
реорганизацией вузов. 

Еще одним важным показателем является общая численность учащихся всех стадий образования. 
Общая численность учащихся общеобразовательных учебных заведений за 2014–2016 гг. увеличи-
лась, а именно: в ЦФО – на 6,8%, в СЗФО – на 5,5%, в ЮФО – на 24,1%, в СКФО – на 4,3%, в ПФО – 
на 3,4%, в УФО – на 6,1%, в СФО – на 5,5%, в ДФО – на 3,3%. Причину такого роста связывают с тем, 
что по всей России за счет сокращения числа школ в сельской местности происходит заполнение го-
родских общеобразовательных организаций учащимися, не увеличивая количество, а укрупняя те ор-
ганизации, которые уже на сегодняшний день существуют. 

Общая численность студентов среднего профессионального образования за 2014–2016 гг. растет, 
в ЦФО на 6,5%, в СЗФО – на 11,8%, в ЮФО – на 8,7%, в СКФО – на 27,6%, в ПФО – на 7,6%, в УФО – 
на 7,7%, в СФО – на 5,9%, в ДФО – на 10,2%. Причиной такого роста стала реформа среднего профес-
сионального образования, т.к. в настоящее время увеличивается потребность в специалистах среднего 
звена, это необходимо для развития экономики, для повышения технологической культуры производ-
ства. 

Общая численность студентов высшего образования за 2014–2016 гг. имела тенденции к сниже-
нию, так в ЦФО на – 13,8%, в СЗФО – на 15%, в ЮФО – на 16,2%, в СКФО – на 22,1%, в ПФО – на 
14%, в УФО – на 19,1%, в СФО – на 15,2%, в ДФО – на 20,9%. Причиной этого служит начавшаяся 
реорганизация ВУЗов, сокращение количества бюджетных мест, неутешительные результаты сдачи 
ЕГЭ после 11 класса, для поступления в высшее учебное заведение. 

На сегодняшний день актуальным является вопрос трудоустройства выпускников организаций 
профессионального образования. В целях обеспечения занятости выпускников Минобрнауки ведет 
работу по усилению взаимодействия с работодателями, по реализации договоров и выполнению за-
явок в вопросах прохождения практики, трудоустройства и закрепления выпускников образователь-
ных учреждений, а также создаются необходимые условия для переобучения выпускников на уско-
ренных курсах подготовки по востребованным специальностям на региональном рынке труда. 

Между Минобрнауки России, Пенсионным фондом Российской Федерации и Федеральной служ-
бой по надзору в сфере образования и науки заключено соглашение об информационном взаимодей-
ствии ведомств в целях получения сведений о трудоустройстве выпускников: доле трудоустройства, 
среднем уровне заработной платы, количестве индивидуальных предпринимателей и географическом 
распределении трудоустроенных выпускников. 

Для проведения мониторинга трудоустройства выпускников по программам среднего профессио-
нального (далее СПО) и высшего образования (далее – ВО) подписано дополнительное соглашение 
об информационном взаимодействии между Министерством образования и науки Российской Феде-
рации, Пенсионным фондом Российской Федерации и Федеральной служба по надзору в сфере обра-
зования и науки. 

Проанализируем количество выпускников СПО и долю их трудоустройства по федеральным окру-
гам Российской Федерации за 2014–2016 гг. (рисунок 4, 5, 6, 7). 
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Рис. 4. Количество выпускников среднего профессионального образования  

по федеральным округам Российской Федерации за 2014–2016 гг. 
 

Из рисунка 4 видно, что количество выпускников среднего профессионального образования, так 
же как и количество заведений СПО растет за счет реформы среднего профессионального образова-
ния. За 2014–2016 гг. произошли изменения в ЦФО – на 3,6%, в СЗФО – на 5,4%, в ЮФО – на 0,5%, в 
СКФО – на 3,6%, в ПФО – на 1,2%, в УФО – на 9,8%, в СФО – на 7,4%, в ДФО – на 1,5%. Причина 
роста в том, что в настоящее время увеличивается потребность в специалистах среднего звена, это 
необходимо для развития экономики, для повышения технологической культуры производства. Са-
мое наибольшее количество выпускников в 2016 г. зафиксировано в Приволжском ФО – 20,7 тыс. чел, 
это на 81% больше чем в Дальневосточном ФО, где зафиксировано наименьшее количество выпуск-
ников. 

 

 
Рис. 5. Доля трудоустройства выпускников среднего профессионального 

образования по Федеральным округам Российской Федерации за 2014–2016 гг. 
 

Из таблицы 5 видно, что за анализируемый период доля трудоустроенных выпускников СПО в 
2016 г. значительно возросла. За 2014–2016 гг. в ЦФО доля трудоустроенных выпускников увеличи-
лась – на 6%, в СЗФО – на 6%, в ЮФО – на 3%, в СКФО – на 6%, в ПФО – на 5%, в УФО – на 7%, в 
СФО – на 4%, в ДФО – на 3%. Самая низкая доля наблюдается в Северо-Кавказском ФО 36%, это на 
34% ниже чем Уральском ФО, где зафиксирована самая высокая доля трудоустройства выпускников 
СПО в 2016 г. 
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Рис. 6. Количество выпускников высшего образования  

по Федеральным округам Российской Федерации за 2014–2016 гг. 
 

Из рисунка 6 видно, что следствием начавшихся реорганизаций ВУЗов является постепенное сни-
жение количества выпускников, так в ЦФО количество выпускников уменьшилось на 1,8%, в СЗФО – 
на 1,1%, в ЮФО – на 1,1%, в ПФО – на 7,2%, в УФО – на 19,9%, в СФО – на 7,1%, в ДФО – на 15,7%, 
лишь в СКФО увеличилось на 1,09%. 

 

 
Рис. 7. Доля трудоустройства выпускников высшего образования  
по Федеральным округам Российской Федерации за 2014–2016 гг. 

 

Из рисунка 7 видно, что статистика доли трудоустройства выпускников ВО, в отличие от выпуск-
ников СПО, за исследуемый период не значительно, но снизилась. Так в ЦФО произошло уменьшение 
на 2%, в СЗФО на 2%, в ЮФО на – 4%, в СКФО – не изменилась, в ПФО на – 1%, в УФО на – 1%, в 
СФО на – 1%, в ДФО на – 3%. Самым низким по трудоустройству является Северо-Кавказский ФО в 
2016 г. доля трудоустройства в нем составила 53%, а самым высоким является Уральский ФО – 80%. 

Развитие национального образования может иметь перспективу, если оно опирается на соответ-
ствующую отечественную финансовую базу. Образование является одним из основных направлений 
расходования бюджетных средств (рисунок 8, 9). 
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Рис. 8. Расходы на образование в Российской Федерации за 2014–2016 гг. 

 

Из рисунка 8 видно, что за анализируемый период в Российской Федерации расходы на образова-
ние, в целом увеличились, если в 2014 г. они составляли 2474,3 млрд руб., то к в 2016 г. стали на 3% 
больше и составили – 2546,9 млрд руб. Но 2015 г. было замечено снижение расходов на образование, 
они составляли 2472,5 млрд руб., это на 0,07% чем в 2014 г. 

 

 
Рис. 9. Расходы на образование в разрезе Федеральных  

округов Российской Федерации за 2014–2016 гг., млн руб. 
 

Из рисунка 9 видно, что с каждым годом государство увеличивает финансирование на образова-
ние, в 2016 г. самым финансированным является Центральный ФО – 426,012 млн руб., а самым низ-
ким регионом по финансированию является – Северо-Кавказский ФО (118,637 млн руб.). Изменение 
расходов на образование за исследуемый период произошло во всех субъектах РФ, так в ЦФО расходы 
уменьшились на 5,5%, в СЗФО на – 0,7%, в ЮФО на – 89,6%, в СКФО на – 0,9%, в ПФО на – 0,6%, в 
УФО на – 4,4%, в СФО на – 1,4%, в ДФО на – 4%. 

Предусмотренные в федеральном бюджете ресурсы на финансовое обеспечение сферы высшего 
образования в полной мере отражают увеличение вклада профессионального образования в повыше-
ние качества кадрового потенциала отраслей промышленности, имеющих стратегическое значение 
для экономического развития России в интересах технологической модернизации экономики, обеспе-
чения повышения производительности труда, создания и модернизации высокопроизводительных ра-
бочих мест. 

В целях содействия системной модернизации высшего образования на основе интеграции науки, 
образования и производства, сохранения и укрепления конкурентоспособного кадрового потенциала 
страны продолжена поддержка ведущих российских вузов, в рамках которой осуществлялась под-
держка программ развития двух ведущих федеральных университетов. 

За исследуемый период 13 российских университетов вошли в ТОП-800 рейтинга THE – рейтинга 
университетов мира Таймс (The Times Higher Education World University Rankings) (наивысший пока-
затель – 161 место у МГУ им. М.В. Ломоносова). 

В образовательных организациях высшего образования в настоящее время реализуется 315 обра-
зовательных программ высшего образования, по которым обучаются инвалиды и лица с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
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Для повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования путем 
гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во многих странах и в мире в целом 
проводятся конкурсы профессионального мастерства. 

Произошло создания особых условий для подготовки кадров по наиболее востребованным и пер-
спективным профессиям, поддержки отечественных конкурсов профессионального мастерства. 

Дошкольное, общее и дополнительное образование детей в нашей стране – это компетенция субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, однако федеральный бюджет при-
нимает значительное участие в реализации субъектами Российской Федерации этих полномочий. 

Был проведен мониторинг условий реализации федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования на уровне субъектов РФ, в котором приняли участие все реги-
оны. На сегодняшний день 62% детей дошкольного возраста обучались по указанному стандарту, что 
более чем в 2 раза превысило плановое значение (30%). 

Образование в современном мире в значительной мере становится основой социально-экономиче-
ского прогресса. Эксперты утверждают, что уже сегодня различия между развитыми и развивающи-
мися государствами только на одну треть обусловлены различием в экономике, а на две трети – раз-
личием в уровне и качестве образования. Именно поэтому в России образованию уделяется самое 
пристальное внимание. 
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ОБУЧЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ ЕЕ ОСНОВ  

В ДЕЛЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ НИЖНИХ ЧИНОВ РОССИЙСКОЙ АРМИИ  

И ПОЛИЦИИ В XVIII – ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX вв. 
Аннотация: в статье освещается реализация основных приемов и способов системы взаимного 

обучения в практике элементарной общеобразовательной подготовки армейских солдат и нижних 
чинов полиции российской империи. Делается вывод об интуитивном использовании этой методики 
в полицейских учреждениях царской России задолго до ее официального утверждения. 

Ключевые слова: Белл-Ланкастерская система обучения, система взаимного обучения, нижние 
чины российской армии и полиции. 

Стремительно формирующееся в XVII-XVIII веках европейское индустриальное производство 
настоятельно требовало распространения элементарных знаний среди населения. Такая система под-
готовки появилась – система взаимного обучения. Эта система олицетворяла одну из прогрессивных 
педагогических технологий конца XVIII – первой половины XIX веков – распространенную во мно-
гих европейских странах так называемую Белл-Ланкастерскую систему обучения. Суть этого подхода 
заключалась в обучении одним знающим человеком, через своих помощников из числа наиболее успе-
вающих учеников, многих других людей. 

Начала системы взаимного обучения были выработаны на рубеже XVIII–XIX веков двумя британ-
цами, независимо друг от друга, но практически в одно и то же время в Великобритании – священни-
ком Шотландской епископальной церкви А. Беллем в Индии (Мадрасская система обучения, Лондон, 
1797 г.) и английским педагогом, квакером Дж. Ланкастером («Усовершенствования в образовании в 
пользу трудящихся классов общества…», Лондон, 1803 г.). Внедрение этой системы обучения быстро 
приобрело форму широкого общественного движения, в первую половину XIX века, получившего 
стремительное распространение по всему миру. «Введенная Ланкастерская система обучения к 
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1813 г. охватила почти все части света, и более 100000 детей с ее помощью получили начальное об-
разование» [3]. 

Главные недостатки этой системы обучения – ее очевидная бессистемность и относительно низкое 
качество в условиях повальной неграмотности с лихвой компенсировались, так необходимой в то 
время, массовостью охвата. 

В Великобритании, кроме низших слоев городской среды, система Ланкастера была распростра-
нена и в войсках, для солдатских детей. Причем, в открытой в 1809 году полковой школе учителем 
для двухсот детей был назначен сержант, сам получивший образование в Центральной (Лондонской) 
ланкастерской школе. Вскоре в полковую школу стали отправлять всех неграмотных новобранцев. 

В России «английская метода» ланкастерских школ быстро нашла своих сторонников и последо-
вателей из числа частных лиц, в том числе и членов императорской семьи (Санкт-Петербургское част-
ное Общество по распространению училищ взаимного обучения, 1819 г.), а через них и поддержку 
государственных органов – Министерства народного просвещения и Министерства внутренних дел. 

В январе 1819 года был утвержден устав «Вольного общества учреждения училищ по методе вза-
имного обучения», организованного в августе 1818 году Ф.Н. Глинкой, Ф.П. Толстым, В.К. Кюхель-
бекером. Активным сторонником и пропагандистом системы взаимного обучения в России был жур-
налист, писатель и филолог Н.И. Греч (Руководство к взаимному обучению. СПб., 1819). «Судя по 
географии (Санкт-Петербург, Москва, Киев, Архангельск, Нижний Новгород, Рига, Ревель, Вильна, 
Кронштадт, Гомель, Херсон, Кишинев, Бельцы, Измаил, Астрахань, Тифлис, Тула, Вологда, Болхов, 
Пермь, Омск, Оренбург, Иркутск и др.) и скорости распространения этих школ можно говорить о 
возникшем в тот короткий промежуток времени (фактически 2–3 года, с 1818 по 1821–1822 гг.) лан-
кастерском движении» [1, с. 97]. 

В армейской среде, по инициативе генерал-майора М.Ф. Орлова апробированные в войсках окку-
пационного корпуса русской армии и в 1818 году «привезенные» в Россию из постнаполеоновской 
Франции, ланкастерские школы для обучения нижних чинов усилиями будущих декабристов были 
внедрены во многих строевых и гвардейских частях (Павловском, Преображенском, Московском, 
Егерском, Кавалергардском, Черниговском, Семеновском и других полках) [3]. Были они распростра-
нены и в аракчеевских военных поселениях [2, с. 18–19]. 

Однако именно участие главных энтузиастов – декабристов, зачастую превращавших деятель-
ность школ в места скрытой пропаганды своих взглядов, скомпрометировало идею в глазах вла-
стей [4]. И после «Семеновской истории» 1820 года армейские ланкастерские школы стали закры-
ваться [1, с. 98; 4]. 

Само Вольное общество прекратило свою деятельность в ноябре 1825 года. Это событие включило 
процесс прекращения деятельности всех ранее учрежденных курсов и школ. «Подозрение властей в 
антиправительственном направлении школ взаимного обучения, способствовавший оскудению 
средств на их содержание, стал причиной упадка Ланкастерской системы в России» [3]. Метода «вза-
имного обучения» уже вскоре была практически предана забвению. Тем не менее, некоторые школы 
действовали вплоть до эпохи «Великих реформ» 1860-х годов. 

Для полиции появление «системы взаимного обучения» не стало открытием или чем-то из ряда 
вон выходящим явлением, но и об отсталости не свидетельствовало. 

Дело в том, что в условиях полного отсутствия каких-либо ведомственных образовательных учре-
ждений интуитивно реализуемое «взаимное обучение» с момента образования полиции в 1718 году 
было единственно возможным способом повышения (а в большинстве случаях и получения) основ 
грамотности, в том числе профессиональной. 

Справедливости ради, следует отметить, что от полицейских чинов особой грамотности, в том 
числе и профессиональной, долгое время вообще не требовалось. Главное – здравый ум, честность и 
твердость в выполнении начальственных распоряжений. Такие требования к кандидатам на должно-
сти закреплял Устав Благочиния 1782 года – основной нормативный акт в полицейской сфере, дей-
ствовавший вплоть до коренного реформирования общей полиции в 1862 г. («Временные правила об 
устройстве полиции в городах и уездах губерний, по общему учреждению управляемых» от 25 де-
кабря 1862 г.). 

При этом полицмейстер должен был характеризоваться: «здравым рассудком, доброй волей в от-
правлении порученного, человеколюбием, верностью службе Императорского величества, усердием 
к общему добру, радением к должности, честностью и бескорыстием»; частный пристав: «беспороч-
ностью поведения, здравым рассудком в деле, доброй волей к службе общей, точностью в исполне-
нии, бескорыстием во взыскании»; квартальный надзиратель: «беспорочностью в поведении, добро-
хотством к людям, прилежанием к должности и бескорыстием». 

Вполне понятно, что при этих кадровых требованиях подготовкой нижних чинов полиции и тю-
ремных служащих на протяжении полутора веков организованно практически никто не занимался. И 
если начальственный корпус, формируясь, как правило, из армейских офицеров, имел какое-то обра-
зование, то дело обучения нижних чинов полиции и тюремного ведомства, комплектующихся из так 
называемых «инвалидов» – армейских солдат, признанных негодными к полевой или к дальнейшей 
строевой службе, до середины XIX века (и даже позже) было возложено на их прямых начальников. 
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Всем полицейским чиновникам же, в свою очередь, еще с петровских времен предписывалось еже-
дневное часовое изучение текущего законодательства посредством перечитывания действующих за-
конов и распоряжений властей. 

Этот метод, как показало время, не исчез он из практики функционирования полицейских учре-
ждений различного уровня и после того, как потерял свою повсеместную популярность и разрешен-
ность в иных сферах. 

Вопрос о профессионализме полиции и, в первую очередь, об уровне полицейского образования, 
со всей очевидностью остро встал в ходе реформирования полицейской системы во второй половине 
XIX века. И первым образовательным учреждением для нижних чинов полиции стала официально 
открытая в столице в 1867 году специальная школа – резерв полиции. Однако широкое внедрение та-
ких учреждений первоначальной подготовки кадров полиции началось только через полтора десяти-
летия. Но и в условиях их повсеместного распространения система «взаимного обучения» еще очень 
долго не теряла своей актуальности в практике функционирования российской полиции. 
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РОЛЬ КУРАТОРА В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ I КУРСА 
Аннотация: адаптация первокурсников к учебе в вузе является основной проблемой профессор-

ско-преподавательского состава. По мнению авторов, ключевую роль в этот период играет кура-
тор, способствующий привыканию студента к условиям психолого-педагогического процесса в новой 
образовательной среде. При формировании индивидуального подхода к обучению следует учитывать 
личностные особенности каждого студента, стимулировать заинтересованность, основанную на 
профессионально-мотивационных компонентах, следуя достижению главной цели – освоению специ-
альности. 

Ключевые слова: адаптация, студенты, куратор, психологический климат. 

Abstract: adaptation of first-year students to educational medium of a university is the main problem of 
the faculty. According to the authors’ opinion a key role in this period is played by the tutor, which helps the 
student to become accustomed to the conditions of the psychological and pedagogical process in the educa-
tional environment. When forming an individual approach to learning, one should take into account the per-
sonal characteristics of each student, stimulate interest based on professional and motivational components, 
following the achievement of the main goal – mastering the specialty. 

Keywords: adaptation, students, tutor, psychological climate. 

Одной из актуальных проблем системы высшего образования является адаптация студентов пер-
вого курса к учебному процессу в вузе. Анализ проблем адаптации показывает, что в структуре при-
чин ему препятствующих, важное место принадлежит межличностным отношениям [1; 6–9]. 
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Связующей нитью в процессе формирования адаптивных способностей студентов является куратор 
[6–10]. В высших учебных заведениях институт кураторства играет важнейшую роль в психолого-
педагогической адаптации студентов на протяжении всех периодов их обучения [1–5; 10]. 

Куратор осуществляет буферную роль в период адаптации студентов на различных этапах обуче-
ния в вузе. В показателях учебного процесса – успеваемости, становлении профессиональной компе-
тенции, готовности к будущей профессиональной деятельности отражается направляющая деятель-
ность куратора [6–8; 10–12]. Перспективная цель куратора в период адаптации – создание целостного 
коллектива, способного в этот период к успешному приспособлению к условиям образовательного 
процесса вуза. 

Формирование сплоченного коллектива связано с кропотливой работой куратора, которому  
необходимо провести изучение структуры группы, интересов и свойств характера каждой лично-
сти [4; 5; 7; 8; 10–12]. 

В результате проведенной работы составляется примерный план мероприятий, корректирующих 
и нивелирующих негативные эпизоды (конфликты в группе, выяснение отношений членов группы 
между собой), возникающие в ходе адаптации к условиям учебно-воспитательной деятельности в 
вузе [6–8; 10–12]. 

При формировании студенческой группы как единого коллектива, необходимо учитывать неодно-
родность состава группы, личностные мотивации, психологические свойства каждого из членов 
группы в зависимости от возникающих условий [3; 5; 7; 8; 10–12]. 

Учитывая личностные особенности, необходимо формировать индивидуальный подход к каждому 
студенту, стимулируя заинтересованность, основанную на профессионально-мотивационных компо-
нентах, следуя достижению главной цели – освоению специальности врача [1–4; 10–12]. 

Одним из главных звеньев учебной мотивации, относящейся к будущей профессии врача, является 
образовательная среда медицинского вуза. Решающее значение приобретает педагогическая атмо-
сфера, исходящая от наставника, поскольку учитель является источником новых знаний, умений, по-
лучаемых студентами в процессе обучения. Фактором развития профессиональной мотивации явля-
ется специфика подготовки студентов медицинского вуза, при этом теоретический блок дисциплин 
дополняется практическими занятиями, клинической практикой [1; 2; 3; 5; 6]. Отношение студентов 
к своей будущей профессии можно рассматривать как форму и меру принятия конечной цели обуче-
ния – профессиональной подготовки специалиста. 

Роль куратора в этом процессе состоит в формировании профессиональной мотивации в ходе об-
разовательного процесса на примере конкретной дисциплины [2; 3]. В процессе учебной деятельности 
студентов, осваивающих различные дисциплины, выявляются определенные аспекты, влияющие на 
успешность обучения. В результате анализа психолого-педагогической среды в условиях медицин-
ского вуза эффективно использовались в процессе обучения теории мотивационной личностной 
направленности. 

Результатом проведенной работы куратора является формирование из диффузной группы спло-
ченного коллектива, снижение трудностей при адаптации к вузовской системе образования, повыше-
ние качества учебно-воспитательного процесса [6–8; 10–12]. 

Таким образом, личностно ориентированная деятельность куратора не только способствует адап-
тации к условиям образовательного процесса в вузе, но и влияет на формирование духовно-нравствен-
ной личности специалиста гуманной профессии – врача. 
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Аннотация: в статье анализируется проблема правильного понимания понятия здорового образа 
жизни у студентов. От ее решения во многом зависит здоровье, дальнейшая жизнь, эмоциональная 
составляющая людей. 
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воспитание. 

Каждый человек не один раз в жизни слышал словосочетание «Здоровый образ жизни». Что такое 
здоровый образ жизни и каким его видят студенты? Здоровый образ жизни – это такой образ жизни, 
который способствует сохранению здоровья, профилактике различных заболеваний и укрепление че-
ловеческого организма в целом. 

Здоровый организм характеризуется широким диапазоном физиологичных способностей функци-
ональных систем, высоким уровнем физиологических резервов. А качественным показателем здоро-
вья человека считается его уровень физической работоспособности и уровень кислород обеспеченно-
сти систем, которые реагируют на все изменения условий окружающей среды и оперативно участвуют 
во всех адаптивных реакциях организма [3, с. 26]. 

Следует обозначить основные компоненты здорового образа жизни. 
На здоровье человека влияют все составляющие его образа жизни. Рассмотрим наиболее важные 

аспекты. 
Прежде всего, рациональная физическая активность, которая включает в себя режим труда и от-

дыха. Кроме этого, сюда следует включить отказ от вредных привычек и личную гигиену. Это будет 
способствовать укреплению защитных сил организма. 

Следующим не менее важным аспектом является развитие позитивного мышления. Занятия спор-
том способствуют выделению гормонов, которые в свою очередь, обеспечивают хорошее настроение 
надолго [1, с. 3]. 

Нужно понимать, что нет универсальных правил ведения здорового образа жизни. Каждый орга-
низм индивидуален и требует индивидуального подхода. Нужно самому для себя составлять про-
грамму и корректировать по реакции организма. Организм сам подскажет, какие тренировки подхо-
дят, сколько часов необходимо для сна, в какое время следует питаться и пить воду [2, с. 4]. 

Система физических упражнений, направленных на повышение функционального состояния до 
необходимого уровня (100% ДМПК и выше), называется оздоровительной, или физической, трени-
ровкой (за рубежом – кондиционная тренировка). Первоочередной задачей оздоровительного занятия 
является повышение уровня физического состояния до безопасных величин, гарантирующее 
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стабильное здоровье, психического благополучия, развития и совершенствования психофизических 
способностей, качеств и свойств личности. 

Медицинское обследование и наблюдение за состоянием здоровья студентов в течении учебного 
года осуществляется поликлиникой вуза. Если вовремя обратится за помощью к специалисту, тогда 
можно предотвратить осложнение болезни. 

Однако по данным обследования 1–3 курсов студентов СевГУ, зафиксировано ухудшение состоя-
ния здоровья и снижения уровня физической подготовленности студентов за время обучения. 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 81,1%. Заболеваемость студентов за годы обуче-
ния устойчиво держится на уровне 15–20%. 

Цель работы: определить степень осведомленности у студентов понятия здорового образа жизни 
и факторов, влияющих на здоровье человека. 

Исследование проводилось на кафедре «Физическое воспитание и спорт» Севастопольского госу-
дарственного университета. Методом анкетирования было опрошено 100 студентов возраста 18–
21 лет. 

Было задано все лишь три вопроса: 
1. Составляющие здорового образа жизни. 
2. Ведут ли они здоровый образ жизни. 
3. В случае ответа «да» на второй вопрос, указать произошедшие изменения в жизни опрашивае-

мого. 
Результаты анкетирования оказались следующими (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Результаты опроса 

 

Из результатов видно, что были заданы три вопроса. Первый вопрос был про знание составляющих 
здорового образа жизни. Результаты составили: 22% – нет, 78% – да. Большинство студентов знают, 
что здоровый образ жизни входят не только правильное питание и занятия спортом. Стоит указать, 
что в здоровый образ жизни входит правильный режим дня, отсутствие вредных привычек, эмоцио-
нальное состояние и так называемое место в жизни, то есть социальная сфера. 

На вопрос «Ведут ли они здоровый образ жизни», 60% ответили, что нет, при чем обосновали это 
тем, что у них не хватает средств и времени. Они осознают необходимость его ведения, однако все 
еще ждут подходящего случая или времени для того, чтобы начать. 

Лишь 40% опрашиваемых сказали, что давно стали вести здоровый образ жизни. Они видят в этом 
много перспектив в будущем. Прежде всего, они говорят, что начинали так как хотели красивое тело, 
чтобы стать более привлекательными. А в процессе ведения здорового образа жизни опрашиваемые 
отмечают улучшение самочувствия, укрепление иммунитета, наличие отличного настроения. Это и 
подтверждает 100% результат про положительные изменения, происходящие с переходом к ведению 
здорового образа жизни. 

Нас также заинтересовал вопрос: По какой причине студенты посещают учебные занятия по фи-
зической культуре? В качестве ответа были предложены следующие мотивы: посещаю занятия ради 
зачёта или укрепления здоровья. Помимо этого, респондентам было предложено представить и свой 
вариант ответа. 

Анализ полученных ответов выявил следующие данные. У юношей первого курса различия в от-
ветах обнаружить не удалось. Результаты разделились поровну. Представители женского пола больше 
придают внимание повышению качества здоровья (65,3%), нежели получению зачёта (34,7%). 
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Студенты 2-го курса оказались солидарны со студентами 1-го курса, где также мнения респондентов 
распределились равнозначно. 

У второкурсниц, по сравнению с первокурсницами, число студенток, посещающих занятия ради 
укрепления собственного здоровья оказалось меньше – 50,7%. Соответственно возросло количество 
тех, кому важно получить зачёт по итогам прохождения курса – 49,3%. 

Студенты третьего курса, у которых на первый взгляд активность к учебным занятиям падает (речь 
идёт не только о занятиях по физической культуре), также как их коллеги по первому году обучения, 
больше заботятся о здоровье, нежели о сдачи зачёта. Так, 68,4% опрошенных юношей и 57,5% деву-
шек стремятся улучшить своё функциональное состояние и физическую подготовленность. 

Современное молодое поколение пересматривает свое отношение к совершенствованию биосоци-
альной природы человека и укрепляет свое здоровье средствами физической культуры. 

Выводы: 
1. Здоровый образ жизни – это образ жизни отдельного человека с целью профилактики болезней 

и укрепления здоровья. Именно ведение здорового образа жизни способствует развитию различных 
сфер жизнедеятельности: повышается настроение и появляется желание что-то делать, улучшается 
состояние здоровья, наблюдается меньшее количество обращений в больницы за медицинской помо-
щью. 

2. Проблемы, связанные с оздоровлением молодого поколения, могут быть решены с помощью 
физической культуры и спорта только в том случае, если будет мотивация, за счет знаний о пользе 
упражнений для здоровья и доступность тренировочных залов с современным оборудованием, а 
также за счет профессионализма тренеров – преподавателей по физическому воспитанию. 

Нужно помнить, что лучший день, чтобы начать вести здоровый образ жизни – сегодня. 
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Аннотация: в статье анализируется проблема малоподвижного образа жизни студентов и при-
менение физических нагрузок в повседневной жизни. Воздействие физических нагрузок приводит к 
мотивации для занятий физкультурой, повышению общей работоспособности организма студен-
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Можно ли утверждать, что влияние спорта и физических нагрузок на жизнь человека имеет огром-
ное значение? Однозначно, да. Влияние спорта на жизнь и здоровье человека в современном мире 
невероятно велико. 

В ситуациях, когда человек не получает достаточной нагрузки, в органах и системах начинаются 
изменения в худшую сторону – организм дряхлеет. Самый известный пример, когда космонавты, ко-
торые находились долгое время в невесомости, после возвращения на землю не могли не только хо-
дить, но и стоять. Объясняется это тем, что, когда в течение длительного времени не заниматься 
никакими физическими нагрузками, нервно-мышечный аппарат, который обеспечивает вертикаль-
ное положение тела и двигательную активность, утратил свои функции. 

Физические нагрузки – один из необходимых компонентов в самосовершенствовании, выступаю-
щий важным средством сохранения здоровья и работоспособности. Воздействие комплекса физиче-
ских упражнений на организм улучшает его физическое состояние, деятельность сердечно-сосуди-
стой системы и опорно-двигательного аппарата. 

Именно благодаря спортивной деятельности человек становится не только физически привлека-
тельным и здоровым, но и учится принимать решения сразу. 
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Врачи неоднократно отмечали, что ежедневные занятия физическими упражнениями способ-
ствуют хорошему самочувствию и высокой продуктивности, что является неотъемлемой составляю-
щей для работы и учебы. Спорт доставляет радость и удовольствие, выброс гормонов – обоснованный 
и давно доказанный факт [3, с. 2]. 

При этом необязательно изнурять свой организм тяжелыми и продолжительными тренировками. 
Простая пятиминутная зарядка по утрам и в перерыве между долгой сидячей работой на занятиях 
способствуют приливу сил и улучшают учебный процесс в огромное количество раз. 

В случаях, когда заниматься спортом не получается, по ряду причин, тогда можно участвовать в 
спортивных соревнованиях среди учебных групп, посещать тренажерные залы и заниматься утренней 
зарядкой. 

Работающие мышцы образуют поток импульсов, которые постоянно стимулируют обмен веществ, 
деятельность нервной системы и всех органов, а это, в свою очередь, улучшает использование тка-
нями кислорода, не откладывается избыточный жир, повышаются защитные свойства организма. 

Систематические тренировки делают мышцы более сильными, а организм в целом становится бо-
лее приспособленным к условиям внешней среды. Под влиянием мышечных нагрузок увеличивается 
частота сердцебиений, мышцы сердца сокращаются сильнее, повышается артериальное давление. Это 
ведет к функциональному совершенствованию системы кровоснабжения. Во время мышечной работы 
увеличивается частота дыхания, углубляется вдох, усиливается выдох, улучшается вентиляционная 
способность лёгких [2, с. 79]. 

Постоянные физические упражнения способствуют увеличению массы скелетной мускулатуры, 
укреплению связок, суставов, росту и развитию костей. Люди, выполняющие необходимый объем 
двигательной активности, лучше выглядят, здоровее психически, менее подвержены стрессу и напря-
жению, лучше спят, у них меньше проблем со здоровьем. 

Цель работы: проанализировать воздействие физических упражнений на организм и состояние 
здоровья студентов. 

Исследование проводилось на кафедре «Физическое воспитание и спорт» Севастопольского госу-
дарственного университета. Методом анкетирования было опрошено 60 студентов возраста 17–21 лет, 
которые регулярно занимаются в спортивной секции. В анкете были заданы вопросы: 

1. Как долго занимаетесь своим видом спорта? 
2. Какие изменения в организме наблюдаете? 
Кроме этого, опрашиваемые дали оценку по пятибалльной шкале по своему физическому состоя-

нию, здоровью и указывали количество обращений в медицинские учреждения за помощью в течение 
последнего года (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Результаты опроса 

 

Результаты оказались следующими: Студенты, занимающиеся в спортивной секции университета 
до года, свое физическое состояние оценивают на 3, при условии, что всегда есть, что улучшить. Уро-
вень здоровья – на 3,5, и они обращаются к врачу 1 раз за год. 

Те, кто занимается в спортивной секции до пяти лет, свое физическое состояние оценивают на 4,5, 
при условии, что всегда есть, что улучшить. Уровень здоровья – на 4, и они не обращаются к врачу. 

Студенты, которые занимаются видом спорта до пяти лет, свое физическое состояние оценивают 
на 5, при условии, что всегда есть, что улучшить. Уровень здоровья – на 5, и они не обращаются к 
врачу. 
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Занимающиеся регулярно любым видом спорта студенты отмечают положительную динамику со-
стояния своего здоровья и физического состояния в целом. Минимизирование обращений в медицин-
ские учреждения студенты обосновывают тем, что благодаря регулярным физическим упражнениям 
их иммунитет укрепился, а в комплексе с ведением здорового образа жизни улучшение заметно во 
всем организме. 

По мнению В.Н. Сергеева, к хроническому переутомлению приводят следующие факторы: бес-
цельность учебы и отсутствия заинтересованности в ней, малоподвижный образ жизни, вредные при-
вычки, недостаточное чувство ответственности [1, с. 32]. 

К этому следует добавить, что около двух часов тратится на внеурочные разговоры и посиделки в 
системе интернет. Однако не хватает времени 25–30 мин. ежедневно на самостоятельные занятия физ-
культурой и активный отдых. 

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

Вывод: Роль физических упражнений не ограничивается только положительным влиянием на здо-
ровье. Как показывает наблюдение за людьми, регулярно занимающимися физическими упражнени-
ями, показывают, что у них улучшается психическая, умственная деятельность и эмоциональная 
устойчивость организма при длительной напряженной умственной или физической работе. Студент, 
который ведет подвижный образ жизни, может выполнить значительно большую учебную нагрузку, 
чем человек, который ведет сидячий и малоподвижный образ жизни. 

Предлагаем в вузе проводить со студентами мероприятия в форме лекций, бесед, методических и 
практических навыков, углубленное изучение курса теории и методики физического воспитания, ви-
дов спорта, ознакомление с элементами валеологии, здорового образа жизни и т. д. 

Основная задача такой формы работы – закрепить знания студентов программного материала по 
физическому воспитанию, развить способность в систематических занятиях с двигательной активно-
стью, учетом приобретаемых более глубоких знаний в области физиологии и психологии человека. 

Функциональная сторона этого процесса предусматривает повышение общей работоспособности 
организма студентов, укрепление иммунной системы, профилактике различных заболеваний. 
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Проблема управления образовательной организацией в условиях постоянно развивающегося об-
щества, является достаточно актуальной. Это связано как с развитием теории управления, так и с 
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возникновением инновационных учебных организаций, обновлением программ, методик, стандартов. 
Управление образовательной организацией – это многоаспектный, постоянно меняющийся, много-
гранный процесс, находящийся в постоянном действии. 

Изучение литературы по вопросам управления образовательной организацией (П.И. Третьяков, 
Ю.А. Конаржевский, М.М. Поташник, А.К. Бондаренко) показал, что на данный момент существует 
множество различных аспектов управления обществом, различного вида учреждениями, общеобразо-
вательными организациями, имеются теоретические основы для решения проблемных вопросов в 
управлении. В работах этих ученых рассматриваются вопросы обеспечения управления образователь-
ной организацией с учетом индивидуальных особенностей, а также вопросы планирования и анализа 
работы образовательной организации 

Одним из актуальных направлений работы дошкольной образовательной организации является 
проблема обеспечения взаимодействия с начальной школой. О важности связи между дошкольным 
периодом и начальной школой в отечественной психолого-педагогической литературе гово-
рили В.А. Сухомлинский, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, Л.А. Венгер, А.Л. Венгер, Т.Д. Марцинков-
ская, В.В. Холмовский, И.В. Дубровина, Л. Ф. Тихомирова, А.В. Басов и др. Авторы сравнивали до-
школьника и школьника, анализировали готовность детей к школе, ее психологические аспекты, пред-
посылки. 

На границе дошкольной и начальной ступеней образования особенно важным является обеспече-
ние успешного перехода ребенка в новые для него условия развития, оказать поддержку и помощь в 
адаптации к школьной среде. 

Преемственность в педагогической науке и практике рассматривается как двусторонний процесс: 
дошкольная ступень образования сохраняет самоценность дошкольного детства и формирует фунда-
ментальные личностные качества ребенка, необходимые ему для успешного обучения в школе. 
Школа, опираясь на достижения ребенка-дошкольника, продолжает развивать и обогащать накоплен-
ный им потенциал на дошкольной ступени образования. 

Научные исследования данной проблемы в теории и практике, выявили определенные противоре-
чия. Среди них: 

‒ необходимость осознания специфики управления современными образовательными процессами 
с одной стороны и недостаточная разработанность критериев, технологий, моделей управления про-
цессом преемственности между ступенями дошкольного и начального школьного образования с дру-
гой; 

‒ несогласованность действий ДОО и начальной школы в разработке и реализации содержании 
образования, в использовании форм, методов и технологий обучения и воспитания, в диагностике 
развития ребенка дошкольного и младшего школьного возраста 

Данные противоречия определили проблему нашего исследования: каковы эффективные пути 
управления деятельностью дошкольной образовательной организации по обеспечению преемствен-
ности дошкольного и начального школьного образования. 

Цель исследования – изучить актуальное состояние и потенциал системы управления деятельно-
стью дошкольной образовательной организации по обеспечению преемственности дошкольного и 
начального школьного образования. 

Теоретический анализ исследуемой проблемы позволил нам определить исходные теоретические 
положения. Основная цель управления – эффективное и планомерное использование сил, средств, 
времени, людских ресурсов для достижения наилучшего результата, а также совершенствование про-
цесса принятия решений теми, кого они непосредственно затрагивают. 

Вопросы преемственности между дошкольной и начальной школьной ступенью системы образо-
вания всегда были важной педагогической проблемой. Преемственность рассматривается как главное 
условие непрерывного образования, а ведущим принципом преемственности на этапах дошкольного, 
начального школьного образования является приоритет личностного развития. Преемственность дет-
ского сада и школы направлена на решение задач обучения, воспитания и развития детей – взаимо-
связь содержания образования, воспитательной работы с детьми, а также методов ее реализации. 

В соответствии с договором о творческом научно – методическом сотрудничестве и приказа о сов-
местной инновационной работе между МБДОУ д/с №18 и ФГАОУ ВО «Национальный исследова-
тельский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» и приказа 
ФГАОУ ВО ННГУ от 28.12.15, МБОУ СШ №13 г. Арзамаса и МБДОУ д/с №18 вошли в состав сете-
вой инновационной площадки «Актуальные проблемы дошкольного и начального образования» по 
теме «Преемственность дошкольного и начального образования как условие предупреждения воз-
можных школьных трудностей детей дошкольного и младшего школьного возраста». Нами был со-
ставлен совместный план по преемственности, отражающий методическую и организационно-педа-
гогическую работу, а также работу с родителями. 

В ходе инновационной деятельности была разработана модель управления реализацией преем-
ственности дошкольного и начального школьного образования. 
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Рис. 1 

 

Методика внедрения разработанной нами модели управления предполагала разработку программ-
ного управления развитием образовательных организаций: дошкольного и начальной школы, которые 
должны существовать как единый образовательный комплекс. 

Все вышеизложенное позволило нам разработать программу управления процессом преемствен-
ности дошкольного и начального школьного образования. 

Цель программы: повышение эффективности управления процессом преемственности дошколь-
ного и начального школьного образования. 

Задачи программы: 
1. Создать условия, необходимые для совершенствования профессиональной компетентности пе-

дагогов детского сада и начальной школы в области обеспечения преемственности дошкольного и 
начального образования. 

2. Создать условия, необходимые для сохранения и укрепления здоровья, обеспечения непрерыв-
ности психофизического развития дошкольника и младшего школьника. 

3. Обеспечить преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного началь-
ного образования. 

Программа включает в себя 3 компонента: организационно-содержательный, технологический, 
кадровый. 

Структурными составляющими организационно-содержательного компонента являются: 
‒ цель (результат), поскольку она является системообразующим фактором и позволяет регулиро-

вать и корректировать деятельность всех членов педагогического коллектива; 
‒ содержание деятельности (функции управления); 
‒ объекты управления – педагогический и детский коллективы МБДОУ д/с №18 и МБОУ СШ №13. 
Технологический компонент программы представлен организационно-педагогическими услови-

ями управления процессом преемственности дошкольного и начального школьного образования: 
обеспечение благоприятного эмоционально-психологического климата в педагогических коллективах 
образовательных организаций, содействие профессиональному росту педагогов, наличие системы ра-
боты с педагогами, выбор оптимального стиля управления педагогическими кадрами. 

В структуру кадрового компонента Программы вошли личность руководителя, его стиль управле-
ния деятельностью педагогического коллектива, кадровая политика ОО: подбор, оценка, расстановка, 
профессиональная подготовка и повышение квалификации педагогов, методическая работа в целом. 
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Реализация задач обеспечения преемственности осуществлялась в различных формах работы: 
было организовано взаимопосещение педагогами занятий, уроков, обеспечивалось изучение про-
грамм начальной школы и детского сада, педагоги обменивались опытом работы по обеспечению пре-
емственности содержания дошкольного и начального образования. Кроме того, велась работа по со-
ставлению психолого-педагогических характеристик на детей, обсуждались результаты психологиче-
ской (психологом школы) и педагогической диагностики. 
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Современное общее среднее образование в его общегосударственном стандарте является просоци-
альным, социализирует школьника и готовит к продолжению образования в среднем профессиональ-
ном или высшем учебном заведении. Данные задачи являются как крайне значимыми, так и вполне 
традиционными. Однако меняется время, другой стала страна, иные у неё и ученики. Для каждого из 
них проблемой, которая до конца не осознаётся на федеральном уровне, является то обстоятельство, 
что во всей массе приобретаемых знаний нет ничего личного, обращённого на самого учащегося. В 
течение 11 лет человек познаёт основы многих наук, исключительно самостоятельно добирая то, что 
нужно и полезно ему персонально. А в эпоху индивидуализации сознания и массовизации образова-
ния подростка, юношу волнуют витальные процессы: его тело и здоровье, овладевающие им чувства 
и отношение к нему со стороны окружающих. 

Выливаются эти вопросы в целый блок проблем интимного свойства, как то: любовь и ухаживание, 
сексуальные отношения между полами и супружество, будущая семейная жизнь и появление детей. 
В круг информаторов индивида входят родители и учителя, ровесники и соседи, друзья и соученики, 
средства массовой информации и те специалисты, которые оказываются в непосредственном окруже-
нии школьника (врачи, психологи, тренеры, социальные педагоги и т. д.). При этом государственные 
обучающие программы для учащихся 1–11 классов сохраняют стандарты, выстроенные ещё в про-
шлом веке и в другом, по сути своей, обществе. 

В официальной педагогической среде бытует позиция, что о браке, любви, семье, воспитании де-
тей говорить с ними полезно и сохраняется уверенность в том, что для этого есть все возможности. 
Одна из них – традиционные уроки истории и обществознания, русского языка и литературы, биоло-
гии и охраны безопасности жизнедеятельности. Время от времени в Российской Федерации прово-
дится единый урок, посвящённый Международному Дню семьи, по теме «Семья и Отечество в моей 
жизни». Так, в 2017 году Министерством образования и науки РФ, Департаментом управления про-
граммами и конкурсными процедурами руководителям органов исполнительной власти были ото-
сланы рекомендации по подготовке к такому уроку. С инициативой его проведения в субъектах Фе-
дерации выступила Общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассо-
циация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» [9]. 

Однако данная акция не нашла своего продолжения. Её целью стало не информирование учащихся 
школ по вопросам функционирования таких форм социальной практики как брак и семья, а «выявле-
ние и популяризация воспитательных идей и педагогических практик, способных повысить роль об-
разовательных организаций в сфере формирования семейных ценностей и воспитания патриотизма у 
подрастающего поколения» с дальнейшим изданием соответствующего сборника. Ориентир для про-
фессионалов определён один – гуманистическая педагогика с попыткой её модернизации в современ-
ных условиях [1–3]. 
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Между тем педагоги Татарстана с декабря 2017 года апеллируют к министерству образования и 
науки, а теперь уже и к министерству просвещения России с предложением внедрить в образователь-
ную и воспитательную работу с детьми всех возрастов (от трёх до 18 лет по крайней мере) на регу-
лярной основе предмет дополнительного образования с вузовским названием и содержанием «Семь-
еведение». Цель данного процесса – возвращение ребёнка, стремительно отрываемого целым рядом 
социальных институтов общества, к семейной идеологии и психологии. И в данном вопросе порабо-
тала общественная структура – Национальный общественный комитет «Российская семья». Более по-
лутора тысяч её членов по Татарстану, в основном педагогические работники всех уровней, ведут 
воспитательную и образовательную работу с детьми в детских садах, в школах и в техникумах, про-
пагандируя доступными для понимания детей средствами традиционный брак и традиционную се-
мью. Формула такой семьи проста: наличие официального и разнополого брака, полноты семейной 
структуры, нескольких детей, социального и психологического благополучия [4–7]. 

Как показывает практика, продвижение семьеведения на российском уровне, не смотря на под-
держку Уполномоченного по правам ребёнка в РФ А. Кузнецовой, [8] тормозится по самым внешним, 
бюрократическим факторам. Препоны не самые существенные, скорее формального свойства. 

Первая – как ввести новый курс, если он безоценочный? Не ставить оценки за представления детей 
о будущей семье значит разместить инновацию в раздел «просвещение», а не «образование», что не 
совместимо с федеральными стандартами. Но существуют занятия факультативные, в виде «воспита-
тельных часов», «классных часов», относящихся к разряду дополнительного образования. И здесь ни-
чего не мешает выделить предмет семьеведения, отнести новое знание к приватной сфере человече-
ской жизни, а не к той или иной науке, постигаемой в течение долгих школьных лет. 

Вторая – семейным воспитанием, согласно Конституции РФ, должна заниматься семья, государ-
ству в этом вопросе отведена роль сопровождающей и поддерживающей структуры. Но тогда как 
быть с теми семьями с детьми, которые принято относить к «группе риска», именовать «социально 
опасными»? Почти треть семей в России – неполные, дети растут без отца, реже без матери. Детей в 
столь нестандартных ситуациях в плане их подготовки к будущей семейной жизни может поддержать 
только школа, что и делает система образования в Татарстане, Пензенской области и ещё в целом ряде 
регионов России. 

Третья – фамилистика (семьеведение) так или иначе присутствует в нескольких предметах, изуча-
емых в школе. Нужно лишь сделать акцент на этом материале. Но тут понятно, что разорванным це-
лостное, единое знание о семье быть не может. Любой изучаемый объект должен рассматриваться 
единовременно и с разных позиций, как цельный организм. 

Судя по всему, внедрение семьеведения в Российской Федерации, начатое «снизу», не просматри-
вается и не прочитывается «сверху». Наши ведомства привыкли работать по указке сверху, исключи-
тельно от первых лиц государства, законодательной или исполнительной власти. Но тогда в чём со-
стоит роль общественных фамилистических организаций и движений, продвигающих ту или иную 
инновацию? Если вести речь о социально-государственном партнёрстве в той же сфере образования, 
то очевидно нужно прислушиваться к тому, что рождается в педагогической практике, иначе методи-
ческие материалы и рекомендуемые для проработки тексты для просемейного воспитания в школе 
конца 20-х лет XXI века будут сильно напоминать тексты середины 20-го, бессрочно устаревшего в 
глазах детей и их родителей. 
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ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

В УСЛОВИЯХ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
Аннотация: в статье представлено описание модели инженерно-технической подготовки стар-

шеклассников в условиях профильного обучения, обоснована актуальность ее практико-ориентиро-
ванного содержания. 

Ключевые слова: практико-ориентированное содержание образования, инженерно-техническая 
подготовка, профильное обучение, непрерывное образование, модель, интеграционное образователь-
ное пространство. 

В условиях постоянно меняющегося мира возникает потребность организовать максимально раз-
ноплановые формы ориентации подростка в выборе будущей профессии. Именно профильная подго-
товка позволяет учитывать интересы учащихся, склонности и способности каждого ребенка, форми-
рует мотивацию к дальнейшему углубленному изучению того или иного направления деятельности. 
Профильное обучение обращено на осуществление индивидуально-направленного школьного разви-
тия. Одновременно потенциал возможностей для старшеклассника существенно растет за счет созда-
ния своего, личного, особенного движения вперед в образовательном процессе, на самоопределение 
и развитие адекватного представления о собственных возможностях. Профильное обучение через си-
стему специализированной подготовки в старших классах, в первую очередь, направлено на получе-
ние углубленных знаний, распознавание склонностей учеников к какой-либо профессии, а также со-
вершенствование ранее полученных знаний и навыков. Данная подготовка нацелена на индивидуали-
зацию обучения и профессиональную ориентацию обучающихся с учетом реальных потребностей 
рынка труда. На рисунке 1 представлены основные цели, которые возможно достичь при переходе к 
профильному обучению. 

 

 
Рис. 1. Цели профильного обучения 

 

Профильное обучение является особой педагогической системой, которая пытается решить ряд 
следующих задач (рисунок 2). 
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Рис. 2. Задачи профильного обучения 

 

Напомним, что согласно распоряжению Правительства РФ от 29 декабря 2001 года №1756-р впер-
вые была принята Концепция модернизации образования, затронувшая вопросы профильного обуче-
ния старшеклассников. В ней говорится о необходимости проработки и воплощения «системы специ-
ализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах общеобразовательной школы, 
ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с уче-
том реальных потребностей рынка труда» [4; 6]. 

На 2016–2020 годы Правительством Российской Федерации была принята новая Концепция раз-
вития образования (от 29 декабря 2014 года (№2765-р), которая описывает цели и задачи, направления 
и мероприятия, средства и этапы исполнения опережающей программы изменения российского обра-
зования на всех уровнях, исходя из требований Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года. Отдельным пунктом в ней установлены сле-
дующие целевые ориентиры формирования системы образования к 2020 году: «Развитие профиль-
ного обучения на старшей ступени общего образования, включая расширение возможностей профес-
сиональной подготовки учащихся при усилении акцента на социализацию, развитие способностей и 
компетентностей» [4]. 

Министерство образования выделяет следующий перечень профилей, по четырем из которых осу-
ществляется обучение и в Муниципальном общеобразовательном учреждении Гимназия (г. Новый 
Уренгой) (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Профили, утвержденные Министерством образования 

 

Многолетний опыт участия МБОУ Гимназия в организации профильного обучения позволил, во-
первых, осуществить переход образовательного учреждения от выполнения задач передачи прошлого 
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опыта, знаний и формирования способов социальной адаптации подрастающего поколения к выпол-
нению задач компетентностного образования, то есть осуществления таких форм совместной деятель-
ности, которые обеспечивают высокую социальную мобильность и личностную зрелость. Во-вторых, 
накоплен опыт по проектированию и сопровождению индивидуальных учебных планов (ИУП) уча-
щихся в старшей школе. Мы полагаем, что ИУП – базовая единица образования в основной школе, 
эффективность работы по которому зависит от возможности предоставления учащимся выбора инди-
видуальных маршрутов. 

Основная цель профилизации МБОУ Гимназия – предоставление обучающимся возможности про-
ектировать свое будущее и формировать необходимые ресурсы для осуществления осознанного про-
фессионального выбора. Именно поэтому с целью повышения качества и практико-ориентированно-
сти образования в 2013 году в МБОУ Гимназия был открыт первый специализированный «Газпром-
класс» инженерно-технической направленности. Проект реализуется при содействии нашего социаль-
ного партнера – ООО «Газпром добыча Ямбург». Введение данного профиля образовательной дея-
тельности обусловлено рядом причин: 

1. Инженерное образование сегодня – требование времени, социальный заказ государства по под-
готовке грамотных специалистов инженерных профессий. 

2. МБОУ Гимназия находится в г. Новый Уренгой ЯНАО, который по праву считается газовой 
столицей России, хранилищем газовых запасов страны. Как известно, рынок труда Москвы и Санкт-
Петербурга фактически закрыт для газодобывающих компаний. Выпускники столичных вузов пред-
почитают не менять места жительства в силу сравнительно более высокого уровня жизни, а также 
изменения собственных ценностных ориентаций. Именно поэтому газодобывающие предприятия ис-
пытывают кадровый голод и постоянно усиливающуюся угрозу для восполнения перспективной по-
требности в инженерно-техническом персонале. 

3. Более талантливые обучающиеся, успешно сдавшие ЕГЭ, при поступлении в высшие учебные 
заведения предпочитают выбирать гуманитарные специальности и не планируют после окончания 
вуза возвращаться на работу в районы Крайнего Севера. 

4. С целью повышения качества и практико-ориентированности образования сегодня необходимо 
участие самого работодателя в процессе профессиональной подготовки учащихся и студентов. 

Указанные обстоятельства послужили причиной разработки и реализации в нашей образователь-
ной организации «Газпром-класса». «Газпром-класс» – это специально сформированная группа уча-
щихся 10–11-х классов для профильной подготовки по математике, физике, химии, информатике и 
ИКТ в целях последующего получения профессионального образования по специальностям, соответ-
ствующим профилю основной деятельности дочерних обществ ПАО «Газпром» в г. Новый Уренгой 
и последующего трудоустройства в группу компаний Газпром. Содержание и организация образова-
тельного процесса в «Газпром-классе» определяется федеральным государственным образователь-
ным стандартом среднего общего образования, федеральным базисным учебным планом и индивиду-
альными учебными планами обучающихся. 

Цели обучения в «Газпром-классе» инженерно-технической направленности: 1) создание системы 
действенной профориентации обучающихся через урочную деятельность и углубленную образова-
тельную подготовку по профильным дисциплинам (физика, математика, химия, информатика с целью 
формирования профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, способностями ин-
дивидуальными особенностями каждой личности и с учетом геосоциокультурной и экономической 
ситуации в ЯНАО; 2) повышение эффективности профессиональной ориентации учащихся 
МБОУ Гимназия на инженерные специальности через ознакомление с особенностями и спецификой 
труда в нефтегазодобывающей отрасли, с профессиями ООО «Газпром добыча Ямбург», с организа-
цией производства, современным оборудованием общества; 3) формирование и развитие в среде стар-
шеклассников ценностных ориентаций созидательного труда и престижа инженерных и технических 
профессий. 

Говоря о структуре инженерно-технической подготовки гимназистов 10-х, 11-х классов в условиях 
профильного обучения можно выделить следующие элементы ее содержания: 

1) углубленное изучение профильных дисциплин по программам профильного класса (углублен-
ную подготовку по физике, математике, информатике, химии осуществляют опытные преподаватели 
Гимназии); 

2) элективные курсы; 
3) углубленное изучение отдельных предметов в группах довузовской подготовки учащихся 10-х, 

11-х классов в НОУ СПО «Новоуренгойский техникум газовой промышленности ОАО «Газпром» (за 
счет средств дочерних обществ ОАО «Газпром» в 2017–2018 учебном году преподавателями техни-
кума были проведены занятия в объеме 164 часа по следующим профильным дисциплинам: матема-
тика (54 часа), физика (58 часов), химия (12 часов), инженерная графика (40 часов)); 

4) углубленное изучение отдельных предметов в группах довузовской подготовки учащихся 10-х, 
11-х классов путем посещения выездных лекций преподавателей вуза по профильным дисциплинам 
(чтение профильных дисциплин осуществляется представителями опорного вуза – Национальный ис-
следовательский Томский политехнический университет. Ежегодно преподаватели ТПУ проводят 
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занятия с обучающимися Газпром-класса по профильной математике и физике. В 2017–2018 учебном 
году по профильной математике было проведено 32 часа занятий, по физике – 32 часа); 

5) конференции, олимпиады, конкурсы; 
6) творческие объединения в системе дополнительного образования – Научное общество гимнази-

стов; 
7) участие в профильных сменах интенсивных каникулярных школ (Фоксфорд, «Лаборатория зна-

ний» МГУ, Белорецкий УРЭК, школа химиков УРОБОРОС, профильные смены Тюменского государ-
ственного университета: «Рацио», «Квадрат Декарта»; профильные смены Международного детского 
центра «Артек» – в 2016/2017 учебном году девять гимназистов результативно участвовали в финале 
Всероссийского конкурса научно-технических проектов «Инженерный резерв России. Построим ин-
дустриальное будущее вместе» и прошли обучение по дополнительной общеобразовательной про-
грамме «Процессы нефтегазодобычи (бурение нефтегазовых скважин)»; 

8) предметные дистанционные подготовительные курсы по физике. 
Д.Б. Эльконин ввел принцип моделирования учебной деятельности, способствующий усвоению 

теоретических понятий. При этом под моделью понимается некая система, которая воспроизводя или 
отображая объект исследования, способна заменить его так, что ее изучение дает новую информацию 
об объекте. Учебная модель, представленная в знаковой, графической или образной форме, выступает 
одновременно и как продукт анализа и как средство, с помощью которого мыслительная деятельность 
осуществляется [6]. 

Само понятие «модель» можно охарактеризовать следующим образом – «любой образ, аналог 
(мысленный или условный: изображение, описание, схема, чертеж, график, план, карта) какого-либо 
объекта, процесса или явления («оригинала» данной модели), используемый в качестве его «замести-
теля», «представителя» [5]. 

Модель должна способствовать адаптации к труду и хорошей работоспособности выпускников 
школ в условиях рыночной экономики с учетом геосоциокультурной и экономической ситуации в том 
или ином регионе. В основу построения модели инженерно-технического образования должны быть 
положены принципы интеграции многоуровневости и вариативности, суть которых сводится к вы-
бору в каждой образовательной области трех основных типов учебных курсов: курсов базового 
уровня, профильных курсов и курсов углубленного изучения, соединения обязательного (стандарта) 
и желательного (социального заказа). Задача единого интеграционного образовательного простран-
ства – объединить свои усилия в разработке и реализации образовательных программ разного типа и 
уровня. Далее, если учащиеся будут повышать свою теоретическую подготовку, высшие учебные за-
ведения, то могут стать тем самым перспективным кадровым резервом нефтегазодобывающих пред-
приятий. 

Поэтому считаем, для того чтобы модель действовала в полную силу и давала отдачу, вместе с 
социальным заказов государства должен прийти социальных заказ отраслей, предприятий, организа-
ций, производств на подготовку будущих специалистов. Университет должен работать над выполне-
нием этой задач и тесно взаимодействовать со школами, набирая себе студентов из учащихся школ с 
высокой подготовкой по инженерно-техническому профилю. Таким образом, заработает цепочка 
«школа – вуз – предприятие». В нашем случае эта цепочка работает: для обучающихся «Газпром-
класса» обязательно поступление в профильные учебные заведения – вузы-партнёры ПАО «Газ-
пром»: Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана; Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет; Санкт-Петербургский горный универси-
тет; Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина; Санкт-Петербург-
ский государственный морской технический университет; Тюменский индустриальный университет; 
Уфимский государственный нефтяной технический университет – на одно из профориентационных 
направлений «Газпром-классов»: разработка нефтяных и газовых месторождений, геология и геофи-
зика нефти и газа, электротехника, электромеханика и электротехнология, автоматика и вычислитель-
ная техника, промышленная теплоэнергетика, инженерная механика. 

Информация по поступившим на 2016/2017 учебный год следующая: 65 выпускников, 56 выпуск-
ников (86%) обучаются на бюджетной основе, из них 47 человек (72%) поступили по целевому 
направлению, 100% выпускников выбрали ведущие профильные вузы. Наибольшее количество вы-
пускников обучается в следующих вузах: Национальный минерально-сырьевой университет «Гор-
ный» (21%), Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина (19%), Мос-
ковский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (14%), Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оп-
тики (9%). 

Учет этих обстоятельств потребовал создания модели инженерно-технической подготовки обуча-
ющихся «Газпром-класса», адаптированной к условиям российской системы образования профиль-
ного обучения в городе Новый Уренгой. Модель состоит из четырех блоков. 

Первый включает в себя психологическую подготовку учащихся к инженерно-технической дея-
тельности. Это направленность на развитие индивидуальных особенностей обучающихся, включая их 
психолого-педагогическое сопровождение. Например, для развития лидерских качеств обучающихся, 
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навыков командной работы и способности быстрого принятия решений ООО «Газпром добыча Ям-
бург» системно реализует следующие тренинги: «Архитектура будущего» и «ТРИЗ». 

Второй блок включает теоретическую подготовку школьников, которая проводится в виде специ-
ально организованных лекций, бесед и теоретических занятий. Теоретическая подготовка складыва-
ется из общеобразовательных предметов, профильных предметов и предметов по выбору. Целью тео-
ретической подготовки школьников в классе инженерно-технической направленности является 
углубленное изучение математики, физики, информатики, химии. В таблице 1 представлены каче-
ственные показатели за 2016–2017 учебный год по профильным предметам в Газпром-классах. 

 

Таблица 1 
Качественные показатели за 2016–2017 учебный год по профильным предметам в Газпром-классах 

 

Классы Списочный  
состав 

Предметы профиля
Физика  
(макс.) 

Химия 
(макс.)

Информатика 
(макс.)

Математика 
(макс.) 

10 г 26 100% / 26 чел. 100% / 7 чел. 100% / 19 чел. 92,3% 
11 г 25 100% / 25 чел. 100% / 5 чел. 100% / 12 чел. 100% 

 

Третий блок предусматривает практическую подготовку учащихся в процессе их деятельности (в 
школе, на предприятиях города). Практическая подготовка включает в себя: формирование у школь-
ников навыков и умений применять инженерно-технические знания на практике; конкретное озна-
комление школьников со спецификой труда в нефтегазодобывающей отрасли; решение проблемы са-
мореализации школьников в трудовой деятельности и подготовка к трудовой деятельности на газодо-
бывающих предприятиях. Это предполагает участие гимназистов в научно-практических конферен-
циях, конкурсах, олимпиадах, в различной проектной деятельности. 

Для учащихся организуются: поездки на производственные объекты Общества, мероприятие 
«Один день на рабочем месте» с целью более глубокого ознакомления с содержанием труда по вы-
бранной профессии, конференции совместно с Советом молодых специалистов и ученых ООО «Газ-
пром добыча Ямбург» по следующим темам: «История газовой отрасли, ПАО «Газпром», ООО «Газ-
пром добыча Ямбург», «Корпоративная культура в Газпроме. Ценности и принципы», «Социальные 
проекты ПАО «Газпром»; мероприятия проекта «Наукоград»; Арктическая научно-практическая кон-
ференция молодых ученых и специалистов ООО «Газпром добыча Ямбург» и ООО «Газпром добыча 
Уренгой»; Всероссийский конкурс научно-исследовательских проектов учащихся «Газпром-классов» 
«Ступени». Гимназисты неоднократно становились призерами и лауреатами указанных конкурсов. 
Вот темы их научных изысканий: «Электронный термометр» (диплом 1 степени на II Арктической 
совместной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов ООО «Газпром до-
быча Ямбург» и ООО «Газпром добыча Уренгой»); «Образование льда в системах сбора и подготовки 
сеноманского газа Ямбургского НГКМ» (диплом 2 степени на II Арктической совместной научно-
практической конференции молодых ученых и специалистов ООО «Газпром добыча Ямбург» и 
ООО «Газпром добыча Уренгой»); «Использование радиолокационной съёмки как основы для введе-
ния зон экомониторинга разливов нефтепродуктов акватории российской части Чёрного моря» (ди-
плом 1 степени Всероссийского Балтийского научно-инженерного конкурса в секции «Науки о 
Земле») и другие работы. 

В 2016–2017 учебном году гимназисты впервые приняли участие в отраслевой Газпром-олим-
пиаде. Гимназия стала опорной площадкой проведения заключительного тура олимпиады. В 
2016/2017 учебном году обучающиеся «Газпром-класса» стали призерами заключительного этапа 
Олимпиады: по экономике 2 человека, по химии 4 человека, 1 человек вошел в тройку абсолютных 
победителей по экономике на федеральном уровне. В 2017/2018 учебном году призерами заключи-
тельного этапа Олимпиады стали по химии 1 человек, 1 обучающийся стал победителем по матема-
тике. Обучающиеся «Газпром класса» – неоднократные победители и призеры Всероссийской олим-
пиады школьников по физике, математике, информатике не только муниципального, но и региональ-
ного уровней; олимпиады школьников «Физтех», СПбГУ, «МИСиС зажигает звезды». 

Четвертый блок модели – довузовская подготовка школьников, которая реализуется в школьных 
группах довузовской подготовки по профильным предметам; на дистанционных подготовительных 
курсах; путем посещения выездных лекций преподавателей вуза по профильным дисциплинам; в про-
фильных сменах интенсивных каникулярных школ. 

Таким образом, взаимосвязь всех блоков модели позволяет сочетать в себе формирование инже-
нерно-технического образа мышления и профессиональную ориентацию, специализацию школьни-
ков. Профильное обучение является на сегодняшний день основной инновационной волной в общем 
образовании. Основной социально-образовательной идеей профильного обучения является создание 
условий для самоопределения старших школьников в отношении будущего образования, воспитание 
мобильности, способности выбирать и нести ответственность за свой выбор. 
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Аннотация: в статье представлен теоретический и экспериментальный анализ особенностей 
письма у умственно отсталых младших школьников. Представлены психолого-педагогические осо-
бенности, которые ведут к дисграфии. Предложен краткий теоретический анализ проблемы иссле-
дования и описаны методики проведения экспериментального исследования с приведением количе-
ственной и качественной оценки сформированности речевых навыков у школьников с умственной 
отсталостью. Авторами показана необходимость проведения профилактической работы по преду-
преждению дисграфии у младших школьников с умственной отсталостью. 
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Письменная речь является сложной умственной деятельностью, которая требует определенной 
степени зрелости многих психических функций ребенка: слуховой дифференциации звуков, правиль-
ного их произношения, языкового анализа и синтеза, сформированности лексико-грамматической 
стороны речи, зрительного анализа и синтеза, пространственных представлений, графомоторных 
навыков. Указанные характеристики, как правило, оказываются незрелыми, либо нарушенными, осо-
бенно, когда речь идет об умственно отсталых школьниках. 

Работа по предупреждению и устранению нарушений письма у умственно отсталых школьников 
рассматривается в числе первоочередных в связи с повышенным вниманием ученых и практиков к 
формированию базовых учебных действий. Достаточно широкую трансляцию получили методики 
профилактики нарушений письма у детей с задержкой психического развития [4; 12] и речевыми нару-
шениями [7]. В отношении контингента умственно отсталых вопросы предупреждения нарушений 
письма рассматриваются в контексте подготовки к обучению грамоте. При этом, не освещены пози-
ции взаимодействия логопеда и учителя начальных классов в предупреждении стойких нарушений 
письма. 

Нерешенным вопросом остается и преемственность в решении задач профилактики дисграфии в 
период дошкольного возраста. Уже в дошкольном возрасте можно определить предпосылки наруше-
ний письма. Психолого-педагогические проявления умственно отсталых дошкольников сложны и 
многообразны. Имеющие нарушения выступают своеобразным тормозом в овладении письменной 
речью в период школьного обучения. 

При различных степенях умственной отсталости нарушения письменной речи встречаются значи-
тельно чаще, чем у нормальных детей. Нарушения письменной речи не являются самостоятельным 
расстройством, а сопровождаются целым рядом других нарушений, которые не являются случай-
ными, а возникают на общей с нарушениями письма психопатологической основе. Такой общей пси-
хопатологической основой является нарушение функции структурообразования. Дисграфия является 
более сложным проявлением этого нарушения, а наиболее элементарными проявлениями являются 
расстройства «рядоговорения», механического воспроизведения рядов (порядковый счет, называние 
по порядку дней недели и т. д.). В подавляющем большинстве случаев нарушения письменной речи 
отягощены наследственностью различной степени выраженности. 



Тенденции развития образования: педагог, образовательная организация, общество – 2018 
 

174     Тенденции развития образования: педагог, образовательная организация, общество – 2018 

Основным проявлением нарушения письма является то, что оно тесно связано с недоразвитием 
произносительной стороны речи, с затруднениями в различении звуков речи. При этом надо иметь в 
виду, что очень часто фонематические затруднения бывают более стойкими по сравнению с произно-
сительными. Оптическое, акустическое, кинестетическое, тактильное восприятие у умственно отста-
лых детей нечеткое, плохо дифференцированное, что приводит к трудностям ориентировки. 

Эти особенности приводят к тому, что ход изучения некоторых школьных предметов идет медлен-
нее, графически похожие буквы, цифры, отдельные звуки и слова в понимании учебного материала 
используются неправильно. Нарушения речи у детей с легкой степенью умственной отсталости имеет 
системный характер, т.е. страдает речь как целостная функциональная система. Поражаются все эле-
менты речи: фонетико-фонематический строй, лексический компонент, грамматическая сторона. У 
этих детей наблюдается неразвитость как импрессивной, так и экспрессивной стороны речи [8]. 

Степень и скорость исправления нарушений во многом зависит от своевременности начала про-
филактики и коррекции. Если процесс коррекции начать только после третьего класса, то дисграфия 
может приобрести устойчивый характер. Профилактикой таких видов дисграфии как артикуляторно-
акустическая, акустическая, дисграфия на почве нарушения анализа и синтеза, оптическая можно за-
ниматься уже в дошкольный период. Профилактика аграмматической дисграфии возможна и в первые 
два года школьного обучения, до перехода к морфологическому принципу письма [11]. 

Экспериментальное изучение процессов письма у умственно отсталых школьников проводилось на 
базе МКОУ «Школа-интернат №86», МКОУ «Школа-интернат VIII вида №71» нормой развития Изу-
чение процессов письма у школьников с нормативным развитием – МБОУ «Школа» №47» г. Нижнего 
Новгорода. Целевой компонент исследования был ориентирован на изучение предпосылок нарушений 
письма у умственно отсталых младших школьников и номой развития. Экспериментальная и контрольная 
группы были представлены равными составами – по 31 школьнику 7–9 лет. 

Для получения более полного представления о состоянии фонематического восприятия, зритель-
ного анализа и синтеза, звукопроизношения, языкового анализа и синтеза, сформированности лек-
сико-грамматической стороны речи, недоразвитие которых может привести к появлению дисграфии 
в последующие периоды обучения, были использованы методики, предложенные В.М. Акименко, 
Т.В. Ахутиной, И.А. Бабенко [1–3]. 

По результатам проведения эксперимента мы сделали следующие выводы. 
У 5,3% умственно отсталых школьников диагностировались недостатки слуховой памяти и затруд-

нения в понимании устных заданий. У школьников с нормативным развитием данных недостатков не 
обнаружено. Трудности с различением слогов, слов с оппозиционными звуками имеют 5% школьни-
ков с нормой развития и 8% школьников с умственной отсталостью. Недостатки фонематического 
анализа и синтеза наблюдаются у 5,9% школьников с нормой развития и у 100% школьников с ум-
ственной отсталостью. Следовательно, нами отмечено, что нарушения фонематического восприятия 
присутствуют как у школьников с нормативным развитием, так и у школьников коррекционных школ, 
но у школьников с умственной отсталостью эти нарушения более выражены и имеют иную структуру 
дефекта. 

Обследование звукопроизношения показало, что у 5,9% школьников с умственной отсталостью 
зафиксировано нарушение звукопроизношения одной группы звуков, у 2,8% отмечено нарушение 
звукопроизношения двух и более групп звуков. У школьников с нормативным развитием нарушено 
произношение одной группы звуков – в 1,9% случаев. 

Обследование состояния лексики показало, что в группе школьников с нормой развития 
0,6% имеют недостаточный глагольный словарь и словарь прилагательных, а в группе умственно от-
сталых школьников эти показатели составляют 8,4% и 5,3% соответственно. Школьники с умствен-
ной отсталостью имеют бедный глагольный словарь и словарь прилагательных, что подтверждает 
сведения, описанные в научной литературе. Подбор антонимов вызвал затруднение у школьников из 
обеих групп. Это говорит о том, что и школьники из общеобразовательных школ и школьники из 
коррекционных школ имеют схожие проблемы в освоении речи. Задание вызвало затруднение у 
7,4% школьников с нормативным развитием и 10% у умственно отсталых школьников. Также вызвали 
затруднения в задании на изменение существительных, а именно: 

 образование существительных в косвенных падежах (7,4% и 7,8% соответственно испытывали 
затруднения); 

 образование существительных множественного числа родительного падежа (7,4% и 10% соот-
ветственно испытывали затруднения). 

Употребление слов с предлогами, согласование прилагательных с существительными и согласо-
вание числительных с существительными у школьников с нормативным развитием затруднений не 
вызвало, у умственно отсталых школьников, напротив, вызвало затруднения у 3,7%. 

В связи с общим недоразвитием аналитико-синтетической деятельности у школьников с умствен-
ной отсталостью с большим трудом формируются языковые обобщения, усваиваются закономерности 
языка. Такие задания, как образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффик-
сами, образования относительных прилагательных от существительных выполняется ими только по-
сле нескольких повторов с примерами, а задания на образование притяжательных прилагательных, 
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образования глаголов совершенного вида, образования существительных множественного числа ро-
дительного падежа выполняются не четко и чаще при выполнении этих заданий школьники пытаются 
угадать правильный ответ, а не выполнить задание на основе закономерностей образования слов. 

Задания на проверку состояний операций зрительного анализа и синтеза выполнены школьникам 
обеих групп легко. Лишь у 1,2% школьников с нормативным развитием и 1,9% умственно отсталых 
школьников данные задания вызвали затруднения. 

Проверка развития графомоторных навыков показала, что скорость выполнения задания, и также 
точность его выполнения зависит темперамента и скорости реакции ребенка. При увеличении скоро-
сти выполнения задания страдала правильность его выполнения. Таким образом, у школьников с нор-
мативным развитием была проведена проверка письменных работ с целью выявления у них предпо-
сылок дисграфии, либо выявления уже имеющейся дисграфии. Исследование показало, что у 0,9% 
выявляется дисграфия на основе дефекта фонемного распознавания, 5,9% имеют трудности с языко-
вым анализом и синтезом. 3,1% имеют трудности с развитием графомоторных навыков, что отлича-
ется на качестве письма. 

Провести исследование письменной речи у умственно отсталых школьников не представляется 
возможным, так как в первом классе и первой половине второго класса школьники коррекционных 
школ изучают буквы, учатся читать и писать печатные буквы, и, как таковую, письменную речь еще 
не освоили. Анализ отдельных слов, написанных печатными буквами, показывает, что имеются нару-
шения звукового анализа и синтеза. Дети не всегда по памяти могут воспроизвести образ буквы. У 
отдельных школьников наблюдаются смешения букв, которые соответствуют смешениям звуков в 
произношении. Это дает возможность предполагать, что в дальнейшем, при освоении письменной 
речи, у школьников будут обнаруживаться смешанные формы дисграфии. У 9,3% умственно отсталых 
школьников имеются трудности в формировании графомоторных навыков. 

По итогам экспериментального исследования можно констатировать, что существует необходи-
мость проведения работы по профилактике дисграфии как у умственно отсталых школьников, так и 
обучающихся с нормативным развитием. Специально организованная работа по развитию и коррек-
ции нарушений письма в деятельности логопеда и учителя позволит предотвратить возможные 
ошибки, скорригировать имеющиеся недостатки. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ И КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МОРФОЛОГИЧЕСКОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

СТУДЕНТОВ С ПОВЫШЕННОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ 

Аннотация: на основе анализа научно-методической литература в статье актуализируется 
необходимость выявления морфологического и функционального состояния студентов с повышенной 
двигательной активностью. Выявлено, что у девушек есть склонность к дефициту массы тела, у 
юношей, наоборот, к увеличению. Показатели сердечно-сосудистой системы, системы внешнего ды-
хания, физической работоспособности, максимального потребления кислорода и уровня физического 
состояния у исследуемых студентов находились в рамках физиологической нормы. Высокими пара-
метрами прогнозирования выносливости у студентов являются показатели соматометрии, физиче-
ской работоспособности и частота сердечных сокращений. 

Ключевые слова: студенты вузов, повышенная двигательная активность, показатели морфоло-
гического и функционального состояния. 

Актуальность. Как следует из анализа научно-методической литературы, современный этап раз-
вития высшего профессионального образования, наряду с прочим, характеризуется неуклонным сни-
жением уровня физического здоровья студентов. Как свидетельствует результаты статистических ис-
следований, только лишь 2–3% студентов имеют относительно высокий уровень здоровья [6; 7], что, 
скорее всего, явилось следствием психоэмоционального и интеллектуального перенапряжения в про-
цессе обучения приводящее к ухудшению их физического здоровья. Сложившаяся ситуация обусло-
вило поиск средств и методов повышения физического здоровья студентов отнесённых по состоянию 
здоровья к специальной медицинской группе, что и стало предметом исследования в целом ряде 
успешно проведённых работ [5; 8–11]. При этом, вне поля зрения исследователей остаются вопросы, 
связанные с необходимостью эффективного управления физическим воспитанием студентов с повы-
шенной двигательной активностью, что в свою очередь невозможно без выявления уровня их морфо-
логического и функционального состояния. Другими словами, если в специализированой научно-ме-
тодической литературе достаточно подробно освещены особенности организации физического здоро-
вья студентов имеющих некоторые отклонения в физическом здоровье, то проблема выявления мор-
фофункционального состояния студентов с повышенной физкультурной активностью, как основа 
планирования и управления их физическим воспитанием, остается недостаточно исследованной в сло-
жившихся современных условиях. Сказанное позволяет говорить о наличии в теории физического 
воспитания некоторого противоречия. 

В связи с обозначенным противоречием, целью проводимого исследования явилось осуществление 
сравнительно и корреляционного анализа показателей морфофункционального состояния студентов 
с повышенной двигательной активностью. В наблюдениях принимали участие 20 девушек и 20 юно-
шей I–IV курсов ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, средний возраст которых составил 20,0 ± 2,51 лет. При 
этом, каждый из них занимался каким-либо видом спортивной деятельности (легкой атлетикой, шей-
пингом, аэробикой, баскетболом, волейболом и спортивными танцами) в условиях спортивного 
клуба. 

Результаты исследования и их обсуждение. Известно, что двигательная активность является есте-
ственной потребностью в физическом развитии человеческого организма, обуславливая повышение 
физиологических резервов во всех периодах жизнедеятельности [1; 3; 4]. При этом, для повышения 
эффективности управления физическим воспитанием особое значение имеет определение исходного 
уровня морфофункционального состояния занимающихся, в связи с чем в ходе констатирующего экс-
перимента нами определялись соматометрические показатели, параметры сердечно-сосудистой си-
стемы (ССС), системы внешнего дыхания, физической работоспособности, максимального потребле-
ния кислорода и уровня физического состояния [2], а также показатели аэробной выносливости по 
результатам прохождения лыжной дистанции: 5 км (девушки) и10 км (юноши). Анатомические и фи-
зиологические параметры студентов определяли с использованием специального оборудования в ана-
логичных условиях на занятиях физкультурой. Корреляционный анализ, как один из самых доступ-
ных способов установления меры связи между факторами, рассчитывался в стандартном пакете про-
грамм Microsoft Office Еxcel. В таблице 1 представлены параметры морфологического состояния 
участников констатирующего эксперимента. 
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Таблица 1 
Параметры морфофизиологического состояния студентов с повышенной двигательной активностью 

 

Измерения Девушки Юноши 
Масса тела, кг 53,3 ± 1,54 69,9 ± 2,12 
Рост, м 1,64 ± 1,69 1,75 ± 0,24 
Индекс Кетле, кг/м2 19,81 ± 1,12 22,84 ± 0,81 
ЧСС, уд/мин. 68,6 ± 2,47 67,8 ± 1,89 
САД, мм рт. ст. 110,7 ± 3,08 117,3 ± 1,565 
ДАД, мм рт. ст. 66,7 ± 2,56 70,3 ± 1,17 
СОК, мл 69,2 ± 2,29 68,0 ± 1,33 
МОК, л 4,82 ± 0,23 4,49 ± 0,16 
ДЖЕЛ, мл 3826,9 ± 92,5 4955,3 ± 102,0 
ФЖЕЛ, мл 3570,7 ± 113,1 5189,5 ± 204,1 
ЖИ, мл/кг 68,0 ± 4,04 75,1 ± 2,05 
Время прохождения дистанции (лыжные гонки), мин 27,35 ± 1,43 48,30 ± 1,68 
PWC170 956,1 ± 73,4 1791,8 ± 119,7 
МПК/кг 55,9 ± 3,49 56,6 ± 2,51 
УФС 0,760 ± 0,06 0,770 ± 0,024 

 

Установлено, что если масса тела у девушек составила в среднем 53,3 ± 1,54 кг, у юношей – 69 9 ± 2,12 кг, 
то рост тела был равен 1,64 ± 1,69 м и 1,75 ± 0,24 м соответственно. Полученные данные полностью соответ-
ствуют средним параметрам физического развития девушек и юношей данного возраста. Отмечено, что ин-
декс Кетле (ИК) у девушек равен 19,81 ± 1,12 кг/м2, что находится у нижней границы возрастных стандартов; 
у юношей ИК составил 22,84 ± 0,81 кг/м2, что, наоборот, располагается у верхней границы нормы (18,50–
24,99), что косвенно может свидетельствовать о проявлении признаков избыточной массы тела). 

Выявлено, что у девушек имеется дефицит массы тела по сравнению с юношами. Есть сведения, 
что соотношение вес – рост имеет тенденцию к снижению в видах спорта на выносливость, однако в 
скоростно-силовых и силовых видах оно выше нормативных показателей. 

Установлено, что частота сердечных сокращений (ЧСС) у девушек в среднем составила 68,6 ± 
2,47 уд/мин, в то же время у юношей этот показатель был равен 67,8 ± 1,89 уд/мин. 

При этом у девушек и юношей систолическое артериальное давление (САД) соответственно было равно 
110,7 ± 3,08 мм рт. ст. и 117,3 ± 1,565 мм рт. ст., а диастолическое артериальное давление – в среднем 66,7 ± 
2,56 мм рт. ст. и 70,3 ± 1,17 мм рт. ст. Отмечено, что количество крови, выбрасываемое желудочками за пе-
риод одной систолы (СОК) у исследуемых студентов составило 69,2 ± 2,29 мл и 68,0 ± 1,33 мл соответ-
ственно. При этом у девушек и юношей количество крови, выбрасываемое за 1 мин (МОК), равно 4,82 ± 0,23 
л и 4,49 ± 0,16 л. Нами установлено, что должная жизненная емкость легких (ДЖЕЛ) и форсированная жиз-
ненная емкость легких (ФЖЕЛ) находились в пределах возрастных стандартов и составили соответственно 
у девушек 3826,9 ± 92,5 мл и 3570,7 ± 113,1 мл, у юношей – 4955,3 ± 102,0 мл и 5189,5 ± 204,1 мл. 

Жизненный индекс (ЖИ) это есть соотношение ЖЕЛ (мл) / массу тела (кг). В наших исследованиях 
данный параметр был равен у девушек 68,0 ± 4,04 мл/кг, у юношей – 75,1 ± 2,05 мл/кг. Исследуемый 
показатель находится в рамках нормы, что свидетельствует о достаточной ЖЕЛ и нормальном весе. 
Результаты прохождения лыжной дистанции: 5 км (девушки) и 10 км (юноши) составили 27,35 ± 
1,43 мин и 48,30 ± 1,68 мин соответственно. Параметры физической работоспособности (PWC170) у 
девушек и юношей составили соответственно 956,1 ± 73,4 1791,8 ± 119,7. Максимальное потребление 
кислорода (на кг веса) (МПК/кг) у исследуемых студентов равно 55,9 ± 3,49 и 56,6 ± 2,51, что свиде-
тельствует о наличии значительно высокой степени тренированности и достоверно высокой скорости 
потребления кислорода по сравнению с нетренированными лицами того же возраста. Выявлено, что 
уровень функционального состояния ССС (УФС) у девушек и юношей на протяжении исследований 
составил 0,760 ± 0,06 0,770 ± 0,024. Следует, что показатели лыжных гонок и МПК/кг дополняют друг 
друга и подтверждают развитие аэробной выносливости выше среднего значения. 

Методом корреляционного анализа мы определили зависимости между исследуемыми парамет-
рами. Коэффициент корреляции рассчитывали по методу ранговой корреляции Спирмена. 

У девушек выявлена корреляция между показателями выносливости и МПК/кг, массой тела и 
PWC170. При этом у юношей корреляционные отношения были определены между результатами лыж-
ных гонок (выносливость) и массой тела (r = 0,48), выносливостью и частотой сердечных сокращений 
(r = 0,37), ЧСС и PWC170 (r = 0,34). Корреляционные связи между параметрами результатов лыжных 
гонок и морфофизиологического статуса организма студентов были незначительные r < 0,3. Мы мо-
жем предположить, что МПК/кг у девушек является первостепенным параметром при прогнозирова-
нии степени выносливости организма, слабее влияют на уровень выносливости масса тела и PWC170. 

Показателями прогнозирования уровня выносливости у юношей являются масса тела и рост, 
т.е. чем выше масса и рост тела, тем выше уровень выносливости в лыжных гонках, а также показа-
тели ЧСС и PWC170, чем меньше ударов пульса и выше PWC170, тем выше уровень выносливости. 
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Таким образом, установлено, что у девушек имеется склонность к дефициту массы тела, у юношей, 
наоборот, к увеличению. Параметры сердечно-сосудистой системы, системы внешнего дыхания, фи-
зической работоспособности, максимального потребления кислорода и уровня физического состоя-
ния у исследуемых студентов находились в рамках физиологической нормы. Высокими показателями 
прогнозирования выносливости у студентов являются соматометрические параметры, частота сердеч-
ных сокращений и показатели физической работоспособности. Полученные экспериментальные дан-
ные позволяют определить содержание и структуру средств дальнейшего физического воспитания 
студентов с повышенной двигательной активностью [12–14]. 
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Аннотация: в статье рассматриваются возможности театрализованной деятельности в раз-
витии речи детей старшего дошкольного возраста. Работа включает в себя описание опыта 
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Среди актуальных проблем дошкольного образования всегда было и остается речевое развитие 
детей дошкольного возраста, поскольку именно в этом возрасте идет активное освоение средств, форм 
и функций речи: освоение ребенком разговорного языка, становление и развитие всех сторон речи: 
фонетической, лексической, грамматической. От эффективности овладения родным языком в 
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дошкольном детстве зависит решение задач умственного, эстетического и нравственного воспитания 
детей в наиболее благоприятный для этого период развития. Поэтому речевое развитие определяется 
в современном дошкольном образовании как общая основа воспитания и развития детей. 

Освоение ребенком родного языка происходит в процессе подражания разговорной речи окружа-
ющих его людей. На это указывали в своих исследованиях Д.Б. Эльконин, А.П. Усова, Е.И. Тихеева 
и др. Чем раньше ребенок начнет осваивать родной язык, тем успешнее будет им пользоваться в по-
следующей своей жизни. 

Результаты мониторинговых исследований выявляют возросшее в последнее время количество до-
школьников, имеющих серьезные нарушения в области речевого развития. Данные свидетельствуют 
об односложности речи детей, недостаточном словарном запасе, бедности диалогической речи: (не-
способность правильно сформулировать вопрос, выстроить краткий или развёрнутый ответ), затруд-
нениях при построении монолога; отсутствии навыков культуры речи. 

Среди причин этого явления – всеобщая компьютеризация общества, и дети, и родители отдают 
предпочтение общению с техническими средствами, чем общению друг с другом. 

ФГОС ДО в области речевого развития дошкольников акцентирует внимание педагогов не только 
на развитие правильной речи, но и мышления ребенка. Ориентация на требования федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов приводит к совершенствованию процессов воспитания и 
обучения в детском саду. Наряду с традиционными подходами, педагогами ведется поиск и внедрение 
новых форм и содержания работы с детьми в области развития речи. Организация инновационной 
работы с детьми дает возможность пересмотреть способы взаимодействия педагога с детьми. 

Основная работа по развитию речи дошкольников предполагает решение трех ведущих задач: 
1) развивать связную речь ребенка через активное включение в практическую деятельность; 
2) способствовать овладению детьми родным языком в процессе освоения и обогащения представ-

лений об окружающей действительности; 
3) стимулировать у детей потребность в общении как необходимого условия успешной деятельно-

сти. 
Решение этих задач требует от педагогов: 
– организацию познавательной деятельности (как самостоятельной, так и совместно с воспитате-

лем) с акцентом на речевую активностью детей; 
– организацию разнообразной самостоятельной деятельности детей (игровую, художественно-ре-

чевую, продуктивную и т. д.), стимулирующей активное речевое общение; 
– организацию индивидуального речевого общения с ребенком (по интересующим его вопросам, 

по литературным произведениям, по рисункам детей, с использованием малых форм фольклора 
и т. п.); 

– организацию занятий и других формы работы, где речь будет средством мыслительных, умствен-
ных действий и направлена на развитие самостоятельной творческой деятельности ребенка. 

Одним из эффективных средств речевого развития ребенка-дошкольника является театрализован-
ная деятельность. В дошкольном возрасте она представлена двумя взаимосвязанными аспектами. С 
одной стороны, это вид художественной деятельности, интегрирующий такие виды деятельности, как 
литературная, музыкальная и изобразительная. 

С другой стороны, это творческая сюжетная игра, которая разнообразно представлена в самостоя-
тельной игровой деятельности ребенка. Данный вид игры дает ребенку возможность свободного са-
мовыражения и возможность существования театрализованной игры в самостоятельной детской дея-
тельности, а так же имеет поддержку педагога в виде косвенного руководства. 

В театрализованных играх, дети разыгрывают сюжеты и берут на себя роли из литературных про-
изведений, сказок, мультфильмов и пр. Театрализованная игра способствуют более глубокому пони-
манию смысла обыгрываемых произведений и активизируют речь детей. 

Занятия театрализованной деятельностью вводят детей в мир прекрасного, помогают вхождению 
ребенка в коллектив сверстников, формируют нравственные качества, активизируют его творческие 
способности, мышление и познавательный интерес. 

Организация театрализованной деятельности не ставит своей целью приобретение ребенком ка-
ких-либо профессиональных умений и навыков, она в большей степени способствует развитию игро-
вого поведения, эстетического чувства, способности творчески относиться к любому делу, умения 
общаться со сверстниками и взрослыми людьми в различных жизненных ситуациях. 

Сегодня существует достаточное количество программ и методических пособий, которые могут 
помочь воспитателям в организации театрализованной деятельности детей. Все они направлены на 
работу с детьми старшего дошкольного возраста. Среди них: «Театр – творчество – дети» (Н.Ф. Со-
рокина и Л.Г. Миланович); «В пространстве игры» (Л.М. Иваницкая); «Кукольный театр – дошколь-
никам» (Т.Н. Карамоненко, Ю.Г. Карамоненко); «Методика и организация театрализованной деятель-
ности дошкольников и младших школьников» (Э.Г. Чурилова) и др. 

В нашем детском саду работа по организации театрализованной деятельности с целью разносто-
роннего развития воспитанников осуществляется достаточно давно, когда на базе детского сада стала 
осуществляться инновационная деятельность в режиме экспериментальной площадки по теме 
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«Полихудожественный подход в художественно-эстетическом воспитании дошкольников». Тогда мы 
работали по проектам, в основе которых лежали сюжеты сказок, и заканчивалась работа над проектом 
постановкой сказки. Так, мы ставили сказки «Теремок», «Кошкин дом», «Дюймовочка» и другие. 

Мы продолжаем развивать данное направление педагогической деятельности, обогащая формы и 
содержание работы с детьми. Так, театрализованная деятельность осуществляется в режимных мо-
ментах: дети разыгрывают сказки-миниатюры в группах друг для друга, инсценировки сказок вклю-
чаются в сценарии праздников и развлечений. В летний период на прогулках педагоги ставят для де-
тей спектакли. 

В рамках работы дополнительного образования у нас действуют два театральных кружка для детей 
старшего дошкольного возраста. Бесплатный театральный кружок – «Теремок» – руководитель 
Г.В. Учеватова, и платная дополнительная образовательная услуга: театральный кружок – «Малень-
кий актер», руководитель А.В. Тонюшкина. 

Театральная деятельность требует обеспечения определенной предметно-игровой и простран-
ственной среды. В каждой группе есть театральный уголок, где представлены в свободном для детей 
доступе разные виды театров. Кроме того, в детском саду есть театральная комната, где организуются 
спектакли, участниками которых являются как дети, так и педагоги; творческие конкурсы для детей 
и родителей. 

В 2017–28 учебном году дети старшего дошкольного возраста приняли участие в Региональном 
конкурсе театральных миниатюр (Диплом победителя), Международном телевизионном конкурсе 
«Талант 2018» в номинации «Театральное представление» (Диплом 2 степени). 

Театрализованная деятельность сама по себе синтетична: в ней в разных видах детской активности 
(речевая, двигательная, музыкальная и пр.) тесно взаимодействуют восприятие, мышление, вообра-
жение, речь. 

Занятия театрализованной деятельностью занимают свое место в общей стратегии речевого разви-
тия в нашем детском саду. Результативность такой работы зависит, в том числе, и от эффективности 
взаимодействия воспитателя и музыкального руководителя, поскольку немаловажную роль в разви-
тии речи играет развитие у детей певческих навыков: работа над дыханием, дикцией, а также поста-
новка голоса. 

На музыкальных занятиях музыкальным руководителем совместно с воспитателем решаются и ре-
чевые задачи: 

– формирование певческих навыков, развитие голосового аппарата способствует улучшению речи 
дошкольника; 

– овладение способами выразительного исполнения песен, музыкально-игровых композиций вли-
яет на развитие выразительность речи; 

– работа над развитием ладового чувства, музыкальной интонации помогает развитию речевых 
интонаций. 

Речевое развитие старших дошкольников в процессе работы над театральной постановкой реали-
зуется поэтапно. Первый этап – знакомство и освоение литературного текста. Этот этап осуществля-
ется в ходе бесед, рассматривания иллюстраций, слушания произведения в аудиозаписи, просмотра 
видеоматериалов (фильма, мультфильма), занятий детей дидактическими играми, проведения викто-
рины по содержанию произведения. Развивающая предметно-пространственная среда должна способ-
ствовать возникновению интереса детей к общению с книгой. 

На следующем этапе через организацию образно-игровых этюдов мы стимулируем потребность 
детей в передаче образов произведения через использование средств невербальной, интонационной и 
языковой выразительности. Здесь идет активная работа по познавательному и речевому развитию, 
поскольку необходимо помочь ребенку понять конкретный литературный образ – мотивы его поступ-
ков, состояний, настроений. Занятия музыкальной и изобразительной деятельностью помогают на 
эмоционально-чувственном уровне понять и принять художественный образ. Здесь мы используем 
словесные дидактические игры, наглядность, подвижные игры с текстами, лексические упражнения 
и т. п. Развивающая предметно-пространственная среда призвана стимулировать самостоятельную 
игровую и художественную деятельность детей на основе текста художественного произведения. 

Следующий этап предполагает включение ребенка в творческую речевую деятельность. Это очень 
интересный творческий процесс. Осуществляется непосредственно сама постановка спектакля. С 
детьми разучиваются монологи, диалоги, репетируются отдельные сцены. Дети участвуют в обсуж-
дении образов персонажей художественного произведения, советуются друг с другом, ищут способы 
воплощения своего образа, предлагают свое видение ролевого взаимодействия и т. д. Педагог высту-
пает здесь в качестве координатора, умело направляя и поддерживая творческие идеи и предложения 
детей. На этом этапе развивающая предметно-пространственная среда так же является стимулом для 
игровой и речевой деятельности дошкольников. 

Наша работа осуществляется на основе индивидуального подхода к каждому ребенку, уважения 
его личности, веры в его способности и возможности. Стараемся отмечать каждую интересную идею, 
яркое решение творческой задачи, чаще хвалить детей – это позволяет воспитывать у них чувство 
уверенности в своих силах. Свободная и радостная атмосфера занятий, удовольствие, которое 
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получают дети от совместного творчества, делают их эмоциональный мир ярче и красочнее и способ-
ствуют успешности их деятельности. 

Кроме того, в театрализованной деятельности дети имеют возможность закрепить коммуникатив-
ные навыки – выражать понятно для окружающих свои мысли и желания, понимать смысл сказанного 
другими участниками творческого взаимодействия. 

Организованная таким образом работа способствует становлению самовыражения и самореализа-
ции ребенка в речевом творчестве, самоутверждению в группе сверстников. Решение задач речевого 
развития старших дошкольников в процессе театрализованной деятельности обогащает жизнь детей 
в детском саду, делает ее интересней, содержательно богаче, эмоционально насыщенней, что способ-
ствует успешности творческой деятельности и жизнедеятельности в целом. 
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Аннотация: в статье приведены результаты исследования развития личности младших школь-
ников, обучающихся в условиях ГОС и ФГОС. Выявлены особенности личности современных младших 
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у их сверстников прошлых лет, сформированы волевые характеристики, контроль эмоций, нрав-
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Ключевые слова: личность, личностные характеристики, воля, воспитание, младший школьный 
возраст. 

В стремительно меняющемся мире изменяются не только технологии, но и человек и, прежде всего 
подрастающее поколение, то есть те, кому предстоит в будущем обеспечивать защиту и благополучие 
нашей страны. Ожидается, что современный молодой человек будет иметь систему ценностей с уче-
том многонациональной основы нашего государства, знать и ответственно реализовать свои консти-
туционные права и обязанности, обладать гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой 
нравственных и гражданских ценностей, знать свое культурное, историческое, национальное насле-
дие и уважать его многообразие [2]. Кроме того, будет обладать высокими адаптивными возможно-
стями, способностью к непрерывному образованию и саморазвитию, умением работать с информа-
цией [6]. В основе перечисленных характеристик лежат универсальные учебные действия, формиру-
ющиеся в процессе школьного обучения. В составе основных видов универсальных учебных действий 
выделяют четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный и коммуникативный. Психоло-
гической основой большинства перечисленных личностных характеристик явления воля, следова-
тельно, развитие волевых процессов обеспечит формирование универсальных учебных действия, 
прежде всего регулятивных и, как следствие – развитие требуемых современным обществом личност-
ных характеристик выпускника [6]. При этом необходимо помнить, что наиболее благоприятным пе-
риодом развития личности является периоды дошкольного детства и школьного обучения. Волевые 
же процессы наиболее интенсивно развиваются в дошкольном и младшем школьном возрасте [4]. 

Исходя из вышеизложенного, большой интерес представляет изучение динамики развития лич-
ностных характеристик школьников, в том числе волевых процессов. Кроме того, сегодня можно под-
вести промежуточные итоги эффективности введения новых стандартов по сравнению с предыду-
щими, сравнив личностные характеристики, сформированные у школьников в условиях обучения по 
старым (ГОС) и новым (ФГОС) стандартам. 

В работе использовались данные полученные в 2005–2008 годах и результаты тестирования за 
2015–2018 год. В исследовании приняли участие учащиеся вторых и четвертых классов. Тестирова-
лись школьники, обучающиеся во втором, а затем эти же школьники, обучающиеся в четвертом 
классе. При этом первая выборка младших школьников (105 учащихся) обучалась по ГОС (далее 
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первая выборка), вторая выборка (103 учащихся) обучалась по ФГОС (далее вторая выборка). В диа-
гностике приняли участие 208 человек, обучающихся в школах г. Нижний Тагил. В исследовании ис-
пользовалась методика «Многофакторный личностный опросник» Р. Кеттелла (детский вариант) [1]. 
Анализ полученных результатов осуществлялся с помощью методов математико-статистической об-
работки данных. 

При анализе результатов, прежде всего, было проведено статистическое сравнение данных второ-
классников первой и второй выборок (таблица 1). 

Таблица 1 
Различия показателей методики «Многофакторный личностный опросник»  

Р. Кеттелла второклассников исследуемых выборок 
 

Основные шкалы методик Результаты учащихся вторых классов 
в условиях ФГОС

Результаты учащихся вторых классов 
в условиях ГОС 

Фактор D 4,77 + 2,23 3,26 + 1,98* 
Фактор E 4,91 + 2,36 3,36 + 1,71* 

 

Примечание. 1. Значения в таблице представлены в виде X + m, где Х – среднее значение по вы-
борке; m – средняя ошибка. 2. Достоверность различий в таблице показана относительно учеников 
2-х классов исследуемых выборок. 3. Условные обозначения уровней достоверности: * – p < 0,05. 

 

Статистические отличия обнаружены по таким характеристикам методики Р. Кеттелла как фактор 
D (p < 0,05), фактор E (p < 0,05). Полученные результаты позволяют утверждать, что второклассники, 
обучающиеся в условиях ФГОС в большей степени, чем их сверстники, обучающиеся в условиях ГОС 
обнаруживают повышенную возбудимость на слабые провоцирующие стимулы. У них в большей сте-
пени выражено моторное беспокойство, отвлекаемость, недостаточная концентрация внимания. Они 
в большей степени склонны к самоутверждению, противопоставлению себя как детям, так и взрос-
лым, склонны к лидерству и доминированию. Таким образом, уже во втором классе обнаруживаются 
некоторые отличия в формирующихся личностных характеристиках школьников. 

Далее в работе анализировалась динамика развития личностных качеств. Для этого сравнили ре-
зультаты школьников, полученные во втором и в четвертом классе (таблица 2). 

Обнаруженные отличия по фактору В и в первой (p < 0,01), и во второй (p < 0,001) выборках, 
указывают на значительные изменения мышления школьников, на развитие у них вербального интел-
лекта, таких его функций, как обобщение, выделение частного из общего, овладение логическими и 
математическими операциями, легкости усвоения новых знаний. Этот факт ожидаем и не вызывает 
удивления поскольку обучение в школе, безусловно, позитивно отражается на когнитивной сфере 
школьников. 

Таблица 2 
Сравнение показателей методики «Многофакторный личностный опросник»  

Р. Кеттелла учащихся вторых и четвертых классов, обучавшихся в условиях ФГОС  
и учащихся вторых и четвертых классов, обучавшихся в условиях ГОС 

 

Шкалы методики 
Результаты учащихся,

обучавшихся в условиях ФГОС
Результаты учащихся, 

обучавшихся в условиях ГОС 
2 класс 4 класс 2 класс 4 класс 

Фактор В 4,95 + 1,89 6,93 + 1,39*** 4,84 + 1,77 6,89 + 2,25** 
Фактор G 5,49 + 1,43 5,53 + 2,24 5,58 + 1,67 6,99 + 1,87** 
Фактор I 5,26 + 2,16 5,47 + 2,17 4,63 + 2,35 6,05 + 2,51** 
Фактор Q3 5,38 + 1,72 3,86 + 2,03*** 5,63 + 1,49 6,42 + 1,49 

 

Примечание. 1. Значения в таблице представлены в виде X + m, где Х – среднее значение по вы-
борке; m – средняя ошибка. 2. Достоверность различий в таблице показана относительно учеников 
2-х и 4-х классов исследуемых выборок. 3. Условные обозначения уровней достоверности: * – p < 0,05; 
** – p<0,01. *** – p<0,01. 

 

В условиях обучения по стандартам ГОС, со второго по четвертый класс значительные изменения 
наблюдаются по фактору G (p < 0,01) и фактору I (p < 0,01). Следовательно, у школьников прошлых 
лет, уже в начальной школе формировалось чувство ответственности. У них значительно развиваются 
такие характеристики как целеустремленность, добросовестность, аккуратность. Они склонны к эмо-
циональной сенситивности, имеют богатое воображение, эстетические наклонности, мягкость и зави-
симость от социальной среды. 

В условиях обучения по новым стандартам у младших школьников обнаружены значительные от-
личия по фактору Q3 (p < 0,001), при этом не обнаружено изменений по фактору G. Обращает на себя 
внимание тот факт, что у школьников второй выборки со второго по четвертый класс показатели воли 
значительно снижаются, что указывает на снижение контроля своего поведения в соблюдении 
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социальных нормативов и плохую организацию своей деятельности, слабую сформированность от-
ветственности, целеустремленности и аккуратности. 

И, наконец, статистическое сравнение результатов четвероклассников первой и второй выборок 
позволяют определить отличия личностных характеристик современных школьников и их сверстни-
ков, обучающихся в условиях ГОС (таблица 3). Значительные статистические отличия обнаружены 
по фактору С (p < 0,001), фактору G (p < 0,01), фактору H (p < 0,05), фактору Q3 (p < 0,001), фактору 
Q4 (p < 0,01). 

Таблица 3 
Сравнение показателей методики «Многофакторный личностный опросник»  
Р. Кеттелла учащихся четвертых классов, обучавшихся в условиях ФГОС  
и учащихся вторых и четвертых классов, обучавшихся в условиях ГОС 

 

Шкалы методики 
Результаты 

четвероклассников,  
обучавшихся по ФГОС

Результаты  
четвероклассников,  
обучавшихся по ГОС 

Фактор С 4,60 + 2,16 6,13 + 1,89*** 
Фактор G 5,53 + 2,24 6,99 + 1,87** 
Фактор H 5,29 + 2,09 6,35 + 2,11* 
Фактор Q3 3,86 + 2,03 6,42 + 1,49*** 
ФакторQ4 6,18 + 1,84 4,96 + 2,36** 

 

Примечание. 1. Значения в таблице представлены в виде X + m, где Х – среднее значение по вы-
борке; m – средняя ошибка. 2. Достоверность различий в таблице показана относительно учеников 
4-х классов исследуемых выборок. 3. Условные обозначения уровней достоверности: * – p < 0,05; ** – 
p < 0,01, *** – p < 0,001. 

 

Выпускники четвертых классов, обучавшихся по ГОС, характеризуются уверенностью в себе, спо-
койствием, стабильностью, лучшей подготовленностью к успешному выполнению школьных требо-
ваний. Развивается чувство ответственности, целеустремленность, добросовестность, аккуратность. 
Достаточно хорошо сформированы навыки взаимодействия с окружающими: непринужденность и 
смелость в общении, отсутствие затруднений в контакт со взрослыми и детьми. Хорошо развиты во-
левые характеристики, что в свою очередь повышает социальную приспособленность, успешность 
овладения требованиями окружающей жизни. При этом отсутствует фрустрация, что обеспечивает 
спокойствие и невозмутимость. 

Противоположные качества развиваются у четвероклассников в условиях реализации ФГОС. Дети 
остро реагируют на неудачи, им свойственны неустойчивость настроения, плохой контроль эмоций, 
низкая приспособленность к новым условиям. У них слабо сформированы представления об обязан-
ностях. Четвероклассники свободно трактуют правила поведения, конфликтны. У них отмечается не-
постоянство, несобранность, отсутствие стойкой мотивации. Школьники практичны, реалистичны в 
суждениях и независимы, не умеют контролировать свое поведение в отношении социальных норм, 
плохо организованы. Отличается избытком побуждений, которые не находят практической разрядки 
в процессе деятельности, фрустрированны. 

Проявление этих свойств у детей нередко сопровождается поведенческими проблемами, наличием 
агрессии. В условиях выбора, решение принимается в пользу личной выгоды: поступить как проще, 
привычнее, не заботясь о том правильно ли, одобряемо ли социумом принятое решение. 

Анализ результатов показал, что ожидания, связанные с введением ФГОС, не оправдались: плани-
руемые стандартами личностные характеристики не формируются у современных школьников. А, 
принимая в расчет тот факт, что сенситивный период для развития воли – младший школьный воз-
раст – прошел, можно предположить, что этот психический процесс и, связанные с ним личностные 
характеристики, в дальнейшем не сформируется совсем, или претерпят незначительные позитивные 
изменения. 

Нет сомнений, что обнаруженные закономерности необходимо проверять на больших выборках, 
проверять эффективность новых стандартов независимыми экспертами. Тем не менее, уже сейчас 
можно назвать ряд причин, объясняющих результаты исследования. 

1. Снижение воспитательного потенциала семьи. Родители часто работают на двух, а иногда и трех 
работах. Производственная загруженность приводит, с одной стороны к пробелам в воспитании, с 
другой – к чувству вины и, как следствие, оправданиям любой ценой и себя и ребенка. 

2. Согласно конституции РФ «родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Роди-
тели несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, 
физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей» [5]. Конституцией преду-
смотрены обязанности, но не сказано об ответственности в случае невыполнения этих обязанностей. 
Такое противоречие приводит к тому, что в действительности за воспитание ребенка отвечает школа 
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и конкретные учителя. Безнаказанность родителей порождает безответственность в вопросах воспи-
тания. 

3. Демонстрация всеми социальными институтами расхождения между словом и делом. Все взрос-
лые люди знают, как надо говорить, при этом большинство из них поступает так, как удобно, как 
выгодно, как привычно. Например, школьники слышат, что конфликты нужно решать мирно, догова-
риваясь, уступая. При этом в семье, в школе, на улице, на экранах телевизоров наши дети наблюдают 
жесткое, скандальное, а зачастую и с применением физической силы разрешение противоречий. При-
чем, жесткое отстаивание своих позиций демонстрируют те, кто призывает детей к диалогу. 

4. Нарушение общих принципов воспитания. Во-первых, включение учащихся в значимую для них 
совместную деятельность. Во-вторых, демонстрация последствий поступков личности для референт-
ной группы. В-третьих, вера учителя в своего ученика [3]. Учебная деятельность уже давно перестала 
быть значимой для школьников: большинство из них «замучены» учебой еще в детском саду и на 
подготовительных курсах. Другой же значимой деятельности школа, по разным причинам, предло-
жить им не может. Снижается для младших школьников и значение коллектива. Большинство детей 
везде и всегда сопровождают взрослые (родители, учителя). С одной стороны такой эскорт обеспечи-
вает безопасность ребенка, с другой – препятствует дружбе со сверстниками, развитию навыков ком-
муникации и взаимодействия. И, наконец, с переводом образования в разряд услуг, с сокращением 
аудиторных часов в педагогических вузах, с нападками СМИ на учителей, с необходимостью запол-
нения вороха бумаг, бесправием и рядом других причин, исчезает вера учителя в ученика, остается 
лишь механическое выполнение требований стандартов. 

Перечисленные, и многие другие причины снижают воспитательный потенциал общества, форми-
руя у детей такие черты как хитрость, лицемерие, изворотливость. При этом не развиваются, прежде 
всего, такие личностные характеристики как нравственность и воля. 

Полученные результаты представляют собой важное практическое значение. Важно понимать, что 
воспитание подрастающего поколения – есть одна из главных задач любого общества. Принимая в 
расчет загруженность родителей, снижение воспитательного потенциала семьи, остается, пожалуй, 
единственный реально существующий институт воспитания – школа. 

Назрела необходимость обратиться к школе, не только с критическими замечаниями, директивами, 
предписаниями и отчетностью. Пришла пора задуматься, прежде всего, о качественном воспитании и 
обучении будущих учителей, о защите прав работающих педагогов. Необходимо позаботиться о ста-
тусе учителя. И дело не только в увеличении зарплаты, но и уважении к учителю, к профессии в це-
лом. Принимая в расчет тот факт, что реализация новых стандартов не приводит к ожидаемым резуль-
татам, думается, что реформу образования необходимо начать с педагогических вузов. Увеличить раз-
нообразие изучаемых курсов. Возвратить курсы, развивающие логику и мышление (высшая матема-
тика), кругозор (мировая художественная культура, история), увеличить количество часов, отводи-
мых на изучение теоретических основ педагогики, психологии и выбранной области предметного зна-
ния, значительно увеличить количество часов, отводимых на педагогическую практику (в настоящее 
время студенты выходят на практику только на четвертом курсе). И, наконец, наверное, самое важное: 
зачисление абитуриентов в педагогические вузы должно происходить на конкурсной основе, работать 
с детьми должны лучшие представители общества. Все перечисленное, безусловно, связано с боль-
шими финансовыми затратами. Но, думается, что в скором времени эти вложения окупятся качествен-
ной работой учителей и, как следствие, развитием школьников. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОГНИТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 
Аннотация: статья посвящена исследованию когнитивных способностей студентов гуманитар-

ного профиля. Выявлено, что студенты-старшекурсники с более развитой оперативной памятью 
отличаются легкостью оперирования числовым материалом, быстротой мышления, у них более вы-
сокий объем кратковременной памяти в отличие от студентов с менее развитой оперативной па-
мятью. 

Ключевые слова: когнитивные способности, вербальный интеллект, невербальный интеллект, 
оперативная память, произвольная память, ранняя взрослость. 

Одной из актуальных проблем психологической науки является проблема изучения развития ин-
теллекта и познавательных процессов, так как именно развитие когнитивной сферы человека может 
стать залогом его успешной адаптации к современным условиям в течение всей человеческой жизни. 

Размах индивидуальных различий памяти человека весьма велик. Случаи выдающейся памяти 
встречаются среди музыкантов, полководцев и лиц самых разнообразных профессий. Психологов, од-
нозначно, волнует проблема природы данных различий, чем они обусловлены: врожденными способ-
ностями или свойствами человеческого мозга, или же в значительной степени являются продуктом 
систематических тренировок, выработки целесообразных приёмов запоминания [4]. Исходя из всего 
вышесказанного, интересно рассмотреть проблему связи интеллекта и оперативной памяти студентов 
старшекурсников. 

Гипотеза исследования: существует особенности когнитивных способностей студентов старше-
курсников. Так, студенты с более развитой оперативной памятью отличаются легкостью оперирова-
ния числовым материалом, быстротой мышления, у них более высокий объем кратковременной па-
мяти в отличие от студентов с менее развитой оперативной памятью. 

Методики исследования: методика «Оперативная память»; методика «Классификация изображе-
ний предметов» П.И. Зинченко; модифицированная методика П.И. Зинченко на произвольное запо-
минание; шкала Д. Векслера. 

Исследование проводилось в 2018 г. в Тульском государственном университете. В исследовании 
приняло участие 25 студентов в возрасте 21–22 лет. 

Оперативная память – вид памяти, включающий процессы запоминания, сохранения и воспроиз-
ведения информации, перерабатываемой в ходе действия и необходимой только для достижения цели 
данного действия [3, c. 103]. 

С помощью методики «Оперативная память» испытуемые были разделены на две группы: группа 
с более развитой оперативной памятью (35 баллов и выше) и группа с менее развитой оперативной 
памятью (от 30 до 35 баллов). 

Как известно, продуктивность оперативной памяти определяется способностью человека органи-
зовывать запоминаемый материал, создавать целостные комплексы – единицы оперативной памяти. 
Примерами использования различных блоков оперативных единиц служит чтение по буквам, слогам, 
целым словам или комплексам слов [3, c. 105]. В данном случае мы выявляем возможность опериро-
вать числовыми рядами. 

Обратимся к средним показателям по развитости оперативной памяти у испытуемых. Средний по-
казатель в группе испытуемых с более развитой оперативной памятью – 36,2. В группе испытуемых с 
менее развитой оперативной памятью средний показатель равен 32,5 (стат. различия для p ≤ 0,01; ис-
пользовался t-критерий Стьюдента). 

Методика П.И. Зинченко «Классификация изображений предметов» позволила выявить уровень 
развития непроизвольного запоминания, его продуктивность у испытуемых двух групп. Среднее зна-
чение в группе испытуемых с менее развитой оперативной памятью равно 13,9; среднее значение в 
группе испытуемых с более развитой оперативной памятью равно 13 (стат. различия для p < 0,05). 
Несколько лучшие результаты по непроизвольному запоминанию у испытуемых с менее развитой 
оперативной памятью могут частично объяснить, почему в дальнейшем нашем исследовании, мы не 
получили значимых различий между исследуемыми группами ни по вербальному, ни по невербаль-
ному интеллекту, а также по общему интеллекту. Хотя оперативная память и интеллект тесно связаны, 
когнитивные процессы очень сложны и на уровень развития интеллекта кроме оперативной памяти 
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(которую, кстати, мы замеряли как работу с числовыми рядами) влияют и многие другие когнитивные 
составляющие. 

Результаты по модифицированной методике П.И. Зинченко на произвольное запоминание пока-
зали уровень развития произвольного запоминания, его продуктивности у испытуемых двух исследу-
емых групп. Испытуемым давалось непосредственное задание на запоминание различных предметов, 
изображенных на карточках, затем испытуемые должны были перечислить все эти предметы в любом 
порядке. 

Обратимся к средним значениям по методике. В группе с более развитой оперативной памятью 
средний показатель равен 13,7, в группе с менее развитой оперативной памятью средний показатель 
равен 13,4. Статистические различия показателей не получены. Скорее всего, это можно объяснить 
тем, что данный вид памяти важен для успешного обучения, эффективной интеллектуальной деятель-
ности. 

Рассмотрим результаты, полученные по методике Д. Векслера. Он считал, что вербальный интел-
лект отражает приобретенные индивидом способности, т.е. он социален. Правда, результаты психо-
генетических исследований свидетельствуют об обратном: выполнение вербальных тестов обуслов-
лено наследственностью [1, c. 67]. 

Обратимся к субтесту «Осведомленность», который направлен на диагностику простых знаний, 
также оценивается способность к суждениям. Кстати, как отмечает В.Н. Дружинин, результаты по 
субтесту практически не меняются с возрастом [1, c. 45]. 

У испытуемых с более развитой оперативной памятью средний показатель равен 9,8; у испытуе-
мых с менее развитой оперативной памятью средний показатель равен 11,3 (получены стат. различия 
p ≤ 0,05). Причем более высокий средний показатель характерен для группы с менее развитой опера-
тивной памятью. Такие результаты могут свидетельствовать об особенностях данной выборки. Так, 
«Общая осведомленность» может свидетельствовать лишь об уровне книжной начитанности испыту-
емого, за счет которой повышается уровень общего интеллекта. 

Рассмотрим теперь результаты по субтесту «Понятливость». Данный субтест замеряет понимание 
смысла выражений, также оценивается способность к суждениям. У испытуемых с более развитой 
оперативной памятью средний показатель равен 11; у испытуемых с менее развитой оперативной па-
мятью средний показатель равен 11,9 (стат. различия отсутствуют). Так как данный субтест всего 
лишь замеряет способность к суждениям, поэтому значимой связи между «осведомленностью» и опе-
ративной памятью нет. Тем более мы замеряли оперативную память в плане удерживания в уме опе-
раций с числовыми рядами. 

Субтест «Арифметический» диагностирует понятийное мышление легкость оперирования число-
вым материалом. Субтест требует не только специальных навыков решения задач в уме, но сообрази-
тельности, быстроты мышления. У испытуемых с более развитой оперативной памятью средний по-
казатель равен 9,1; у испытуемых с менее развитой оперативной памятью средний показатель равен 
7,4 (стат. различия p ≤ 0,01). Действительно, задания субтеста требуют концентрации внимания и опе-
ративной памяти. 

Субтест «Сходство» диагностирует уровень развития абстрактно-логического вербального мыш-
ления, способность к обобщению и абстрагированию. У испытуемых с более развитой оперативной 
памятью средний показатель равен 10,6; у испытуемых с менее развитой оперативной памятью сред-
ний показатель равен 11,2 (статистические различия отсутствуют). Есть исследования, в которых 
утверждается, что на результаты по субтесту может влиять жизненный опыт испытуемого [5]. 

Субтест «Повторение цифр» наиболее слабо коррелирует с общим интеллектом и направлен на 
определение объема кратковременной памяти и уровня активного внимания. Он также подвержен по-
мехам эмоционального характера. У испытуемых с более развитой оперативной памятью средний по-
казатель равен 8,9; у испытуемых с менее развитой оперативной памятью средний показатель равен 
6,3 (стат. различия p ≤ 0,01). Можно утверждать, что есть связь между оперативной памятью и субте-
стом «Повторение цифр», который в свою очередь зависит от уровня внимания испытуемого и объема 
кратковременной памяти. 

Субтест «Словарный» направлен на исследование вербального опыта и умения определять поня-
тия. Также данный субтест выявляет словарный запас испытуемого, культуру речи и мышления. У 
испытуемых с более развитой оперативной памятью средний показатель равен 11,6; у испытуемых с 
менее развитой оперативной памятью средний показатель равен 12,7 (стат. различия отсутствуют). 

Субтест «Шифровка» предполагает развитость зрительно-моторной координации, хорошую ско-
рость образования навыка. Он чувствителен к психомоторной недостаточности, характеризует зри-
тельную память, обучаемость, двигательную активность, внимание. У испытуемых с более развитой 
оперативной памятью средний показатель равен 10,6; у испытуемых с менее развитой оперативной 
памятью средний показатель равен 8,5 (стат. различия p ≤ 0,05). Такие результаты можно объяснить 
следующим: продуктивность оперативной памяти определяется способностью человека организовы-
вать запоминаемый материал, создавать целостные комплексы – единицы оперативной памяти. В дан-
ном случае, чтобы получить хорошие результаты по субтесту «Шифровка» нужна не только зритель-
ная память и хорошие двигательные навыки нужно структурировать, а затем держать в памяти 
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структурированный материал, связанный с цифрами и шифровальными знаками, которыми шифру-
ются данные цифры. 

При выполнении субтеста «Недостающие детали» необходимы острота восприятия и понимание 
того, что является существенным в изображении, способность отдифференцировать существенную 
деталь от пропущенных в рисунке несущественных. У испытуемых с более развитой оперативной па-
мятью средний показатель равен 8,83; у испытуемых с менее развитой оперативной памятью средний 
показатель равен 8,8 (стат. различия отсутствуют). 

По субтесту «Кубики Коса» диагностирующего двигательную координацию и визуальный синтез, 
а также по субтесту «Последовательные картинки», диагностирующего способности организации це-
лого из частей, понимания ситуации, статистические различия отсутствуют. 

Все субтесты «Невербальной шкалы» диагностируют как знания, так и способность индивида к 
моторно – перцептивному взаимодействию с окружающими объектами. 

У испытуемых с более развитой оперативной памятью средний показатель по «Невербальной 
шкале» равен 51,8; у испытуемых с менее развитой оперативной памятью средний показатель равен 
49,4 (стат. различия отсутствуют). Первоначально Д. Векслер полагал, что невербальный интеллект 
более зависит от психофизиологических задатков индивида, но данные близнецовых исследований 
опровергли эту гипотезу. 

Как показывают исследования все субтесты «Вербальной шкалы» тесно коррелируют с общей 
культурой испытуемого и академической успеваемостью [5]. Средние показатели по вербальной 
шкале у испытуемых двух групп почти не различаются: 60,8 – группа с менее развитой оперативной 
памятью; 61 – группа с более развитой оперативной памятью (стат. различия отсутствуют). Нами 
были получены различия только по отдельным субтестам Шкалы Д. Векслера. 

Итак, молодые люди периода ранней взрослости с более развитой оперативной памятью отлича-
ются легкостью оперирования числовым материалом, быстротой мышления, у них более высокий 
объем кратковременной памяти в отличие от личностей с менее развитой оперативной памятью. 
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жизни, университет третьего возраста, виртуальный университет третьего возраста, имитаци-
онная, социальная обучающая модель, деятельностная обучающая модель. 

На современном этапе развития общества происходит довольно резкое стирание границ между 
обязательным образованием и трудовой деятельностью человека. Требования работодателей застав-
ляют студентов очных отделений вузов совмещать работу с учебой (зачастую, к сожалению, в ущерб 
последней), а взрослых непрерывного возобновлять образование на протяжении всей их жизни, тем 
более что «нестабильность становится атрибутом времени» [5, с. 16]. Такой подход к обучению уже с 
середины XX столетия является общепризнанным и не вызывает среди субъектов образования ника-
ких сомнений и возражений. 
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Эволюция концепции непрерывного образования, идея соединения в той или иной форме профес-
сионального образования и повышения квалификации с общим образованием на разных ступенях поз-
воляет установить четкую взаимосвязь непрерывно возобновляющегося образования взрослых и выс-
шей школы. Это легко объяснимо. Ведущая роль вузов в реализации обучения взрослых обусловлена 
наличием у них мощной материально-технической базой, высоким уровнем подготовки профессор-
ско-педагогического состава, огромным опытом организационно-методической работы. 

XX век был периодом успешного и стремительного формирования отечественной системы обра-
зования. Советская, а позднее российская высшая школа обеспечивала высокий уровень подготовки 
и масштаб выпуска специалистов. В вузах, обладающих академической автономностью, были со-
зданы все условия для реализации разнообразных образовательных программ, включая обучение 
взрослых, которое заключалось главным образом в предоставлении возможностей повышения про-
фессиональной квалификации. Следует отметить, что успешный опыт отечественной высшей школы 
по обучению взрослых стал образцом для многих стран и использовался многочисленными междуна-
родными образовательными организациями. 

Однако, к сожалению, в силу целого ряда объективных причин (слабое финансирование, а подчас 
его полное отсутствие, системы повышения квалификации; разрыв складывавшейся годами связи 
высшего и среднего специального образования между собой и производством; трудности, связанные 
с трудоустройством специалистов; существенное сокращение объемов научных исследований; отток 
из вузов квалифицированных кадров; отсутствие стратегически продуманной политики государства 
в области образования) приостановился процесс интеграции в состав комплексов высших учебных 
заведений разнообразных программ обучения взрослых, что фактически законсервировало сложив-
шуюся структуру подготовки взрослых в рамках вуза. 

В зарубежной педагогике, напротив, многие формы отечественной образовательной вузовской 
практики опробованы, применены и получают дальнейшее развитие. Так, совершенствование тради-
ционных функций высшей школы США неразрывно связано с развитием функции обучения взрослых 
разных возрастов. Эта тенденция находит свое выражение в организации разнообразных курсов по-
вышения квалификации, в системе всех форм высшего образования – очной, вечерней, заочной, по-
луочной и дистанционной, а также в центрах и клубах непрерывного образования. Причем модерни-
зация традиционных вузов и введение в них новых структурных элементов носит перманентный ха-
рактер и осуществляется строго в рамках обязательного лицензирования. При этом при планировании 
обучения взрослых в вузе используется личностно-ориентированный подход, принимающий во вни-
мание многие факторы: стаж и место работы субъектов обучения, их квалификационную категорию, 
итоги анализа результатов входного контроля; личностные цели и ожидания. Это позволяет вузам на 
основе выявленных трудностей и потребностей взрослых слушателей создавать те или иные индиви-
дуализированные учебные модули, направляя ступенчатое непрерывное обучение взрослых как на 
выполнение общественного и государственного заказа (подобные программы финансово поддержи-
ваются государством), так и на удовлетворение личностных потребностей обучающихся, что, без-
условно, оплачивают сами субъекты обучения [10, с. 112]. 

Нельзя не отметить, что с изменением возрастной картины мира, увеличением количества пожилых 
людей во всех странах зарубежные вузы оказались способны обеспечить более продуктивную деятель-
ность по обучению студентов третьего возраста, активно формируя их индивидуальные образователь-
ные траектории в рамках формального, неформального и даже информального обучения. Ведь оказав-
шись в условиях так называемой вторичной социализации во время постпрофессионального периода 
жизни, многие пожилые люди, чтобы завоевать и укрепить новые позиции в обществе, подчас в совер-
шенно незнакомых для них сферах, по мнению ряда зарубежных специалистов [2; 7; 8–10], будут вы-
нуждены приложить очень серьезные усилия. В этом смысле зарубежные вузы предоставляют широ-
кие возможности для удовлетворения образовательных потребностей студентов третьего возраста, 
обеспечивая гибкую общеобразовательную, компенсаторную, общекультурную и научную подго-
товку, повышение квалификации и переподготовку специалистов. Они повышают их социальную за-
щиту на рынке труда и являются серьезными конкурентами университетам третьего возраста (U3A) и 
виртуальному университету третьего возраста (vU3A), которые главным образом осуществляют обу-
чение неработающих пенсионеров, стремящихся поддержать здоровье, общение, досуг, расширить 
кругозор после прекращения трудовой деятельности. Подобный подход вузов к вопросам обучения 
взрослых, включая взрослых третьего возраста, имеет принципиальное значение, так как предостав-
ляет человеку не только свободу выбора, но и возможность получить образовательные услуги в соот-
ветствии с его умственными и профессиональными способностями и потребностями рынка труда, су-
щественно продлить их профессиональное долголетие. Идеи геронтообразования абсолютно сооб-
разны доминирующей сегодня во всех высокоразвитых странах концепции непрерывного образова-
ния, продолжающегося на протяжении всей жизни человека, и заставляют высшие учебные заведения 
вести постоянный поиск наиболее оптимальных для студентов третьего возраста форм включения их 
в процесс обучения. 

«Теперь все больше осознается та истина, что основой прогрессивного развития каждой страны и 
всего человечества в целом является сам Человек, его нравственная позиция, многоплановая 
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природосообразная деятельность, его культура, образованность, профессиональная компетент-
ность» [5, с. 12]. 

В России реформы последних лет привели к образованию университетов третьего возраста как 
структуры на основе других образовательных учреждений и организаций, главным образом на базе 
Комплексных центров социального обслуживания населения (КЦСОН), психологических и социаль-
ных центров, региональных отделений и объединений пенсионеров России. Они не являются компо-
нентом государственной системы образования и реализуют следующие цели: 

 подготовка к пенсионному периоду жизни, в ходе которой герагог знакомит будущего пенсио-
нера с самыми разнообразными сторонами общественной жизни, в которой он может быть задейство-
ван, и помогает найти для него интересные направления саморазвития; 

 разработка и реализация специальных программ, направленных на удовлетворение личностных 
потребностей, интересов и запросов, и снижающих деструктивное влияние социума. 

Можно привести несколько примеров уже существующих университетов третьего возраста, 
предоставляющих в основном бесплатные образовательные услуги: Университет «Серебряный воз-
раст» (г. Санкт-Петербург), Домашняя академия (г. Воронеж), Университет третьего возраста (г. Ка-
зань), Онлайн университет третьего возраста ИТМО. В них реализуются самые разнообразные про-
граммы: курсы здорового образа жизни, спортивные занятия, компьютерные курсы, садоводство и 
ландшафтный дизайн, религиоведение, краеведение, иностранные языки, экономическая и юридиче-
ская грамотность, психологические тренинги, арт-терапия, и др. Распространены программы взаимо-
действия разных поколений, такие как обучение старшеклассниками пожилых людей основам ПК и 
современной техники. В Москве успешно функционирует так называемый «Серебряный Универси-
тет», в котором открыты 5 факультетов: гуманитарный, массовых коммуникаций и информатики, 
культуры и творчества, здоровья и безопасности, а также психологической поддержки личности. Биз-
нес-школа «Сколково» также предлагает свою концепцию «Серебряного университета», который, по 
их мнению, становится одним из направлений социального развития, дающим возможность исполь-
зовать потенциал старшего поколения для решения экономических вопросов. В основу концепции их 
Центра образовательных разработок положена идея непрерывного образования, которая предлагает 
людям третьего возраста, как незадействованному в нашей стране трудовому ресурсу, такой образо-
вательный формат, который позволит им использовать накопленный в течение жизни интеллектуаль-
ный капитал, передать свой опыт молодым, обогатить свой духовный мир. 

Как мы можем видеть, Правительство России принимает и стимулирует целевые программы и ме-
роприятия, направленные на обеспечение социальных гарантий пожилых людей с целью их активной 
интеграции в экономическую, политическую, социальную и культурную жизнь общества, поэтапная 
реализация которых способствует усилению социальной защиты пенсионеров [6, с. 25]. 

Однако статистические данные показывают, что количество людей третьего возраста, которые хо-
тели бы продолжить свою профессиональную деятельность, существенно возросло за последние 
10 лет. Для этого 34% людей пенсионного и предпенсионного возраста готовы продолжить свое об-
разование, получив переподготовку, повышение квалификации и даже новую специальность в вузе. 
К профессиональному переобучению готовы и 11% людей в возрасте 72 лет и старше. По данным 
Центра образовательных разработок бизнес-школы «Сколково» их число продолжает неуклонно 
расти. В связи с этим пожилые люди официально становятся либо студентами высшего учебного за-
ведения, чтобы получить новую для них профессию, либо слушателями курсов повышения квалифи-
кации или ФПК. Подобное положение дел вполне естественно для стран Западной Европы и США, 
но для России это не типично. Тем не менее, можно говорить о наметившейся тенденции поступления 
в высшие учебные заведения студентов третьего возраста. Так, на специальности «Социальная ра-
бота» в Омском государственном университете им. Ф.М. Достоевского учится студентка, которой на 
момент поступления было 63 года [4, с. 14]. В Московском АНО ВО РОСНОУ на факультете гумани-
тарных технологий и юридическом факультете учатся два студента третьего возраста, причем одна из 
них, получив профессию психолога, решила продолжить свое образование в области иностранных 
языков и стать еще профессиональным переводчиком. 

К сожалению, приходится констатировать, что отечественные вузы оказались не готовы к обуче-
нию студентов третьего возраста. По вполне понятным причинам эти студенты просто присоединя-
ются к общему контингенту учащихся, и речь не идет о поиске наиболее оптимальных для студентов 
третьего возраста форм включения их в процесс обучения, даже если обучение в вузе строится по 
модульному принципу. А ведь возрастным студентам приходится преодолевать целый комплекс про-
блем, которые нельзя игнорировать, поскольку от их решения зависит эффективность обучения воз-
растных студентов в вузе, а подчас и сам факт их пребывания в нем. Исходя из того, что на данном 
этапе отечественные вузы не могут предоставить широкие возможности для удовлетворения образо-
вательных потребностей студентов третьего возраста, весь груз ответственности ложится на препода-
вателей, которые должны сосредоточиться на создании определенных моделей обучения. 

Опыт работы со студентами третьего возраста в вузе позволил сформулировать в самом общем 
виде проблемы, с которыми они сталкиваются в процессе обучения и освоения учебной программы. 
В первую очередь это, конечно же, касается проблем, связанных с их здоровьем и возрастным 
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ухудшением памяти, особенно зрительной (считается, что к 70 годам она снижается в среднем на 
30%). Им трудно удерживать в уме несколько информационных единиц одновременно (то есть спра-
виться с многозадачностью им гораздо сложнее); кроме того, они зачастую затрудняются в выборе 
релевантной информации. Поэтому можно высказать предположение о том, что при организации 
учебного процесса в группе, где обучаются студенты третьего возраста, преподаватель обязан постро-
ить более мягкую, ориентированную на прагматику, то есть непосредственную человеческую комму-
никацию, модель обучения. 

При этом анализ уровня развития общих психических свойств студентов третьего возраста (таб-
лица) позволяет сделать вывод о том, что семиотическая обучающая модель (традиционные лекции, 
выполнение стандартных учебный заданий и т. п.), даже при условии, что речевое действие в рамках 
этой модели будет основной единицей работы, не должна иметь приоритетный характер. На первый 
план должны выйти имитационная, социальная и деятельностная обучающие модели, которые позво-
ляют смоделировать профессиональную деятельность, анализировать, самостоятельно принимать ре-
шения, решать проблемы в рамках совместной деятельности в интерактивных группах, контролиро-
вать и корректировать свои действия. 

Таблица 
Характеристика общих психических свойств студентов третьего возраста 

 

Общие психические свойства личности Уровень развития общих психических свойств личности 
критичность мышления высокая
способность оценивать то, что познано и что 
предстоит познать 

выше среднего

способность сопоставлять теоретические знания 
с возможностью их применения на практике 

высокая

способность к принятию решений  высокая
способность к сотрудничеству и взаимодей-
ствию в группе 

очень высокая

способность к восприятию и адаптации в посто-
янно и динамично обновляющихся видах дея-
тельности 

низкая

 

Делая обобщенные выводы по рассматриваемому в статье вопросу, хочется еще раз подчеркнуть 
следующее: 

 в настоящее время в развитых странах образовательные возможности высших учебных заведе-
ний, которые ориентированы на студентов третьего возраста, становятся все более заметными; 

 Россия уже столкнулась с быстрым ростом пожилого населения, часть которого, конкурируя за 
рабочие места с более молодыми работниками, стремится либо повысить свою квалификацию в вузе, 
либо получить в нем новую, более востребованную в современных условиях специальность, чтобы 
преодолеть возможную социальную изоляцию; 

 современные российские вузы оказались не готовы к обучению студентов третьего возраста, так 
как не только не ориентируются на психолого-педагогическое обеспечение личностно-смыслового 
включения пожилых студентов в учебную деятельность, но и не учитывают их индивидуально-пси-
хологические особенности; 

 представляется необходимым расширить доступ к формальному высшему образованию студен-
тов третьего возраста, совершенствуя процедуры отбора пожилых претендентов; существенно увели-
чить количество предложений относительно вечерних курсов обучения; разработать новые психо-
лого-педагогические технологии работы. 

Заключая, можно сказать, что современные отечественные вузы смогут внести свой вклад в удо-
влетворение объективной потребности современного общества в использовании человеческого капи-
тала пожилых людей, прокладывая путь к культуре достоинства [1], ориентируясь на опыт зарубеж-
ных коллег и богатые традиции отечественной высшей школы. 
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Аннотация: в данной статье приводятся дефиниции терминов «билингвизм», «билингвальная об-
разовательная среда», анализируется важность изучения национальных языков жителями Россий-
ской Федерации в регионах с билингвальной средой в контексте вызовов и реалий XXI века. В работе 
также освещаются некоторые культурные, спортивные, научные мероприятия, направленные на 
продвижение и развитие билингвальной образовательной среды, проводимые в билингвальных регио-
нах нашей страны. В исследовании автор пришел к выводу, что билингвальная среда помогает со-
хранить национальный язык и культуру малых этносов от поглощения доминирующим (русским) язы-
ком на территории нашего многонационального государства. 

Ключевые слова: билингвальная образовательная среда, когнитивный резерв, билингвизм, меж-
культурный диалог, глобальное пространство, национальный язык, молодежная политика. 

Развитие образования, социума, технологий в XXI веке предполагает формирование поликультур-
ной языковой личности для успешного существования в поликультурном мире, где иногда только 
конструктивный межкультурный диалог позволяет избежать серьезных политических кризисов и во-
енных конфликтов. Знание иностранных языков и уважительное отношение к ценностям иноязычных 
культур помогает достижению этой цели. Современные лингвисты, психологи, педагоги, даже обыч-
ные обыватели заявляют об исключительной пользе изучения иностранных языков. В чем же тогда 
состоит основная трудность билингвального или даже мультилингвального образования? 

Основная сложность в овладении несколькими языками заключается в механизмах наложения од-
ной языковой системы на другую и в их гармоничном сосуществовании в той социальной и лингви-
стической среде, в которой живет и развивается индивид. Кроме того, изучение языков неразрывно 
связано с реалиями культуры их носителей. Серьезные исследования (США, Канада, Великобритания, 
Германия) по функционированию и влиянию механизмов билингвизма на мозговую деятельность 
личности и по сей день оставляют много открытых вопросов. Например, являются ли билингвы более 
талантливыми и мотивированными, чем монолингвы; ранний билингвизм полезен или категорически 
вреден? Неоспоримым является тот факт, что билингвизм является одним из способов поддержания 
«когнитивного резерва» личности на высоком уровне. Владение несколькими языками позволяет лич-
ности задействовать разные мозговые центры, таким образом помогая мозгу переключиться с одной 
языковой системы на другую. Подобный «мозговой фитнес» объясняет адаптивность и стрессоустой-
чивость личности к микро и макроизменениям современного мира. 

«Слово «билингвизм» происходит от двух латинских: bi – «двойной», «двоякий» и слова lingua – 
«язык». Таким образом, билингвизм – это способность владения двумя языками. Отсюда, билингв – 
человек, который может разговаривать на двух языках. Билингвизм, будучи многоаспектной пробле-
мой, является предметом изучения различных наук, таких, как психология, лингвистика, психолинг-
вистика и социология. Нас интересует дефиниция этого феномена с лингвистической точки зрения. 
Билингвизм рассматривается исследователями (В.Н. Комиссаров, И.А. Зимняя, Р.К. Миньяр-Белору-
чев, В.А. Аврорин, Л.В. Щерба) как знание двух языков, владения ими и попеременное их использо-
вание в зависимости от условий речевого общения. Билингвизм рассматривается как сложное, систем-
ное, внутриличностное образование, которое включает в себя определённую новую языковую (знако-
вую) систему, умение использовать её в ситуации общения, коммуникации (коммуникативный ас-
пект). В этой системе кроме ситуативных значений и смыслов присутствуют и более широкие обще-
культурные представления и картины мира, уникальные мировоззренческие и поведенческие стерео-
типы, присущие каждому этносу (социокультурный, лингвокультурный и этнокультурный ас-
пекты)» [1, с. 71]. 
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Пластичность, гибкость, умение уважительно общаться с представителями разных культур как 
нельзя актуальны в социокультурном взаимодействии в настоящее время. Знание нескольких языков 
помогает преодолевать языковые, культурные барьеры и налаживает межкультурный диалог. Необы-
чен тот факт, что данное умение теряет статус уникального и становится типичной компетенцией для 
современного человека. 

В нашей стране есть регионы, где успешно внедряются и реализуются программы по билингваль-
ному образованию (Северный Кавказ, Татарстан, Башкирия, Чувашия, Якутия). Успешность реализа-
ции двуязычных программ во многом объясняется самой билингвальной образовательной средой этих 
регионов, сложившейся в силу определенных исторических, географических, социальных условий. 
Здесь речь идет о преподавании русского языка нерусским (русского языка как государственного) и о 
наложении норм и правил неродного (русского) языка на систему родного национального языка. 

Под билингвальной образовательной средой мы понимаем социальные, экономические, политиче-
ские, культурные, лингвистические, психологические условия, комфортные для овладения двумя язы-
ками. Специфика обучения в такой билингвальной среде обусловлена ограниченностью использова-
ния первого (нерусского) языка в бытовой и культурной сферах, в то время как второй (русский) язык 
активно используется в научной, официально-деловой и других сферах общения. Доминирование рус-
ского языка приводит к изменениям на всех уровнях языковой системы национального языка и воз-
никновению разного рода ошибок у билингвов: от незначительных нарушений в звуковом оформле-
нии речи до грубых нарушений в лексико-грамматическом строе речи. Также необходимо учитывать 
явление интерференции, которое заключается в переносе особенностей родного языка в неродной 
(русский) язык. 

Однако, в настоящее время следует отметить рост интереса к изучению и популяризации нацио-
нальных языков. Данному факту способствуют различные культурные, спортивные, научные меро-
приятия, проводимые в билингвальных регионах нашей страны. 

Например, якутское кино: ежегодно производятся картины на национальном языке с русскими 
субтитрами. Одна из них «Царь-птица» завоевала гран-при на 40-м Международном Московском фе-
стивале в апреле 2018 года. Катализатором такого успеха можно считать Якутский международный 
кинофестиваль, учрежденный в 2013 году в целях развития культурного обмена, творческого сотруд-
ничества между кинематографистами всего мира и продвижения имиджа республики Саха (Якутия). 
«В центре внимания фестиваля – тема национальной культуры в современном мире, сложный путь 
идентификации человека и интеграции традиций в глобальное пространство. Программа фестиваля 
включает в себя основной конкурс, конкурс документального кино, внеконкурсные и специальные 
показы, образовательные и деловые программы» [5]. 

С 2010 года уникальное масштабное мероприятие проходит в одном из субъектов Северо-Кавказ-
ского федерального округа. Осенью 2017 года республика Северная Осетия-Алания впервые приняла 
VIII Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа. Основными задачами этого мероприятия явля-
лись сохранение и обогащение традиционной культуры народов Кавказа, популяризация здорового 
образа жизни и укрепление дружественных отношений между регионами Кавказа. В Фестивале, про-
ходившем с 30 сентября по 1 октября, приняли участие представители всех субъектов СКФО, а гос-
тями мероприятия стали порядка 6 тысяч человек. На Фестивале можно было увидеть не только «мно-
жество спортивных состязаний с участием лучших атлетов, но и танцы с кавказским колоритом, ин-
сталляции самобытных подворий, интересную концертную программу с выступлениями известных 
коллективов страны на национальных языках, а также Ярмарку брендов «Сделано на Кавказе» [4]. 
Как отмечают эксперты, «подобные события уже являются важнейшей частью процесса формирова-
ния новой молодежной политики страны; такие праздники привлекают активную молодежь, настро-
енную на диалог и сотрудничество» [4]. 

Эстафету таких мероприятий продолжает Северо-Кавказский молодежный форум «Машук», 
также стартовавший в 2010 году. В рамках культурной программы традиционно на «Машуке» прохо-
дят дни республик СКФО, что является конструктивной мультилингвальной образовательной средой 
для форумчан. Кроме того, молодые люди могут реализовать свой социальный и экономический по-
тенциал, поскольку одной из задач мероприятия является «продвижение принципов развития, сотруд-
ничества и конкурентоспособности в молодежной среде» [3]. На форуме продолжает работу ярмарка 
проектов на получение грантов, функционируют разнообразные альтернативные площадки, освеща-
ются такие темы как «Наука», «Бизнес», «Лидерство», «Информация», «Безопасность», «Патрио-
тизм» и другие. В этом году одной в качестве темы одной из международных смен форума выбрали 
«Добровольчество». Именно эту смену посетил президент России Владимир Путин. Глава государ-
ства ознакомился с волонтерскими проектами и обратился с речью к молодежи. Одним из значимых 
результатов смены стала «подготовка концепции развития добровольчества в регионах СКФО на пе-
риод до 2025 года» [3]. 

С целью формирования и развития эффективной билингвальной образовательной среды ежегодно 
проводится множество различных международных и всероссийских научно-практических семинаров, 
симпозиумов, конференций. Например, межрегиональная научно-практическая конференция «Прин-
ципы преподавания родных языков и государственных языков республик Российской Федерации» 
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прошла в июле 2018 года в Татарстане. Одна из целей конференции – систематизации передового 
опыта в сфере образования на родных языках [2]. В сферу обсуждаемых вопросов научного меропри-
ятия кроме актуальных проблем сохранения образования на родных языках и обеспечения доброволь-
ного обучения нерусским языкам, вошли и билингвальные программы [2]. Опыт изучения билинг-
вальных программ и вопросы функционирования новых образовательных стандартов в условиях би-
лингвальной среды актуальны на текущей стадии развития отечественной системы образования. Ре-
шение этих острых вопросов возможно не только при совместных усилиях российских ученых и ме-
тодистов, но и использовании опыта зарубежных специалистов из стран с билингвальной и мульти-
лингвальной образовательной средой (Канада, Индия, Швейцария). 

Наша страна – многонациональное государство. Создание и укрепление билингвальной, а в неко-
торых регионах и мультилингвальной (многоязычной) среды (Мордовия, Дагестан) позволяет сохра-
нить и защитить национальную самобытность, национальный язык и культуру малых этносов от по-
глощения русским языком, доминирующим в политическом, экономическом и культурном простран-
стве России. Билингвальное и мультилингвальное образование является решением проблемы тоталь-
ного языкового и культурного обезличивания, позволяет наладить конструктивный диалог между раз-
личными этносами. Это и объясняет тот факт, что преподавание языка и литературы на национальном 
языке по-прежнему остается приоритетным направлением в отечественной системе школьного обра-
зования в регионах с билингвальной средой. 

На сегодняшний день этот вопрос является актуальным, поскольку есть проблемы с учебниками, 
образовательными стандартами и программами, с отсутствием исследовательских институтов и под-
готовкой педагогов высшей квалификации по языкам коренных и малочисленных народов. Следова-
тельно, существует острая необходимость развития системы преподавания на национальных языках 
в нашей стране. 
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Ключевые слова: здоровье, мотивация, студенты, физическое воспитание. 

Физическое воспитание студентов является неотъемлемой частью учебного процесса в учебных 
заведениях всех уровней аккредитации. Такое большое внимание уделяется этой дисциплине вузом, 
потому что первоочередной задачей является не только овладения знаниями и навыками своей буду-
щей специальности, но и укрепления здоровья и повышения работоспособности. 

Каждый студент хотя бы один раз за период учебы задавался вопросом о необходимости посещать 
занятия физкультурой. Действительно, «Я же на физика учусь! Зачем мне бег? Неужели Министер-
ство образования не понимает, что студентам не нужен спорт?» Но правильно ли так думать? Конечно 
же, нет. Министерство образования не случайно включает во все образовательные программы, начи-
ная с детского сада и заканчивая высшим учебным заведением такую дисциплину как физическая 
культура [3, с. 121]. 

На учредительном съезде Ассоциации студенческих спортивных клубов, президент РФ Владимир 
Путин отметил, что спорт и здоровый образ жизни должны стать нормой в российском обществе. 
Глава государства сделал особый акцент на том, что занятия спортом в вузах – это не только 
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престижное дело, но и стимул для личностного роста. «Зачастую, именно на соревнованиях и характер 
закаляется, и для молодого человека такая прививка делается любви к спорту, личной культуре на 
долгие годы вперед, – добавил он. – Это, как правило, остается с человеком навсегда» [2]. 

Прежде всего, следует заметить, что постоянные умственные занятия могут негативно сказаться 
на еще окончательно не сформировавшемся организме. Кроме этого, сидячий образ жизни наклады-
вает неисправимый отпечаток на осанку, а, значит, и на позвоночник. Именно поэтому необходимым 
условием правильного развития является «разбавление» умственных нагрузок физическими. Важно 
заметить, что, как уже неоднократно отмечалось во многих источниках, занятия физической культу-
рой способствуют повышению трудоспособности и укреплению организма в целом, обеспечения его 
нормального функционирования и здоровья. 

Физическое воспитание студенческой молодежи предусматривает переход от ориентации на раз-
витие физических качеств, формирование двигательных умений, совершенствование спортивного ма-
стерства к решению задач физкультурного образования, формирования внутренней потребности в ак-
тивных занятиях физическими упражнениями, стремления к физическому совершенствованию. 

Многие исследователи считают, что главный источник развития и укрепления ресурсов здоровья 
человека – систематическая физическая активность в течение всей жизни. Поэтому наша задача, за-
дача преподавателей физической культуры и спорта в вузе, дать правильную оценку здоровья и кри-
терии для его поддержания для повышения умственной и физической работоспособности. 

Профессиональная подготовка студентов в вузе к трудовой деятельности, предполагает развитие 
и совершенствование работоспособности, что неотъемлемо формирует положительное отношение к 
физической культуре. Поэтому физическая подготовленность может выступать одним из необходи-
мых критериев здоровья студентов [1, с. 18]. 

Цель работы: определить необходимость посещения занятий по физической культуре в высших 
учебных заведениях. 

Чтобы оценить понимание студентов о важности посещения занятий физкультурой, было прове-
дено исследование, которое проводилось на кафедре «Физическое воспитание и спорт» Севастополь-
ского государственного университета. Методом анкетирования было опрошено 90 студентов возраста 
18–21 лет. В анкете были заданы такие вопросы: 

1. Посещаете ли Вы занятия по физкультуре? 
2. Посещаете ли Вы спортивные секции или занимаетесь ли вообще спортом? 
3. Как Вы себя чувствуете после занятий спортом по 100-бальной шкале? 
Результаты анкетирования оказались следующими (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Результаты опроса 

 

Из диаграммы видно, что процент регулярного посещения занятий физкультурой всего 20%, не 
посещают вообще – 17%, посещают, но редко – 63%. Данные результаты свидетельствуют о низкой 
осведомленности студентов о значимости посещения занятий начальной физической подготовки. 

Стремление посещать занятия по физической культуре студентами 1–3 курсов имело и другую 
мотивацию. К ним можно отнести: воспитание силы воли, поддержание физической формы (телосло-
жения), улучшение настроения, радость общения с преподавателями. Встречались и несколько не-
стандартные причины: выплеснуть ненужные эмоции, отвлечься от проблем, поиграть в спортивную 
игру. 

Но возможности спортивных сооружений СевГУ ограничены для круглогодичных тренировочных 
занятий студентов, желающих заниматься в секциях. 
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Проведение анкетных опросов, бесед, наблюдений, анализ состояния спортивно-массовой работы 
позволяет получить объективные данные, отражающие уровень охвата студентов различными фор-
мами занятий и физическими упражнениями. 

Таким образом, на фоне увеличивающего количества студентов, занимающихся в группах лечеб-
ной физкультуры, специальных медицинских полностью освобожденных от занятий физической 
культурой, растет количество желающих заниматься в спортивных секциях, посещать факультатив-
ные и дополнительные занятия. 

На вопрос о посещении спортивных секций были полученные разные вопросы, были и те, которые 
об их существовании не подозревали. Это также говорит о низкой осведомленности студентов. Од-
нако при этом регулярно многие посещают тренажерный зал и занятия танцами. Это говорит о том, 
что спорт является составляющей их жизни, что они осознают необходимость давать отдых умствен-
ному труду, переключаясь на занятия спортом. 

Что касается оценки состояния после занятий спортом, многие отмечают эмоциональный подъем – 
«Могу горы свернуть», прилив сил и желание что-то делать. Но это состояние организма не поддер-
живается систематическими занятиями, по ряду причин, и желание у студентов угасает. 

Выводы: 
1. В настоящее время здоровью человека в стране уделяется все больше внимания. Гармонично 

развитая личность – одна их главных концепций развития современного общества. Вузы являются 
одной из ступеней этой концепции. Студенческая молодежь – тот пласт населения страны, который 
будет строить государство в будущем. И она должна быть готова к этому не только за счет специаль-
ных знаний, но и физически. 

2. Умственная продуктивность, стрессоустойчивость, а также крепкое здоровье – залог успешной 
учебы и жизни в целом, поэтому занятия физической подготовкой являются неотъемлемым компо-
нентов в период обучения студентов. Это так называемый фундамент, без которого жизнь человека 
превратится в борьбу за выживание: работаешь мозгами, а заработанное тратишь на лекарства, чтобы 
поправить здоровье, испорченное во время сидячего образа жизни, ослабленного иммунитета и др. 
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В современном мире технологии не стоят на месте. Старые методы образования замещаются но-
выми, более прогрессивными и удобными рядовому пользователю. Одним из таких методов обучения 
являются дистанционные онлайн курсы. 

В системе российского образования все больше внимания начинает уделяться качеству образова-
ния и образовательных учреждений в целом. Одной из самых актуальных проблем на сегодняшний 
день является проблема слабого заочного образования в университетах. В связи с этим, на уровне 
Департамента политики в сфере высшего образования Минобразования науки Российской Федерации 
было рассмотрено предложение о переводе части образовательных программ заочной формы обуче-
ния на дистанционную модель, путем внедрения онлайн-сервисов для образования [1, с. 53]. 
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Дистанционное обучение – это форма получения образования, при которой в образовательном 
процессе используются традиционные и специфические методы, средства и формы обучения, осно-
ванные на компьютерных и телекоммуникационных технологиях. По факту ученик дает стандартную 
обратную связь учителю, выполняя те же задания, получая обратную связь, но только заочно. 

Онлайн-обучение – это получение знаний и навыков при помощи компьютера или другого га-
джета, подключенного к интернету. Это обучение в режиме реального времени, опосредованное со-
единением. Такой формат появился в сфере дистанционного обучения и стал его логическим продол-
жением с развитием интернета и цифровых технологий. 

На данный момент область дистанционного онлайн-образования непрерывно развивается и нахо-
дится под бдительным контролем профессионалов. Проводятся эксперименты, семинары, конферен-
ции по поводу будущего заочного образования. 

Уверенными шагами Российское образование становится ведущим в мире. Так, в России уже давно 
существуют дистанционные онлайн-курсы не только, переподготовки персонала, которые позволяют 
в считанные месяцы овладеть новой профессией, но и целые университеты, в которых 90% образова-
тельных программ являются дистанционными. Ярким примером может служить университет «Синер-
гия», онлайн-курсы от СПбГУ, GeekUniversity от Mail.ru group, МООК от МГУ им. Н.В. Ломоносова 
и др. 

За дистанционными онлайн-курсами находится большое будущее для всего российского образо-
вания. Данная отрасль находится в непрерывном росте и новых разработках. 

В настоящее время в рамках реализации проекта «СЦОС в РФ» проходит апробацию и тестирова-
ние информационный ресурс, обеспечивающий доступ к сотням онлайн-курсов по принципу «одного 
окна». Согласно плану, к концу 2025 года более 11 миллионов россиян пройдут обучение с его помо-
щью. 

В нашей стране только на платформе НПОО обучились в разное время более полутора миллионов 
человек. Заместитель министра образования и науки Российской Федерации Ирина Потехина во 
время выступления в Совете Федерации сообщила, что в 2017 году более 240 тысяч учащихся страны 
прошли обучение в онлайн режиме. 

Стоит понимать, что онлайн-обучение – это современный и мощный инструмент, но свою эффек-
тивность он может показать только в руках опытного преподавателя, отлично разбирающегося в со-
временных технологиях. Очень многое зависит от того, качественно ли сделан онлайн-курс, 
насколько он интерактивен и интересен, как выстроена система обратной связи между слушателями 
и преподавателем [2, с. 23]. 

Важным фактором является и самодисциплина слушателя. Ведь никто – ни учитель, ни декан – не 
стоит над душой с требованием подготовить конспекты или сдать контрольную работу. Впрочем, не-
которые дисциплины действительно могут оказаться сложными для прохождения только в режиме 
онлайн, например предмет физическая культура, и для изучения теории и практики используется сме-
шанная система обучение. 

Мы решили разобраться в вопросе: какая система обучения эффективна для заочного отделения, 
и какое качество знаний получат студенты? 

Цель работы: исследовать виды онлайн-образования на группе заочного отделения, для выявле-
ния эффективности обучения с помощью приложенных теоретических данных. 

Наше исследование проводилось в двух группах студентов второго курса обучения заочного отде-
ления (60 человек) по специальности «Физическая культура» Севастопольского государственного 
университета. 

Суть нашего эксперимента заключалась в том, что исследуемых студентов, в период сессии (1 ме-
сяц), делили на три группы по 20 человек, в зависимости от системы обучения. Первая группа зани-
малась на очной форме обучения и посещала занятия очно, традиционно. Вторая – смотрела онлайн-
лекции, но посещала очные семинары и практические занятия, а третья – занималась исключительно 
дистанционно. 

После окончания сессии каждая группа испытуемых была протестирована по 100 вопросам по 
предмету теория и методика физического воспитания на выявления уровня знаний лекций. 

По результатам ответов выявлено, что в среднем, каждая группа испытуемых получила схожие 
результаты вне зависимости от формы обучения (табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты тестирования в разных группах обучения 

 

Шкала баллов 
(из 100 вопросов) 

1 группа 
(очная) 

2 группа
(смешанная)

3 группа 
(дистанционная) 

Мин. балл (60–75) 35,1% 38,3% 41,2% 
Ср. балл (75–90) 39,6% 34,3% 37,4% 

Макс. балл (90–100) 25,3% 27,4% 21,4% 
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Результаты эксперимента впечатляют. Все три вида обучения на практике приносят практически 
одинаковый результат. Однако при смешанной системе обучения, выявлена тенденция повышения 
оценок, студенты показали максимальный балл на 2,2% больше, чем очная форма и на 6% больше, 
чем дистанционное обучение. Это означает, что при грамотном использовании онлайн-ресурсов сме-
шанная форма обучения (онлайн-задания + практические занятия) совершенно ничем не уступает 
стандартной заочной форме обучения, а в каких-то моментах выигрывает доступностью и информа-
тивностью. 

Выводы: 
1. В результате практического эксперимента были выявлены положительные тенденции к внедре-

нию дистанционного обучения в современную систему образования. 
2. Смешанное обучение позволяет достичь более высоких образовательных результатов для сту-

дентов заочной формы обучения. 
Надо отметить, что результаты во многом зависят от условий, в которых проходил эксперимент. 

Кроме того, методика онлайн-обучения постоянно совершенствуется, растут качество онлайн-курсов 
и мастерство педагогов. 

Вышеупомянутые данные являются вполне объективным и обоснованным аргументом в пользу 
того, что онлайн-обучение для заочников, как замена теоретической части заочных программ в уни-
верситетах является очень хорошей альтернативой. 
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Аннотация: в статье представлено теоретическое обоснование влияния занятия туризма на состо-
яние здоровья человека и экспериментальная проверка результатов физической нагрузки студентов. С 
помощью сравнения реальных и теоретических показателей авторы выявили положительную сторону 
занятий туризмом на физическую подготовленность и двигательную активность студентов. 
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Туризм – самый массовый и активный вид отдыха, средство воспитания, моральной и физической 
подготовки, закаливание, развития выносливости и укрепления здоровья студентов. 

В туристическом походе во время преодоления различных трудностей, встречающихся на пути, 
развиваются высокие моральные и волевые качества, ловкость, дисциплина и уравновешенность. Кол-
лективные путешествия сплачивают и объединяют студентов, прививают им чувство товарищества и 
взаимопомощи. Знакомство с природой и произведениями искусства способствуют эстетическому 
воспитанию. 

Студенты – туристы совершенствуют свои навыки в преодолении горных перевалов и водных пре-
град, получают хорошую практику в умении ориентироваться на незнакомой местности и приспосаб-
ливаться к ее особенностям, пользоваться картой и компасом, передвигаться по различной местности, 
оказывать первую медицинскую помощь в полевых условиях [1, с. 15]. 

Туризм прививает студентам навыки здорового образа жизни, учит рациональному питанию в раз-
личных условиях жизнедеятельности, в том числе и в экстремальных ситуациях. 

Туризм подразделяется на виды: плановый и самодеятельный. 
Плановый туризм предполагает собой отдых студентов на специальных туристических базах по 

туристским путевкам, например коллективная поездка на экскурсию. К плановому туризму относятся 
также и плановые занятия, организованные по учебной программе. 

Самодеятельный туризм включает в себя: походы выходного дня; многодневные походы; массо-
вые походы. Самостоятельные походы организуют сами участники с помощью организаций – феде-
раций, советов по туризму и экскурсиям, туристических секций и клубов туристов [2, с. 42]. 

Участники туристических походов расширяют и углубляют свои знания в области естественных 
наук, обладают навыками первой медицинской помощи при травмах, отравлениях, ожогах, укусах и 



Тенденции развития образования: педагог, образовательная организация, общество – 2018 
 

198     Тенденции развития образования: педагог, образовательная организация, общество – 2018 

другими. Благодаря постоянному перемещению по местности, умению пользоваться картой и компа-
сом, активного участия в различных играх на местности и туристических соревнованиях расширяется 
кругозор каждого участника похода. Туризм способствует изучению истории и формированию миро-
воззрения, ведет к уважению и активной защиты природных богатств. 

Туристическая деятельность, на основе ознакомления с историческим прошлым и настоящим род-
ного края, способствует патриотическому воспитанию. 

Цель работы: исследовать влияние занятий туризмом на двигательную активность студентов и 
уровень их физической подготовленности. 

Перед тем как начать исследование мы решили провести опрос, чтобы выяснить отдают ли своё 
предпочтение студенты занятиям туризма. Из отобранных 48 рецензентов, студентов 1–3 курса Сева-
стопольского государственного университета, провели анкетирование и задали им такой вопрос: как 
часто они ходят в туристический поход? 

Результаты ответов были такими: 7% ответили, что не нравится туризм; примерно 10% – два раза 
в год; 62% – нет времени; и 21% – стараются каждые выходные. 

Для проверки практических навыков мы выбрали пешеходный туризм, поход второй категории 
сложности, трасса в г. Инкерман. В исследовании принимали участие 48 юношей Севастопольского 
государственного университета в возрасте от 17 до 20 лет. 

Все студенты сначала прошли тестирование по физической подготовке и медицинский осмотр. 
Группа из 24 студентов (контрольная группа) занималась по обычной программе «Физическая куль-
тура» 2 занятия в неделю. Для студентов экспериментальной группы была проведена начальная ту-
ристская подготовка (20 учебных часов), внеурочное время. 

Экспериментальная группа начала заниматься туризмом теоретической подготовкой и одновре-
менно готовилась практически. Студенты ходили в походы на выходных, занимались спортивными 
играми, легкой атлетикой, кроссами, развивали навыки ориентирования на местности. 

В конце периода обучения (второй семестр) студенты пошли в зачетный категорийный поход 
(3 группы от 5 до 9 человек). В результате тестирования через 3 месяца занятий было выявлено, что 
студенты экспериментальной группы имеют более высокий уровень физической подготовленности 
по сравнению со студентами контрольной группы (табл. 1). 

Таблица 1 
Динамика физических показателей до и после эксперимента 

 

Показатели Группа 
Показатели  
до экспери-
мента у х ± G 

Показатели 
после  

эксперимента 
x ± G

Прирост t критерий 
Стьюдента 

Досто-
верность 
результа-
тов (Р) 

Приседание со 
штангой, кг 

КГ
ЭГ

74,2 ± 1,6 
73,5 ± 2,2 

73,8 ± 0,3
72,8 ± 0,2

0,4
0,7

0,67 
0,71 

Р > 0,05 
Р > 0,05 

Сила кисти, пра-
вая / левая, кг 

КГ
ЭГ

55/42 ± 5,65 
54/42 ± 5,05 

56/43 ± 5,61 
58/45 ± 5,10

1/1
4/3

0,86 
1,56 

Р > 0,05 
Р > 0,05 

Бег 3000 м, мин. КГ
ЭГ

14,25 ± 1,08 
14,21 ± 0,59 

14,05 ± 0,16 
13,21 ± 0,35

0,20
1,00

1,12 
2,56 

Р > 0,05 
Р < 0,05 

Сгибание и раз-
гибание рук 
в упоре лежа, 
количество раз 

КГ 
ЭГ 

35,4 ± 4,74 
36,0 ± 3,82 

37,2 ± 3,59 40 
± 2,43 

1,8 
4,0 

1,15 
2,44 

Р > 0,05 
Р < 0,05 

Гибкость сидя, 
см 

КГ
ЭГ

16 ± 2,4 
15,7 ± 3,6 

16,2 ± 2,5
16,5 ± 3,5

0,2
0,8

0,58 
0,85 

Р > 0,05 
Р < 0,05 

Подъем туло-
вища в сед из по-
ложения лежа на 
спине, количе-
ство раз за 1 мин. 

КГ 
ЭГ 

42 ± 3,4 
42 ± 3,6 

44 ± 3,5 
47 ± 2,6 

2 
5 

1,18 
2,21 

Р > 0,05 
Р < 0,05 

Прыжки в длину 
с места, см. 

КГ
ЭГ

225 ± 7,10 
224 ± 6,81 

228 ± 7,0
230 ± 6,5

3
6

0,68 
0,95 

Р > 0,05 
Р > 0,05 

Бег 100 м, сек. 
КГ 

КГ
ЭГ

14,2 ± 0,24 
14,3 ± 0,24 

14,0 ± 0,23
13,9 ± 0,25

0,2
0,4

1,28 
2,00 

Р > 0,05 
Р > 0,05 

Двигательная 
активность в 
день, км 

КГ 
ЭГ 

7,5 ± 1,4 
7,4 ± 1,3 

7,8 ± 1,3 9,2 ± 
1,3 

0,3 
1,8 

0,54 
2,21 

Р > 0,05 
Р < 0,05 

Дыхание см^3 КГ
ЭГ

3100 ± 14,2 
3070 ± 12,2 

3120 ± 12,8
3165 ± 11,6

20
95

0,96 
1,15 

Р > 0,05 
Р < 0,05 

Пульс в покое, 
уд/мин. 

КГ
ЭГ

72 ± 1,0 
71 ± 2,2 

71 ± 1,2
68 ± 1,1

1
3

0,86 
1,41 

Р > 0,05 
Р < 0 ,05 
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Студенты экспериментальной группы значительно улучшили свою выносливость, характеризую-
щееся улучшением результатов в беге на 3 км в среднем на 1 мин. Наверное это сказалось и на умень-
шение пульса в покое с 71 до 68 уд. в мин., а также увеличение дыхания с 3070 до 3165 см3. Улучши-
лась у них и силовая выносливость, как показывает результат в сгибании и разгибании рук в упоре 
лежа, также увеличилась и дневная двигательная активность (на 1,8 км). 

После нашего исследования разработаны рекомендации, направленные на повышение работоспо-
собности и улучшение функционального состояния на занятиях. 

Наибольший воспитательное воздействие осуществляется в процессе коллективных походов, во 
время которых в обязательном порядке требуется тактичность, толерантность, внимательное отноше-
ние друг к другу. 

Успех воспитания зависит от того, насколько глубокими были переживания и насколько велика 
степень сложности в данном туристском походе. 

Выводы: 
1. Двигательная активность студентов в начале эксперимента соответствовала среднему объему 

двигательной активности всех студентов. Физическая подготовленность студентов, которые были за-
действованы в эксперименте, ниже среднего. 

2. При занятиях туризмом существенно повысился объем двигательной активности студентов и, 
как правило, уровень их физической подготовленности достоверно изменился. 

Советуем включить в программу физического воспитания студентов вуза теоретические знания и 
прикладные навыки туристических упражнений для дальнейшего укрепления и сохранения здоровья. 
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Одной из важнейших государственных задач в условиях модернизации системы образования яв-
ляется забота о физическом, психическом и социальном здоровье студентов, его сохранении и укреп-
лении. Это обусловлено, в первую очередь, тем обстоятельством, что здоровье студентов вызывает 
серьезную тревогу российских специалистов: медиков, психологов, социологов [3]. 

Современные ученые обращают внимание на то, что поиск путей сохранения и улучшения здоро-
вья учащейся молодежи должен осуществляться педагогической общественностью, в первую очередь 
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ответственной за социальное, психическое и физическое благополучие новых поколений [2; 4; 6]. 
Ключевым фактором в данном аспекте многие ученые называют переориентацию процесса физиче-
ского воспитания обучающихся с обеспечения определенных показателей физической подготовлен-
ности на формирование физической культуры личности [1; 5]. В настоящее время указанная цель не 
реализуется на практике, отсутствует целостная система методологических, методических и техноло-
гических ориентиров, обеспечивающих ее эффективное достижение в современных условиях функ-
ционирования российской системы образования. 

В Законе Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г.) в 
качестве основополагающих принципов государственной политики в сфере образования заявлены гу-
манистический характер образования и приоритет жизни, здоровья, свободного развития личности 
обучающихся согласно их склонностям, способностям и возможностям. (ст. 3). Реализация данного 
подхода должна содействовать обеспечению таких прав обучающихся, как право на образование, с 
учетом особенностей психофизического развития и состояния здоровья, на развитие своих способно-
стей и интересов, удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей, на участие в раз-
нообразных, в том числе физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях. 

Способами обеспечения указанных и иных прав выступают вариативность содержания образова-
ния, возможность формирования образовательных программ с учетом образовательных потребностей 
и способностей обучающихся. 

Однако в российской системе образования до сих пор превалирует объектный подход к участни-
кам учебно-воспитательного процесса. В результате нарушаются принципы субъективности и личной 
ориентированности образования, в частности физического воспитания, и, как следствие, у обучаю-
щихся не формируется ценностное отношение к физической культуре и лично значимая мотивация 
физкультурно-спортивной деятельности. 

Анализ теории и практики современного физического воспитания обучающихся в государствен-
ных образовательных учреждениях свидетельствует о наличии противоречия между объективной по-
требностью общества в эффективном формировании физической культуры личности подрастающего 
поколения и действующей в традиционной системой физического воспитания, ориентированной на 
достижение нормативно заданных показателей физической подготовленности обучающихся. 

В связи с вышеизложенным задачей настоящего исследования явилась разработка эффективной 
педагогической модели формирования физической культуры личности студентов. Предполагалось, 
что формирование физической культуры личности будет эффективным, если целью физического вос-
питания будет формирование у студентов мотивации к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями, повышение уровня их физкультурной образованности и ценностного отношения к фи-
зической культуре и споту. 

В современных условиях как никогда остро стоят проблемы связанные с состоянием здоровья под-
растающего поколения. Специалистами констатируются массовые нарушения у детей и молодежи 
физического и нервно-психического здоровья, дефекты полового развития, снижения устойчивости к 
потреблению алкоголя, наркотиков, токсических веществ, ухудшение физического развития и физи-
ческой подготовленности [3]. 

Многими исследователями отмечается достоверная зависимость числа и характера нарушений в 
состоянии здоровья обучающихся от объема и интенсивности учебных нагрузок, от несбалансирован-
ного питания, нарушения служб врачебного контроля, консервативных форм и методов физического 
воспитания, недостаточного материального обеспечения. Несмотря на огромное количество поста-
новлений, решений, заверений об укреплении здоровья молодого поколения, учеными отмечается 
объективное ухудшение его состояния здоровья [1]. 

Как отмечает Н.Х. Хакунов [8], несмотря на существующие проблемы, связанные с модерниза-
цией образования, единственной дисциплиной, способной поддержать, а при хорошей организации и 
повысить уровень здоровья обучающихся, являются занятия физической культурой. Для молодого 
организма двигательная активность является системообразующим фактором становления личностных 
качеств, умений, навыков, здорового образа жизни, противодействия вредным привычкам. 

Рациональный двигательный режим оказывает существенное влияние на уровень физической под-
готовленности. Данные полученные Н.В. Коваленко [3] свидетельствуют о том, что даже по само-
оценкам респондентов с двигательным режимом свыше 6 часов в неделю, 45,5% оценивают свою фи-
зическую подготовленность как более высокую по сравнению с большинством сверстников. 

Большинство исследователей считают, что отводимые учебным планом часы на занятия физиче-
ской культурой, не могут обеспечить эффективного роста физической подготовленности студентов. 
Необходимо изыскивать возможности повышения их уровня двигательной активности за счет орга-
низации самостоятельных занятий. Более высокий уровень физического развития и физической под-
готовленности наблюдается в случае занятий студентов в различных спортивных секциях или клубах 
физической культуры, при таком двигательном режиме физическая активность студентов повышается 
более чем на 80%. 

Как показывает практика, при организации процесса физического воспитания, в большинстве 
своем решаются лишь частные вопросы, связанные с развитием физических качеств и способностей 
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студентов и практически не затрагиваются проблемы собственно физической культуры. Такой подход 
приводит к тому, что число студентов, занимающихся физическими упражнениями во внеурочных 
формах, сокращается более чем на 37%, поскольку у них не сформирована установка на постоянное 
физическое самосовершенствование [7]. 

Многие исследователи рассматривают физическую культуру личности как часть общей культуры, 
представляющую собой качественное динамическое состояние, характеризующееся определенным 
уровнем специальных знаний, физического совершенства, мотивационно-ценностных ориентаций, 
приобретенных в результате образования, воспитания и интегрированных в здоровье [1; 8]. 

Целевая направленность современных педагогических программ совершенно определенно утвер-
ждает необходимость формирования физической культуры личности студентов, утверждая тем самым 
философско-культурологический подход к организации учебного процесса по физическому воспита-
нию. Но традиционно процесс физического воспитания сводится к физическому развитию, физиче-
ской подготовке, развитию физических качеств, формированию двигательных умений и навыков за-
нимающихся, то есть акцент ставится на биологическом, двигательном аспекте. 

Физкультурное воспитание преследует более широкие цели – воспитание через культуру, посред-
ством освоения ценностного потенциала физической культуры. Таким образом, физкультурное вос-
питание – это педагогический процесс формирования физической культуры личности [8]. 

Говоря о ценностном потенциале физической культуры и спорта, необходимо иметь в виду два 
уровня ценностей: общественный и личностный. Личностный уровень освоения ценностей физиче-
ской культуры определяется знаниями человека в области физического совершенствования, разнооб-
разием двигательных умение и навыков, способностями к самоорганизации здорового стиля жизни, 
социально-психологическими установками, ориентацией на физкультурно-спортивную деятельность. 

Главной ценностью физической культуры является то, что усваивается человеком, то есть перехо-
дит из разряда общественной ценности в ценность личностную. Таким образом, ценности физической 
культуры через систему физического воспитания должны способствовать формированию физической 
культуры личности, которую следует рассматривать как систему отношений человека к физической 
культуре через мотивационный и деятельностный компоненты. 

Это можно выразить следующей формулой: физическая культура личности состоит из того, что 
человек знает и считает важным для себя плюс то, что человек умеет плюс то, что он делает для себя 
в данном направлении [8]. 

Положительный эффект воспитания в области физической культуры будет достигнут если лич-
ностные ценности физической культуры будут прочувствованы человеком, поняты и осознаны как 
жизненно важные и необходимые, и будут подкрепляться активной физкультурно-спортивной дея-
тельностью. 

В физическую культуру личности, по мнению В.А. Пономарчук [7], следует включать единство 
следующих компонентов: потребность в постоянном физическом совершенствовании, знания, умения 
и навыки, составляющие физкультурную образованность индивида, воплощение вышеуказанной по-
требности в регулярных повседневных занятиях физическими упражнениями. 

Важным является то, чтобы каждый студент правильно относился к своему здоровью и другим 
физическим качествам и способностям, понимал их социальное и личное значение, чтобы он освоил 
соответствующие знания и средства, позволяющие ему целенаправленно воздействовать на имеющи-
еся у него дефекты в физическом развитии, чтобы он делал это не по принуждению, а в результате 
внутренней потребности в физическом совершенствовании. Только на основе этого может быть сфор-
мирована физическая культура личности как один из аспектов общей культуры и как фактор развития 
личности. 

Заключение. Формирование физической культуры личности, в первую очередь потребности в си-
стематических занятиях физическими упражнениями на основе физкультурной образованности, ста-
новится единственно правильной достижимой целью процесса физического воспитания в условиях 
вуза. В этой связи проблема, связанная с разработкой и внедрением технологий формирования физи-
ческой культуры личности в студенческом возрасте, является актуальной на сегодняшний день. Эф-
фективность процесса формирования физической культуры личности во многом определяется актив-
ностью и заинтересованностью студентов в физкультурно-спортивной деятельности. Управление 
процессом физкультурного образования и воспитания должно строиться на основе учета интересов и 
потребностей каждого участника процесса. 
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и портретного жанров, но прежде всего выдающийся педагог, многолетняя работа которого в зна-
чительной мере повлияла на реалистическую школу живописи в России конца XIX – начала ХХ веков. 
Кроме того, практика отечественного художественного образования ХХ – начала ХХI веков пока-
зала, что методика этого выдающегося педагога не утратила своей ценности и весьма актуальна. 
В данной статье исследуются истоки и путь становления педагогической системы П.П. Чистякова. 
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Искусство есть проявление человече-
ского духа. 

П.П. Чистяков 
Вопрос что же считать искусством в последнее время не находит однозначного ответа в обществе. 

Разные виды так называемого «современного искусства» ещё больше размывают границы художника 
и зрителя, делая само понятие «искусство» абстрактным. Отсюда вновь возникает вопрос о необхо-
димости обучения и реального метода в рисунке. Потому таким важным представляется вспомнить о 
педагогической системе П.П. Чистякова, разработанной больше века назад, но до сих пор приносящей 
по-настоящему ценные плоды. Сам Чистяков по этому поводу написал в черновике письма 
графу И.И. Толстому: «Высокое серьёзное искусство живописи без науки не может существовать. 
Наука в высшем проявлении её переходит в искусство (медицина, химия и пр.). Для высокой техники 
главные и самые необходимые в живописи суть: анатомия и перспектива.» 

Среди учеников Павла Петровича были такие разные художники как В.Д. Поленов, И.Е. Репин, 
В.А. Серов, В.И. Суриков, М.А. Врубель, И.С. Остроухов, братья Васнецовы. Многие из них прихо-
дили рисовать к П.П. Чистякову, уже пройдя обучение в Академии художеств, будучи состоявшимися 
художниками. Он умел передавать своим ученикам «объективные основы художественной практики 
и мастерства изображения, сохраняя индивидуальность каждого» [4, с. 357]. 

Исследуя истоки и процесс становления педагогической системы Павла Петровича, убеждаешься, 
что вся биография и творческий путь будущего выдающегося педагога способствовали становлению 
его личности и взглядов на воспитание художника. Родился П. П. Чистяков в семье крепостных кре-
стьян, в селе Пруды бывшей Тверской губернии, 23 июня 1872 года. Семья его пользовалась располо-
жением генерал-майора А.П. Тютчева и ещё при рождении все дети получили вольную. Чистяков уна-
следовал от матери певучую, окающую тверскую речь, любовь к метафорической меткости, ритму 
народных пословиц [6, с. 30]. Илья Ефимович Репин в своих воспоминаниях о Чистякове напишет: 
«Его своеобразная манера, особый тверской жаргон, отсутствие совсем иностранных слов до того ра-
довали нас, что мы весь урок хохотали, как помешанные, от восторга, [слушая] эти невероятные ис-
тины и термины. Особенно его характеристика великих мастеров, талантливых – ещё 
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животрепещущих итальянцев. И главное – тверской язык... Тут и мёртвый рассмеётся» [1, с. 476] Не 
раз его манеру говорить будут вспоминать современники, кто с насмешкой, кто с уважением. Его 
замечания короткие, простые, но всегда точные станут афоризмами, которые до сих пор передаются 
из уст в уста среди художников и педагогов. 

Отец Чистякова, выучился самостоятельно грамоте, много читал и старался детям привить такую 
же тягу к знаниям. Ещё в детстве стал проявляться своеобразный, исследовательский характер Чистя-
кова. Он рано начал рисовать, но рисование его было не просто копированием действительности, ему 
хотелось понять, как надо рисовать, по каким законам устроено рисование. Так, интересуясь перспек-
тивой, он изобрёл свой наглядный чертёж, протягивая верёвки от забора к вбитым во дворе столбикам. 
И такое желание знать, понимать, касалось не только построения изображения, но и всех явлений 
жизни. Его брат вспоминает, как много всего интересовало Павла Петровича: музыка, пение, литера-
тура, религия, философия, наука, даже спорт. Увлечения его не были поверхностными, они проходили 
через всю его жизнь, составляя часть его самого, «заинтересовавшись чем-нибудь, он непременно 
углублялся в самую суть вопроса, старался изучить его, открыть законы, заинтересовавшего его явле-
ния, а если это ему удавалось, – тот час же стремился научить других тому, что сам изучил.» [1, с. 494]. 
«Учись ради науки, люби науку и занимайся, изучай ей ради собственного удовольствия преодолевать 
трудности и познавать законы природы» – напишет Чистяков брату [1, с. 34]. 

Таким образом, потребность делиться своими знаниями составляла суть его личности, он учил 
любя и одним из важных принципов считал работу с желанием, удовольствием, «любя ничего не 
скучно делать». 

Обучая других, Павел Петрович учился сам. Так, в юности, уча детей дворянина Смирнова рисо-
вать с натуры петуха, Чистяков открыл свой принцип рисования с земли, с ног [6, с. 30]. 

В 1840 П.П. Чистяков поступает в приходское, а затем в уездное училище в Бежецке. Там он по-
лучает первые навыки рисования под руководством И.А. Пылаева. Закончив с отличием уездное учи-
лище, Чистяков получил предложение продолжить обучение за казенный счёт в Тверской гимназии, 
от которого отказался, его мечта была – Академия художеств. Проработав два года у землемера, Чи-
стяков не смог скопить достаточно для поездки в Петербург и занял у отца «семнадцать с полтиной». 

В 1849 году Чистяков стал учеником Академии. В Академии Чистяков числился учени-
ком И.В. Басина, но впоследствии о нём не упоминал. Себя называл «ничейным учеником». Занятия 
в Академии казались Чистякову оторванными от живой жизни (вместо изучения натуры – копирова-
лись классические образцы, вместо действительности, близкой народу, – мифологические сюжеты). 
В 1850 году в своём письме семье он напишет: «Мне всё кажется понятно, хотя и трудно, я как будто 
бы всё могу сделать; заимствую прямо от природы и потому мои собственные, ни от кого не заим-
ствованные суждения товарищи называют натуральными» [1, с. 17]. Его учебные рисунки сильно от-
личаются от работ товарищей. Натурщики живые, чувствуется характер, а главное – от античных ста-
туй взята подчёркнутая функциональность, взаимосвязь всех частей тела, красота тела, как целого, 
слаженного организма. И всё это Чистяков старается последовательно осознать, из таких работ-раз-
думий складываются его собственные методы, которыми он делится с братом: «Рисуя с натуры, заме-
чай, больше смотри – понимай, меньше делай, [человек который] смотрит, изучает предмет… да и в 
голове кой-что имеется – потому что подумал, а не просто посмотрел.» [1, с. 21]. А в последствии и 
со всеми своими учениками, учит рисовать их так, чтобы изображая форму, чувствовались и невиди-
мые глазу её части. 

Будучи другом семьи Поленовых, в письме Д.В. Поленову передаст несколько советов и для Ва-
силия: «Не начертивши движения и общих пропорций, не начинать вырисовывать; не нарисовавши 
не начинать писать и, не составивши приблизительного колера, не писать, а написавши, чаще вставать 
и сравнивать с оригиналом. Замечаньями пользоваться, конечно, поверяя их с натурою, – вот и всё! 
Да ещё, главное! Не подумавши, ничего не начинать, а начавши, не торопиться!» [1, с. 23]. Ещё сту-
дентом Академии, Чистяков преподал детям Поленовых несколько уроков, пока те не уехали в Пет-
розаводск. Чистякову удалось привить В.Д. Поленову самое главное – профессиональный подход к 
творчеству, осознание того, что настоящее искусство возникает лишь в результате долгого и упорного 
труда [2, с. 4]. Чистяков на протяжении всей жизни вёл переписку с Поленовым, следил за его рабо-
тами, давал советы по исполнению и сюжету картин. Уже, получив золотую медаль в Академии, По-
ленов решил поработать отдельно над рисунком и вместе с другом попросился на занятия к Павлу 
Петровичу, на что он охотно согласился. «Мы рисовали с гипса глаз и ухо, добиваясь точности ри-
сунка и силы светотени, и увлекались тонкими указаниями учителя. Рисунки эти до сих пор хранятся 
у меня и я всегда показываю их ученикам, как пример того, как надо рисовать» [1, с. 178]. 

Вернувшись из Италии, художник А.А. Иванов отправился в Академию художеств. Среди учени-
ческих работ его особенно заинтересовали работы П. Чистякова. А.А. Иванов попросил их познако-
мить. Знакомство двух художников переросло в дружбу. Отследить как именно эта дружба повлияла 
на формирование взглядов Чистякова трудно, но однозначно беседы и время, проведённое в мастер-
ской А. Иванова оставили глубокий отпечаток. Так в одном из писем отцу Павел Петрович пишет: 
«Профессора звание от меня не уйдёт, да мне и думать-то о нём не хочется. А.А. Иванов какой 
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художник, а и тот не успел получить это звание, а мы... что!» [1, с. 45]. Оба художника искали реа-
лизма в работах старых мастеров, а Чистяков особенно правды и чистоты красок. 

Позже Чистяков сформирует свой круг старых мастеров, начинающихся с Рафаэля, понимание ко-
торых так же ляжет в основу его педагогической системы. М. Врубель в одном из писем сестре напи-
шет с восторгом, что понял «реалистическую сущность» Рафаэля, благодаря П.П. Чистякову. 

К концу пребывания в Академии Чистяков уже был известным в Петербурге педагогом. 
Осенью 1862 года Чистяков выехал за границу в качестве пенсионера Академии художеств. Там 

он знакомится с западноевропейским искусством, которое по его словам за редкими исключениями, 
идёт к упадку. В Риме он продолжает свою педагогическую деятельность и задумывает отчётную кар-
тину «Смерть Мессалины», которую не окончит ни в Италии, ни в России, но будет возвращаться к 
ней на протяжении всей своей жизни. Именно эта работа в период пенсионерства формирует его как 
художника и педагога. Поиски новых решений в картине, её логичность, взаимосвязь элементов, прав-
дивость сюжета и характеров, раскрытие психологического содержания события становятся частью 
его педагогической системы. В письме В. Мейер, впоследствии ставшей его женой, Чистяков так ска-
жет о своей Мессалине: «Если увидите мою картину, то поймёте мой взгляд на жизнь, на людей, на 
всё». Мессалина, жена императора Клавдия, известная своей распущенностью, у Чистякова изобра-
жена в последние минуты её жизни, при ней мать, которая, предчувствуя конец, предлагает ей сохра-
нить честь женщины и не дать убить себя по приказу, заколоться самой. В этом сюжете Чистяков 
видит пример того, как быстро падают нравы, но не это легло в основу картины, Чистякова поразила 
сама Мессалина и её участь. В своих записях он поясняет: «Глаза у Мессалины – виднее белки сде-
лать. Смерть Мессалины. Что здесь я изображаю? Всё. Мессалина как центр, но характер её в момент, 
во времени, не полный, а общечеловеческий, ибо момент из ряду вон – смерть. Другое дело – Месса-
лина» [3, с. 18]. 

В одном из писем Суриков пишет Чистякову, что при его манере письма «доискиваться высокой 
правды в натуре, которая требует долгого письма» не лучше ли брать грубые, шероховатые холсты, 
которые дольше держат свежесть красок. На что Павел Петрович отвечает, что всё должно быть под-
чинено идее, «по сюжету и приём», идея подчиняет себе технику, ведь если поменять технику в его 
портрете девушки, будет уже не сладостная задумчивость, машистое письмо создаст совсем другой 
образ. 

Чем больше Чистякова увлекали педагогические проблемы и ученики, тем меньше времени оста-
валось на собственное творчество. С 1880-х годов Чистяков практически перестаёт писать картины, 
всецело посвящая себя ученикам. Отправляя портрет Третьякову, Чистяков напишет: «Портрет рабо-
тан на уроках в квартире В.В. Осипова В.Е. Савинским, учеником моим, который понял мою систему 
рисования лучше других, что вы и видите на этом рисунке. Портрет сделан по правилам и одними 
чертами, но он живой. Я про свою систему молчу, а она в смысле рисунка последнее слово. Конечно, 
отыскать и сознательно разработать её помогло мне учительство (44 года). Не будь я художником и 
учителем, я не успел бы привести её в систему и сознательно разработать...да и теперь я только на 
практике передаю её. Следовало бы написать и издать. Следует ли? Да и лень! Недавно о ней писали 
в научном обозрении» [1, с. 263]. 

Чистяков предпочитал передавать свои знания посредством устной речи, а не письменной, потому 
мы вынуждены собирать его систему в целостный метод из записных книжек, писем ученикам, раз-
работок для реформации педагогической системы Академии художеств. 

Индивидуальный подход к каждому ученику играет в его системе не последнюю роль. 
Так В.М. Васнецов на занятиях живописью у Чистякова никак не мог написать голову Апполона Бель-
ведерского, Чистяков не стал его принуждать к этому, посоветовав и дальше писать свои картины, так 
как пишет. Павел Петрович мог отойти от шаблонов и строгих правил, указать человеку путь, по ко-
торому следует развиваться, дать индивидуальные советы. В этом В. В Стасов видел его сходство с 
великим композитором М.И. Глинкой. 

Его педагогическая система не потеряла ценности и в настоящее время. В чём мне удалось убе-
диться на личном опыте. Педагог нашего университета Ермолин Сергей Васильевич, график, архи-
тектор, преподаёт рисунок по системе Чистякова. Сергей Васильевич учился у Б.А. Дехтерёва (1908–
1993), а тот в свою очередь у Д. Н. Кардовского (1892–1896), непосредственного ученика П.П. Чистя-
кова и И.Е. Репина. Сам Д.Н. Кардовский и И.Э. Грабарь писали Чистякову из Мюнхена, что чем 
больше работают и учатся, тем больше понимают, что у одного Чистякова люди учились в Петер-
бурге. Вот что Сергей Васильевич говорит о системе Чистякова: «До Чистякова был метод Лосенко. 
Это рисунок по контуру и всё. Чистяков идёт от большой формы, обращая внимание на переломы. Он 
был как глоток свежего воздуха в системе обучения рисунку. После него ничего нового в преподава-
нии рисунку не было сказано. Лучшим своим учеником Чистяков называл В.Е. Савинского. Все пере-
движники учились у Чистякова. В Германии был А. Ажбе. Чистяков к нему отправлял пенсионеров 
Академии. Тот обучал по тому же методу, что и Чистяков. Бросал на пол нашим художникам ском-
канный лист белой бумаги и просил нарисовать. Наши думали, что издевается. А начинали работу, и 
оказывалось, что тут знания нужны. И свет, и тени, и переломы, и рефлексы, и большая форма». 
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Таким образом, основными принципами педагогической системы П.П. Чистякова являются: це-
лостность всей работы, глубокое понимание формы, знания и умения: думать, видеть главное, знания 
анатомии и перспективы, переданные в технике исполнения, умение чувствовать: понимать задачу и 
сюжет, индивидуальный подход. 

Наше исследование позволяет убедиться в том, что система П.П. Чистякова формировалась на 
протяжении всей жизни и явилась также выражением его мировоззрения и личностных качеств. Обу-
чение искусству «по Чистякову», это не только владение рисунком, но и обучение жизни, вниматель-
ное отношение к натуре и окружающей действительности. Чистяков различал два направления в прак-
тике искусства: реалистическое и идеалистическое. Реалисты во всём учатся у природы, опираются 
на неё, постоянно изучая натуру. Идеалисты же подменяют натуру своим воображением, черпая всё 
из себя, такой метод для искусства Чистяков считал гибельным. Совершенствование и подъём искус-
ства П.П. Чистяков видел только в обучении у природы. Потому так верил в нашу русскую реалисти-
ческую школу и хорошее будущее нашей родины. 
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Аннотация: сегодня перформативность знания побуждает к использованию новых образова-
тельных технологий в процессе подготовки специалистов. В журналистском образовании актуальна 
теория игры, использование цифровых технологий, мозаичность в подаче информации. Представим 
коммуникативный подход к образованию, который активно применяется в Санкт-Петербургском 
государственном университете. Городское пространство, учреждения культуры превращаются в 
образовательную площадку для подготовки специалистов СМИ. Социальная драматургия игры, дея-
тельностно-ценностная методология реализуются в форме квестов, участия в фестивалях, фору-
мах, творческих вечерах и создают диалогичность общения. 
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СМИ как агент неформального образования и журналист, выполняющий социализирующую функ-
цию, используют перформативную методологию, которая побуждает к использованию новых образо-
вательных технологий в процессе подготовки специалистов. Перформативный поворот в социальном 
знании обусловил использование в образовательной практике теории социального действия, в част-
ности, социальной драматургии, конструктивистского структурализма, теории институционализации 
и социального обмена [5, с. 253–263]. Причина методологических изменений, прежде всего, во внеш-
них цивилизационных факторах, требующих диалогичности взаимоотношений субъектов обучения. 
Сегодня в Институте «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» Санкт-Петербург-
ского государственного университета новые средства коммуникативного и информационного взаи-
модействия (интернет – ресурсы, игровые приемы, тестирование), реализующиеся через образова-
тельную систему, тесно связаны с экскурсиями как способом эмоционально-психологического позна-
ния действительности, участия обучающихся в культурных коммуникациях. Например, экскурсии в 
театральное закулисье, встречи с режиссерами и актерами, как способ изучения коммуникационной 
специфики современного театра, не только расширяют образовательный потенциал, но и становятся 
побудительным мотивом к использованию актуальных творческих методов и форм освещения теат-
ральной жизни в СМИ. Опыт социокультурной коммуникации, теоретически осмыслен-
ный Т.В. Адорно и М. Маклюэн, конструктивно используют в педагогике высшей школы [3, с. 65]. 
Эрмитаж и Русский музей становятся уникальной образовательной площадкой для проведения заня-
тий и зачетов. Ролевая динамика позволяет студенту на практике пройти эмоционально-
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психологическую адаптацию и понять насколько удачно им подобран тематический контент. Напри-
мер, выставка в Эрмитаже «Ян Фабр: рыцарь отчаяния – воин красоты (22 октября 2016 г. – 9 апреля 
2017 г.) дает возможность познакомиться не только с творчеством этого современного бельгийского 
деятеля искусств, увидеть перформансы, но и соприкоснуться с произведениями нидерландских и 
фламандских живописцев XV–XII веков из собрания Эрмитажа. А завершающий этап деятельностно-
ценностной образовательной методологии – создать текст об этом событии культурной жизни, при-
меняя игровые технологии [4, с. 148–152]. 

Безусловно, экскурсионная работа – это способ приобретения качественно нового социального 
опыта, усвоения ролевых знаний, развитие творческой активности субъектов образовательного про-
цесса. Стоит подчеркнуть продуктивность данной формы социального взаимодействия для иностран-
ных студентов. Она обеспечивает понимание своеобразия иной культуры. Архитектурные памятники, 
музеи, театры, выставочные залы – все многообразие предметного мира Санкт-Петербурга, представ-
ляет ценностный потенциал мегаполиса и, бесспорно, журналистского образования. 

Одно из направлений в обучении журналистов, которое позволяет освоить методологию межкуль-
турных коммуникаций, – это участие в фестивалях, квестах, медиа-форумах, творческих встречах с 
деятелями искусства. Среди которых Международный театральный фестиваль «Александринский», 
Международный музыкальный фестиваль «Серебряная лира», медиа-форум «Диалог культур». Куль-
турная семантика Санкт-Петербурга – это эффективное средство коммуникации, а погружение в куль-
турное пространство мегаполиса – один из деятельностно-ценностных методов познания мира, фор-
мирующий профессиональную культуру специалиста [10]. 

Информационно-коммуникативный ресурс современной науки обеспечивает эффективность про-
дуцирования нового знания. Данная коммуникативная ситуация, например, у Д. Прайса характеризу-
ется метафорически сравнением науки с мозаикой-головоломкой. Эту аллегорию правомерно исполь-
зовать для анализа динамики современной педагогики высшей школы. Отправной точкой в педагоги-
ческом взаимодействии мы считаем концепцию интерактивного ритуала, созданную И. Гофманом и 
получившую развитие в работах Р. Коллинза [2, с. 74–75]. При постоянном коммуникативном взаи-
модействии индивидуальные представления и эмоциональные энергии индивидов оказываются вклю-
ченными в целостную систему устойчивого взаимодействия и совместного создания знания. Для до-
стижения этой педагогической цели в учебном процессе используется разнообразие культурных, ор-
ганизационных и других сред [7, с. 33]. 

Информационные технологии, ценности массовой культуры обуславливают появление новых 
форм подачи информации. Историк театра, создатель современной теории театральной коммуника-
ции Н. Н. Евреинов распространяет закон театра на любые социальные процессы, выдвигая идею «те-
атрализации жизни». Активно используются игровые приемы в образовательной сфере деятельно-
сти [8, с. 90–91]. Профессор Санкт-Петербургского государственного университета И.Н. Блохин ак-
центирует внимание на специфике воплощения театральной концепции коммуникации в медиапро-
странстве [1]. Обратим внимание на такую игровую форму организации образовательной деятельно-
сти, как квест. Его прародителем можно считать детские игры – в поисках сокровищ. Квест (от ан-
глийского слова «quest» – «поиск») – это разновидность игр, требующих от игрока решения задач, с 
помощью которых отрабатываются такие навыки: работа в команде, решение интеллектуальных за-
дач, смекалка и многое другое. Популярны обучающие квесты – для детей, подростков и взрослых. 
Так, квест «Хочу стать журналистом», организованный МГУ для школьников, позволяет максимально 
погрузить участников в атмосферу профессиональной деятельности журналиста. 

Таким образом, в структуре современных культурных коммуникаций журналист занимает особое место 
и является ведущим агентом неформальной образовательной социализации. В данном контексте игровые 
технологии, различные формы деятельностно-ценностных методик актуальны и в современном ме-
диапространстве, и в журналистской системе образования. 
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сельскохозяйственная академия» 

г. Кинель, Самарская область 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДИК  
ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВУЗАХ 
Аннотация: в статье представлена методика преподавания профессиональных дисциплин в си-

стеме сельскохозяйственных вузов с использованием активных методов обучения. 

Ключевые слова: плодоводство, активные методы обучения, компетенции. 

На современном этапе развития сельскохозяйственного образования возникает необходимость со-
здания методов обеспечивающих развитие личностных качеств каждого учащегося и его творческой 
активности. Повышенный интерес к изучению профессиональных дисциплин диктует необходимость 
переоценки и пересмотра ранее сложившегося состояния их преподавания [1; 2]. Повышение эффек-
тивности изучения дисциплин базовой части формирующих профессиональные компетенции, таких 
как плодоводство требует увеличения вариативности используемых методов. Для формирования про-
фессиональных компетенций используются подходы, подразумевающие активное взаимодействие 
преподавателя и студента между собой. В связи с этим в последнее время в методике преподавания 
профессиональных дисциплин также как и в методике преподавания гуманитарных дисциплин наме-
тилась тенденция перехода к интерактивному обучению [3; 4]. 

Целью освоения дисциплины «Плодоводство» является формирование у студентов системы ком-
петенций по биологическим особенностями плодовых и ягодных культур, с основами их выращива-
ния, машинами и механизмами, применяемыми в плодоводстве; обработке почвы, применению удоб-
рений, борьбе с сорняками, размножении и уходу за растениями; получению представления об эконо-
мики и организации отрасли. 

Для достижения поставленной цели при освоении дисциплины решаются следующие задачи: 
 изучение закономерностей строения, роста, размножения, плодоношения плодовых растений; 
 изучение взаимоотношения плодовых растений с факторами внешней среды; 
 разработка комплекса агротехнических приемов, обуславливающих оптимальный рост и высо-

кую продуктивность растений. 
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются входные знания, умения, навыки 

и компетенции студента: 
Знания: 
 анатомии, морфологии, систематики, закономерностей происхождения, изменения растений и 

формирования урожая; 
 основ питания растений, видов и форм минеральных и органических удобрений, способов и тех-

нологий внесения удобрений; 
 происхождения, состава и свойств основных типов почв и воспроизводство их плодородия. 
Умения: 
 распознавать культурные и дикорастущие растения, определять их физиологическое состояние; 
 распознавать основные типы и разновидности почв, пользоваться почвенными картами и агро-

химическими картограммами; 
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 производить расчет доз химических мелиорантов и удобрений. 
Владение навыками: 
 размножения плодовых растений и производства посадочного материала; 
 ухода и содержания плодовых растений. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (в соответ-

ствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения ОПОП). 
Общепрофессиональных: 
 готовностью к оценке пригодности агроландшафтов для возделывания плодовых, овощных 

культур и винограда (ОПК-5); 
 способностью распознавать по морфологическим признакам рода, виды и сорта овощных, пло-

довых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур (ОПК-7). 
Профессиональных: 
Научно-исследовательская деятельность: 
 способностью к реализации технологий производства плодовых, овощных, лекарственных, эфи-

ромасличных и декоративных культур в открытом и защищенном грунте (ПК-3). 
Производственно-технологическая деятельность: 
 готовностью использовать приемы защиты садовых культур при неблагоприятных метеорологи-

ческих условиях (ПК-10); 
 готовностью к реализации применения экологически безопасных и энергоресурсосберегающих 

технологий производства качественной, конкурентоспособной продукции садоводства, создания и 
эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры (ПК-11); 

 готовностью к выполнению работ в питомниках садовых культур (ПК-12). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
 строение и классификацию основных плодовых и ягодных пород; 
 особенности роста и развития плодовых растений; 
 основные способы размножения и выращивания; 
 вопросы регулирования роста и плодоношения; 
 агрокомплексы по закладке и уходу за плодовыми насаждениями; 
 механизацию трудоемких процессов. 
Уметь: 
 определять качество и количество вносимых удобрений; 
 разрабатывать агротехнику выращивания плодовых и ягодных культур; 
 проводить обрезку плодовых деревьев и размножение их методом прививки; 
 определять качество плодов по внешнему виду. 
Владеть: 
 представлениями о различных направлениях отрасли и достижениях в области интенсивного са-

доводства, 
 методикой обрезки молодых, плодоносящих и запущенных садов; 
 методикой разработки комплекса агротехнических приемов, обуславливающих оптимальный 

рост и высокую продуктивность растений. 
В процессе преподавания дисциплины «Плодоводство» используются как классические формы и 

методы обучения (лекции и лабораторные работы), так и активные методы обучения (проблемные 
дискуссии). Применение любой формы обучения предполагает также использование новейших обу-
чающих технологий. 

Освоение дисциплины следует начать с изучения требований освоения дисциплины, ознакомления 
с рабочей учебной программой. Внимание следует обратить на вопросы, вынесенные для самостоя-
тельного изучения. В конспекте лекций представлены материалы лекций согласно рабочему плану по 
дисциплине, а в конце приведены вопросы для контроля знаний. 

При изучении дисциплины следует равномерно распределять время на проработку лекций, само-
стоятельную работу по выполнению лабораторных работ, самостоятельную работу по подготовке к 
лабораторному занятию. Вопросы по теоретическому курсу, вынесенные на самостоятельное изуче-
ние, стоит изучить сразу после прочитанной лекции, при этом составляя конспект по вопросу, поме-
стив его в тетради с лекционным материалом. 

Следует иметь в виду, что вопросы, возникшие при изучении дисциплины, можно обсудить на 
консультациях под руководством преподавателя. 

При изучении особенностей онтогенеза плодовых растений обратить особое внимание на агротех-
нику в различные возрастные периоды жизни растений, и основные законы роста и развития плодовых 
деревьев. 

При изучении технологии выращивания плодовых культур четко представлять биологические осо-
бенности культуры, способы размножения, владеть современным сортовым ассортиментом. 
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При изучении вопросов обрезки и формирования кроны, уяснить цель ее проведения, способы и 
технику выполнения, а также обратить особое внимание на современные системы содержания кроны, 
используемых в садах интенсивного типа. 

При работе с литературой следует обратить внимание на источники основной и дополнительной 
литературы, приведенные в рабочей учебной программе. 

При подготовке к экзамену особое внимание следует обратить на то, что экзамен проводится в 
устной форме, по билету, при этом необходим конспект ответа. Положительная оценка на экзамене 
ставится в случае правильного ответа на все вопросы экзаменационного билета. 

На лабораторных занятиях проводится интерактивное обучение по методу кооперативного обуче-
ния «Учимся вместе», который предусматривает решение ситуационных заданий. 

Лабораторное занятие на тему: «Породно-сортовое районирование» 
Цель занятия. Подбор оптимального набора плодовых культур по принципу породно-сортового 

районирования для закладки сада в Самарской области. 
Ход занятия 
Занятие начинается с краткого вступительного слова преподавателя, в котором он озвучивает тему 

занятия и его цель, проводит опрос по лекционному материалу по данной теме. Учебная группа сту-
дентов разбивается на разнородные (по уровню обученности) группы в 3–5 человек. 

Каждой подгруппе выделяется ситуационное задание: 
1) подбор районированных и перспективных сортов яблони для условий Среднего Поволжья; 
2) подбор районированных и перспективных сортов вишни для условий Среднего Поволжья; 
3) подбор районированных и перспективных сортов черной смородины для условий Среднего По-

волжья; 
4) подбор районированных и перспективных сортов земляники садовой для условий Среднего По-

волжья. 
Работа малой группы заключается в выборе сортов применительно к каждой культуре, отвечаю-

щим по ряду хозяйственно-биологических признаков: срок созревания, крупноплодность, урожай-
ность, зимостойкость, вкусовые качества и др. По окончанию занятия каждая группа должна предста-
вить свое решение данной проблемы, с его обоснованием, приоритетами и презентацией. Каждый 
студент в группе отвечает за свой блок выполнения задания (работа с литературой, лекционным ма-
териалом; подбор и комплектация сортов; подготовка отчета группы с ответами на вопросы аудито-
рии; подготовка презентации). Оцениваются итоги работы как группы в целом, так и каждого участ-
ника группы в отдельности. 

При проведении лекционных занятий по дисциплине «Плодоводство» преподаватель использует 
компьютерные и мультимедийные средства обучения академии, а также наглядно-иллюстрационные 
материалы. Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оборудованных электронными проекто-
рами, что позволяет сочетать активные и интерактивные формы проведения занятий. Чтение лекций 
сопровождается демонстрацией компьютерных презентаций. 

Лабораторные занятия по дисциплине проводятся в специализированных лабораториях кафедры 
садоводства, ботаники и физиологии растений, укомплектованных необходимым оборудованием. Бо-
лее 50% лабораторных занятий проходят с элементами УИРС, что способствует формированию ком-
петенций по обобщению и статистической обработке результатов лабораторных исследований, фор-
мулированию выводов. На лабораторных работах обсуждаются и решаются конкретные ситуацион-
ные и практические задачи, что способствует формированию профессиональных навыков и компе-
тенций, развивает творческое мышление. 

Использование современных методов интерактивного обучения формирует у студентов способ-
ность неординарно мыслить, успешно решать поставленные задачи, собирать и анализировать инфор-
мацию, обосновывать свою точку зрения. Использование этих методик оправданно и обоснованно [4]. 
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ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО ПЛОДОВОДСТВУ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЦЕССА 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Аннотация: в статье представлена методика проведения практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков в системе сельскохозяйственных вузов. 

Ключевые слова: плодоводство, практика, методика, компетенции. 

В настоящее время одной из наиболее актуальных задач является поддержка и развитие сельского 
хозяйства, что невозможно без квалифицированных кадров [1; 2]. Современный специалист, работа-
ющий в сельском хозяйстве, должен обладать не только теоретическими знаниями, умениями и ком-
петенциями, но и на практике в рамках своей работы должен уметь реализовать все специфические 
навыки полученные в вузе. В практической подготовке специалистов сельского хозяйства в системе 
высшего образования помогают различные виды практик по профессиональным дисциплинам, преду-
смотренные стандартом. В числе которых учебная практика по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской де-
ятельности по плодоводству. Целью данного вида практики является формирование у студентов си-
стемы компетенций распознавания по морфологическим признакам родов, видов плодовых и ягодных 
культур, определения их систематического положения и требований к произрастанию в различных 
условиях среды, выполнения научно-исследовательской работы. 

Задачами практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по плодоводству являются: 

 изучение строения и биологических особенностей плодовых и ягодных культур; 
 изучение техники проведения обрезки; 
 изучение основных способов прививки; 
 освоение первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности в плодоводстве. 
Необходимыми условиями для прохождения учебной практики по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности по плодоводству являются входные знания, умения, навыки и компетенции сту-
дента [3]. 

Знания: 
 систематики растений, закономерностей происхождения и распространения, изменения расте-

ний и формирования урожая плодовых растений; 
 сущность физиологических и биохимических процессов в растениях, закономерности роста, раз-

вития и плодоношения плодовых растений. 
Умения: 
 распознавать дикорастущие и культурные плодовые растения; 
 устанавливать их физиолого-биохимическое состояние по морфологическим признакам. 
Владение навыками: 
 способами производства посадочного материала; 
 приемами ухода за плодовыми растениями. 
Форма проведения учебной практики: полевая, лабораторная. 
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Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование следующих компетенций (в 
соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения ОПОП ВО): 

Общепрофессиональных: 
 готовность к оценке пригодности агроландшафтов для возделывания плодовых, овощных куль-

тур и винограда (ОПК-5); 
 способность распознавать по морфологическим признакам овощные, плодовые, лекарственные, 

эфиромасличные и декоративные культуры (ОПК-7). 
Профессиональных: 
 способность к реализации технологий производства плодовых, овощных, лекарственных, эфи-

ромасличных и декоративных культур в открытом и защищенном грунте (ПК-3); 
 готовность использовать приемы защиты садовых культур при неблагоприятных метеорологи-

ческих условиях (ПК-10); 
 готовность к реализации применения экологически безопасных и энерго-ресурсосберегающих 

технологий производства качественной, конкурентоспособной продукции садоводства, создания и 
эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры (ПК-11). 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 
Знать: 
 основные плодовые и ягодные породы, их строение, классификацию по основным хозяйственно- 

биологическим признакам; 
 особенности их роста и развития, основные способы размножения; 
 основные методики полевого опыта, планировать и закладывать опыты с плодовыми и ягодными 

культурами. 
Уметь: 
 использовать примеры схем опытов на практике, проводить учеты и наблюдения; 
 проводить обрезку, прививку плодовых культур. 
Владеть: 
 методикой наблюдения и сравнительного анализа, определения и описания вида; 
 методикой проведения прививки, обрезки плодовых насаждений; 
 компьютером как средством управления информацией. Систематизировать полученные резуль-

таты. 
Поскольку практика призвана формировать сразу несколько компетенций, критерии оценки целе-

сообразно формировать в два этапа. 
1-й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой формируемой компетенции. Сущ-

ность 1-го этапа состоит в определении критериев для оценивания отдельно взятой компетенции на 
основе продемонстрированного обучаемым уровня самостоятельности в применении полученных в 
ходе прохождения практики знаний, умений и навыков. 

2-й этап: определение критериев для оценки уровня обученности по итогам практики на основе 
комплексного подхода к уровню сформированности всех компетенций, обязательных к формирова-
нию в процессе прохождения практики. Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по прак-
тике заключена в определении подхода к оцениванию на основе ранее полученных данных о сформи-
рованности каждой обязательной к выработке компетенции. В качестве основного критерия при 
оценке обучаемого является наличие сформированных у него компетенций по результатам прохож-
дения практики. 

К первому этапу практики можно отнести подготовительный этап, куда входит вводная лекция 
(цели и задачи практики, методики работы, инструктаж по технике безопасности). 

Ко второму этапу – основной, куда входит знакомство с плодовыми и ягодными культурами, изу-
чение садового режущего инструмента, отработка приемов проведения срезов «на почку», «на 
кольцо», «на боковое ответвление», изучение и отработка основных способов прививки: окулировка, 
улучшенная копулировка, проведение научно-исследовательской работы, и заключительный – подго-
товка и оформление отчета по практике. 

Основными этапами формирования указанных компетенций при проведении практики является 
последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов практики. Изучение 
каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат 
аттестации обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень осво-
ения ими компетенций. 

Положительная оценка по практике может выставляться и при не полной сформированности ком-
петенций в ходе прохождения практики, если их формирование предполагается продолжить на более 
поздних этапах обучения, в ходе изучения других учебных дисциплин и прохождения других видов 
практик. 

Индивидуальные задания 
1. Изучить плодовые и ягодные культуры, их строение и биологические особенности. 
2. Изучение садового режущего инструмента. Инструктаж по технике безопасности. 
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3. Отработка приемов проведения срезов «на почку», «на кольцо», «на боковое ответвление». 
4. Изучение и отработка основных способов прививки: окулировка, улучшенная копулировка. 
5. Проведение научно-исследовательской работы по одной из тем: 
1. Изучение сорто-подвойных комбинаций яблони. 
2. Изучение способов размножения клоновых подвоев яблони. 
3. Сортоизучение земляники садовой. 
4. Размножение смородины черной зелеными и одревесневшими черенками. 
5. Изучение побегопроизводительной способности сортов груши при различных способах укора-

чивания. 
По итогам учебной практики студентом составляется письменный отчет. 
Отчет должен быть набран на компьютере, грамотно оформлен, сброшюрован в папку, подписан 

обучающимся, сдан для регистрации на кафедру. 
Выполненный отчет об учебной практике должен содержать: 
 титульный лист; 
 основные разделы отчета; 
 список использованных источников; 
 приложения. 
Содержание отчета должно соответствовать требованиям методических указаний по выполнению 

заданий учебной практики. 
В течение прохождения практики обучающийся обязан вести дневник практики, который является 

частью отчета о практике и используется при его написании. Записи в дневнике должны быть еже-
дневными. 

В дневнике необходимо отразить кратко виды работ, выполненные обучающимся на практике 
(сбор материала, проведения исследования и т. д.), а также встретившиеся в работе затруднения, их 
характер, какие меры были приняты для их устранения, отменить недостатки в теоретической подго-
товке. 

Дневники периодически проверяются руководителем практики, в нем делаются отметки по его 
ведению, качеству выполняемой обучающимся работы. 

В конце практики дневник должен быть подписан обучающимся и руководителем практики от 
академии. 

Дневник прикладывается к отчету по практике. 
Наряду с дневником частью отчета по учебной практике является гербарий древесных растений, 

который оформляется в соответствии с методическими указаниями к учебной практике. 
Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по практике является зачет. Зачет по прак-

тике служит для оценки сформированности общепрофессиональных и профессиональных компетен-
ций по практике и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теорети-
ческих и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого 
мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Завершающим этапом учебной практики является защита подготовленного студентом отчета в 
форме собеседования. 

Такая подготовка соответствует требованиям современных образовательных стандартов, позволяя 
готовить специалиста, обладающего готовностью готовностью к реализации профессиональной дея-
тельности. Важно отметить что проведение учебных практик положительно воспринимается обучаю-
щимися и высоко оценивается ими как средство, повышающее мотивацию обучения и расширяющее 
их личностный и профессиональный потенциал [4]. 
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МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК ЧАСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Аннотация: авторы статьи отмечают, что одним из фундаментальных и наиболее трудных 
предметов для изучения на первых курсах медицинских вузов является предмет анатомии человека. 
Считается, что большое значение в преподавании анатомии человека имеет стимулирование интел-
лектуальной активности обучающихся. Для визуализации различных разделов этого предмета ис-
пользуется музей кафедры анатомии. Экспозиции музея построены таким образом, что способ-
ствуют осмыслению обучающимися каждой темы, предлагаемой по программе предмета. 

Ключевые слова: музей, анатомические препараты, история анатомии. 

Abstract: the authors of the article suppose that one of the most fundamental and most difficult subjects 
for studying in the first year of medical schools is human anatomy. It is believed that the great importance in 
human anatomy teaching is the stimulation of intellectual activity of students. To visualize the various sections 
of this subject, the museum of the department of human anatomy is used. The museum's expositions are built 
in such a way that they help the trainees comprehend each of the topics offered under the subject program. 

Keywords: museum, anatomical preparations, history of anatomy. 

Преподавание анатомии человека имеет ряд особенностей, связанных с тем, студенты за 1,5 года 
обучения в медицинском вузе должны получить достаточный уровень знаний по одной из базисных 
дисциплин, освоить навыки применения полученной информации на последующих клинических ка-
федрах [1; 2; 6; 7]. Особое значение на кафедре анатомии имеет музей [3–5; 8]. Являясь частью музей-
ного комплекса ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, анатомический музей включает зал истории, специальные 
разделы и достижения сотрудников кафедры. Посещение музея начинается на первом занятии, когда 
преподаватель знакомит студентов с историческим прошлым и перспективными достижениями науч-
ных изысканий сотрудников кафедры. Одним из условий успешного изучения базисного предмета – 
анатомии человека – является принцип наглядности. Демонстрационные тематические препараты му-
зея успешно дополняют изложения наиболее трудных разделов [3–5; 8]. Изложение материала ставит 
несколько задач, одновременное решение которых позволяет обеспечить высокую степень выживае-
мости знаний. Прежде всего, объяснение темы должно быть понятно, доступно и наглядно. Перед 
преподавателем стоит задача повышения результативности учебной деятельности, что обеспечит вы-
сокий уровень знаний по предмету. Шаг за шагом познавая предмет, студенты по музейным препара-
там получают иллюстративный материал по каждой теме практического занятия [3–5; 8]. 

При поведении занятий особое значение приобретает положительная эмоциональная атмосфера, 
чувство успеха в освоении учебного материала, занимательные задания, чередование интенсивной 
работы и отдыха, коллективное взаимодействие. Преподаватель обязан выявить факторы 
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заинтересованности студентов; в связи с этим очень важно проведение профориентационных бесед о 
будущей работе с посещением музея, выявление направленности обучающихся [1; 2; 4; 8]. Студенты 
должны сознательно подходить к учебному процессу с чётким пониманием цели обучения и этапов 
работы, направленных на её достижение. 

Деятельный подход в методике преподавания анатомии человека предполагает не только изучение 
учебного материала, но и подготовку к его использованию [1; 2; 4; 8]. Приобретение и закрепление 
навыков и умений использование изученного в учебный процесс вводятся проблемные задания. При-
менение пассивных приёмов обучения не обеспечивает постоянно активного режима работы студен-
тов с использованием музейных препаратов. На этапе обучения могут быть эффективными микроза-
дачи с применением знаний, полученных в ходе объяснения нового материала [3–5; 8]. 

Для того, чтобы рационально использовать время на занятии, очень важно правильно составлять 
творческие задания, позволяющие лучше усваивать материал и осуществлять текущий контроль. По-
добные задания желательны для всех, но их доля в обучении студентов с худшими способностями не 
может быть велика, тогда как наиболее способные студенты не должны тратить много времени на 
выполнение однотипных заданий. 

Большое значение в преподавании анатомии человека имеет стимулирование интеллектуальной 
активности обучающихся. Преподаватель должен способствовать выработке стойких мотиваций для 
изучения данного предмета [1; 2; 4; 8]. В нашей практике мы применяем различные методы, основан-
ные на усилении клинической значимости предмета. Студенты должны представлять, что без доста-
точных знаний по анатомии человека они не смогут овладеть профессиональными навыками. Уже с 
первых практических занятий преподаватель начинает формировать интерес к изучаемой теме путём 
применения наглядных методов изложения, вовлечения студентов в процесс изготовления анатоми-
ческих препаратов, что существенно влияет на достижение цели обучения [1; 2; 4; 8]. Очень эффек-
тивно вовлечение студентов в работу студенческого научного кружка при кафедре анатомии человека. 
Всё это побуждает к целенаправленному овладению знаниями и умениями, необходимыми врачу в 
будущей профессиональной деятельности [1; 2; 4; 8]. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЛЕКАРСТВЕННЫЕ И ЭФИРОМАСЛИЧНЫЕ РАСТЕНИЯ»  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «САДОВОДСТВО» 
Аннотация: в данной статье представлены методические аспекты изучения дисциплины «Ле-

карственные и эфиромасличные растения», которые позволяют добиться наибольшего осмысления 
и усвоения материала студентами, формирования необходимых знаний, умений и навыков. 

Ключевые слова: лекарственные и эфиромасличные растения, садоводство, методика преподавания. 
Целью освоения дисциплины «Лекарственные и эфирномасличные растения» является формиро-

вание у студентов системы компетенций по морфологии, биологии и экологии основных видов лекар-
ственных и эфиромасличных растений, технологиям их возделывания и заготовки. Для достижения 
поставленной цели при освоении дисциплины решаются следующие задачи: 

– изучение морфологических и биологических особенностей лекарственных и эфиромасличных 
растений; 

– изучение требований лекарственных и эфиромасличных растений к условиям окружающей среды; 
– освоение технологий производства посадочного материала, закладки и ухода за насаждениями, 

заготовки лекарственного и эфиромасличного сырья. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
– морфологические, биологические и физиологические особенности основных лекарственных и 

эфиромасличных растений; 
– требования лекарственных и эфиромасличных растений к условиям окружающей среды; 
– технологии производства посадочного материала, закладки и ухода за насаждениями; 
– правила и сроки заготовки лекарственного и эфиромасличного сырья. 
Уметь: 
– распознавать по морфологическим признакам рода, виды и сорта лекарственных и эфиромаслич-

ных культур; 
– применять технологии производства посадочного материала, закладки и ухода за насаждениями, 

заготавливать лекарственное и эфиромасличное сырье. 
Владеть: 
– навыками по реализации технологий производства посадочного материала, закладки и уходу за 

насаждениями, заготовке лекарственного и эфиромасличного сырья. 
При изучении темы «Действующие вещества лекарственных и эфиромасличных растений» необхо-

димо усвоить, что лечебные свойства растений в первую очередь зависят от того, сколько в них биоло-
гически активных веществ, принадлежащих к разным классам химических соединений: алкалоидов, 
эфирных масел, дубильных веществ, горечей, гликозидов, сапонинов, слизей, витаминов, ферментов и 
других. В отдельных растениях встречается по несколько групп химических веществ в самом разном 
количестве: от сотых долей до десятков процентов. Бывает, что органы одного растения содержат раз-
ные химические соединения – или одни и те же вещества, но в разных количествах. Однако вещества 
разной химической структуры, как ни странно, нередко оказывают одинаковый лечебный эффект. 

Количество действующих веществ в растениях зависит от органа и возраста растения, времени 
заготовки, условий произрастания, способов сушки и условий хранения. Различные условия могут 
сильно менять ценность растения, вплоть до полной потери им лечебных свойств. 

В разделе «Основы агротехники возделывания лекарственных и эфиромасличных растений» 
необходимо обратить внимание на то, для успешного выращивания лекарственных растений необ-
ходимо соблюдать – соответствующее районирование, размещение лекарственных культур в надле-
жащем производственном типе, выращивание в районах с надлежащими погодными и почвенными 
условиями, где имеются оптимальные возможности удовлетворения требований соответствующего 
вида растения к климатическим факторам и почве. Агротехнические и технологические мероприятия 
нужно тщательно соблюдать, в особенности при выращивании тех видов растений, естественные ме-
ста обитания которых расположены вне района, в котором их предстоит разводить [3]. 
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В вопросах заготовки лекарственного и эфиромасличного сырья отмечается, что заготавливают 
лекарственное сырье тогда, когда оно содержит максимальное количество действующих веществ. У 
разных растений в их частях, являющихся сырьём, это наблюдается в разные фазы развития. Осо-
бенности заготовки и уборки зависят от вида растительного сырья. 

Выделен раздел «Лекарственные растения в саду», так как в настоящее время необычайно возрос интерес 
к фитотерапиии и применению лекарственных растений при озеленении приусадебных участков и при со-
здании аптекарских огородов. И именно изучение этой дисциплины позволяет студентам обучающимся по 
профилю «Декоративное садоводство и ландшафтных дизайн» ознакомится с особенностями выращивания 
лекарственных растений на приусадебном участке. В данном разделе рассматриваются вопросы биологии, 
экологии и рекомендации по размещению лекарственных растений на приусадебном участке, в том числе в 
составе различных садовых композиций, а также особенностях агротехники выращивания [2].  

Важным моментом в проведении лабораторных работ по дисциплине «Лекарственные и эфиромаслич-
ные растения» является проведение исследовательских работ студентов. Так же на территории питомника 
Садовых культур Самарской ГСХА заложен и питомник лекарственных растений, который включает в 
себя более 30 наименований различных видов лекарственных растений, среди которых много интродуцен-
тов. Таким образом осуществляется практикоориентированное и наглядное обучение по наблюдению за 
ростом и развитием растений, сбору семян и плодов, заготовки и хранению сырья лекарственных растений.  

Студенты третьего курса обучающиеся по направлению «Садоводство» имеют возможность 
пройти производственную и научно-исследовательскую практики в Средне-Волжском филиале ГНУ 
ВИЛАР Россельхозакадемии с которым у ФГБОУ ВО «Самарская ГСХА» заключены договора о со-
трудничестве и базах практик для студентов. На данном предприятии имеется возможность ознако-
миться с технологией возделывания лекарственных растений в производственных условиях, с семе-
новодством лекарственных растений, изучить фенологию интродуцированных видов. Соответственно 
студенты имеют возможность подготовить выпускную квалификационную работ по данной тематике.  

Таким образом, представленные методические аспекты изучения дисциплины «Лекарственные и 
эфиромасличные растения» позволяют сформировать у студентов необходимые компетенции по тех-
нологиям выращивания, производства посадочного материала, закладки и уходу за насаждениями, 
заготовке лекарственного и эфиромасличного сырья. 
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МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Аннотация: статья посвящена решению педагогической проблемы обучения и развития уча-
щихся начальных классов в общеобразовательной организации. Уделено внимание уровневому обуче-
нию на примере реализации содержания предмета математики. Рассматриваются вопросы целена-
правленного формирования мыслительных способностей учащихся. 

Ключевые слова: уровни обученности, ученический уровень, алгоритмический уровень, эвристи-
ческий уровень, творческий уровень, познавательная активность, творческая активность, учащиеся 
начальных классов, индивидуальные карточки-задания, математические действия. 

В современных условиях развития общество нуждается в людях, умеющих системно и самостоя-
тельно мыслить, анализировать, логически рассуждать, сопоставлять, сравнивать, делать выводы и 
умело действовать в нестандартных ситуациях. В условиях быстро меняющегося мира даже очень 
хорошего образования может быть недостаточно. Изменилась цель образования, связанная с возмож-
ностью человека приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям жизни. Постепенно «обра-
зование на всю жизнь» заменяется «образованием через всю жизнь» [2, с. 51]. 

Для владения этими качествами необходимо у младших школьников разработать метапредметные мате-
риалы, которые будут способствовать развитию таких качеств личности, как пытливость ума и 
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познавательную самостоятельность в связи с тем, что формирование познавательной самостоятельности яв-
ляется необходимым условием успешного усвоения содержания учебного материала в начальных классах. 

Ученики начальных классов имеют свои психологические особенности. Они активны, любозна-
тельны, любят подражать – эти характерные качества благоприятны для развития самостоятельности. 
В то же время они импульсивны, у них слабо развита воля, и эти качества не способствуют формиро-
ванию умения самостоятельно работать. Поэтому одна из основных задач учителя – научить детей 
самостоятельно организовывать свой учебный труд, рассуждать над проблемными заданиями, зани-
маться самопроверкой и взаимной проверкой [1]. Исходя из вышесказанного следует, что перед учи-
телем стоит проблема рациональной организации учебно-воспитательного процесса, способствую-
щего повышению познавательной активности и самостоятельности учащихся начальных классов. 

В целях эффективного развития и повышения самостоятельности у учащихся представляется воз-
можным предложить авторский метод, основанный на практическом опыте. Так, в соответствии с 
данным методом, нами разрабатываются индивидуальные карточки-задания разных уровней сложно-
сти. Этот вид учебной деятельности позволяет правильно направить мысль учащихся, способствует 
развитию творческой активности и самостоятельности ввиду того, что карточки направляют ученика 
на целенаправленную учебно-познавательную работу. Карточки разрабатываются по четырем уров-
ням сложности, с учётом уровней обученности учащихся: первый – ученический, второй – алгорит-
мический, третий – эвристический, четвертый – творческий. 

Разберем организацию работы с карточкой-заданием по предмету математика по теме «Формула 
пути» в 3-м классе на примере одной текстовой задачи [2]: 

Пример 1. Карточка №1 для развития первого – ученического уровня обученности: 
Условие задачи: Автомобиль проехал за 4 часа 288 км. Сколько километров проедет за 2 часа 

велосипед, если его скорость в 4 раза меньше скорости автомобиля? 
Таблица 1 

 

Вид транспорта v t s 
Автомобиль ?км/ч 4ч. 288 км 
Велосипед ?, в 4 раза меньше 2ч. ?км 

 

Решить задачу, используя подробную подсказку: 
1)288 : □=□ (км/ч) – скорость автомобиля 
2) □ : □=□ (км/ч) – скорость велосипеда 
3) □ · □=□ (км) – проедет за 2 ч. велосипед 
В карточке дана краткая систематизированная информация в виде таблицы, представлены количе-

ство действий решения задачи и знаки математических действий. Таким образом, ученики только под-
ставляют пропущенные числа в данные действия и находят ответ. 

Ученикам, справившимся с карточкой №1 – первого уровня сложности, предоставляется возмож-
ность решить задачу по карточке №2 – второго уровня сложности. 

Карточка №2 для развития второго – алгоритмического уровня обученности: 
Условие задачи: то же. 

Таблица 2 
 

Вид транспорта v t s 
Автомобиль ?км/ч 4ч. 288 км 
Велосипед ?, в 4 раза меньше 2ч. ?км 

 

Решить задачу, используя наводящий алгоритм: 
1) □ : □=□ 
2) □ : □=□ 
3) □ · □=□ 
Как и в предыдущей карточке в данной задаче представлено количество действий в виде краткой 

записи. Этот алгоритм содержит меньше пояснений по выполнению результатов каждого действия 
при решении задачи, поэтому учащимся приходится уже самостоятельно додумывать и дописывать 
математические действия, учитывая подсказку в три действия. 

Ученикам, которые легко справляются с карточками типа №1 и №2, предлагаются следующие кар-
точки: №3 А или №3 Б. В этих карточках заметно уменьшается объём подсказок. Указывается либо 
количество действий или арифметический алгоритм со знаком первого действия, либо только коли-
чество действий. В подсказке также отсутствует пояснение того, что надо найти в каждом действии. 

Карточка №3А для развития третьего – эвристического уровня обученности (таблица 3). 
 

Таблица 3 
 

Вид транспорта v t s 
Автомобиль ?км/ч 4ч. 288 км 
Велосипед ?, в 4 раза меньше 2ч. ?км 
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Решить задачу, используя подсказку: 
1) □ : □=□ 
2) ………… 
3) …………. 
Карточка №3 Б для развития третьего – эвристического уровня обученности (таблица 4). 
 

Таблица 4 
 

Вид транспорта v t s 
Автомобиль ?км/ч 4ч. 288 км 
Велосипед ?, в 4 раза меньше 2ч. ?км 

 

Реши задачу, используя подсказку: 
1) ………… 
2) ………… 
3) ………… 
Ученикам, которые самостоятельно могут проанализировать задачу, выделить искомую величину 

и определить необходимые данные, которые помогут решить задачу и ответить на заданный вопрос, 
предлагается карточка №4. В карточке дана только задача и отсутствуют какие-либо подсказки. 

Карточка №4 для развития четвертого – творческого уровня обученности: 
Задание к карточке №4. Условие задачи не меняется, проанализировав ее, необходимо составить 

краткую запись в виде схемы или таблицы, после чего решить задачу. При работе с карточкой №4 
учитель всего лишь сопровождает и направляет ученика, деятельность учителя становится сопоста-
вимой с ролью менеджера. Самая сложное задание содержит карточка №4. 

Как видно из вышесказанного, карточки-задания разработаны с учетом разного уровня познавательной 
активности учащихся начальных классов. Учащимся предлагаются задания, ведущие их от простого к 
сложному. Предложенный механизм развития познавательной активности учеников начальной школы на 
уроках математики на основании работы по карточкам-заданиям способствует повышению самостоятель-
ной активности, развивает интеллектуальные способности и формирует культуру логического мышления. 
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Аннотация: воля ребенка – очень сложная организация, имеющая в своем составе целый ряд са-

мостоятельных качеств, таких как решительность, упорство, инициативность, настойчивость, 
целеустремленность, самообладание, дисциплинированность. В данной статье представлен опыт 
работы психолога с детьми младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоро-
вья, ведь принято считать, что волевые качества у таких детей развить невозможно. Однако же 
программа авторов докажет обратное и познакомит с новейшими средствами и методами работы 
с детьми с ОВЗ по развитию и коррекции волевых качеств младших школьников. 

Ключевые слова: воля, младшие школьники, ограниченные возможности здоровья, волевые каче-
ства, волевая регуляция. 

Основой становления и формирования характера являются морально-волевые качества человека. 
Отсюда следует, что вопросы возникновения и развития воли младших школьников с ограниченными 
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возможностями здоровья представляют собой существенный аспект в общей системе образования и 
воспитания [7]. 

За время периода младшего школьного возраста начинают свое становление основные качества 
личности, такие как, например, напор, настойчивость и упорство, моральная стойкость, расцениваю-
щая достижении успеха, преодоление трудностей объективного и субъективного характера; смелость 
и решительность, как отсутствие напрасных раздумий и неуверенности при решении каких-либо за-
дач, и моментальное их осуществление; спокойствие и выдержка, отсутствие вспыльчивости в харак-
тере проявлений эмоциональных реакций, возникающих в конфликте, манера держаться; а также ини-
циативность, дисциплинированность, коммуникабельность, ответственность [5]. 

Невозможно достигнуть стойкого положительного результата без волевых качеств и железной 
воли. 

Воля выражается как сознательное урегулирование поведения в доставившей затруднения ситуа-
ции. Воля – это преодоление каких-либо преград и помех при достижении осознанно поставленной 
цели [1]. Воля выражается в действии, нося при этом сложнохарактерную структуру. Первый, подго-
товительный этап подразумевает собой осмысление и выбор цели действий, мотивирование, проекти-
рование, подбор средств, методов и способов. Далее следует этап исполнения и заключительный 
этап – анализ итогов [4]. 

Ребенок в ходе достижения поставленной цели то усиливает, то сдерживает свою деятельность, 
энергичность и активность. 

Воля, как черта характера, для любого младшего школьника, в том числе и с ограниченными воз-
можностями здоровья, имеет внушительный смысл и стоит на одном из главных мест в его жизни. 
Волевые люди выступают для него прекрасным примером, на который ребенок желал бы быть похо-
жим. Но все же принято считать, что у младших школьников с ОВЗ волевые качества слабые [3]. 

Исследовательская работа по формированию волевых регуляций младших школьников с ограни-
ченными возможностями здоровья проходила на базе реабилитационного центра «Оптимист» города 
Сергиева Посада. В исследовании приняло участие 20 воспитанников в возрасте от 6 до 11 лет. 

Первый этап исследования был посвящен анализу волевых проявлений у детей. Воспитанникам 
было предложено прохождение ряд методик, направленных на изучение оценки волевых качеств 
младших школьников, требующих от них явных волевых стараний, необходимых для достижения 
цели, для приобретения собственного признания и успеха, а так же для определения уровня развития 
выдержки, настойчивости, упорства [2]. 

У младших школьников с ограниченными возможностями здоровья развитие волевой регуляции 
поведения взаимосвязано с их интеллектуальным развитием. Взращивать волю у ребенка, в конечном 
счете, нельзя без его общего психологического развития. 

Особое место в психологическом развитии личности, в организации ее черт и свойств, обогащении 
нравственно-волевых качеств отводится игровой деятельности. Не секрет, что общая скупость воле-
вых регуляций является характерным признаком младшего школьника с ОВЗ. Вследствие этого гра-
мотно организованная игра благоприятствует формированию волевых качеств, таких как настойчи-
вость, ответственность, решительность, выдержка и упорство [6]. 

Обратим внимание на такие методы развития воли у младших школьников с ограничениями жиз-
недеятельности, как: игротерапия, музыкотерапия, сказкотерапия, беседы. Приемами формирования 
волевой регуляции у детей может послужить различные психодинамические упражнения и упражне-
ния направленные на развитие воли, этюды, релаксационные упражнения и медитация [8]. 

Огромное внимание и заинтересованность младших школьников с ОВЗ в развитие волевых ка-
честв в процессе воспитания и обучения являются игры. Процесс игровой деятельности вынуждает 
думать, обеспечивает право ребенку сформировать, испытать и расширить свои возможности, разви-
вает настойчивость, решительность, ответственность, мотивацию и интерес [9]. Чтобы игра младшего 
школьника помогала в формировании волевых качеств и имела не только развивающую тенденцию, 
она должна быть, в первую очередь, партнерской или коллективной. Во-вторых, в игре должна при-
сутствовать цель – выигрыш, для которой должны быть организованы правила для создания каждым 
игроком тактики и стратегии. Младших школьников с ограниченными возможностями здоровья зна-
комили и приобщали к таким играм как: «Башня», «Гномы-вредители», «Мемо», «Живые картинки», 
«Леголино» и другие. Игротерапия с успехом способствует овладеть широким запасом умений и зна-
ний, повышает степень успешности в учебной деятельности, помогает сформировать настойчивость, 
выдержку, усидчивость, упорство. 

Музыкотерапия является психотерапевтическим методом, применяющая музыку как средство пси-
хологической коррекции. Коррекционно-развивающие упражнения «Послушай тишину», «Звуки», 
игра на музыкальных инструментах, использование уникальной технологии СаундБим способствуют 
развитию мотивации, настойчивости в достижениях цели. Музыкальная терапия учит детей слушать 
и концентрировать внимание, помогает снятию как физического, так и эмоционального напряжения. 

Занятия младших школьников с ОВЗ в сенсорной комнате можно акцентировать как метод разви-
тия саморефлексии у детей. В ходе коррекционного занятия, при разнообразном применении шумо-
вых и световых эффектов (аква-лампы, пузырьковых колонн) идет успокоение и расслабление 
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мышечного тонуса ребенка, уменьшаются трудности волевых регуляций. Структура психокоррекци-
онных занятий рассчитывает применение дыхательных упражнений, упражнений для релаксации, бе-
сед, музыко- и сказкотерапию [3]. Психодинамические медитации и релаксации осуществляется с це-
лью успокоения, расслабления и снятия мышечного напряжения. Упражнения для релаксации, такие 
как: «Доброе животное», «Зеркало», «Волшебный круг», «Это я, узнай меня» помогают в снижении 
психоэмоционального напряжения, импульсивности [6]. 

После проведения авторской коррекционной программы по развитию воли у младших школьников 
с ограниченными возможностями здоровья, были сделаны выводы, что вышеизложенные методы и 
приемы демонстрируют свое воздействие на формирование самостоятельности у детей. Младшие 
школьники с ОВЗ стремятся продолжить начатое дело до конца, даже при отсутствии желания им 
заниматься или при появлении более увлекательной деятельности. При комплексном целенаправлен-
ном воздействии у детей развиваются волевые качества личности такие как: упорство, решительность, 
ответственность, настойчивость. 
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Аннотация: в статье разработана модель оценки качества образовательного процесса в усло-
виях системы разнородных характеристик. В качестве формализаций этих характеристик исполь-
зуются лингвистические переменные, определенные на едином универсальном пространстве. Пред-
ложенный подход позволяет избегать некорректных операций с нечисловыми характеристиками и 
получать устойчивые конечные результаты. 
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Оценка качества образовательного процесса является нетривиальной задачей, поскольку одни ха-
рактеристики являются числовыми, а другие нечисловыми и трудно формализуемыми. Оперирование 
с числовыми характеристиками, которые имеют разные размерности и определены на разных универ-
сальных множествах, достаточно проблематично. Оперирование с нечисловыми характеристиками 
(имеются в виду арифметические операции) некорректно. Поэтому необходимо искать другие под-
ходы, как в вопросах оперирования, так и в вопросах определения интегрального показателя в усло-
виях многокритериального оценивания. 

Будем предполагать, что в систему оценки качества образовательного процесса входят количе-

ственные характеристики l,j,X j 1  и качественные характеристики k,lv,Xv 1 . Все ха-

рактеристики оказывают существенное влияние на характеристику Y  – качество образовательного 
процесса, которая оценивается в рамках шкалы: 1Y «крайне низкое», 2Y «низкое», 3Y «сред-

нее», 4Y «достаточно высокое», 5Y «высокое». 
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Областями значений количественных характеристик l,j,X j 1  могут являться несчетные 

множества точек действительной прямой – l,j,R j 1 . 

Формализация всех характеристик будет осуществляться на основе лингвистических перемен-
ных [6]. 

Лингвистической переменной называется пятерка   SVUXTX ,,,, , где X  – название пе-

ременной;    miXXT i ,1,   – терм-множество переменной X , то есть множество термов 

или названий лингвистических значений переменной X  (каждое из этих значений – нечеткая пере-
менная со значениями из универсального множества U ); V  – синтаксическое правило, порождаю-

щее названия значений лингвистической переменной X ; S  – семантическое правило, которое ста-

вит в соответствие каждой нечеткой переменной с названием из  XT нечеткое подмножество уни-

версального множества U . 

Построим, используя метод [1], лингвистические переменные с названиями l,j,X j 1 . Если 

рост характеристики l,j,X j 1  сопровождается ростом характеристики Y , то «очень малое зна-

чение характеристики jX », «малое значение характеристики jX », «среднее значение характери-

стики jX », «большое значение характеристики jX », «очень большое значение характеристики 

jX » являются термами лингвистических переменных, а   l,j,,i,xij 151   их функциями 

принадлежности. Если рост характеристики l,j,X j 1  сопровождается уменьшением характери-

стики Y , то «очень большое значение характеристики jX », «большое значение характеристики 

jX », «среднее значение характеристики jX », «малое значение характеристики jX », «очень ма-

лое значение характеристики jX » являются термами лингвистических переменных, а 

  l,j,,i,xij 151   их функциями принадлежности. Обозначим через l,j,N,n,xn
j 11   

значения характеристик l,j,X j 1 , а через   N,n,l,j,,i,xn
jij 1151   степени принад-

лежности этих значений к термам лингвистической переменной с названием l,j,X j 1  [2]. 

Пусть 5,1, iXiv  – уровни вербальных шкал, применяемых для оценивания соответственно ха-

рактеристик k,lv,Xv 1 . Построим согласно методу [3] lk   лингвистических переменных 

с названиями k,lv,Xv 1 , терм-множествами соответственно ivX , klvi ,1,5,1   и 

функциями принадлежности   klvixiv ,1,5,1,  . В качестве универсальных множеств линг-

вистических переменных выбирается  1,0U . Будем называть оценками характеристик нечеткие 

числа ivX
~

, klvi ,1,5,1   или их функции принадлежности   klvixiv ,1,5,1,  . Обо-

значим через 
n
vX

~
 и    n

vR
n
vL

n
v

n
v

n
v a,a,a,ax 21 , k,lv,N,n 11  , оценку качества об-

разовательного процесса в рамках характеристики k,lv,Xv 1 . Нечеткое число 
n
vX~  с функ-

цией принадлежности  xn
v  равно одному из нечетких чисел ivX

~
, klvi ,1,5,1   [4]. Обозна-

чим через  n
vi x , 5111 ,i,k,lv,N,n   функцию, которая принимает значение 1, если 
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оценкой качества образовательного процесса в рамках характеристики k,lv,Xv 1  является 

нечеткое число 51,i,X~iv  , и значение 0, если оценкой качества образовательного процесса в рам-

ках характеристики k,lv,Xv 1  является нечеткое число ip,,p,X~ pv  51 . 

Обозначим через k,j,j 1 , 1
1




k

j
j  весовые коэффициенты оцениваемых характери-

стик. Вычислим следующие коэффициенты: 

    N,n,,i,xx
k
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n
viv

l

j

n
jijj

n
i 151

11
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Найдем сумму этих коэффициентов, используя свойства лингвистических переменных и опреде-

ление функций  n
vi x , 5111 ,i,k,lv,N,n  . 
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Исходя из этого, коэффициенты N,n,,i,n
i 151   можно считать весовыми коэффициен-

тами термов характеристики Y  – качество образовательного процесса. 
Нечеткая рейтинговая оценка качества образовательного процесса в рамках характеристик 

k,j,X j 1  определяется в виде нечеткого числа [5] 

5511 Y
~

...Y
~

A
~ nn

n    

с функцией принадлежности 

N,n,a,a,a,a)x( iR
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ijL
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 , 

где   5121 ,i,a,a,a,aY~ iRiLiii   – нечеткие числа, формализующие термы 51,i,Yi   ха-

рактеристики Y . 
Определим доверительный интервал для четкой рейтинговой оценки ny . При уровне доверия 

  ,0 1n ny      рейтинговая оценка ny  лежит в интервале 
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Дефаззифицируем нечеткое число ,,1,
~

NnAn  по методу центра тяжести [5], полученное чет-

кое число обозначим через N,n,An 1 . Для распознавания полученной рейтинговой оценки необ-

ходимо идентифицировать нечеткое число с функцией принадлежности   N,n,xn 1  с одним 

из термов лингвистической переменной с названием Y . 
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Для этого вычислим идентификационные показатели: 

    

    
N,n,,i,

dxx,xmax

dxx,xmin

ni
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 . 

Если 
i

i
n

p
n max   , то качество образовательного процесса определяется p -ым уровнем 

шкалы 1Y «крайне низкое», 2Y «низкое», 3Y «среднее», 4Y «достаточно высокое», 5Y

«высокое». Обозначим соответственно через 
21
nn A,A  рейтинговые оценки качества образовательного 

процесса за периоды 1 и 2. В зависимости от соотношений между 
21
nn A,A  делаются следующие вы-

воды: если 
21
nn AA  , то качество образовательного процесса ухудшилось; если 

21
nn AA  , то каче-

ство улучшилось; если 
21
nn AA  , то качество не изменилось. 
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Аннотация: статья дает ответы на вопросы, которые волнуют как педагогов, так и админи-

страцию школ: как оперативно и своевременно получить полную и достоверную информацию о ка-
честве образовательного процесса, как организовать внутришкольный мониторинг. В статье изло-
жены принципы построения внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) и показана 
методология ее формирования на уровне образовательной организации. 
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В Федеральной целевой программе развития образования на 2016–2020 годы, определены цели, 
задачи, этапы реализации перспективной программы развития российского образования на всех уров-
нях. Цель Программы – создание условий для эффективного развития российского образования, обес-
печение его доступности и качества, соответствия требованиям современного инновационного соци-
ально ориентированного развития Российской Федерации. Эти цели достигаются решением ряда за-
дач, одной из которых является формирование системы оценки качества образования и образователь-
ных результатов. 

Традиционная система внутришкольного контроля и оценки качества образования уже не спо-
собна решать современные задачи. Новая система оценки качества образования должна стать инстру-
ментом, который обеспечит руководителей, работников образовательных организаций, потребителей 
образовательных услуг своевременной и актуальной информацией необходимой для достижения вы-
сокого качества образования. 
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Понятие «качество образования» раскрыто в Федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст. 2 п. 29). 

Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 
обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным образователь-
ным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического и 
юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе 
степень достижения планируемых результатов образовательной программы». 

Сегодня наблюдается рассогласованность между показателями и критериями оценки качества об-
разования в образовательной организации и показателями внешней оценки качества. Система оценки 
достижения планируемых результатов включает две согласованные между собой системы: 

‒ внутреннюю оценку, осуществляемую образовательной организацией (обучающимися, родите-
лями, педагогами, администрацией); 

‒ внешнюю оценку, которая проводится внешними, независимыми от школы структурами. 
Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику; текущую и тематическую оценку; портфо-

лио; внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 
Внешняя: государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества образования и 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 
Новая модель внутренней системы оценки качества образования позволит администрации школы 

оперативно и своевременно получать информацию о качестве образовательного процесса в соответ-
ствии с принципами внешнего оценивания, а также организовать внутренний мониторинг. 

Федеральный закон «Об образовании» в РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ относит наличие и функцио-
нирование внутренней системы оценки качества образования к компетенции образовательной орга-
низации (ст. 28 п. 13). Каждая ОО должна сама разработать свою систему оценки качества, принять 
собственные локальные акты по регулированию системы, определить собственные критерии и пока-
затели оценки. Важным моментом в построении ВСОКО является разработка нормативной базы (по-
ложений, локальных актов, инструкций). Основными нормативными документами в данном случае 
становятся: основная образовательная программа ОО, положение о рабочей программе педагога, по-
ложение о внутришкольном мониторинге образовательных результатов, положение о промежуточной 
и итоговой аттестации, положение о системе оценки достижения планируемых результатов ООП. 

В образовательной программе ОО есть раздел «Система оценки достижения планируемых резуль-
татов освоения основной образовательной программы», в котором в зависимости от уровня образова-
ния (начальное, основное) раскрыты особенности системы оценки, конкретизированные для каждого 
образовательного учреждения. 

Положение о рабочих программах педагогов является обязательным нормативным документом, в 
котором важное место занимает тематическое планирование. 

Система опорных знаний и умений представлена в кодификаторе планируемых результатов осво-
ения основной образовательной программы по каждому предмету на основе которого предусмотрена 
государственная итоговая аттестация обучающихся (сайт ФИПИ). 

Разработка учителями предметниками поурочного планирования с учетом кодификаторов способ-
ствует существенному повышению качества образования. Наличие такого планирования позволит вы-
делять и контролировать наиболее важный учебный материал, включать в контрольные работы ком-
поненты, усвоение которых определено требованиями ФГОС. 

Педагогу необходимо тщательно отбирать контрольно-измерительные материалы при подготовке 
контрольной работы и отражать их в плане диагностической работы для того, чтобы в работу внести 
контролируемые элементы содержания стандарта образования. В таком подходе и заключается согла-
сованность внутренней и внешней оценки качества образования. 

В связи с утверждением Примерных образовательных программ начального и основного общего 
образования изменились подходы к внутренней системе оценки качества образования, которые кос-
нулись такого аспекта педагогической деятельности, как внутришкольный мониторинг. Монито-
ринг – это систематическое отслеживание освоения образовательной прграммы. 

На уровне учителя – это тематический, промежуточный и итоговый контроль. 
На уровне администрации – административные контрольные работы, на муниципальном и регио-

нальном уровнях – муниципальный и региональный мониторинг. Важно, что для правильно органи-
зованного мониторинга важна согласованность внутренней и внешней оценки. 

Стартовая диагностика необходима, чтобы определить начальный уровень готовности обучаю-
щихся. Она может осуществляться как учителем, так и администрацией школы в рамках внутриш-
кольного мониторинга в соответствии с графиком, утвержденным на педагогическом совете школы. 

Тематический контроль – это процедура оценки уровня достижения тематических планируемых 
результатов по предмету, которые отражены в учебно-методических комплектах, рекомендованных 
Министерством образования и науки РФ. Результаты данной оценки являются основанием для кор-
рекции учебного процесса и его индивидуализации. Итоговая оценка (итоговая аттестация) по пред-
мету складывается из результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки от-
носятся результаты ГИА, внутренней – предметные результаты, зафиксированные в системе 
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тематического контроля и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход обес-
печивает полноту охвата планируемых результатов по предметам, не вынесенным на ГИА, здесь ито-
говая оценка ставится на основе только внутренней оценки. 

Организация внутришкольного мониторинга включает согласованность действий учителя и адми-
нистрации, осуществляющей оценку качества средствами мониторинговых исследований. 

Основополагающими в школьном мониторинге являются предметные, личностные, метапредмет-
ные результаты. 

Личностные результаты в соответствии с ФГОС не выносятся на итоговую оценку обучающихся, 
а осуществляются в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Так как 
формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и вне-
урочной деятельности, то в школе должна быть единая система формирования таких результатов, за-
хватывающая не только урочную, но и внеурочную деятельность обучающихся, отраженная в меж-
дисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий. 

Инструментарием являются диагностические материалы по оценке читательской грамотности, 
ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учеб-
ных действий. 

Форма диагностических материалов зависит от вида проверяемых компетенций. 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта. Она осуществляется в процессе специально организованной де-
ятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Предметные результаты являются объектом постоянного систематического контроля, так как вли-
яет на итоговую оценку обучающегося. 

В примерной образовательной программе основного общего образования указывается, что оценка 
предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, тематического, проме-
жуточного и итогового контроля, также администрацией образовательной организации в ходе внут-
ришкольного мониторинга. Требования к оценке предметных результатов фиксируются в приложе-
нии к образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом ОО и доводится до 
сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируе-
мых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счет учеб-
ных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного 
контроля, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Изложив основные принципы работы локальных актов при построении ВСОКО в образовательной 
организации в целом, стоит рассказать о внутренней системе оценки качества образования нашей 
школы. 

Положение о ВСОКО школы разработано в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации. 

Выстраивая внутреннюю систему оценки качества образования, разработали новые и привели в 
соответствие существующие локальные акты: 

Положение о системе оценки достижения планируемых результатов освоения ООП основного об-
щего образования обучающимися, Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации; Положение о требованиях к современному уроку; Поло-
жение о рабочей программе учебного предмета, курса; Положение о портфолио и др. 

В разделе Порядок организации ВСОКО определены методологии, технологии и инструментарий 
оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования осуществляется применительно к результатам 
освоения учащимися и условиям реализации образовательной программы соответствующего уровня 
общего образования и включает стартовую оценку, которая необходима для коррекции целевого раз-
дела ООП, самооценки соответствия содержания образования обязательным требованиям. 

Стартовая оценка проводится на этапе коррекции ООП каждого из уровней основного общего об-
разования и не предполагает оценку результатов. Первым этапом реализации ВСОКО является сбор 
информации о содержании образования и образовательной деятельности. 

Содержание образования в школе определяется ООП соответствующего уровня общего образова-
ния, разработанной согласно требованиям образовательного стандарта (ФКГОС, ФГОС НОО, ФГОС 
ООО, ФГОС СОО). Оценку содержания осуществляют заместители директора и Коллегиальный ор-
ган – Педагогический совет. 

По итогам стартовой оценки проводится коррекция содержания образования и образовательной 
деятельности, т.к. вносятся дополнения и изменения в ООП, а также данные стартовой диагностики 
необходимы при проведении лицензионного и аккредитационного контроля. 

Проведя стартовую оценку и внеся изменения в нормативные документы, регламентирующие ра-
боту школы, проводим оценку условий реализации ООП. В начале учебного года проводится 
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стартовая оценка условий реализации ООП, анализируются кадровые, материально-технические и 
учебно-методические условия. 

По итогам оценки составляется план работы по улучшению условий реализации ООП (составля-
ется план повышения квалификации педагогов, план по улучшению материально-технической базы, 
планируется работа с библиотечным фондом). Ведется постоянный мониторинг сайта. В конце учеб-
ного года проводится контрольная оценка условий реализации ООП. 

Предметом внутренней системы оценки качества образования являются: 
качество образовательных результатов; предметные результаты обучения, включая сравнение дан-

ных внутреннего мониторинга и внешней диагностики (в т. ч. ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и др.); метапредметные 
результаты обучения, включая сравнение данных внутренней и внешней диагностики; личностные 
результаты. 

При оценке предметных результатов анализируется доля неуспевающих, доля учащихся обучаю-
щихся на «4» и «5» по итогам промежуточной аттестации, данные предметных результатов обучения 
для всех классов школы. Подводится итог внешнего мониторинга (результаты ОГЭ, ЕГЭ). 

Итоги ОГЭ, ЕГЭ ВПР, Республиканские мониторинги анализируются на заседании кафедр, выяв-
ляются западающие темы и составляется дальнейший план работы. Вносятся изменения и дополнения 
в рабочие программы педагогов. 

В соответствии с ФГОС школа отслеживает метапредметный результат. У нас в школе отслежива-
ние данного критерия проводится в следующих формах: комплексная контрольная работа в 4, 5, 
7 классах, заключение по результатам выполнения учащимися группового проекта в 4–6 классах и 
индивидуального проекта в 7–9 классах. Для проведения комплексных работ мы используем сборник 
«Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для промежуточной аттестации» 
под редакцией Ковалева, а фиксацию проводим в соответствии с приложением «Оценка метапредмет-
ных результатов освоения учащимися ООП» 

В проверке метапредметных контрольных работ участвуют учителя-предметники и психолог. На 
основании полученных результатов вносятся изменения в рабочие программы педагогов с целью до-
стижения базового уровня. Реализация междисциплинарных программ отслеживается через проект-
ную деятельность и комплексные контрольные работы. К междисциплинарным относятся: подпро-
грамма по формированию ИКТ-компетентности, основы учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности, стратегия смыслового чтения и работа с текстом. 

Оценка достижения личностных результатов освоения учащимися ООП в соответствии с ФГОС 
НОО, ФГОС ООО проводится косвенно, посредством неперсонифицированных мониторингов, осу-
ществляемых психологом, а также посредством статистического учета индивидуальных достижений 
учащихся в мероприятиях программ воспитательной направленности. Оценка личностных результа-
тов встраивается в программу воспитания и социализации, разработанных в соответствии с реализу-
емым образовательным стандартом. Фиксация данных проводится согласно параметрам и индикато-
рам, представленным в таблице «Оценка личностных результатов освоения учащимися ООП». 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация – являются частью системы внут-
ришкольного мониторинга качества образования, его результаты используются во ВСОКО. Они от-
ражают динамику индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми ре-
зультатами освоения ООП соответствующего уровня образования. У нас в школе текущий контроль 
и промежуточная аттестация осуществляются на основе локального акта, где прописаны требования 
к формирующему и констатирующему оцениванию, описана общая система оценивания и прописан 
порядок проведения промежуточной аттестации. 

На первое число каждого месяца создается график контрольных работ, где прописаны, все тема-
тические и административные контрольные работы, а также контрольные работы внешнего монито-
ринга. Этот график доводится до сведения обучающихся и родителей (размещается на сайте школы), 
а администрации позволяет контролировать количество контрольных работ и не допускать пере-
грузки обучающихся. 

Гласность и открытость результатов оценки качества образования осуществляется путем предо-
ставления информации: 

‒ основным потребителям результатов ВСОКО; 
‒ размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования, данных само-

обследования ОО на официальном сайте школы. 
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АУДИРОВАНИЕ КАК АКТУАЛЬНЫЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: в статье рассматривается аудирование как цель и как средство обучения иностран-
ному языку. Изучается система (поэтапный подход) работы с аудиотекстами. Объясняется, почему 
этот вид речевой деятельности вызывает наибольшее количество трудностей у студентов. Пере-
числяются объективные сложности при аудировании, даются советы по их преодолению. 

Ключевые слова: аудирование, аудиоматериал, методика, навык, успех. 

Для чего мы учим иностранный язык? Мы хотим общаться. Язык, являясь средством коммуника-
ции, позволяет нам понимать и быть понятыми. Аудирование является самым актуальным видом 
учебной деятельности в современной методике обучения иностранному языку, так как оно составляет 
основу общения. 

Аудирование позволяет овладевать фонетикой изучаемого языка, лексическим составом и его 
грамматической структурой. При помощи аудирования мы постигаем музыку иностранного языка. 
Каждый язык имеет свой музыкальный рисунок. Освоив его, ученик чудесным образом распознает на 
слух грамматические ошибки. Мы часто говорим на занятиях: «Режет ухо, там ошибка». Аудирование 
также предполагает дальнейшее развитие навыков говорения или письма. И хотя все навыки языковой 
деятельности связанны между собой, тем не менее, самой важной целью обучения является для пре-
подавателя – научить студента понимать звучащую речь. Ведь «… для того чтобы адекватно функци-
онировать в конкретной ситуации, необходимо понимать то, что слышишь» [2, с. 125]. 

Исследователи Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез в своем труде «Теория обучения иностранным языкам» 
предлагают деление аудирования на контактное (устное общение) и дистантное (слушание аудиоза-
писи, радио, телевидения) [1, с. 161]. В данной статье мы хотели бы обсудить дистантное аудирова-
ние, так как контактное аудирование присутствует на уроке неизбежно. А в связи с тем, что работа по 
формированию навыков и умений аудирования требует больших усилий, преподаватель зачастую 
жертвует дистантным аудированием ради грамматики, лексики и чтения. Однако, опытные методисты 
предостерегают нас в своих исследованиях: «Если на уроке учитель не пользуется кассетами, пусть 
даже этот учитель и является носителем языка и в совершенстве владеет речью, его ученики вряд ли 
будут готовы к пониманию звучащей речи за пределами классной комнаты» [2, с. 126]. Исследователь 
Е.Н. Соловова объясняет это тем, что когда мы видим собеседника, то воспринимаем не только речь, 
мы видим жесты, эмоции, выражение глаз. Все это помогает улавливать смысл иностранной речи. И 
не имея практики слушать речь с какого-либо носителя, вы не сможете ни понять речь по телефону, 
ни объявление по громкоговорящей связи. Вам будет не хватать визуальной поддержки, к которой вы 
привыкли на уроке. Важно, чтобы обучающиеся слушали записи, которые начитывают как мужские 
голоса, так и женские. А также речь людей разного возраста: пожилых и детей. Если студент слышит 
только речь учителя, он имеет только один образец дикции, тембра, темпа, артикуляции. Современ-
ные учебники, изданные за рубежом, соответствуют необходимым требованиям, предъявляемым се-
годня методистами к аудированию. Преподавателю остается только проконтролировать наличие та-
ких упражнений и подготовить техническую базу к их выполнению. Составителями современных 
учебников также решена и задача другого плана трудностей, а именно соответствие аудиотекста 
уровню знания ученика. В учебных материалах вы не встретите диалога для начинающих, где бы го-
ворящие использовали в речи аббревиатуры, идиоматические выражения, специальные термины. В 
них все выверено и приведено в соответствие. Однако проблемы, которые учителю нужно будет раз-
решить, существуют. 

Учитель должен стремиться к тому, чтобы использовать аудирование на каждом уроке. В этом 
случае преподавателю может не хватать аудиоматериала используемого учебника. Поэтому нужно 
использовать аудиоматериалы других учебников. Ведь как пишет Илья Франк в своей статье «Как 
освоить чужой язык. Советы полиглота и преподавателя»: «Перед вами непрофессионал… если учи-
тель выходит на занятия без оригинальных материалов (газет, книг, радиопередач), ограничивается 
материалами учебника» [3, с. 4]. Как погружение в музыку языка можно использовать любой аудио-
текст, по которому у вас даже не будет заданий. Только обязательно нужно прокомментировать, что 
цель слушания, например, кусочка из аудиокниги – это погружение в музыку языка. Вы слушаете 
аудиокнигу как музыкальное произведение, не вникая в смысл. Вы наслаждаетесь, а работа, направ-
ленная на развитие навыка восприятия иностранной речи идет. Такое упражнение целесообразно про-
водить в начале урока, оно настроит, подготовит к работе. Необходимо объяснить изучающему ино-
странный язык, что хорошего результат можно добиться, если ученик, образно говоря, даже спать 
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будет в наушниках. В качестве домашнего задания студенту необходимо предлагать слушать много 
разной иностранной речи: песни, аудиокниги, телепередачи. Студент может слушать пленку, не имея 
по ней задания и все равно процесс, формирующий навык слушания и понимания, будет запущен. 
Такие упражнения можно и нужно выполнять, делая по утрам зарядку, занимаясь работой по дому 
или по дороге домой в транспорте. В качестве подтверждения вышесказанному хотелось бы привести 
пример из личного опыта. Я, как преподаватель немецкого языка уже с большим стажем, пришла в 
качестве ученицы на курс английского языка с немного завышенным для меня уровнем знаний. Я 
читала, писала, говорила хуже, чем ученики группы, в которую я входила. Но когда нам предлагались 
упражнения по аудированию, я выполняла их лучше всех. Мои соученики заметили это и задались 
естественным вопросом. Ответ был прост: навык слушания иностранной речи у меня был более раз-
вит, чем у них за счет немецкого языка. Удивительно, но то, что языки разные здесь большого значе-
ния не имело в отличие от других видов учебной деятельности. В аудировании важно только объем 
времени, посвященный слушанию. 

Перейдем к аудированию как виду урочной деятельности. Проблему нехватки рабочего материала 
можно решать не только за счет обращения к дополнительным аудиотекстам, но и при помощи твор-
ческого использования самого учебника. Необходимо выжимать из аудиоупражнения в учебнике все 
возможное. Зачастую у нас уже есть какое-либо задание к аудиотексту: это или «выберите из трех 
предложений, верное, которое прозвучало в тесте», или «приведите предложенные в разнобой пред-
ложения в правильную последовательность». После выполнения таких заданий, можно предложить 
студентам другие варианты работы с этим же материалом: сначала вы, преподаватель, повторяете 
текст по предложениям. В конце каждого предложения, ставите аудиозапись на паузу, повторяете 
один или несколько раз фразу, ученики переводят текст на русский. Следующее задание – студенты 
должны сами воспроизвести текст по предложениям. Если студенты не справляются с заданием, вы 
можете снова ставить запись на паузу, повторять текс по предложениям, они повторяют за вами. 
Также это упражнение можно дать ученикам в качестве домашнего задания. В этом случае, препода-
ватель обязательно должен проверить домашнее задание и на следующем уроке проделать все сна-
чала: включить снова пленку и, ставя на паузу в конце каждой реплики, предложить студентам повто-
рить за диктором. 

Если мы посмотрим на аудиоупражнение с точки зрения последовательности работы с аудиотек-
стом, то все что мы выше обсуждали, относится к последнему этапу, а именно «послетекстовому 
этапу» по Соловова, или «заключительному» по Гез. Что же еще относится к заключительному этапу 
работы с аудиотекстом? Прослушав текст, и выполнив все задания к нему, можно пересказать про-
слушанное. Даже если студенты работали с диалогом, то они пересказывают аудиотекст в виде моно-
лога. Некоторые учебники составлены так, что к аудиоупражнению предлагается ряд картинок, по-
следовательно расположенных в соответствии с содержанием текста, которые являются своеобраз-
ным планом пересказа. Например, как в Schritte 4 international Kursbuch + Arbeitsbuch Hueber Verlag, 
2007. Далее тема, обсуждаемая в аудиоупражнении, заявляется темой дискуссии или темой сочине-
ния, где студенты могут высказать свое отношение к услышанному, дать оценку, могут продолжить 
историю, услышанную в аудиоупражнении. Один вид учебной деятельности на заключительном этапе 
работы перетекает в другой вид: говорение или письмо. 

Рассмотрим и другие этапы последовательной работы с аудиотекстом: начальный и основной. 
Начальный (другие методисты называют его как дотекстовый или вводный) этап подготавливает сту-
дента к аудированию. Это, прежде всего: чтение (и перевод, если необходимо) задания к аудиоупраж-
нению, чтение предложенных вариантов ответа и всего того, что предлагает учебник. К начальному 
этапу также относится обсуждение заголовка текста или названия диалога. Студентам нужно предло-
жить высказать предположения: исходя из заголовка текста, они должны догадаться, о чем может 
идти речь в аудиотексте. Или сам педагог в виде краткого сообщения может ввести студентов в про-
блематику упражнения. 

Преподаватель может заранее составить вопросы к аудиотексту, на которые студенты ответят по-
сле прослушивания упражнения, но перевести и обсудить возможные ответы на вопросы можно и до 
работы с аудиотекстом. Важно только, чтобы вопросы не были слишком простыми, не лишили бы 
смысла дальнейшую работу с аудиотестом. «Упражнения и вопросы не столько запрашивают инфор-
мацию, сколько несут ее. Знакомясь с ними и обсуждая ответы, наши студенты слышат те слова, ко-
торые затем будут использованы в тексте, ведь контекст уже определен, а вместе с ним определено и 
семантическое поле» [2, с. 136]. Также эффективным упражнением для успешного прослушивания 
является работа над лексикой, встречающейся в аудиотексте. Чтобы лексику успеть подучить прямо 
на уроке, можно выполнить ряд разных упражнений. Прежде всего, отработать лексику как фонети-
ческое упражнение: повторять хором и по одному. Затем можно поиграть: преподаватель в виде за-
гадки объясняет значение слова, студенты отгадывают, называют слово. Затем с новыми словами 
можно составить простые предложения или словосочетания. 

Основной этап – этап прослушивания текста. Здесь все зависит от уровня знаний в группе и каче-
ственной работы на начальном этапе аудирования. Возможно, вашим ученикам будет достаточно од-
ного прослушивания. Количество прослушиваний, в конечном итоге, не так важно, важно привести 
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студента к успешному выполнению всех упражнений, запланированных как учебником, так и педаго-
гом. Успех в выполнении данного задания очень важен, только в случае успеха, студенты приступают 
к данному виду работы в дальнейшем без страха, а с удовольствием. Классически основной этап вклю-
чает в себя два прослушивания. При первом прослушивании обычно студенты ничего не записывают, 
только погружаются в тему диалога, во время второго прослушивания – заполняют предложенные 
учебником схемы, выбирают верные высказывания, отвечают на вопросы, одним словом, работают с 
предложенными к аудированию заданиями. Педагогу на данном этапе важно быть внимательным, 
чтобы уловить реакцию студентов на сам текст и задания к нему, понять справляются ли ученики с 
материалом и вовремя принять решения о дальнейшей работе над ним. 

Завершая перечисление возможных сложностей при работе с аудированием и советов, как их из-
бежать, хотелось бы посоветовать выбирать живой, интересный материал. Студентам должен быть 
интересен не язык, не процесс изучения языка, а содержательный материал, который будет интересен 
на столько, что поможет им забыть на время, что они заняты тяжелым делом – постижением ино-
странного языка. 
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Одним из важнейших аспектов преподавания РКИ является формирование социокультурной ком-
петенции. С.Г. Тер-Минасова называет урок иностранного языка перекрестком культур. Главный от-
вет на вопрос о решении актуальной задачи обучения иностранным языкам как средству коммуника-
ции между представителями разных народов и культур заключается в том, что языки должны изу-
чаться в неразрывном единстве с миром и культурой народов, говорящих на этих языках [7, с. 27]. 

Лингвострановедческая работа на кафедре иностранных языков с курсами латинского языка и РКИ 
Иркутского государственного медицинского университета – важная часть учебно-воспитательного 
процесса. Иностранные студенты сталкиваются с множеством фактов и явлений культуры, которые 
вызывают у них трудности в адаптации. Облегчить и ускорить этот процесс можно путем лингвост-
рановедческой аспектизации обучения. 

Очевидно, что «постижение русской культуры иностранцами, обучающимися в России, происхо-
дит через призму «местного колорита», выражающегося в культурно-историческом своеобразии ре-
гиона, где располагается учебное учреждение…» [6, с. 7]. Культурно-историческое, социально-эконо-
мическое, национальное своеобразие региона составляет региональный компонент Государственного 
образовательного стандарта РФ и является важным ресурсом для оптимизации процесса обучения и 
адаптации. 

При формировании социокультурной компетенции мы используем различные формы и методы 
введения региональных страноведческих сведений. Используются аудиотексты с лексико-граммати-
ческими заданиями: «Города – спутники», «Иркутск – столица Восточной Сибири». Проводятся ви-
деоуроки «Заповедный мир берегов», «Подлунная флора Байкала», которые знакомят студентов с 
уникальными местами Прибайкалья. Подготовлены тексты для чтения и аудирования об иркутских 
врачах, ученых, лечебно-профилактических учреждениях. В программу включены темы, связанные с 
историей и культурой Иркутска: Иркутский драматический театр им. Охлопкова, Краеведческий му-
зей, Иркутский художественный музей и его основатель В.П. Сукачев и др. После изучения данных 
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тем проводятся экскурсии, просмотры выставок, театральных постановок. Учащиеся знакомятся с 
творчеством наших земляков, писателей А. Вампилова и Г. Распутина [1, с. 7–8]. 

Анализ научной литературы последних лет свидетельствует о растущем интересе отечественных 
и зарубежных преподавателей-русистов, работающих c иностранными студентами, к вопросам про-
ектного обучения [2–5; 8]. Современные исследователи рассматривают проектное обучение как обра-
зовательную технологию, которая является интегральным компонентом учебного процесса. Сегодня 
в системе образования метод проектов используется как «способ достижения дидактической цели че-
рез детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 
осязаемым практическим результатом» [5, с. 41]. 

Одним из проектных методов, используемых нами в работе, является учебный проект «Зеленая 
линия». В городе Иркутске существует туристический маршрут «Зеленая линия». Он в прямом 
смысле слова проложен по Иркутску – путь размечен зеленым цветом по дорогам, тротуарам и паркам 
города. Маршрут включает в себя 30 лучших достопримечательностей Иркутска, расположенных в 
центре города: церкви, исторические памятники и памятники архитектуры, музеи, театры, скверы и 
площади. 

Для работы над проектом студенты разбиваются на мини-группы (3–4 студента). Преподаватель 
может организовать проектную деятельность различными способами в зависимости от конкретной 
учебной задачи. Каждая мини-группа может работать либо только над определенной частью проекта, 
либо же осуществлять проект полностью. Группе дается задание: составить маршрут, собрать инфор-
мацию о выбранных культурно – исторических объектах и провести экскурсию для студентов первого 
курса. Собранная информация может быть представлена студентами в виде фотопрезентации, инфор-
мационного бюллетеня или брошюры. 

Выбранная тема органично интегрируется в программу по русскому языку для иностранных сту-
дентов 1 года обучения и коррелирует с учебным курсом «Иностранный (русский) язык». На этапе 
предварительной подготовки проекта преподавателем отбирается лексико-грамматический материал 
по региональной теме, а также разрабатывается система упражнений, обеспечивающих усвоение сту-
дентами ключевых понятий. Отработка лексико-грамматического материала проводится на практиче-
ских занятиях по русскому языку под руководством преподавателя. Основная же часть проекта вы-
полняется в форме самостоятельной работы студентов. 

На этом этапе преподаватель выступает в роли координатора проекта. Он должен объяснить сту-
дентам цели и задачи проекта, указать источники получения информации, определить время, необхо-
димое на выполнение проекта. На экскурсию приглашаются студенты-иностранцы, говорящие на раз-
ных языках, а также русские студенты. В процессе совместной деятельности преодолеваются языко-
вые и межкультурные барьеры, развивают навыки спонтанного общения. 

Проект позволяет студентам не только активизировать ранее изученный материал, усвоить стра-
новедческую лексику, но и получить культурологические сведения, отработать коммуникативные 
навыки и умения в различных сферах речевой деятельности в условиях непосредственного живого 
общения (навыки говорения, понимания устной информации, записи полученной из устных и пись-
менных источников информации, навыки перевода); овладеть грамматическими структурами в пре-
делах изучаемой темы. 

Метод учебного проекта усиливает образовательный и воспитательный аспекты обучения. Про-
цесс усвоения знаний приобретает творческий характер. Кроме того, коллективная работа над проек-
том формирует у студентов такие ценные личностные качества, как креативность, лидерство, взаимо-
действие с партнерами, умение преодолевать конфликты и противоречия. 

Таким образом, лингвострановедение и, в частности, региональный компонент дают возможность 
студентам знакомиться с историей, общественной и экономической жизнью, культурой страны и ре-
гиона, позволяют лучше понять действительность изучаемой страны, учат пользоваться языком в кон-
кретных ситуациях общения. 
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ляют выявить и отобрать желательный контингент абитуриентов, а также привить интерес к 
будущей профессии. 

Ключевые слова: олимпиада школьников, олимпиадное движение, профориентация, профили 
олимпиады, абитуриент. 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, является вузом нового типа 
и выполняет особую миссию, связанную с подготовкой конкурентоспособных специалистов для обес-
печения высокого качества жизни, социально-экономического развития дальневосточного региона 
страны [2, с. 4]. 

В этой связи университет большое внимание уделяет работе со школьниками – будущими студен-
тами. Среди мероприятий, направленных на привлечение конкурентоспособных абитуриентов в уни-
верситет, особой строкой проходит работа с одаренными и способными детьми. Одной из действен-
ных форм привлечения абитуриентов с высоким уровнем знаний является олимпиадное движение. 

Начиная с 1961–1962 учебного года Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Ам-
мосова (СВФУ) (ранее – Якутский государственный университет) накопил большой опыт в организа-
ции и проведении различных олимпиад для школьников. В разные годы университет выступал пло-
щадкой проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, кроме того, подраз-
делениями университета организовывались олимпиады по предметам вступительных испытаний. 

В настоящее время, Университет проводит более 50 различных интеллектуальных конкурсов для 
школьников. Среди них, особой строкой проходит Международная олимпиада школьников «Туйма-
ада», организуемая совместно с Министерством образования Республики Саха (Якутия). «Туймаада» 
за двадцать с лишним лет собрала около 3000 одаренных детей с 57 географических точек мира, в том 
числе из 18 зарубежных стран. Участниками данной олимпиады являются победители и призеры все-
российских и региональных олимпиад, члены и претенденты в национальные сборные по предметным 
областям РФ и зарубежных стран. 

Другим крупномасштабным проектом для школьников, который реализуется с 2010 года, является 
Северо-Восточная олимпиада школьников (далее СВОШ, Олимпиада). 

Олимпиада призвана содействовать выявлению и развитию у обучающихся творческих способно-
стей и интереса к научно-исследовательской деятельности; формированию ключевых компетенций, 
профессионально-значимых качеств личности и мотивации к практическому применению предмет-
ных знаний; созданию необходимых условий для поддержки творчески одаренных детей; професси-
ональному самоопределению учеников; расширению возможностей подготовки к поступлению в выс-
шие учебные заведения [1, с. 4]. 

За восемь лет в олимпиаде приняли участие более 170000 школьников 5–11 классов из 65 регионов 
РФ и стран СНГ. 

Первые годы (2010–2014 гг.) олимпиада проводилась по школьным предметам, несомненно, пред-
метные олимпиады способствовали развитию участников в рамках одной области, но не всегда под-
тверждали их профессиональную направленность. С целью обеспечения условий формирования не 
только предметных знаний, но и набора компетенций, необходимых для будущей профессии Оргко-
митетом олимпиады был пересмотрен перечень направлений СВОШ. В настоящее время олимпиада 
проводится по 23 предметам и профилям, что позволяет отразить все профильные направления под-
готовки учеников и полнее раскрыть их личностный потенциал. Профили олимпиады: биология, гео-
логия, долганский язык и культура, журналистика, информатика, история, математика, медицина, об-
ществознание, педагогика, психология, физика, физическая культура и основы безопасности жизне-
деятельности, филология (английский язык), филология (русская литература), филология (якутский 
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язык), химия, чукотский язык и культура, эвенкийский язык и культура, эвенский язык и культура, 
экология, экономика, юкагирский язык и культура. Олимпиады по комплексу предметов проводятся 
по заданиям, подчиненным общей структуре, логике и междисциплинарной проблематике. 

С 2013 года соорганизаторами Олимпиады выступают Дальневосточный федеральный универси-
тет, Сибирский федеральный университет, с 2016 г. – Юго-Западный государственный университет и 
Томский государственный университет. Партнерами по проведению СВОШ стали Российский госу-
дарственный университет им. А.И. Герцена, Уральский государственный экономический универси-
тет, Кемеровский государственный университет, Акционерная компания «АЛРОСА». Консолидация 
творческих, научно-методических, финансовых и других усилий вузов, крупных производственных 
компаний дает широкие возможности для развития школьного олимпиадного движения в стране и 
создания условий развития одаренности школьников в целом. 

СВОШ по физике (2013–2014 уч. г., 2014–2015 уч. г.), по математике (2015–2016 уч. г.), по химии 
и филологии (русская литература) (2016–2017 уч. г., 2017–2018 уч. г.) была включена в Перечень 
олимпиад школьников Министерства образования и науки РФ. Победители и призеры 8–11 кл., олим-
пиад из Перечня имеют преимущественное право воспользоваться льготами при поступлении в любой 
вуз страны (при условии ЕГЭ не менее 75 баллов): зачисление без вступительных испытаний или быть 
приравненным к лицам, набравшим 100 баллов за ЕГЭ по предмету олимпиады. 

Олимпиада проводится в два этапа: первый (отборочный) этап (октябрь–декабрь) и второй (заклю-
чительный) этап (февраль-март). Особое значение СВФУ уделяет образованию и воспитанию детей, 
проживающих в отдаленных городах и поселках. В связи с этим отборочный тур Олимпиады прово-
дится в дистанционной форме на сайте http://svosh.s-vfu.ru. Для каждого участника Олимпиады гене-
рируются логины и пароли школьников, необходимые для входа в систему on-line тестирования. 

Второй (заключительный) этап организуется в базовых организациях, приближенных к местам 
проживания участников. Ежегодно открываются более 50 площадок проведения Олимпиады. В 2017–
2018 уч. г. открыты 51 базовая организация, в том числе в 30 районах республики Саха (Якутия), а 
также в городах: г. Абакан, г. Ангарск, г. Барнаул, г. Бийск, г. Братск, г. Владивосток, г. Горно-Ал-
тайск, г. Екатеринбург, г. Иркутск, г. Карасук, г. Кемерово, г. Красноярск, г. Курск, г. Кызыл, 
г. Москва, г. Новокузнецк, г. Нижневартовск, г. Санкт-Петербург, г. Томск, г. Улан-Удэ, г. Юрга. 

В 2017–2018 уч. г. приняли участие 26595 школьников из 65 регионов страны и 7 зарубежных 
стран. Призерами и победителями стали 629 школьников, в том числе – 273 учащихся 11 классов. 

Еще одним важным направлением работы университета организация и проведение олимпиад из 
Перечня Российского Совета олимпиад школьников (РСОШ) с целью создания условий участия 
школьников республики в олимпиадах федерального уровня. Победители и призеры данных олим-
пиад при поступлении в вузы РФ могут воспользоваться льготами: поступить без вступительных ис-
пытаний или быть приравненным к лицам, набравшим 100 баллов за ЕГЭ по общеобразовательному 
предмету (при условии результата ЕГЭ по соответствующему предмету не менее 75 баллов). 

Были подписаны соглашения с вузами на совместное проведение следующих олимпиад: 
1. Многопрофильная инженерная олимпиада школьников «Звезда», Южно-Уральский государ-

ственный университет (г. Челябинск). 
2. Открытая межвузовская олимпиада школьников «Будущее Сибири», Новосибирский государ-

ственный технический университет (г. Новосибирск). 
3. Герценовская олимпиада школьников, Российский государственный педагогический универси-

тет имени А.И.Герцена (г. Санкт-Петербург). 
4. Открытая региональная олимпиада вузов Томской области «ОРМО», Томский гос. университет 

(г. Томск). 
5. Олимпиада школьников «Океан знаний», Дальневосточный федеральный университет (г. Вла-

дивосток). 
6. Отраслевая олимпиада школьников «Газпром» (ПАО «Газпром»). 
Ежегодно в данных олимпиадах принимают участие более 10000 школьников республики с 5 по 

11 класс. 
Ежегодно по итогам олимпиад, проводимых вузом, в СВФУ проступают около 50% победителей 

и призеров олимпиад. Финалисты Олимпиады, поступившие в вуз, успешно учатся, занимаются 
наукой, принимают активное участие в жизни своих факультетов и институтов, становятся именными 
стипендиатами. 

Таким образом, школьные олимпиады позволяют выявить и отобрать желательный контингент 
абитуриентов, а также привить интерес к будущей профессии. 
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Новые образовательные запросы семьи, общества, и государства требуют от школы переход к но-
вой образовательной парадигме и смене цели современного образования, которая предусматривает, 
как утверждает А.Г. Асмолов, «переход от определения цели обучения как усвоения знаний, умений, 
навыков к определению цели обучения как формирования умения учиться; от стихийности учебной 
деятельности ученика к ее целенаправленной организации; от ориентации на учебно-предметное со-
держание школьных предметов к пониманию учебного процесса как смыслового (процесса смысло-
образования и смыслопорождения); от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию веду-
щей роли учебного сотрудничества» [1, с. 10]. 

Исходя из формулировки цели современного образования основной задачей, стоящей перед шко-
лой является задача формирования у ребенка умений организации своей учебной деятельности, в ос-
нове которой лежат универсальные учебные действия (УУД), концепция развития которых разрабо-
тана на основе системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Л.Я. Гальперина, 
Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова) группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. Буременской, И.А. Володар-
ской, О.А. Карабановой. 

По мнению А.В. Федотовой, «универсальные учебные действия – это обобщенные действия, открыва-
ющие возможность широкой ориентации учащихся, – как в различных предметных областях, так и в стро-
ении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно-
смысловых и операциональных характеристик». При этом, согласно ФГОС НОО второго поколения, 
именно формирование УУД является и одной из основных целей, и результатом образования. 

Важное место в формировании умения учиться занимают коммуникативные УУД, которые отве-
чают за взаимодействие, кооперацию и интериоризацию младшего школьника в обществе. 

Коммуникативные универсальные действия предполагают, что «обучающийся должен уметь: планиро-
вать учебное сотрудничество; ставить вопросы – с инициативой сотрудничать со сверстниками и учителем в 
поиске и сборе информации; разрешать конфликты – искать и оценивать альтернативные способы разреше-
ния конфликтов, принимать решения и его реализация; управлять поведением (собственным и напарника) – 
контролировать, корректировать, оценивать действия (собственные и напарника); полно и точно выражать 
свои мысли в соответствии с условиями коммуникации; владеть монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка» [1, с. 28]. 

Однако в большинстве своем младший школьник выполняет лишь отдельные операции деятель-
ности, это связано с тем, что дети не всегда могут грамотно выразить свои мысли, так как у них не-
большой словарный запас. Поэтому в учебном процессе необходимо использовать методы и приемы, 
которые будут формировать умения самостоятельно осуществлять учебную деятельность. К числу 
таких методов относится и метод проектных задач. 

По определению А.Б. Воронцовой: «проектная задача – это набор заданий, стимулирующих си-
стему действий учащихся, направленных на получение «продукта», и одновременно качественное са-
моизменение учащихся» [2, с. 10]. Таким образом, результатом решения проектной задачи будет, 
прежде всего, «преодоление эгоцентрической позиции ребенка, успешное формирование (привива-
ние) навыков эффективного сотрудничества со сверстниками (и, как следствие, выстраивание более 
ровных и эмоционально благоприятных отношений с ними)» [1, с. 126]. 

Рассмотрим этапы проектной задачи: 
1. Описание проблемной (квазиреальной, модельной) ситуации. 
Постановка задачи. Задача должна быть сформулирована самими детьми по результатам разбора 

проблемной ситуации (формулировка задачи скрыта в описании проблемной ситуации). 
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2. Система заданий, которые должны быть выполнены группой детей. Количество заданий в 
проектной задаче – это количество действий, которые необходимо совершить, чтобы задача была ре-
шена (создан какой-то реальный «продукт», который можно представить публично и оценить) 

3. Итоговое задание. Место сборки «продукта», оформление итогового результата. Что значит 
«задача решена»? Это означает, что создан какой-то реальный продукт, который можно представить 
публично и оценить» [5, с. 12]. 

Проектные задачи могут быть использованы на любом предмете, в том числе и на уроках русского 
языка. При их использовании учитель получит качественно новые результаты в усвоении младшими 
школьниками содержания программного материала. Кроме того, он заложит основу для эффектив-
ного внедрения проектной деятельности как ведущей формы построения учебного процесса в средней 
школе. 

Предмет «русский язык» – это один из основных предметов в курсе начальной школы. Однако 
именно этот предмет является наиболее трудным и нелюбимым учащимися. Однако, от того, 
насколько у ребенка будут сформированы умения и навыки по данному предмету, зависят его успехи 
в обучении в целом. Поэтому учителю необходимо найти методы и приемы обучения, которые бы 
способствовали формированию у младших школьников предметных умений и навыков по русскому 
языку и в тоже время способствовали формированию метапредметных умений. В связи с этим нами 
была проведена опытно-экспериментальная работа, направленная на использование проектных задач 
на уроках русского языка. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе «МБОУ СОШ №1» г. Абакана. В иссле-
довании участвовало 50 учащихся 2 класса. В результате анализа проведенных методик по выявлению 
уровня сформированности коммуникативных УУД можно констатировать, что в контрольном классе 
преобладают низкий (52%) и средний (44%) уровни, высокий уровень составляет всего 4%. В экспе-
риментальном классе также преобладает низкий уровень сформированности коммуникативных УУД 
(68%); средний уровень показали 24% обучающихся; высокий – 8%. 

Таким образом, в экспериментальной и контрольной группах преобладающим уровнем развития 
коммуникативных УУД является низкий уровень, поэтому требуется работа по коррекции, которая и 
стала основанием для проведения формирующего этапа. В соответствии с этим нами были разрабо-
таны уроки русского языка с использование проектных задач. Система этих уроков предполагала та-
кие темы, как: 1. Предложение. Знаки препинания в конце предложения. 2. Вежливые слова. Роль 
вежливых слов в речевом этикете. 3. Итоговое повторение. Слово. 4. Путешествие по стране Знаний. 
Операция: Спасти учёного кота. 

При проведении этих уроков были изменены составные части образовательного процесса, а 
именно система оценивания, тип отношений школьников друг с другом и с педагогом, отбор учебного 
содержания, составление расписания учебных занятий. Поэтому, при включении проектных задач в 
образовательный у обучающихся формируется познавательная активность, самостоятельная и иници-
ативная позиция, развивается умение самостоятельно добывать новые знания. Все это, в конечном 
счете, направлено на формирование комплекса коммуникативных УУД, которые являются одним из 
ключевых результатов обучения в начальной школе. 
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Актуальность. Социогуманитарная направленность физической культуры в образовательных 
учреждениях всех уровней провозглашена основным принципиальным положением Федерального за-
кона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и абстрагирующими его содержание 
законодательными, инструктивными и программными документами, устанавливающими основную 
направленность, объем и содержание учебных занятий по физической культуре в высшей школе, что 
нашло свое отражение в содержании требований Государственного стандарта высшего профессио-
нального образования, определяющих приоритеты личности в области физической культуры. Являясь 
основным компонентом целостного развития личности, физическая культура представляет обязатель-
ный раздел в гуманитарном компоненте современного высшего образования, направленный на разви-
тие духовных и физических сил и способностей личности будущих специалистов. 

Реализация требований Государственного образовательного стандарта предполагает внесение 
должных научно обоснованных изменений в содержательное и процессуальное обеспечение физиче-
ского воспитания студентов. 

В связи с этим цель нашего исследования заключалась в выявлении особенностей отношения сту-
дентов ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте Российской Федерации» к физической культуре и 
спорту как решающему фактору укрепления и сохранения здоровья. 

Оценка отношения студентов к физической культуре и спорту проводилась с помощью разрабо-
танной нами анкеты закрытого типа. 

В исследовании приняли участие 76 студентов, занимающихся физической культурой в основной 
группе в сетке учебного времени. Из них 16 человек обучались на первом, 32 – на втором и 28 – на 
третьем курсах. 

В таблице 1 приводятся данные анкетирования, отражающие разные точки зрения студентов к 
оздоровительной важности физической культуры. 

Таблица 1 
Отношение студентов к оздоровительной значимости физической культуры 

 

Вопросы анкеты и варианты ответов n % 
Как Вы оцениваете состояние своего физического здоровья? 

Отличное 2 3,51 
Хорошее 35 46,49 
Удовлетворительное 37 49,12 
Неудовлетворительное 2 3,51 

Как Вы оцениваете уровень своей физической подготовленности? 
Отличный 3 3,94 
Хороший 32 42,98 
Удовлетворительный 28 36,84 
Неудовлетворительный 13 17,20 

Верите ли Вы в то, что систематические занятия физическими упражнениями  
могут оказать положительное влияние на Ваше здоровье? 

Да 69 91,28 
Скорее да, чем нет 3 3,94 
«Пятьдесят на пятьдесят» 1 0,88 
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Скорее нет, чем да 2 2,63 
Нет 1 0,88 

Насколько физическое здоровье человека зависит от занятий физическими упражнениями  
по сравнению с экологическими факторами и наследственностью?

Больше, чем на 75% 66 87,72 
На 50–75% 5 7,02 
На 30–50% 3 3,94 
Меньше, чем на 30% 2 2,63 

Убеждались ли Вы на своем личном опыте хоть раз в жизни в весомой пользе занятий  
физическими упражнениями для Вашего здоровья?

Да 36 48,25 
Нет 39 51,75 

Есть ли среди Ваших друзей и знакомых люди, которые активно и успешно используют  
занятия физическими упражнениями для укрепления и сохранения своего здоровья? 

Есть, и я пытаюсь им подражать 61 80,70 
Есть, и я завидую им, поскольку мне, в отличие от них, не хватает терпения поступать также 1 0,88 
Есть, но у меня нет желания следовать их примеру, несмотря на проблемы со здоровьем: 14 19,30 
Есть, но их личный пример говорит об обратном   
Нет   

Что для Вас важнее: здоровье или профессиональная карьера,
успешность в жизни?

Здоровье 17 23,68 
Скорее здоровье, чем карьера и успех 26 35,09 
Не знаю 15 21,05 
Скорее карьера, успех, чем здоровье 10 13,16 
Карьера и успех 6 7,02 

Можно ли с уверенностью сказать, что Вы бережно относитесь к своему здоровью? 
Да 7 9,65 
Скорее да, чем нет 22 28,95 
И да и нет 27 35,96 
Скорее нет, чем да 14 18,42 
Нет 3 3,94 

Чтобы избавиться от лишнего веса Вы предпочтете сесть на диету, чем заняться  
физическими упражнениями?

Да 6 7,89 
Скорее да, чем нет 2 2,63 
И да и нет 19 25,44 
Скорее нет, чем да 27 35,96 
Нет 22 28,95 

 

Выявлено, что только каждый второй студент хорошо оценивает состояние своего здоровья 
(46,49%) и физической подготовленности (42,98%). Больше половины испытуемых полагают, что их 
здоровье и физическая подготовленность находятся лишь на удовлетворительном и неудовлетвори-
тельном уровне. 

В связи с этим подавляющее большинство студентов (более 90%) относятся к физическим упраж-
нениям как эффективным средствам укрепления и сохранения здоровья. Только очень маленькая 
часть испытуемых считает, что занятия физическими упражнениями не могут значительно повлиять 
на здоровье человека (0,88%) или оказывают на него несущественное воздействие (2,63%). 

Это согласуется и с ответами испытуемых на следующий вопрос анкеты «Насколько физическое 
здоровье человека зависит от занятий физическими упражнениями по сравнению с экологическими 
факторами и наследственностью?». 87,72% человек из принявших участие в анкетном опросе убеж-
дены, что физическое здоровье на 30–75% зависит от систематических занятий человека физическими 
упражнениями. 

Половина испытуемых (48,25%) приходит к таким заключениям исходя из собственного опыта, 
другие (51,75%) пока не испытали в своей жизни оздоровительного влияния занятий физическими 
упражнениями. 

80,70% студентов имеют в своем окружении знакомых и близких людей, которые обладают поло-
жительным опытом применения физической культуры в целях укрепления и сохранения здоровья, и 
лишь 19,30% владеют подобной информацией. 

Можно утверждать, что знание испытуемыми личного и чужого опыта выступает одним из осно-
ваний для их суждения о высокой значимости занятий физической культурой и спортом для здоровья 
человека. 

Ответы на вопрос «Что для Вас важнее: здоровье или профессиональная карьера, успешность в 
жизни?» отражают отношение студентов к здоровью как к ценности. Обращает внимание, что для 
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23,68% здоровье является более приоритетным; 35,09% также отдают предпочтение здоровью, но не 
в такой категоричной форме; 21,05% не определились в ценностных ориентациях на здоровье и успех. 
Только 13,16% предпочитают скорее успех и карьеру, нежели здоровье и всего 7,02% делают одно-
значный выбор в пользу деловой карьеры. 

Понимая высокую оздоровительную важность физических упражнений, только 9,65% испытуе-
мых бережно относятся к своему здоровью, у 

28,95% это отношение выражено в меньшей степени, каждый третий из испытуемых (35,96%) де-
лает это от случая к случаю. Другие испытуемые отличаются халатным отношением к сохранению и 
укреплению здоровья. Это свидетельствует о том, что осмысление, понимание и переживание важно-
сти здоровья как ценности для части испытуемых не воплощается в практических действиях и поступ-
ках. 

В частности, только 28,95% предпочитают вести борьбу с излишним весом с помощью физических 
упражнений, 35,96% также более склонны к такому варианту поведения, остальные (25,44%) или не 
могут сделать выбор между физическими упражнения и диетой, или делают его в пользу диеты. 

В таблице 2 приводятся результаты анкетирования, характеризующие проявление интереса испы-
туемых к занятиям физическими упражнениями. 

Таблица 2 
Непосредственный интерес к физической культуре и спорту 

 

Вопросы анкеты и варианты ответов n % 
Сколько раз в неделю в среднем Вы занимаетесь физическими упражнениями  
индивидуально или в составе какой-либо организованной группы (не считая  

академических часов по учебному расписанию)?
5 раз и больше 3 3,51 
3–4 раза 18 22,81 
1–2 раза 33 43,86 
Не занимаюсь 22 29,82 

Нравится ли Вам проводить свободное время в занятиях физическими упражнениями? 
Да 24 31,58 
Скорее да, чем нет 18 23,68 
И да и нет 22 28,95 
Скорее нет, чем да 9 12,28 
Нет 3 3,51 

Переживаете ли Вы чувство удовлетворения непосредственно от физических упражнений,  
независимо от достигаемых результатов?

Да 33 43,86 
Скорее да, чем нет 25 33,33 
И да и нет 14 18,42 
Скорее нет, чем да 3 3,51 
Нет 1 0,88 

Как часто Вы смотрите спортивные программы по телевидению, просматриваете  
спортивные газеты и журналы?

Часто, мне нравится быть в курсе событий спортивной жизни 14 17,54 
Когда проходят крупнейшие соревнования 42 54,39 
Редко, по настроению или по совету друзей 12 16,67 
Очень редко 8 11,40 

 

Обращает внимание, что 29,82% студентов не занимаются физическими упражнениями самостоя-
тельно, почти половина испытуемых (43,86%) занимаются от случая к случаю – 2 раза в неделю. Иг-
норирование большей частью студентов занятий физическими упражнениями является тревожным 
фактом, если принять во внимание, что физическая культура является для них наиболее действенным 
«лекарством» от присущих им заболеваний. 

С другой стороны, почти каждый из респондентов (31,58%) отмечает, что ему нравится проводить 
свободное время в занятиях физическими упражнениями, 23,68% также отдают предпочтение такой 
форме организации свободного времени. Для 43,86% одним из ведущих мотивов занятий физиче-
скими упражнениями выступает переживание удовлетворения от непосредственно удовлетворения 
потребности в двигательной активности «радость движения», 33,33% также придают существенное 
значение этому фактору. 

Настоящими «болельщиками», стремящимися быть в курсе спортивных событий, являются только 
17,54% испытуемых, большая часть интересуется только ходом крупных международных соревнова-
ний. Интерес к спорту, наблюдающийся у большей части испытуемых, может стать основой перехода 
от позиции зрителя к роли активного участника тех или иных соревнований, с учетом двигательных 
и функциональных возможностей занимающихся. 
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В таблице 3 приводятся данные об имеющемся у студентов опыте занятий физическими упражне-
ниями. 

Таблица 3 
Опыт занятий физическими упражнениями 

 

Вопросы анкеты и варианты ответов n % 
Занимались ли Вы в школьные годы самостоятельно (вне школы) спортом  

или просто физическими упражнениями?
От 3 до 5 лет 15 19,30 
От 1 года до трех лет 22 28,95 
Менее одного года 21 27,19 
Не занимался 18 24,56 

Как часто (в среднем) Вы предпринимали попытки «с понедельника» начать занятия  
физическими упражнениями для достижения значимых для Вас целей: укрепления здоровья,  

совершенствования культуры движений, коррекции телосложения и т. п.? 
В каждый четвертый «понедельник» 19 24,56 
В начале весны, лета, осени и зимы 39 50,88 
В начале каждого года («с 1 января») 2 2,63 
Два-три раза в жизни 10 14,04 
Никогда 6 7,89 

Насколько продолжительными (в среднем) были эти попытки?
Не больше недели 30 39,47 
От недели до месяца 30 39,47 
От месяца до полугода 10 14,04 
От полугода до года 2 1,75 
Более года 4 5,26 

Почему Вы бросали заниматься физическими упражнениями?
Понимал, что это пустая трата времени и сил 2 1,75 
Появились другие дела и не стало хватать времени 61 80,70 
Не смог удержаться от соблазна «поваляться на диване» 13 17,54 

Что Вам мешает самостоятельно заниматься физическими упражнениями или спортом? 
Полагаю, что мне это не нужно 0 0,00 
Понимаю, что надо, но нет желания 8 9,65 
Есть желание, но не хватает силы воли 44 58,77 
Есть сила воли, но нет свободного времени 24 31,58 

Интересуетесь ли Вы вопросами, относящимися к правильной организации занятий  
физическими упражнениями?

Да, постоянно читаю научно-популярную литературу 8 9,65 
Изредка проявляю интерес 43 57,02 
Не интересуюсь 25 33,33 

Если бы к Вам обратились за консультацией, как правильно построить занятия  
физическими упражнениями для укрепления и сохранения здоровья, то Вы смогли бы: 

Дать полную и точную консультацию 4 5,26 
Ответили только на отдельные вопросы 56 73,68 
«Pазвели руками», сказав, что ничем помочь не можете 16 21,05 

 

Обращает внимание, что 19,30% студенток имеют богатый опыт (от 3 до 5 лет) занятий физиче-
скими упражнениями, 28,95% занимались физической культурой и спортом от 1 до 3 лет. Наряду с 
этим 24,56% не имеют никакого опыта, у 27,19% он не превышает одного года занятий. 

Половина испытуемых (50,88%) предпринимают попытки заняться самостоятельно физическими 
упражнениями через каждые три месяца, 24,56% делают это гораздо чаще – один раз в месяц. Но у 
большинства испытуемых эти попытки были непродолжительными – не более недели (39,47%) или 
не более месяца (39,47%). 

В качестве основной причины отказа от занятий физическими упражнениями значительная часть 
испытуемых называет недостаточность свободного времени (80,70%), 17,54% не могут удержаться от 
соблазна «поваляться на диване». Примерно те же причины наиболее часто указываются респонден-
тами при ответе на вопрос: «Что Вам мешает самостоятельно заниматься физическими упражнениями 
или спортом? 31,58% студентов ссылаются на нехватку свободного времени, 58,77% – на силу воли, 
недостаточную для того, чтобы «подняться с дивана» и заняться физической культурой и спортом. 

Следует подчеркнуть, что каждый третий из испытуемых (33,4%) не проявляет никакого интереса 
к расширению и углублению своих знаний в области физической культуры и спорта, а 57,02% делают 
это изредка, от случая к случаю. 
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73,68% респондентов могут ответить только на отдельные вопросы о том, как правильно построить 
занятия физическими упражнениями для укрепления и сохранения здоровья, а 21,05% считают себя в 
этой области и вовсе некомпетентными. 

Резюме. Обобщая результаты исследования, можно заключить, что студенты существенно разли-
чаются между собой в оценках своего здоровья и физической подготовленности, понимании роли и 
личностной значимости физической культуры и опыта физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Существование значительных межиндивидуальных различий говорит о необходимости их учета в 
физическом воспитании студентов. Это позволит в наиболее полной мере реализовать социогумани-
тарную направленность физического воспитания [1–3]. 
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Актуальность работы заключается в том, что успешность взаимодействия людей зависит от уме-
ния устанавливать и поддерживать необходимые контакты с ними, то есть коммуникативной образо-
ванности. Она включает в себя систему знаний и умений, которые обеспечивают успешные коммуни-
кативные процессы у человека в различных ситуациях общения. Кроме того, эффективность общения 
зависит от личности человека, то есть от черт его характера, эмоциональных и перцептивных способ-
ностей. 

Под коммуникативной образованностью понимают свойство, характеризующееся ее (коммуника-
тивной образованности) системных элементов ( коммуникативной осведомленности, коммуникатив-
ной сознательности, коммуникативной действенности, коммуникативной умелости), являющееся 
уровневой характеристикой присваиваемого студентом в образовательном процессе профессио-
нально ориентированного коммуникативного опыта, с помощью которого студент становится способ-
ным к осуществлению педагогического общения в профессиональной деятельности. 

Исследованием установлено, что наиболее эффективен процесс развития коммуникативной обра-
зованности осуществляется на основе семиотического и лингвокультурологического подходов. Семи-
отический подход представлен в работах таких исследователей, как Р. Карнап, Ч.У. Моррис, Я.Р. Му-
каржовский, Ч.С. Пирс, А.П. Тарский, Н.С. Трубецкой, Ю.Н. Тынянов, Б.М. Эйхенбаум, Р.О. Якобсон 
и др. 

Семиотика – это наука, исследующая способы передачи информации, свойства знаков и знаковых 
систем в человеческом обществе. Термин «знак» понимается в широком смысле как некоторый объект 
(произвольной природы), которому при определенных условиях (образующих в совокупности знако-
вую ситуацию) сопоставлено некоторое значение, могущее быть конкретным или абстрактным. 

Лингвокультурологический подход, в свою очередь,представлен в работах таких исследователей, 
как Е.В. Любичева, Т.К. Донская, Н.Л. Мишатина, Л.Г. Саяхова и др. Лингвокультурология – гумани-
тарная дисциплина, изучающая воплощенную в живой национальный язык и проявляющуюся в 
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языковых процессах материальную и духовную культуру. Она позволяет установить и объяснить, ка-
ким образом осуществляется одна из фундаментальных функций языка – быть орудием создания, раз-
вития, хранения и трансляции культуры. Ее цель – изучение способов, которыми язык воплощает в 
своих единицах, хранит и транслирует культуру. 

Анализ научной педагогической литературы (О.Ю. Афанасьева, Е.Ю. Никитина, Ю.В. Южаковой, 
и т. д.) позволяет выделить следующий комплекс педагогических принципов, обеспечивающий эф-
фективное развитие коммуникативной образованности студентов педагогических вузов: соблюдение 
языковых и конвенциональных норм речевого поведения; обеспечение языковой толерантности; 
принцип коммуникативно ориентированной этнографии. 

Нами разработана модель развития коммуникативной образованности студентов педвузов, кото-
рая включает в себя мотивационно – целевой компонент, содержательный компонент, организаци-
онно – исполнительский компонент, аналитико-результативный компонент. Содержательный компо-
нент включает в себя интеграцию общекультурного, ресурсно- технологического и информационного 
компонентов. 

В ходе экспериментальной работы выявлены педагогические условия успешной реализации мо-
дели: ориентация студентов вуза на толерантное общения; соблюдение обучаемыми языкового и ре-
чевого такта ; использование языковых норм речевого поведения. Дадим подробную характеристику 
каждого педагогического условия. 

Подготовка студентов в педагогических вузах уже представляет собой обучение межкультурной 
коммуникации. Этот процесс возникает как в ходе целенаправленного обучения, так и спонтанно, в 
ходе общения студентов между собой. Конечно, приоритет должен отдаваться целенаправленному 
обучению студентов, в ходе которого у них формируется уважительное отношение к представителям 
других культур, к их обычаям и традициям. Иными словами, обучение межкультурной коммуникации 
направлено на развитие у студентов педагогических вузов толерантности, являющейся способностью 
индивида без противодействия воспринимать мнения, образ жизни и поведение, отличающиеся от его 
собственных. Для профессиональной культуры будущего преподавателя толерантность – одно из 
наиболее востребованных профессиональных качеств. 

Начало обучения студентов педагогических вузов характеризуется тем, что поведение студентов 
по отношению к представителям иных культур, национальностей, другого языкового поведения не 
имеет четко оформленных принципов толерантности. В процессе коммуникации могут возникать 
сложности и даже конфликты. Для формирования устойчивой коммуникативной образованности 
необходимо, чтобы в общении студентов присутствовали все компоненты толерантного отношения к 
собеседнику. Коммуникативная образованность подразумевает именно спокойное восприятие куль-
турных различий и бесконфликтное устное деловое общение. 

Для того, чтобы научить студентов педагогических вузов успешно решать коммуникативные за-
дачи, необходимо научить их правильно вести себя на трех этапах решения возникшей проблемы. 
Этими этапами являются: ориентировка в сложившихся условиях, принятие решения и контроль за 
процессом общения [1, с. 67]. 

Для того, чтобы ориентировать студентов на толерантное общение, необходимо: 
1. Проводить со студентами обсуждение различных конфликтных межкультурных ситуаций. 
Обсуждение нужно направить на анализ причин возникновения межкультурного конфликта. В 

ходе обсуждения следует заострять внимание студентов на анализе рече поведенческих действий как 
корректных или некорректных с точки зрения носителей другой культуры, их интерпретацию с уче-
том ценностной ориентации родной и осваиваемой культуры, рассмотрение возможных вариантов 
позитивного поведения, способствующих предотвращению конфликта. Такая работа приводит к раз-
витию у студентов эмпатии к представителям других культур и устранению предрассудков. 

2. Проводить со студентами анализ этнических текстов, принадлежащих различным народам 
мира. 

Комментирование таких текстов дает возможность студентам осознать различия культурных цен-
ностей и норм, сформировать в себе уважение, непредвзятое и нестереотипное отношения к предста-
вителям иной культуры, выработать в себе нацеленность на установление продуктивных межкультур-
ных отношений. 

3. Студентам педагогических вузов желательно вступать в межкультурные диалоги. 
Такие диалоги позволяют обучающимся осознать, что рамки единственной национальной куль-

туры формируют понимание своего образа жизни как единственно возможного и единственно прием-
лемого. Только выход за рамки своей культуры, приводящий к столкновению с иным мировоззре-
нием, мироощущением, побуждает студентов начать контролировать свое сознание и свои действия 
в отношении представителей других культур. 

4. Следует развивать и поощрять студентов за участие в Интернет-проектах. 
Глобальная сеть Интернет предоставляет широкие возможности для непосредственного общения 

с носителями иной культуры и языка, что способствует росту толерантности в восприятии студен-
тов [4, с. 64]. 
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Таким образом, ориентация студентов педагогических вузов на толерантное выстраивание обще-
ния с представителями других культур выражается в следовании этическим нормам и проявлении та-
ких качеств, как терпимость, эмпатия, доброжелательность, чуткость, доверие, тактичность, сочув-
ствие, сопереживание и т. д. 

Соблюдение обучаемыми языкового и речевого такта является сегодня обязательной частью язы-
ковой практики западного общества. Она требует, чтобы из языка были убраны все языковые еди-
ницы, которые задевают чувства, достоинство индивидуума, и заменены соответствующими 
нейтральными или положительными эвфемизмами. В Российской Федерации развитие коммуника-
тивной образованности студентов педагогических вузов предполагает достижение взаимопонимания 
между партнерами, принадлежащими к разным, по отношению к своей, культурам, и согласования 
различных интересов и точек зрения без применения давления, преимущественно методами диалога, 
убеждения, разъяснения. Главная цель – это избежание коммуникативных конфликтов и неудач при 
межличностном и деловом общении, не создавая у собеседника ощущения коммуникативного дис-
комфорта. Для достижения поставленной цели используются различные инструменты языкового 
такта. Языковой такт – это совокупность тактических приемов, с помощью которых делается попытка 
соблюсти баланс взаимодействия между отдельными лицами, группами, сообществами. 

Без соблюдения обучаемыми языкового и речевого такта невозможно развитие коммуникативных 
способностей студентов [3, с. 221]. 

Языковые нормы речевого поведения представляют собой совокупность наиболее устойчивых 
традиционных реализаций языковой системы, отобранных и закрепленных в процессе общественной 
коммуникации. Это единообразное, образцовое, общепризнанное употребление элементов языка 
(слов, словосочетаний, предложений). Языковые нормы не выдумываются учеными. Они отражают 
закономерные процессы и явления, происходящие в языке, и поддерживаются речевой практикой. 

Чаще всего в качестве источников языковых норм используют классические литературные произ-
ведения, общепринятое современное употребление языка, анализ языка средств массовой информа-
ции, общепринятое современное употребление, данные живого и анкетного опросов, научные иссле-
дования ученых-языковедов. Все языковые нормы поддерживаются речевой практикой. 

Всякая языковая норма имеет коммуникативную целесообразность, ведь она зависит от условий, 
в которых существует речь. В разных условиях одни и те же языковые средства могут оказаться как 
желательными, так и совершенно неприемлемыми и не уместными. Вот почему студентам педагоги-
ческих вузов целесообразно приобретать уважение к языковым нормам представителей других куль-
тур. Вступающим в общение важно правильно избрать тему для начала речевого контакта, уместную 
в данной ситуации. Здесь крайне важную роль играет национальная специфика типичной для пред-
ставителей данной культуры тематики общения. Например, в Англии часто беседуют о погоде. А вот 
для стран с устойчивым климатом такая тематика не принята. Разговоры о семейных отношениях не 
ведут малознакомые люди, а в странах Востока – даже хорошо знакомые. В Японии даже деловой 
разговор должен предваряться как бы ничего не значащим разговором о погоде, здоровье и т. д. Это 
установка на контакт, принятое проявление внимания к собеседнику [2, с. 67]. 

Включение в образовательный процесс межкультурного диалога позволяет творчески перераба-
тывать продукты своей и иной культуры, ее результаты путем обнаружения личностного смысла; 
включает в себя направленность на поиск смысла изучаемых ценностей, возможность субъективно 
воспринимать материал, границы иных мнений. Способность будущего специалиста к диалогу пред-
полагает принятие им диалога как особой ситуации общения, требующей адекватного поведения, со-
блюдения некоторых правил, ибо диалог подразумевает умение воспринимать чужую и порождать 
собственную речь в процессе учебной коммуникации. Овладение диалогической речью происходит в 
результате специального обучения, которое должно строиться с учетом лингвистических и психоло-
гических особенностей общения. 

Таким образом успешность развития коммуникативной образованности студентов педвуза зависит 
от выявленных, теоретически обоснованных и реализованных педагогических условий. 
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Компьютерные технологии, проникая во все сферы человеческой жизни, стремительно распро-
страняют информационные потоки в обществе и образуют глобальное информационное простран-
ство. В России уже не одно десятилетие происходит становление новой системы образования. Среди 
множества задач, стоящих перед образованием, можно выделить задачу воспитания личностных ка-
честв компетентных специалистов, которые должны будут жить в мировой системе сотрудничества, 
интенсивно обмениваться информацией. Происходящие в мире процессы глобализации, процессы 
внедрения информационных компьютерных технологий и возникновения новых технологий, невоз-
можно осуществлять без ключевого процесса автоматизации. 

Все это влечет за собой появление новых профессий, интегрированных с ИТ-технологиями: био-
информатик, ИТ-медик, проектировщик роботов, агрокибернетик, геоинформатик и т. д. Такой про-
цесс показывает необходимость развития навыков владения информационно-коммуникационными 
технологиями. В свою очередь в процессе обучения требуется построить эффективную систему внед-
рения всего передового, что создается в современном мире научно-техническими кадрами, особенно 
в области компьютерных технологий. Поэтому перед преподавателями вузов стоит задача формиро-
вания информационных компетенций студентов. В свою очередь высокие результаты профессиональ-
ной образовательной деятельности преподавателя зависят от уровня сформированности информаци-
онных компетенций студентов. 

Информационная компетенция – это сформированные при помощи реальных объектов и инфор-
мационных технологий умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую ин-
формацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. 

Как в учебной, так и в профессиональной деятельности человеку требуются сформированные 
навыки эффективного взаимодействия с информационной средой, умение использовать предоставля-
емые возможности. Работа в информационной среде постоянно требует совершенствования своих 
знаний и умений, развития информационных компетенций. 

В процессе освоения студентами различных дисциплин необходимо целенаправленно формиро-
вать информационные компетенции, которые надо рассматривать как совокупность взаимосвязанных 
качеств личности, позволяющих с помощью информационно-коммуникационных средств и техноло-
гий самостоятельно обрабатывать, находить, преобразовывать информацию, поскольку очень четко в 
современном мире проявляется зависимость между информационными компетенциями человека и 
качеством его жизни. 

И.А. Зимняя отмечает: «… расширение понятия «компетенция» уже как всей совокупности влия-
ющих на результат обучения факторов (психофизиологических, психологических, знаньевых, дея-
тельностных и др.) позволило включить в это понятие наряду с собственно личностными качествами 
знания, умения субъекта обучения. Далее эта совокупность, обозначаемая термином «компетенции», 
дифференцируется, в свою очередь, на другие, разные компетенции: универсальные (общекультур-
ные), общепрофессиональные и специальные компетенции с их дескрипторами «знать», «уметь», 
«владеть», «быть способным». 

Информационные компетенции формируются в процессе решения образовательных задач и не мо-
гут быть решены без воспитания. Воспитание нельзя рассматривать как отдельное направление и как 
дополнение к образованию и обучению. Воспитательная деятельность педагога на занятиях должна 
быть направлена на формирование личностных качеств студентов, нравственных и духовных ценно-
стей, социальных и информационных компетенций. 

По мнению Н.В. Бордовской и А.А. Реан [3] сегодня воспитание понимают как: 
 передачу социального опыта и мировой культуры; 
 воспитательное воздействие на человека, группу людей или коллектив (прямое и косвенное, опо-

средованное); 
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 организацию образа жизни и деятельности воспитанника; 
 воспитательное взаимодействие воспитателя и воспитанника; 
 создание условий для развития личности воспитанника. 
Согласно А.В. Хуторскому, одному из первых разработчиков компетентностного подхода в рос-

сийском образовании, компетенции включают совокупность взаимосвязанных качеств личности (зна-
ний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу 
предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению 
к ним, это заказ общества к подготовке его граждан. А.В. Хуторской под компетенцией понимает «со-
циальное требование (норму) к образовательной подготовке ученика, необходимой для его качествен-
ной продуктивной деятельности в определенной сфере». 

В современных условиях формирование информационных компетенций в образовательном про-
цессе в вузе предоставляет возможность прививать навыки получения новых знаний, способность 
быстро и эффективно самостоятельно принимать решения или во взаимодействии с коллективом ре-
шать появляющиеся проблемы. Применение информационных компетенций в учебной и во внеучеб-
ной деятельности студентов имеет мощный потенциал положительного влияния на формирование 
личностных качеств студентов [4]. 

Таким образом, можно сказать, что вуз может стать той средой, в которой современному студенту 
предоставляется возможность реализовываться, развивать свой творческий потенциал, стать лично-
стью инициативной, социально-активной, с высокой культурой интеллигента, стать патриотом своей 
страны и развивать свои личностные качества. 

К личностным качествам студентов можно отнести: ответственность, исполнительность, чест-
ность, коммуникабельность, умение работать в команде, эффективность в работе, аккуратность, вос-
питанность, умение работать с информацией, умение отстаивать свою точку зрения, потребность в 
саморазвитии, умение самостоятельно принимать рациональные решения, образованность, независи-
мость. 

Информационные компетенции формируют навыки деятельности по отношению к информации в 
учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире; владение современ-
ными средствами информации (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, модем, копир 
и т. п.) и информационными технологиями (аудио- и видеозапись, электронная почта, СМИ, Интер-
нет); поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее преобразование, сохранение и передача. 

На занятиях с применением компьютеров можно выделить следующие виды деятельности: 
 владение навыками работы с различными устройствами компьютера для осуществления всех 

операций с информацией; 
 поиск нужной информации в сети Интернет; 
 работа с различными программными продуктами; 
 извлечение информации с различных носителей; 
 систематизация, анализ и отбор информации; 
 преобразование информации; 
 умение применять информационные, компьютерные и телекоммуникационные технологии. 
Формирование способностей поиска и отбора информации осуществляется в результате работы с 

поисковыми системами, электронными библиотечными системами, использование сервисов Интер-
нет. Способности по обработке необходимой информации формируется в результате определения ис-
точников информации, проверке достоверности полученной информации. Формирование способно-
стей по представлению и преобразованию информации формируются в результате работы с тексто-
вым, графическим и другими редакторами, публикации информации в Интернет. Способности по пе-
редаче и сохранению информации формируется в результате выполнения курсовых и реферативных 
работ, использовании различных носителей информации. 

Эти виды деятельности под руководством преподавателя способны развивать у студентов такие 
личностные качества как ответственность, внимательность, эффективность в работе, умение работать 
с информацией, умение самостоятельно принимать решения, образованность, исполнительность, лю-
бознательность, эстетичность, добросовестность, целеустремленность, дисциплинированность и др. 

На современном этапе формирование информационной компетенции становится показателем вос-
питания личностных качеств студентов вуза. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
СРЕДСТВАМИ РОДНОГО И ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКОВ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ 
Аннотация: статья рассматривает лингводидактические возможности интегрированного обу-

чения языкам в программе академической подготовки бакалавров неязыковых вузов. Авторы подчер-
кивают необходимость усиления социокультурного компонента содержания обучения русскому и 
иностранному языкам посредством разработки и внедрения в образовательный процесс высшей 
школы учебных материалов метапредметной и межкультурной направленности. 

Ключевые слова: социокультурная компетенция, бакалавриат, юридический вуз, коммуникация, 
языки. 

В условиях развития современного Российского государства поликультурность становится неотъ-
емлемой частью этого сложного процесса и объективной реальностью нашего времени. Именно языки 
являются ключом к пониманию различных культур, которые могут как сосуществовать в рамках еди-
ного общества, так и развиваться относительно изолированно. 

Вопросы эффективной реализации межкультурного взаимодействия получили сегодня особую ак-
туальность в академической среде. Федеральные государственные образовательные стандарты выс-
шего образования нового поколения по большинству направлений подготовки бакалавриата юриди-
ческого профиля определили значимость воспитания у студентов социокультурной и языковой гра-
мотности как инструмента дальнейшего личностного и профессионального роста. Так, ФГОС ВО по 
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» определил, что в результате освоения основной 
образовательной программы выпускник должен, среди прочих, обладать способностью к коммуника-
ции в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межлич-
ностного и межкультурного взаимодействия [4]. 

Вполне очевидно, что осуществление подобного общения невозможно без знания не только язы-
ковых норм, но и национально-культурных особенностей страны изучаемого языка. Язык тесно свя-
зан с культурой народа и является ее отражением в сознании человека. Автором данного тезиса стал 
Вильгельм фон Гумбольд – немецкий ученый-филолог, по мнению которого в языке воплощаются 
материальная и духовная культуры народа, отражается его национальный характер [2, с. 324]. Язык, 
на котором говорит человек, влияет на восприятие им окружающего мира. 

Социокультурная компетенция, формируемая в интегрированном контексте языка и культуры, 
позволяет обучающимся учитывать в общении традиции и обычаи соответствующей страны, пони-
мать и адекватно использовать социально / регионально / ситуативно обусловленные лексико-грам-
матические формы, опираясь на фоновые страноведческие знания о нормах речевого этикета и сво-
бодно варьируя в зависимости от ситуации различные регистры общения. 

Важным, на наш взгляд, является и тот факт, что знакомство с социокультурными средствами об-
щения в рамках академической подготовки продуктивнее проводить на междисциплинарной основе, 
опираясь на материал различных дисциплин: страноведения, лингвострановедения, культурологии, 
истории и т. п. При обучении языковым дисциплинам в вузе подобный подход является определяю-
щим. Он развивает у студентов способность учитывать в общении речевые и поведенческие модели, 
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принятые в культуре носителей языка, статус и характер отношений между партнёрами общения, осо-
бенности оформления речи, исходя из культурологических / страноведческих знаний о ценностях, 
концептах, нормах общения в определенной среде. 

Такое интегрированное обучение в рамках языковых дисциплин («Русский язык и культура речи» 
и «Иностранный язык») возможно осуществить при изучении речевого этикета, акцентируя внимание 
на различии в формах обращения в родном и иностранном языке. В качестве контрольных упражне-
ний бакалаврам можно предложить следующие задания, которые могут быть сформулированы как на 
русском, так и на иностранном языке: 

1. Впишите нужную форму обращения: 
Таблица 1 

Сравнение форм обращения в русском и английском языках 
 

Формы обращения в русском языке в английском 
Дружественные формы обращения  
Вежливые формы обращения  
Формы обращения к родственникам  
Официальные формы обращения  
Неформальные формы обращения  

 

2. Назовите формулы речевого этикета, которые вы будете использовать при обращении: 
1) к пожилому человеку, чтобы узнать, который час;  
2) к полицейскому, чтобы уточнить, как проехать на выставку;  
3) к секретарю приемной, чтобы узнать, когда начнется совещание у начальника;  
4) к руководителю организации, чтобы узнать решение по вашему заявлению;  
5) к приятелю, чтобы попросить у него учебник;  
6) к преподавателю, чтобы попросить его принять у вас досрочно экзамен. 
3. How could you address to the following people in the USA and in the Russian Federation? 
1) a friend of our age (Jake Paul / Stanislav Zaytsev); 
2) a university professor JD (Walter Robinson / Sergey Petrovich Mikhailov); 
3) a police officer (first meeting); 
4) a medical practitioner / a physician (Paul Smith); 
5) an audience (officially); 
4. Insert a suitable form of address 
1) «…could you show me the way to the institute?» (to a stranger); 
2) «How could you be so stubborn, …» (to your group mate, Michael); 
3) «…I’d like to give you an overview of the latest changes in human rights legislature» (to the audience 

at a conference). 
Выполнение заданий лингвокультурной направленности основывается на предварительном изуче-

нии: 
‒ соответствующих языковых средств, используемых носителями языка для выражения коммуни-

кативного поведения и обеспечивающих межкультурное общение; 
‒ культурных пристрастий разных народов в сопоставительном ключе; 
‒ формы обращения как отражение ментальности носителей языка; 
‒ тактик речевого поведения; 
‒ регистров общения. 
Формированию социокультурной и социолингвистической компетенций у бакалавров, как пока-

зала практика, способствует изучение поведенческих и коммуникативных моделей, принятых в ино-
язычной языковой среде, в сопоставлении с культурными и речевыми нормами родного языка. В част-
ности, в процессе осуществления лингвострановедческого анализа текстов, изучения семантических 
различий в юридической терминологии и выявления особенностей речевого и структурно-содержа-
тельного оформления деловой речи (документации) в разных языках обучающиеся получат систем-
ные знания о функционировании речевых норм с возможностью переноса изученной теории в плос-
кость практического применения в устном и письменном межкультурном общении. 

Необходимо понимать, что социокультурная компетенция предполагает понимание языка не 
только как средства общения, но и как формы социальной памяти, своеобразного «культурного кода 
нации», выразителя национального менталитета. Социокультурный аспект в преподавании родного и 
иностранного языков может быть реализован за счет широкого использования на разных этапах обу-
чения текстов, отражающих особенности национального мышления, менталитета, образа жизни и по-
ведения. Следует отметить, что «именно текст является той структурой, той основой, которая объеди-
няет элементы языка, все его единицы в единую стройную систему. В современной лингводидактике 
текст рассматривается как основная дидактическая единица. Следовательно, явления языка должны 
усваиваться через текст, на основе текста, с помощью текста» [1, с. 45]. 
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Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» предполагает формирование у обучаю-
щихся навыков функционального чтения, а также переработки и лингвостилистического анализа 
предложенных текстов. В качестве материала для данных видов работы мы рекомендуем использо-
вать отрывки из произведений русских писателей и публицистов  XIX–XX вв. (М.Е. Салтыкова-Щед-
рина, Н.В. Гоголя, И.А. Ильина, Д.С. Лихачёва, А.И. Солженицына и др.), что позволит обучающимся 
не только сформировать навыки лингвистического анализа, но и получить важнейшую социокультур-
ную информацию о традициях русского народа, его характере и менталитете, культуре и истории, 
основных нравственных ценностях. Это поможет глубже понимать родной язык, чувствовать его ма-
лейшие оттенки и нюансы, формировать языковую интуицию, языковое чутьё. Также мы советуем 
при обучении юристов-бакалавров использовать на занятиях по русскому языку и культуре речи тек-
сты профессиональной направленности. Например, анализ судебных речей известных русских юри-
стов А.Ф. Кони, Ф.Н. Плевако, П.А. Александрова даст обучающимся возможность не только овла-
деть профессиональными понятиями и терминами, но и постичь особенности российского судопро-
изводства и судебного красноречия. 

Таким образом, система работы по формированию социокультурной компетенции на занятиях по 
изучению русского и иностранного языков позволяет совершенствовать лингвистические умения и 
навыки обучающихся, а также способствует расширению их культурного кругозора, развивает их язы-
ковое чутьё, повышает творческую активность, формирует духовно-нравственные ценности и, как 
следствие, помогает лучше осваивать традиции и культуру страны изучаемого языка. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКЕ 
Аннотация: в работе отмечено, что стиль обучения прикладной математики в вузах пока не 

учитывает в должной мере требования последующего её практического приложения с использова-
нием содержания других читаемых дисциплин специальности: экономика, анализ хозяйственной де-
ятельности, бухгалтерский учёт, конфликтология, IT-технологии и других. А ориентация должна 
быть на практические задачи формируемого специалиста, воспитания прикладной математической 
интуиции, строгости изложения и полноты доказательств, ознакомления учащихся с методами ра-
циональных рассуждений и, что особенно важно, обучать студентов развитию мыслительной спо-
собности по моделированию практических задач с учётом междисциплинарных связей, обдумыванию 
по отысканию решений в адекватной форме, приемлемой для приложений. 

Ключевые слова: прикладная математика, обучение прикладной математике, модель, моделиро-
вание, рациональные рассуждения. 

Проблема воспитания творческой активности у студента естественное стремление творчески ра-
ботающего педагога. Математика как наука о количественных отношениях окружающего мира нахо-
дится в непрерывном развитии в сферах приложения. Появились прикладные дисциплины: методы 
оптимизации, модели исследование операций, методы принятия решений, теория конфликтов, мате-
матические методы в экономике, экономико-математические методы и модели в управлении, теория 
рисков. 

Содержание большинства задач экономики сводится к оптимальному использованию ресурсов 
разной природы. Следует заметить, что среди существующих ресурсов: природных, энергетических, 
финансовых и других выдвигается на первое место как самый ценный капитал – это люди, а точнее 
пытливый ум человека. А его надо формировать. Ярким тому примером является случай, произошед-
ший в своё время с академиком М. Капицей. В Германии на электростанции никак не запускался 
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новый генератор, пригласили учёных из разных стран мира и объявили в связи с этим премию в раз-
мере 100 000 DM. Приезжали, ходили, смотрели, анализировали, однако не запустили и уехали. Нако-
нец пригласили из России академика М. Капицу. Он приехал, пригляделся, подумал и решил, что 
нарушена соосность подшипников, которые и «закусили» вал. Он попросил кувалду и показал куда 
следует постукивать, после чего генератор закрутился. Все вздохнули с облегчением, а он спросил: А 
деньги? Ему недоумённо и с возмущением: Выпишите счёт! Он написал: 1. Обдумывание – 
99 999 DM. 2. Удар кувалдой – 00 001 DM. Итого: – 100 000 DM. При этом можно предположить, что 
у всех учёных – участников уровень необходимых справочных знаний в этой сфере вполне достаточ-
ный. На этом основании главной задачей высшей школы всё же следует считать обучение студентов 
думать, показать преимущества и получаемое удовольствие в этом процессе. Надо заметить, что тер-
мин решение определяется как результат мыслительного процесса, а в справедливость этого уместно 
напомнить восточную мудрость: «Прежде чем выпускать слова из нижней части головы, пропустите 
их через верхнюю». Поэтому и необходимо научить пользоваться накопляемыми знаниями. Ведь 
давно замечено, что ум хорошо устроенный, лучше чем ум хорошо наполненный в виде справочника. 
В связи с этим в приведенных задачах экономики предлагается вначале непременно обдумывание 
возможных вариантов постановки, содержания задач, её экономическое наполнение, затем выбор из 
всей партитуры методов и моделей для её решения, вычисления возможных последствий, количе-
ственного обоснования ответа, поскольку необходимо вначале измерить, а уж потом сопоставить, 
сравнить и выбрать обоснованно. А это обязывает выслушивать речь студента, выявлять его мышле-
ние в индивидуальных и коллективных обсуждениях по моделированию вариантов формулировки за-
дач экономики, дискутировать по обоснованию выбора методов её решения, обдумывания возможных 
размеров экономических последствий, и, наконец, редактировать его письменное изложение матери-
ала и таким образом формировать образование студента в учебном процессе, поэтому надо учиться, 
учиться и учиться для чего необходимо трудится, трудится и ещё раз трудится [5, с. 4]. 

В противном случае получится результат, который удачно описал А.С. Пушкин в «Евгении Оне-
гине»: «мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь…». 

Воспитание привычки думать и умения правильно рассуждать при решении задач не только мате-
матического характера одна из важнейших целей курса прикладной математики. В прикладной мате-
матике рациональные рассуждения имеют не меньшее значение, чем дедуктивные. Первые включают 
последние как предельный случай и потому находятся в некотором смысле на более высокой ступени, 
причем более трудны для усвоения. Понимание возникает в результате логического анализа и навы-
ков действий, приводящих к правильным результатам. А понимание приходит в результат анализа 
примеров и применений [1, с. 6]. 

Метод анализа конкретных ситуаций развивает способность к анализу жизненных и производ-
ственных задач. Метод активного диалога (дискуссии). Диалог предполагает активный двухсторон-
ний процесс познавательной деятельности обучающих и обучаемых и по своей сущности наиболее 
адекватно отражает динамику активного обучения. Особое значение имеет научность, увлекатель-
ность изложения, способность возбуждать интерес и заставлять думать. Хороший учебник информа-
тивен, энциклопедичен, лапидарен, связывает учебный материал с дополнительной и смежной лите-
ратурой, побуждает к самообразованию и творчеству. 

Математически образованный специалист должен обладать навыками и смелостью доведения ре-
шения задач до практически приемлемого результата – до числа, точного качественного вывода, адек-
ватного поставленной задаче. Замысел получения приемлемого результата на основе аналитических, 
численных и качественных методов должен пронизывать курс прикладной математики в вузе. Сту-
дент должен учиться мыслить алгоритмически, представлять себе, какие имеются методы доведения 
решения до конца, какие трудности при этом могут встретиться, подумать каким будет объем вычис-
лительной работы и какой метод представляется более разумным. Для развития прикладных матема-
тических навыков при подборе упражнений необходимое внимание надо уделять доведению решения 
задач до практически приемлемого результата заказчиком задач [2, с. 38]. 

В современных условиях экономика, опирающаяся на знания, становится доминирующей парадиг-
мой экономического развития. Ориентация на знания, как важнейший ресурс организации, оказывает 
существенное влияние на конкурентные преимущества предприятий, которые во многом достигаются 
не за счет природных ресурсов, а за счет накопленной информации, знаний, опыта и инноваций, но-
сителем и накопителем которых выступает работник. Так формируется потенциал пытливого ума че-
ловека. Поэтому и необходимо научить пользоваться накопляемыми знаниями. Замечено, что руко-
водители предприятий в настоящее время жалуются в большей степени на дефицит профессиональ-
ных кадров, чем на коррупцию. В результате возникает противоречие между высокими требованиями, 
значимостью деятельности организации и реальным уровнем подготовленности сотрудников в про-
фессиональной деятельности, поэтому в современном менеджменте, стали рассматривать знания и 
квалификацию работника как принадлежащий организации и приносящий прибыль капитал, а за-
траты на обучение – как доходные капиталовложения. Именно этот специфический ресурс, человече-
ский капитал, обладал всегда решающим значением и является залогом процветания предприятия и 
экономики страны в целом. Вот почему «Самый ценный капитал – это люди. Кадры решают всё…». 
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Обучение – это процесс, который подготавливает и порождает изменения, а скорость, с которой про-
исходит обучение и познание является главным конкурентным преимуществом работника и органи-
зации успеха в будущем. Практически все они стали жертвами существовавшей долгое время в нашей 
стране системы преподавания математики в школе и вузе. А чем не устраивает система преподавания, 
а тем что родная система преподавания математики была и сегодня еще, к сожалению, остается во 
многом ориентированной на запоминание теорем и формул, а не на понимание того, что они модели-
руют [2, с. 37–41]. Следовательно, основная опасность традиционной системы обучения заключается 
в том, что она опирается на психологическое заблуждение, будто заучивание наизусть разделов из 
учебников развивает мышление. Хотя при этом преподавателю работать просто давать указание – за-
учить наизусть от и до, и как можно больше. Но в настоящее время для запоминания созданы спра-
вочники, базы данных, Интернет. Подобная система обучения решительно устарела, зачастую оказы-
вается вполне достаточно применить концептуальные модели оценки в качественных шкалах. Ищите 
недостающие экономические или математические знания в справочниках, в современных информа-
ционно-справочных системах, в пакетах прикладных программ из математического обеспечения со-
временных персональных компьютеров, в Интернете. Например, наверняка там найдете, что риск – 
это основа предпринимательства [3, с. 5]. Это также означает, что предпринимательство невозможно 
без того, чтобы в своем стремлении получить прибыль предприниматель не подвергал собственное 
дело каким-то возможным потерям или убыткам, риску. Чтобы выжить в условиях рыночных отно-
шений, нужно решаться на внедрение технических новшеств. Нужно решаться на смелые, нетриви-
альные действия, а это усиливает риск. Без риска никак нельзя получить прибыль, а с риском не при-
ятно. Предпринимателю следует научиться не прятаться от риска, а сжиться с ним, умело оценивать 
его уровень и осмысленно управлять им. При этом необходимо действовать решительно. но не бес-
шабашно, которое граничат с отчаянием [3, с. 6–9]. 

Перед педагогической наукой не теряет своей актуальности задача развития мышления учащихся, 
умения творчески применять полученные в вузе знания на практике. Мышление в отличие от других 
процессов совершается в соответствии с определенной логикой. Особенность заключается в том, что 
процесс мышления представляет собой практическую деятельность, осуществляемую человеком с ре-
альными предметами. Мышление развивается в результате решения задач. Если в математике упор 
делается на численный подсчет, то в экономике необходимо понимать связь экономического явления 
и формул для вычисления тех или иных показателей хозяйственной деятельности [4, с. 8–9]. 

Конечно, при этом очень важна яркая и динамическая постановка задачи, позволяющая заинтере-
совать, зажечь и увлечь студентов, позволяющую научиться быть любознательным в любой сфере, 
что позволит устранить неповоротливость, например, чиновников, чтобы на уровне понимания син-
хронно с жизнью адекватно реагировать на изменения окружающей среды. При этом весьма важной 
задачей является формирование учебного процесса с учётом межпредметных связей, включение в по-
становку задач терминов, экономических показателей и фрагментов учебных дисциплин читаемых в 
вузе, особенно профессионально ориентированных, на ярких реальных примерах. Тогда математиче-
ски образованным можно называть экономиста, который свободно разбирается в математическом аппарате 
и умеет доводить решение проблем до приемлемых результатов и не боится браться за решение задач лю-
бой сложности [5, с. 4–5]. 

В завершении можно воспользоваться рекомендацией Исаака Ньютона, который сказал, что «При 
изучении всех наук примеры полезнее правил». 
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Проблема сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения была и остается одной из 
актуальных для общества. Социологические исследования и реальная практика демонстрируют тен-
денцию к ухудшению здоровья молодёжи, снижение физической подготовленности, обострение сер-
дечно-сосудистых, хронических и инфекционных заболеваний. А следствием таких факторов, как 
научно-технический прогресс, урбанизация и высокий уровень комфорта становится хронический 
«двигательный дефицит» [1, с. 7]. 

Выдвижение проблемы здоровья в число значимых задач общественного и социального развития 
обуславливает актуальность развертывания соответствующих научных исследований и выработку ме-
тодических и организационных подходов к сохранению здоровья, его формированию и разви-
тию [2, с. 3]. 

Здоровье – это естественная, самая большая жизненная ценность человечества, занимающая са-
мую верхнюю ступень на иерархической лестнице ценностей. Для сохранения и укрепления здоровья, 
предупреждения болезней и преждевременной старости необходимо сознательное, высококультурное 
поведение людей, основанное на понимании сложных закономерностей, формирующих состояние 
здоровья и характер заболевания. 

По оценке экспертов Всемирной организации здравоохранения решающее влияние на формирова-
ние здоровья молодого поколения оказывает его образ жизни. Подростки и молодежь испытывает 
достаточно сильное отрицательное воздействие окружающей среды, так как их половое и физическое 
становление совпадает с периодом адаптации к новым, изменившимся условиям жизни, обучения, 
высоким умственным нагрузкам. Немало представителей молодого поколения, обучающихся в сред-
них специальных и высших учебных заведениях, являются приверженцами образа жизни, в котором 
эталоном являются сигареты, наркотики и алкоголь. При этом свои вредные привычки они приобрели 
ещё в школьные годы. 

У подростков происходит формирование системы ценностей человека, становление его в мо-
рально-нравственном плане. От того, какие приоритеты будут расставлены в возрасте 12–18 лет, будет 
зависеть будущее человека, и будущее страны в целом. Как показывает статистика, молодёжь остаётся 
наиболее подверженной негативному влиянию вредных привычек. 

По данным статистики в РФ, курящими являются около 40% подростков, порядка 25% из них – 
это юные девушки [3]. 

По данным Роспотребнадзора, среди молодежи 33% учащихся средних учебных заведений упо-
требляет табак ежедневно. В день они выкуривают в среднем 12 и 7 сигарет, юноши и девушки соот-
ветственно. Среди молодёжи 14–17 лет курение стало излюбленным времяпрепровождением. К тому 
же выросло число молодых людей, которые успешно освоили различные электронные парогенера-
торы (кальяны, трубки, сигареты). 

По статистике в среднем дети пробуют алкогольные напитки в 13 лет. При этом 1/3 часть парней 
и 1/5 часть девушек 13–18 лет употребляют водку, пиво, слабоалкогольные напитки каждый день. Это 
в 10 раз больше, чем в Великобритании. Пик массового употребления алкоголя в России сместился в 
возрастную группу 14–15 лет. 

Вместе с тем частыми остаются случаи продажи лицам до 18 лет табачных изделий и алкогольных 
напитков. Факты продажи обусловлены невнимательностью к проблеме табакокурения и употребле-
ния подростками алкоголя, недостаточной профилактической работой, низким уровнем информиро-
вания по данной проблеме. 

Таким образом, оценка современного состояния и тенденций здоровья детей и подростков, моло-
дежи свидетельствует о недостаточной работе по профилактике вредных привычек и внедрению ос-
нов здорового образа жизни, что может привести к существенным ограничениям в реализации ими в 
будущем биологических и социальных функций. В связи с этим проблема формирования культуры 
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здорового образа жизни, воспитания и укрепления здоровья молодежи остается приоритетным 
направлением развития современного общества. 

Обозначение проблемы здоровья современных детей и подростков показала необходимость в при-
стальном внимании не только медицинских работников, но и педагогов, родителей, общественности. 
Особое место и ответственность в этом оздоровительном процессе отводится образовательной си-
стеме, которая должна быть здоровьесберегающей. Путь решения проблемы формирования ЗОЖ – 
создание системы воспитания здорового образа жизни, включающей меры, направленные на преду-
преждение употребления алкоголя, табака, наркотиков среди детей, подростков, молодежи и пропа-
ганду ЗОЖ. Он складывается из ориентации на здоровье как абсолютную жизненную ценность, на 
идеалы личности, семьи, нации и природы, из эффективных мер питания, образования, физической 
культуры и спорта, гигиены тела и духа. 

Гипотеза исследования заключается в предположении, что разработанные мероприятия по про-
движению технологий здорового образа жизни в образовательных учреждениях г. Хабаровска (сред-
ние специальные учебные заведения, лицеи, колледжи, гимназии) будут способствовать созданию 
здоровьесберегающей среды в молодёжных коллективах. 

В начале исследовательского пути была выбрана тема, поставлены задачи, проведено анкетирова-
ние, подобраны методы исследования, проведен анализ литературных источников, теоретически 
определены условия для наиболее эффективного внедрения технологий здорового образа жизни. 

В результате проведенной работы была разработана программа, которая была направлена на ре-
шение следующих задач: 

1) формирование понятия о здоровом образе жизни и его элементах; 
2) пропаганда здорового образа жизни в молодёжных коллективах; 
3) создание мотивации к переходу на здоровый образ жизни; 
4) профилактика вредных привычек, формирование полезных привычек; 
5) воспитание привычки к повседневной двигательной активности; 
6) формирование успешного образа здорового человека. 
С целью выявления осведомленности в вопросах здорового образа жизни учащихся, студентов, 

педагогов, преподавателей, организаторов проводилось анкетирование. Анкета содержала 12 вопро-
сов, на которые респонденты дали ответы по определению что такое «Здоровый образ жизни»; прин-
ципах ЗОЖ; о компонентах ЗОЖ; о мероприятиях, проводимых в образовательных учреждениях, спо-
собствующих распространению ЗОЖ, об условиях для занятий физической культурой и спортом 
и т. д. Результаты социологического исследования показали, что необходимо объединять в учебном 
процессе усилия работников здравоохранения и педагогов, специалистов для решения задач по внед-
рению здоровьесберегающих технологий. 

В рамках программы подготовлены мероприятия для создания здоровьесберагающей среды в об-
разовательных учреждениях: 

1. Организация и проведение конкурсов реферативных работ в коллективах с целью формирова-
ния основ здоровьесберегающей культуры, пополнения объема знаний о ЗОЖ в молодежной среде, 
распространения передового опыта внедрения ЗОЖ в жизнь детей и подростков. 

2. Организация и проведение молодежных акций для формирования у детей и молодых людей 
негативного отношения к факторам риска здоровья, становления умений противостоять факторам 
риска, получения практических навыков и демонстрации преимуществ ЗОЖ. 

3. Обучение организаторов движения за здоровый образ жизни в учебных заведениях, чтобы сфор-
мировать коллектив единомышленников, способных личным примером стать проповедником ЗОЖ. 

4. Организация и проведение массовых оздоровительных мероприятий с целью создания занято-
сти студентов и учащихся с учетом альтернативных видов доступной физкультурно-спортивной дея-
тельности. 

5. Агитационно-пропагандистские мероприятия, направленные на формирование представлений 
об основах здорового и безопасного образа жизни, формирование установок на соблюдение правил 
ЗОЖ. 

В заключении необходимо отметить, что внедрение технологий ЗОЖ в рамках разработанной про-
граммы в образовательных учреждениях требует не просто реализации мероприятий, а еще и форми-
рование мотивации учащихся, студентов и педагогов к ведению здорового образа жизни, применения 
на практике полученных знаний. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕТРОЛОГИИ В ЛАБОРАТОРНОМ 
ПРАКТИКУМЕ ПО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМ МЕТОДАМ АНАЛИЗА 
Аннотация: статья посвящена практической реализации обучения метрологическим основам из-

мерения объёмов в курсе «Физико-химические методы анализа» в соответствии с международной 
концепцией «хорошей лабораторной практики». 

Ключевые слова: обучение в вузе, хорошая лабораторная практика, метрология, практика изме-
рений. 

Задачей аналитической химии является определение качественного и количественного состава 
объектов окружающей нас среды. Чтобы обеспечить адекватность результатов анализа, была разра-
ботана концепция «хорошей лабораторной практики» (англ.  good laboratory practice  GLP). В ши-
роком смысле слова GLP включает в себя вопросы общей организации работы лаборатории, управле-
ния персоналом, возможностей лаборатории, выполняемых операций, поверки методик, обеспечения 
качества работы и ведения документации. Цель всех этих мероприятий – удостоверить, что каждый 
этап исследования выполняется правильно. Нормы GLP разработаны Организацией по экономиче-
скому сотрудничеству и развитию (ОЭСР, ОЕСD) и Международной организацией по стандартизации 
(ISO). Нормы GLP содержат блок стандартных рабочих процедур и блок обеспечения качества. Рабо-
чие процедуры  это подробное описание всех видов деятельности, выполняемых в лаборатории. Блок 
обеспечения качества призван гарантировать внедрение мер обеспечения качества лабораторных ис-
следований, что проверяется в ходе аудитов лабораторий. Оценкой квалификации лаборатории явля-
ется её аккредитация, в состав мероприятий которой входит проведение квалификационных испыта-
ний персонала [3, 4]. Сотрудники лаборатории должны не только чётко следовать инструкциям стан-
дартных рабочих процедур, но и выполнять их на должном профессиональном уровне. 

Важное место среди рабочих процедур занимают различного рода измерения, в том числе отмери-
вание объёмов жидкостей. Для освоения правильных навыков работы с мерной посудой необходимо 
чётко понимать, почему используется именно эта техника измерения и эта посуда, к чему приведёт 
несоблюдение правил данной рабочей процедуры. 

При изучении курса «Физико-химические методы анализа» (ФХМА) в вузах вопросы метрологии, 
как правило, рассматриваются в аспектах классификации источников погрешностей и методов мате-
матической статистики для учёта случайных погрешностей [1–5]. Выявление общей погрешности ана-
лиза осуществляется путем сравнения полученного результата со стандартным образцом, имеющимся 
у преподавателя. Техника выполнения аналитических операций обычно демонстрируется в процессе 
выполнения лабораторных работ как чисто технический приём и не всегда связывается с метрологией 
анализа. Поэтому студенты, зачастую весьма произвольно, изменяют технику отмеривания объёмов 
и не понимают, что это может явиться причиной неверных результатов анализа. 

Изначально авторами была разработана и поставлена лабораторная работа по технике измерения 
объёмов жидкостей и влияния различных факторов на правильность результатов для школьников 8–
11 классов в рамках проекта «Воскресная школа химических знаний» [6]. Целью работы было озна-
комление школьников с видами и назначением мерной посуды, методами её очистки от загрязнений, 
правилами и техникой измерений, а также с видами и источниками погрешностей измерений. В работе 
было предусмотрено построение и исследование графических зависимостей погрешностей от темпе-
ратуры, диаметра сосуда в области риски для отмеривания, цены деления, числа проведённых проце-
дур и др. 

Следует отметить, что школьники с энтузиазмом выполняли эту работу, учились правильно стро-
ить графики и удивлялись, почему ранее не обращали внимания на столь очевидные источники по-
грешностей. Эта работа заставила школьников по-новому взглянуть на процессы измерения, понять, 
что технические приёмы имеют под собой теоретическую основу и произвольное их изменение влечет 
за собой ошибку анализа. Очевидно, то, что проделано собственными руками, запоминается лучше, 
чем обычная демонстрация преподавателем или просто озвученная информация. Принцип тот же, что 
и в любом мастерстве: увидеть, как работает мастер, не означает, что и ты так сумеешь, только по-
смотрев, как это делается. Вторичное апробирование работы с прописью методики, моделирующей 
описание рабочих процедур, состоялось со школьниками в 2016 г в. Краевом центре образования 
(КЦО) г. Хабаровска в рамках проекта летней олимпиадной профильной смены по химии. 
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В наш информационный век прослеживается доминантное стремление к высоким и престижным 
технологиям. Однако, несмотря на использование высокоточных приборов, существует человеческий 
фактор. Сотрудники проводят подготовку проб к анализу, готовят растворы, стандартные образцы, 
выбирают методы и разрабатывают стандартные рабочие процедуры (прописи, инструкции). Все это 
требует не только теоретических знаний, но и практических умений. Поэтому столь важно привить 
студентам – будущим специалистам не только правильные практические навыки работы с мерной по-
судой, но и сформировать понимание необходимости соблюдения стандартных рабочих процедур. В 
2017 году рассматриваемая работа была включена в вузовский лабораторный практикум по ФХМА 
для студентов специальности «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 
ресурсов». Для оформления отчёта по лабораторной работе была подготовлена печатная основа с не-
обходимыми для заполнения таблицами, включающими расчёт погрешностей каждого измерения и 
построение графических зависимостей погрешностей от исследуемых факторов. 

Обычно работа выполняется на первом занятии и является многоцелевой, т. к. включает знаком-
ство с лабораторной мерной посудой, её назначением, типами измерений; практическое обучение тех-
нике измерений при различных ситуациях; знакомство с типичными ошибками измерений, анализом 
видов погрешностей и факторов, на них влияющих. С целью систематизации, поддержания и закреп-
ления представлений о рабочих процедурах, используемых в процессе выполнения работы, в печат-
ную основу отчёта были введены для заполнения специальные таблицы, требующие от студента оце-
нивания допускаемых погрешностей в каждом измерении (например, табл.). 

Таблица 
Мерная посуда, её назначение и метрологические характеристики 

 

Наименование, 
ёмкость, см3 

Тип
использования 

Погрешность 
измерения, см3

Рабочая 
процедура

Кол-во 
операций

Относительная  
погрешность 

Мерная колба. 100 
На вливание 	0,1 

Получение 
точного 
объёма

1 
0,1
100

	 100 0,1% 

Пипетка град. 5 
На выливание 	0,1 

Отбор 
аликвоты 2 

0,1
5
	 2 	100 0,4% 

 

Полученные при каждом измерении погрешности после их статистической обработки позволяют 
оценить долю систематических погрешностей измерений в общей погрешности анализа и, тем самым, 
оценить вклад случайных ошибок, зависящих от исследователя, т. е. степень аккуратности студента 
при выполнении работы и овладение им практическими навыками рабочих процедур. Построение гра-
фических зависимостей погрешностей от изменяющихся метрологических характеристик учит наибо-
лее оптимальному подбору масштаба графических осей, т. к. это оказывает влияние на погрешность 
анализа при графических способах нахождения концентраций, в итоге у обучаемых развивается си-
стемное мышление. Авторы полагают, что данной работой закладывается научный фундамент куль-
туры измерений в лабораторной практике, что, несомненно, полезно при изучении метрологии в лю-
бой дисциплине и в будущей профессиональной деятельности выпускников вузов. 
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Аннотация: в статье фиксируется внимание на смыслопорождающих теоретических подходах 
музыкально-педагогической деятельности, значимости герменевтических процедур в становлении 
профессионально-личностных смысловых образований педагогов-музыкантов. 
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Развитие музыкально-педагогической науки и практики связано с пополнением и интерпретацией 
фактов педагогической реальности, при этом вектор и глубина процесса изучения педагогической 
проблематики, содержательно-смысловой аспект музыкально-педагогического процесса определены 
принятием педагогической позиции в отношении фундаментальной категории Человек. Именно здесь 
обозначаются грани знаниецентристской и смыслопорождающей психолого-педагогических пара-
дигм. 

Методологические вопросы педагогики музыкального образования, связаны с поиском и разработ-
кой оснований, обеспечивающих построение концептуальных моделей, способных объяснить про-
цессы, происходящие в музыкально-педагогической практике не только с позиций подведения фактов 
под обобщения, абсолютизации деятельностного подхода, но учитывающих сложность и неоднознач-
ность развития человека в условиях современного музыкального, педагогического и социокультур-
ного контекстов. 

Исходя из интонационной природы музыкального искусства, особую значимость приобретают 
взгляды, направленные на решение проблемы индивидуального вхождения личности в культуру и 
социум через установление и развитие интонационно-символических связей между жизненным опы-
том (опытом переживаний, деятельности и внутреннего «делания») и антропогенетическим опытом 
развития человеческой культуры в целом, запечатленным в музыкальных произведениях, националь-
ных стилях, традиционных музыкальных практиках [3]. 

Актуализация антропологических методологических принципов определена также тем, что орга-
низация процесса познания музыкального искусства неизбежно связана с анализом различных антро-
пологических систем и фактом оформления педагогических моделей. Однако нельзя не согласиться 
с А.В. Тороповой в том, что в «современном музыкально-образовательном пространстве отсутствует 
(или присутствует в весьма размытом виде) важнейшее звено – психолого-антропологические знания 
о субъекте музыкальной культуры, теории музыки и музыкальной практики – Homo-musicus, являю-
щемся собственно адресатом усилий музыкального образования, партнером диалога с культурой, по-
средником которого выступает педагог-музыкант» [2, с. 1]. 

Именно педагог-музыкант направляет художественный замысел и поиск средств его интонацион-
ного воплощения на начальном этапе музыкального развития, однако «принципиально значимым яв-
ляется включение этого процесса в систему внутренних эмоциональных отношений, стимулирование 
внутренней оценочной рефлексии, где музыкальные образы включаются в различные ситуации, 
настроения, состояния. Иначе музыкальная действительность и ее осмысление будут заданы (ограни-
чиваться) и восприняты лишь узнаваемым музыкальным сопровождением компьютерной игры, ре-
кламной заставки, либо самопрезентацией под музыку» [6, c. 232]. 

Рассматривая важнейшим компонентом содержания музыкально-педагогического процесса обу-
чение интерпретации музыкального текста, т.е. переводу культурного содержания текстов из знаково-
отвлеченных форм в реально-временные формы и смыслы, осуществляющийся в совместной мысле-
деятельности учителя и ученика по производству новых смыслов, закономерно обращение педагогов-
музыкантов к герменевтическому теоретико-методологическому подходу [4]. 

Развивая концептуальные положения автора педагогической герменевтики А.Ф. Закировой под-
черкнем, что герменевтический подход в педагогике ориентирует на освоение и интерпретацию педа-
гогической реальности на основе научной процедуры понимания, дополнительности научного и ху-
дожественного педагогического знания, педагогической веры, эмпатии и интуиции [1]. 

Многоаспектность музыкально-педагогической практики актуализирует проблематику обращен-
ности к идеальным категориям, например, к феномену артистизма как интегральному качеству лич-
ности, средством развития которого выступает обучение интерпретации художественного текста, пе-
дагогического целеполагания, выбора способов интерпретации музыкального и педагогического зна-
ния, предъявления дидактического материала, использования как традиционных, так и герменевтиче-
ских методов и приемов обучения [4]. Данный феномен впервые получил в указанной диссертации 
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детальную проработку применительно к вопросам детского исполнительского искусства. Многие по-
ложения автора представляют методический и методологический интерес для осмысления данной 
проблематики. 

Так, К.Н. Федорова, отмечая продуктивность герменевтических процедур в музыкально-педагоги-
ческом процессе, подчеркивает, что последние представляют собой «опыт интенсивной творческой 
жизни, способствуют не только развертыванию поэтического замысла художественного текста, но и 
вступлению во взаимоотношения с ценностно-смысловыми ориентирами, зафиксированными в 
текстах» [5, с. 26]. Специфика герменевтического музыкально-педагогического познания имеет прин-
ципиально незавершимый характер, что является побудительной силой к непрерывному порождению 
и становлению профессионально-личностных смысловых образований в процессе музыкально-педа-
гогической деятельности. Значимым становится «не столько важность распредмечивания/дешиф-
ровки/ произведений искусства как калейдоскопа образов, выступающих частью окружающего мира, 
сколько необходимость обращенности к сокровенно личному со-переживанию, осмыслению  какого-
либо состояния, события, эпизода, персонажа, судьбы, на основе которых и возможно возникновение 
смыслопорождающих генеративных процессов. Это погружение в диалектику человеческих стремле-
ний, задающее смысловое поле, в котором взаимосвязь человек-искусство переходит в разряд духов-
ного события» [5, с. 36]. 

Обозначенные методологические основания могут способствовать становлению системы музы-
кально-педагогических знаний на основе осмысления панорамы культурфилософских и психолого-
педагогических представлений о Человеке как возможности, а также сущности, механизмах и орга-
низации его развития/антропологической практики/. 

Таким образом, решение основных вопросов музыкальной педагогики – как лучше организовать 
педагогический процесс познания музыкального искусства, и каковы механизмы улучшения челове-
ческого качества в этом процессе, представляется перспективным в контексте методологии музыкаль-
ной педагогики, выстроенной на основе верификации фундаментального знания о человеке и осмыс-
ления внутренних сущностных механизмов развития человека. 
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Аннотация: в соответствии с актуальными трендами современности обосновывается важность 

междисциплинарной подготовки учителей в контексте совершенствования высшего педагогического обра-
зования. Рассмотрена роль географии как единственной, синтезирующей естественно-научные и гумани-
тарные знания, мировоззренческой дисциплины, помогающей ориентироваться в сложном, быстро меняю-
щемся мире; способствующей толерантному восприятию действительности, формирующей гражданскую 
позицию, побуждающей к творческому и конструктивному мышлению. 

Ключевые слова: междисциплинарное мышление, совершенствование образования, роль геогра-
фии, дисциплины базовой подготовки. 

Согласно требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего об-
разования по направлению подготовки педагогического образования в бакалавриате, в результате 
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освоения этих программ у выпускников должны быть сформированы общекультурные, общепрофес-
сиональные и профессиональные компетенции [3]. Это предполагает не только узкопрофессиональ-
ную предметную подготовку будущих учителей, но и развитие междисциплинарных знаний, способ-
ствующих формированию гармонично развитых личностей, готовых воспринимать и транслировать 
учащимся комплексное представление о действительности, целостный взгляд на окружающий мир во 
всем его многообразии. 

Дифференциация науки и ее прямое следствие – дифференцированное по отдельным предметам 
образование – приводят к расчлененности обучающего процесса, противоречащей реальной действи-
тельности. Познаваемый мир един, и в процессе его изучения зачастую «трудно найти и четко зафик-
сировать границы между отдельными сферами научного знания» [2]. Именно на стыке этих сфер фор-
мируются самые инновационные, востребованные и быстро развивающиеся научные направления: 
кибернетика, нанотехнологии, биохимия, геоиконика, регионалистика и т. п. 

Преимущества междисциплинарности в образовании неоспоримы [1]. Особенно она необходима 
в системе высшего педагогического образования, нацеленного как на учебную, так и на воспитатель-
ную деятельность в качестве образовательных результатов и у студентов вуза, и в последующей их 
педагогической деятельности – у школьников. Будущим учителям и классным руководителям важно 
ориентироваться не только в рамках своей дисциплины, но и видеть возможности смежных предмет-
ных областей для осуществления более эффективной учебно-воспитательной работы. Необходимо 
разбираться не только в содержательных аспектах смежных дисциплин, но владеть некоторыми их 
методами исследования, образовательными технологиями. Например, технологиями образователь-
ного туризма, музейными, спортивными и т. п. 

Среди сфер научного знания и фундаментальных учебных дисциплин в контексте вышесказанного 
следует подчеркнуть особую роль географии, как науки по сути своей междисциплинарной и более 
того – в процессе своего развития постоянно генерирующей смежные направления, нацеленные на их 
практическую реализацию. Древность происхождения географии, с одной стороны, порождает в со-
знании мало знакомых с ней людей миф о ее архаичности и современной невостребованности. С дру-
гой стороны, стоит человеку соприкоснуться с миром географии, многие проблемы действительности 
воспринимаются более осмысленно и складывается представление о географии, как о современной, 
развивающейся науке, знания которой востребованы во многих областях деятельности. Среди них: 
экономика, политика, экология, управление территориями, городское и территориальное планирова-
ние, консалтинг, туризм и др. 

Объединяя естественнонаучные и гуманитарный знания, география прочно позиционирует себя 
как мирвоззренческая наука и учебная дисциплина, освоение которой дает необходимые каждому че-
ловеку знания и навыки, позволяет целостно воспринимать окружающую действительность, форми-
ровать экологическую культуру, толерантность и понимание многих процессов в единой системе 
«природа – общество – человек». 

К сожалению, недооценена еще и методологическая роль географии как единственной региональной 
науки, в рамках которой появились и доведены до совершенства методы исследования общенаучного 
значения: прежде всего – метод районирования и картографические методы. Благодаря географиче-
скому методу вошли в науку и практику такие сферы, как региональная политика и геополитика, реги-
ональная экономика, региональная история, региональная культура, региональная экология (геоэколо-
гия) и т. п. Картографический метод исследования стал давно и широко применяться в различных 
науках – не только непосредственно в географии, для которой карта стала вторым языком, но и в исто-
рии, политологии, экономике и даже в лингвистике. Жизнедеятельность современного человека в боль-
шинстве ее проявлений: наука, педагогика, политика, экономика, средства массовой информации, ту-
ризм, пространственное ориентирование – немыслима без географических карт. Зародившийся в рамках 
географии картографический язык стал средством международного общения, понятным зачастую и без 
переводов, правда, при условии владения определенными географическими знаниями. 

Таким образом, географические знания, географическое мышление давно уже стали важной ча-
стью общей культуры человека. Русское географическое общество ведет огромную, широкомасштаб-
ную деятельность по распространению географических знаний среди различных групп населения и, 
конечно, усилению роли географии в школьном и вузовском образовании. 

В контексте вышесказанного было бы целесообразным включить географию в число обязательных 
дисциплин базовой подготовки выпускников педагогического бакалавриата независимо от профиля 
подготовки. География может стать синтезирующим звеном в блоке базовых дисциплин, своего рода 
катализатором межлисциплинарных связей и стимулом разработки новых междисциплинарных элек-
тивных курсов, способствующих расширению и углублению знаний. Например, на стыке с историей 
возможны курсы: историческая география, политическая география [6], региональная политика, то-
понимика [5; 8]; на стыке с экономикой – регионалистика; на стыке с иностранным языком – страно-
ведение; на стыке с физической культурой – рекреационная география и туризм и т. п. 

Географические знания и принятые в географии региональные подходы к исследованию [4] помо-
гают понять и осмыслить важные для каждого педагога междисциплинарные представления о циви-
лизационном наследии России [7] и о месте России в мире. 
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Таким образом, в соответствии с современными трендами развития высшего образования разра-
ботка фундаментальных междисциплинарных модулей в университетском педагогическом образова-
нии – проблема весьма актуальная. В ее решении существенная роль принадлежит географии как син-
тезирующей мировоззренческой дисциплине, знание которой помогает ориентироваться в сложном, 
быстро меняющемся мире; способствует толерантному восприятию действительности, формирует 
гражданскую позицию, побуждает к творческому мышлению. Включение географии в базовый блок 
фундаментальных дисциплин на всех профилях подготовки высшего педагогического образования 
будет способствовать формированию междисциплинарного мышления и совершенствованию образо-
вания. 
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К ВОПРОСУ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ В УСЛОВИЯХ ЭКСПОРТА  

РОССИЙСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
Аннотация: в статье рассматривается проблема дополнительного профессионального образо-

вания в системе высшего образования РФ. Предлагается характеристика основных черт современ-
ного курса повышения квалификации или профессиональной переподготовки, основанная на практи-
ческом опыте обучения на курсах дополнительного профессионального образования преподавателей 
кафедры иностранных языков ИГМУ. Приводится пример инновационного курса профессиональной 
переподготовки на базе данной кафедры, призванный отвечать вызовам современной системы выс-
шего образования. 

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, курсы повышения квалифика-
ции, профессиональная переподготовка, англоговорящие студенты, учебно-методическое пособие, 
методическая грамотность. 

В современном мире нужно быть конкурентоспособным, а для этого требуется постоянное совер-
шенствование и развитие. Поэтому сейчас специалист в любой сфере деятельности оказывается в си-
туации непрерывного повышения своей квалификации. Программы дополнительного профессиональ-
ного образования (далее – ДПО) и дополнительные образовательные услуги реализуются в целях все-
стороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества и государства в целом. 
В пределах каждого уровня профессионального образования основной задачей дополнительного об-
разования является непрерывное повышение квалификации рабочего, служащего, специалиста в 
связи с постоянным совершенствованием федеральных государственных образовательных стандар-
тов [7]. 

Система ДПО становится всё более гибкой, мобильной и разнообразной, чтобы было удобно про-
ходить те или иные курсы. Особенно здесь важен такой фактор, как время: можно проходить курсы 
краткосрочного повышения квалификации (далее – КПК) или профессиональную переподготовку (да-
лее – ПП), совмещая их с другим видом деятельности. Очень востребованными являются, например, 
различного рода online-курсы КПК или ПП. В рамках ДПО решаются проблемы, связанные с повы-
шением производительности труда за счёт приращения новых знаний, а также социальной адаптации 
к новым потребностям развития рынка труда. 

Суть современного ДПО заключается в том, что технологии и методы регулярно обновляются, 
специалистами разрабатываются новые способы производственных процессов и совершенствуются 
управленческие подходы. Желая получить ДПО, нужно понимать, что качественное повышение ква-
лификации можно пройти только на базе определённых, специализированных учреждений. 

Проанализировав ситуацию с систематическим повышением квалификации на кафедре иностран-
ных языков с курсами латинского языка и русского как иностранного ФГБОУ ВО «Иркутский госу-
дарственный медицинский университет Минздрава России» (далее – кафедра иностранных языков, 
ИГМУ) за период с 2016 по 2018 гг., можно отметить, что востребованы КПК и ПП по методике рус-
ского языка как иностранного, психологии и педагогике, информационно-коммуникационным техно-
логиям. При этом ощущается дефицит программ ДПО для преподавателей иностранных языков (ан-
глийского, немецкого, французского и т. д.) (табл. 1). 

Таблица 1 
Сведения о прохождении курсов повышения квалификации ППС  

кафедры иностранных языков за период с 2016 по 2018 гг. 
 

Календарный год Тип повышения  
квалификации Тематика курса Количество  

человек 
2016 КПК* Психология образования 1 

Итого:  1 



Тенденции развития образования: педагог, образовательная организация, общество – 2018 
 

258     Тенденции развития образования: педагог, образовательная организация, общество – 2018 

2017 

ПП** Методика русского языка как ино-
странного 2 

КПК Методика русского языка как ино-
странного 1 

Итого:  3 
ПП Психология и педагогика 1 
ПП Психология и конфликтология 2 
КПК Педагогика 3 
Итого:  6 

ПП Информационно-коммуникацион-
ные технологии 1 

КПК Информационно-коммуникацион-
ные технологии 6 

Итого:  7 
КПК Первая медицинская помощь 14 
КПК Латинский язык 4 

Итого:  28 

2018 
(приведены дан-
ные на момент 
написания статьи) 

ПП Методика русского языка как ино-
странного 2 

КПК Педагогика 4 

КПК Информационно-коммуникацион-
ные технологии 2 

Итого: 8 
 

* Краткосрочное повышение квалификации (КПК): от 16 до 250 ч, удостоверение. 
** Профессиональная переподготовка (ПП): более 250 ч, диплом. 
 

Все курсы КПК и ПП проходили на базе государственных высших учебных заведений. Выбор те-
матики курсов был продиктован либо производственной необходимостью (подтверждение квалифи-
кации по преподаваемой дисциплине), либо нормативными требованиями, предъявляемыми к вузу в 
целом. При этом коллеги отмечают следующие проблемные моменты ДПО, с которыми они сталки-
ваются наиболее часто. 

1. Финансовая сторона вопроса. За обучение на курсах ДПО платит сам обучающийся. Работода-
тель не компенсирует понесённые расходы, даже если речь не идёт о смене сферы деятельности 
(например, о получении новой квалификации). 

2. Формат курсов ДПО. В настоящее время распространены курсы КПК в дистанционном формате, 
без отрыва от производства, с минимальным взаимодействием вживую с преподавателем курса. Мо-
ральное удовлетворение после таких курсов вызывает сомнение. Очно-заочный формат представля-
ется более удачным, но работодатель чаще всего не идёт на то, чтобы освободить работника даже на 
2–3 дня от работы (с полным или частичным сохранением заработной платы), чтобы он полностью 
мог себя посвятить выполнению зачётного проекта, тестированию, консультациям с преподавателем 
ДПО, живому общению с другими участниками курса. 

3. Формальное отношение к ДПО как со стороны работодателя, так и со стороны работников. Ра-
ботодателю нужны кадры, за квалификацию которых не стыдно отчитаться. При этом не совсем по-
нятно, когда (даже раз в 5 лет, как у педагогических работников, согласно индивидуальному плану) 
работник в состоянии пройти хороший курс повышения квалификации. От работы его никто на пе-
риод прохождения курса не освобождает, все расходы по ДПО он несёт сам. 

4. Содержательное наполнение некоторых курсов ДПО не соответствует запросам целевой ауди-
тории. Например, авторы курса предназначают его для преподавателей вуза, а практические задания 
выглядят абсолютно так, как если бы их взяли из контрольных работ для студентов-заочников. 

Таким образом, учитывая дискуссионный характер проблемы, современный курс ДПО любой про-
должительности, обязательно характеризуют следующие моменты: 

1) профессионализация – курс должен быть связан со спецификой профессиональной области; 
2) конкретность – курс должен быть максимально чётко ориентирован, широкая специализация в 

рамках, например, КПК представляется излишней; 
3) ситуативность – курс должен оперировать реальными ситуациями в профессиональной сфере; 
4) мобильность – курс должен модифицироваться вместе со стремительно развивающимся уров-

нем знаний о мире. 
Одним из актуальных направлений в вузовском образовании РФ является экспорт образователь-

ных услуг [6]. Вхождение российской вузовской системы подготовки в мировое образовательное про-
странство, как показывает статистика, влечёт за собой существенный приток иностранных граждан в 
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российские вузы [4]. Следовательно, на местах надо разрабатывать новые программы, ориентирован-
ные на этот контингент учащихся [5]. Дополнительным инструментом привлечения иностранных 
граждан в российские вузы является использование английского языка как посредника в преподава-
нии дисциплин учебного плана. Речь идёт не о системе обучения English medium, которая требует от 
вуза дополнительного нормативного обеспечения и привлечения дополнительных человеческих ре-
сурсов определённой специализации, которых тоже зачастую нет и взять неоткуда, а о преподавании 
с элементами английского языка, которое обеспечить вполне реально на базе отдельно взятого 
вуза [2]. Так у преподавателей-предметников возникает мотивация и интерес к изучению английского 
языка для специальных целей, что вызвало разработку курса ПП «Английский язык для академиче-
ских и специальных целей» на кафедре иностранных языков ИГМУ [8]. 

Формат курса сочетает очную и заочную формы. Для полноценной аудиторной работы требуется 
предварительная самостоятельная работа с предлагаемым теоретическим и практическим материа-
лом. По возникающим вопросам всегда можно проконсультироваться с ведущими преподавателями. 

Режим проведения занятий: групповая, индивидуальная и самостоятельная работа обучающихся. 
Групповая часть курса является общей и обязательной для всех обучающихся, независимо от 

опыта работы и уровня владения английским языком, в том числе, в рамках преподаваемой дисци-
плины. В задачи этого блока входит освещение методических основ работы с англоговорящими сту-
дентами, обзор современных интерактивных технологий в вузе, изложение концепции кафедры ино-
странных языков по плавному переходу на русский язык в процессе обучения с 1 по 6 курсы. Продол-
жительность этой части курса: примерно 1/3 от общей трудоёмкости дисциплины. 

Индивидуальная часть курса ориентирована на работу над языковым содержанием конкретной 
дисциплины, планирование учебных ситуаций, разбор ситуаций общения во время занятия, усиление 
методической грамотности преподавателей, углубление иноязычных компетенций. Обучающиеся са-
мостоятельно подготавливают необходимый дидактический материал на английском языке и отсы-
лают его ведущему преподавателю. После внесения необходимых корректив языкового и стилисти-
ческого плана происходит личная встреча, на которой отрабатывается техника чтения лекции, прове-
дения дискуссии, устного опроса и т. д. Продолжительность этой части курса: примерно 2/3 от общей 
трудоёмкости дисциплины. 

Основанием для выдачи диплома о профессиональной переподготовке является написание учебно-
методического пособия по преподаваемой дисциплине с использованием основных принципов ра-
боты с данной целевой аудиторией, исходя из обеспеченности аутентичной литературой по предмету 
и задач обучения в российском вузе. Это может быть и курс лекций, и материал к практическим заня-
тиям, и глоссарий изучаемой дисциплины. Материал пособий должен представлять выраженную ме-
тодическую ценность: быть определённым образом структурирован, включать в себя вопросы, тесто-
вые задания, ситуационные упражнения на контроль и самоконтроль усвоения материала [1; 3]. 

За два с небольшим учебных года слушателями курса стали более 20 преподавателей клинических 
дисциплин, работающих со студентами 1–4 курсов. Появляются новые учебно-методические пособия 
в соавторстве с преподавателями кафедры иностранных языков. Преподаватели клинических дисци-
плин стали чувствовать себя комфортнее как в плане языковой подготовки, так и в плане методиче-
ской грамотности. Укрепляются межкафедральные связи, происходит взаимовыгодный обмен опы-
том преподавания в англоговорящих группах. 

К нерешённым проблемам курса можно отнести разный уровень языковой подготовки слушателей 
курса. Вместе с тем, опыт преподавания дисциплин, имеющих непосредственную практическую 
направленность, показывает, что даже студенты младших курсов, ещё слабо владеющие русским язы-
ком, в состоянии усвоить требуемую информацию, предъявляемую преподавателем с низким уровнем 
владения английским языком, если практическое занятие спланировано и проведено методически гра-
мотно. 

Данный курс ПП позволяет заложить основы управления педагогическим процессом в медицин-
ском вузе посредством ДПО в условиях экспорта образовательных услуг. Вектор развития данного 
курса зависит от заинтересованности в его результатах. Со стороны англоговорящих студентов – это 
получение качественных знаний в режиме билингвизма, а со стороны слушателей курса – расширение 
собственных профессиональных компетенций, личностный и карьерный рост, непрерывное повыше-
ние квалификации, которые составляют основу образования через всю жизнь. 

Список литературы 
1. Антипина О.В. Инновационная модель преподавания дисциплин биомедицинского блока [Текст] / О.В. Антипина, 

С.А. Хахалова // Развитие современного социально-гуманитарного знания: отечественный и зарубежный опыт: Сборник науч-
ных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 28 февраля 2018 г.: В 4 ч. Ч. IV / Под общ. ред. 
Е.П. Ткачевой. – Белгород: ООО Агентство перспективных научных исследований (АПНИ), 2018. – С. 9–15. 

2. Антипина О.В. Проблемы выбора языка-посредника при обучении иностранных студентов биомедицинским дисципли-
нам [Текст] // Учебная самостоятельность личности – основа образования через всю жизнь: Материалы Международной 
научно-практической конференции (Иркутск, 27 апреля – 10 мая, 2018 г.). – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2018. 



Тенденции развития образования: педагог, образовательная организация, общество – 2018 
 

260     Тенденции развития образования: педагог, образовательная организация, общество – 2018 

3. Антипина О.В. Экспорт образовательных услуг в сфере высшего медицинского образования: структурная и содержа-
тельная модель учебно-методического пособия [Текст] / О.В. Антипина, С.А. Хахалова // Научно-педагогическое обозрение 
(Pedagogical Review). – 2018. – №2 (20). – С. 55–62. 

4. Бердникова М. Почему иностранцы хотят учиться в России? // Крымские новости. – 25.01.2018 [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://komtv.org/64502-pochemu-inostranci-khotyat-uchitsya-v-ros/#hcq=PnIFFMq 

5. Починок Н.Б. Экспорт образовательных услуг: Ректор РГСУ Наталья Починок – о продвижении российских вузов в мире 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://iz.ru/609096/natalia-pochinok/eksport-obrazovatelnykh-uslug 

6. Российская Федерация. Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам. Паспорт приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования». Протокол от 
30 мая 2017 г. №6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2017/06/education_export.pdf 

7. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 
2018 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ктти.рф/dokumenty/protterrorizmu/federal_nyj_zakon_ot_ 
29_12_2012_n_273-fz_ob_obrazovanii_v_rossijskoj_federaii.pdf 

8. Хахалова С.А. На пути к вхождению в мировое образовательное пространство: английский язык для академических и 
специальных целей [Текст] // Система менеджмента качества: опыт и перспективы. – 2017. – Вып. 6. – С. 90–94. 

 
Ахмадова Асет Салаудыевна 

аспирант, преподаватель 
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» 

г. Пятигорск, Ставропольский край 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ СТРУКТУРНО- 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ  

ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
Аннотация: главным методологическим подходом к освещению данного вопроса автором ста-

тьи принимается во внимание именно системный подход, поскольку объектом исследования явля-
ется полиэтническая компетентность педагога, что, собственно говоря, и диктует вектор раз-
мышления о сбалансированном и разнообразном применении основных направлений работы, методов, 
форм и конкретных средств формирования полиэтнической/кросскультурной компетентности обу-
чающихся. Проанализированный содержательный блок характеризуется наличием таких форм вза-
имодействия с обучающимися, благодаря которым будет осуществлена обратная связь, строящаяся 
на определённых требованиях педагогического процесса. 

Ключевые слова: личность, содержательный компонент, структурно-функциональная модель, 
формирование, полиэтническая компетентность, кросскультурная компетентность. 

В связи с начавшейся в конце XX в. модернизацией в области образования возникла необходи-
мость пересмотра парадигмы современного образования, в частности возрождения в применении на 
практике одного из принципов государственной педагогики – «принципа фундаментальности» 
[4, с. 5], выражающегося в изменении содержательности образовательных программ. 

Итак, педагогический процесс должен строиться на фундаменте отношений обучающихся. 
В.А. Кан-Калик, подчёркивая значимость педагогического воздействия на обучающихся, обратил 
особое внимание на соблюдение предъявляемых требований к организации процесса общения – дове-
рительности, диалогичности, взаимопонимании, реальном психологическом контакте, способности 
отказываться от воздействия и переходить к взаимодействию [7, с. 18]. Следовательно, педагоги-
ческий процесс должен быть целенаправленным, а не стихийным. Франсуа Вольтер ещё писал по 
этому поводу: «От всякого воспитания, друг мой, спасайся на всех парусах» [3, с. 222]. 

Структурно-функциональная модель формирования полиэтнической компетентности в воспита-
тельном процессе вуза характеризуется наличием её составляющих элементов. Это следующие струк-
турные компоненты: 

 целевой блок (цель, конкретные задачи, а также принципы формирования полиэтнической/крос-
скультурной компетентности; 

 содержательный блок (основные траектории работы, методы, формы и определённые средства 
формирования полиэтнической/кросскультурной компетентности обучающихся); 

 диагностический/процессуально-аналитический блок (определенные критерии и соответствую-
щие им показатели, уровни формирования полиэтнической/кросскультурной компетентности; 

 оценочно-результативный блок (повышение уровня этнокультурологической составляющей – 
доминантного критерия полиэтнической компетентности педагога). 

Итак, проанализируем содержательный блок, входящий в структурно-функциональную модель 
формирования полиэтнической компетентности в образовательном процессе вуза, то есть её основные 
направления работы: 

 теоретическая подготовка студентов, характеризующаяся повышением теоретического уровня 
знаний о ценностях, обычаях и нравах культур разных народов, о специфике изучения 
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этнопедагогики, о закономерностях проявления толерантного отношения к ценностям иной культуры, 
артефактам, её представителям, о типах этнической идентичности; 

 практическая подготовка, в ходе которой у обучающихся происходит формирование толерант-
ной/интолерантной позиции к представителю иной этнической группы, национального самосознания, 
паттернов поведения и реагирования в условиях кросскультурного взаимодействия; вырабатывается 
стратегия и тактика ценностного самоопределения и, собственно, ценностного взаимодействия, акту-
ализируя и активизируя практическое применение знаниевой базы этнокультурологической сферы; 

 социально-личностная подготовка, которая характеризуется как преобразование теоретико-
практической составляющей в высший уровень профессионализма в интерактивном взаимодействии 
с представителями поликультур, а также выступает как совершенствование навыков межкультурного 
взаимодействия в полиэтнической образовательной среде. 

При разработке модели формирования полиэтнической/кросскультурной компетентности обуча-
ющихся вуза нами учтены составные компоненты струткуры целостного педагогического процесса 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура целостного педагогического процесса 

 

Учитывая многообразие форм обучения, подчеркнём, что оптимизация/апробация процесса 
обучения в ходе эксперимента проходила двумя путями: экстенсивным (введением новых спецкурсов 
и факультативов) и интенсивным, с помощью инновационных технологий, то есть внедрением 
эффективных внутренних резервов [6, с. 45; 1, с. 6]. 

Надо заметить, что понятие «педагогическая технология» прочно вошла в активный 
педагогический современный тезаурус. Б.Т. Лихачев, например, «педагогическую технологию 
определяет как совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный 
набор и сочетание форм, методов, способов, приёмов, воспитательных средств; как организационно-
методический инструментарий педагогического процесса [8, с. 118]. Эффективность процесса 
формирования полиэтнической/кросскультурной компетентности во многом предопределялась твор-
ческим сочетанием и соблюдением баланса в применении традиционных инновационных форм ра-
боты. Такие технологии, по нашему убеждению, помогают определить: 

 стиль, стратегию и тактику обучения (тренинги, решение педагогических задач, диалогические); 
 субъективную позицию интерактивных участников образовательного процесса (фронтальные, 

групповые, индивидуально-личностные); 
 функции профессиональной деятельности (технологии педагогического общения, социального 

проектирования, мониторинга); 
 формы организации учебной работы (технологии семинарских, практических занятий, лекции-

дискуссии, лекции-визуализации, бинарные лекции, семинары-диспуты, семинары-дебаты, практи-
кумы-обряды, этнографические концерты, мастер-классы, тренинги, дни национальной культуры, дни 
этнопедагогики, викторины, брейн-ринги, подготовка и защиты проектов, круглые столы, конферен-
ции по проблемам этнопедагогизации учебно-воспитательного процесса, подготовка рефератов, до-
кладов, информационных сообщений и презентаций, составление опорных схем-конспектов, состав-
ление ментальных карт (метод интеллект-карт), деловые игры (организационно-деятельностная игра), 
заседания клуба знатоков этнопедагогики и этнопсихологии и т. п. 
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Цель и задачи деятельности по развитию полиэтнической компетентности студентов обусловили 
выбор методов обучения и воспитания. Методы должны быть ориентированы на сферу сознания, от-
ношенческий и опреационно-деятельностный показатели. Этим трём показателям соответствуют: 

 методы формирования сознания личности, в частности этнического (диспуты, пример, беседы, 
рассказы этнического содержания с целью воздействия на интеллектуальную сферу личности и фор-
мирования у неё понятий, адекватных оценочных суждений и умозаключений); 

 методы организации деятельности и формирования практического опыта социального поведе-
ния (приучение, упражнение, требование, поручение, воспитывающие ситуации); 

 методы мотивации и стимулирования поведенческих актов и профессиональной деятельности в 
целом (поощрение/одобрение, награждение, наказание/порицание, соревнование) [5, с. 18]. 

Средствами обучения и воспитания, позволяющими осуществить реализацию модели полиэтни-
ческой/кросскультурной компетентности обучающихся вуза, являются: аудитория, компьютерный 
класс, ТСО для воспроизведения мультмедийных материалов и Интернет-ресурсы, монографии, дис-
сертации, статьи периодических изданий, касающихся вопросов развития поликультурной/ полиэтни-
ческой компетентности, психологические тесты, различные виды деятельности. 

Основу профессиональной компетентности педагога должны составлять в первую очередь компе-
тенции когнитивная и коммуникативная, личностная и мотивационно-ценностная, деятельностная и 
социальная, отражающие ментальный, культурный, образовательный и собственно компетентност-
ный уровни личности профессионала [2, с. 9]. 

Таким образом, проанализированный нами содержательный блок характеризуется наличием таких 
форм взаимодействия с обучающимися, благодаря которым будет осуществлена обратная связь, стро-
ящаяся на определённых требованиях педагогического процесса. 
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Приоритетной задачей в настоящее время является подготовка высококвалифицированных кадров 
в соответствии с требованиями развивающегося рынка труда [2]. Особенностью такой подготовки 
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является упор на практическую составляющую образовательного процесса, поскольку основные уме-
ния, навыки и профессиональные компетенции формируются именно в результате практикоориенти-
рованного подхода. 

Немаловажным фактором успешного освоения необходимых умений является мотивация обучаю-
щихся к их дальнейшей профессиональной деятельности, желание повышать свой уровень и знания 
за счет участия в конкурсах профессионального мастерства, различных мастер-классах и чемпиона-
тах [3]. 

Одним из наиболее ярких и молодых представителей данного направления является конкурс мо-
лодых специалистов – WorldSkills, который представляет собой, международное некоммерческое 
движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессио-
нального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем 
мире, посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой 
отдельной стране, так и во всем мире в целом [1]. 

Россия в 2012 году присоединилась к движению «WorldSkills», что показало необходимость пере-
смотра подхода к образованию на государственном уровне. Привлекательность стандартов 
«WorldSkills» состоит не только в популяризации рабочих профессий посредством организации и про-
ведения конкурсов по профессиональному мастерству, но в первую очередь в возможности на прак-
тике познакомится с мировыми профессиональными стандартами. Профессиональные соревнования 
различного уровня организуются для молодых людей в возрасте до 22 лет. Его внедрение в систему 
среднего профессионального образования, а сейчас и в систему высшего образования, является при-
оритетным и должно носить последовательный и систематичный характер. 

Мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills проходит раз в два года, который также назы-
вают «Олимпиадой для рабочих рук». В настоящее время это крупнейшее соревнование подобного 
рода. Так, в 2019 году состоится очередной 45-ый чемпионат мира по профессиональному мастерству 
«WorldSkills Kazan 2019», который пройдёт в городе Казани c 29 августа по 3 сентября 2019 года. 
Молодые специалисты из более чем 70 стран приедут в Россию соревноваться за звание лучшего в 
51 компетенции [4]. 

Внедрение стандартов WorldSkills в образовательный процесс влечет за собой ряд изменений, ка-
сающихся не только методического обеспечения (рабочие программы, контрольно-оценочные сред-
ства и т. д.), но и кадрового состава, материально-технической базы, а также введение новых форм 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Формирование профессиональных компетенций по специальности 19.02.10 Технология продук-
ции общественного питания с учетом требований стандартов WorldSkills реализуется в Омском кол-
ледже предпринимательства и права по данному направлению с 2014 года, в ходе проведения различ-
ного рода занятий, практического обучения, самостоятельной работы, участия в различных меропри-
ятиях, а также промежуточной аттестации обучающихся. 

Реализация данного направления стала возможна при последовательном вовлечении педагогиче-
ского состава колледжа в мероприятия, направленные на повышение культуры знаний в области стан-
дартов WorldSkills посредством курсов повышения квалификации, трансляции опыта на научно-прак-
тических конференциях, самообучении, в том числе  по программе «Эксперт демонстрационного эк-
замена по стандартам Ворлдскиллс Россия», активном привлечении социальных партнеров, участии 
в проектных группах по корреляции рабочих программ профессиональных модулей и учебных дис-
циплин с международными стандартами WorldSkills. 

Поскольку приоритетной задачей является подготовка конкурентоспособных специалистов, пред-
ставляет интерес показатели оценки результата обучения, в ходе промежуточной аттестации по про-
фессиональным модулям, и проведении квалификационного экзамена с внедрением основных поло-
жений WorldSkills, то есть подготовка к демонстрационному экзамену. 

В частности, были внесены корректировки в учебную документацию, пересмотрены контрольно-
оценочные средства для проведения квалификационного экзамена, и внедрены некоторые элементы 
системы WorldSkills. Основной упор при этом сделан на процедуру оценки уровня сформированности 
компетенций по профессиональному модулю, разработан оценочный лист, включающий в себя субъ-
ективные и объективные методы оценки, а также основные критерии, представленные в техническом 
описании по компетенции «Поварское и кондитерское дело». 

Фрагмент оценочной ведомости, разработанной в соответствии с критериями WorldSkills пред-
ставлен в таблице 1. 

Таблица 1 
Фрагмент критериев оценки на квалификационном экзамене при подаче и презентации блюда 

 

Подача, презентация 
блюда Аспекты начисления баллов / Описание Макс. 

балл 
Набран. 
балл 

Объективная Время. При задержке более 5 минут, теряется 0,2 балла за 
каждую минуту. При задержке 10 минут изделие считается не 
представленным. 

4 
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Объективная Соответствие массы блюда (если не соответствует выходу 
минус 2 балла) 4  

Объективная Чистота тарелки (отсутствие брызг, разводов и отпечатков 
пальцев) 2  

Объективная Правильность подачи 2  
Субъективная Презентация и визуальное впечатление (цвет/сочетание/ба-

ланс/композиция) 5  

Субъективная Вкус – общая гармония вкуса и аромата 5  
Субъективная Консистенция каждого компонента блюда 5  
Субъективная Вкус каждого компонента в отдельности 5  
Всего баллов за подачу, презентацию блюда: 32  

 

Со всеми аспектами начисления баллов во время процедуры оценивания обучающиеся знакомятся 
заранее. 

В целом, следует отметить, что реализация интегрированных программ, разработанных с учетом 
требований ФГОС СПО, профстандартов РФ и стандартов WorldSkills позволит повысить престиж 
профессий, расширить спектр образовательных услуг, повысить социальную защищенность и конку-
рентоспособность выпускников колледжа с учетом передового международного опыта и интересов 
работодателей. 
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Аннотация: в статье рассматриваются профессиональная готовность будущих рабочих, про-
цесс и этапы ее формирования. Предлагается мониторинг формирования профессиональной готов-
ности будущих рабочих как средство управления качеством. Выделены и охарактеризованы его кри-
терии: предготовность, репродуктивная и продуктивная готовность. 

Ключевые слова: профессиональная готовность, профессиональная готовность будущих рабо-
чих, процесс формирования профессиональной готовности будущих рабочих, этапы профессиональ-
ной подготовки, мониторинг формирования профессиональной готовности будущих рабочих, крите-
рии мониторинга формирования профессиональной готовности будущих рабочих. 

Как известно, необходимость изучения профессиональной готовности будущих рабочих обуслов-
лена введением новых профессиональных стандартов, усложнением квалификационных характери-
стик по соответствующим профессиям и ростом требований работодателей. Одновременно с высокой 
потребностью рынка труда в квалифицированных рабочих отмечается низкий процент трудоустрой-
ства выпускников учреждений профессионального образования. Следовательно, повышаются требо-
вания к результатам профессиональной подготовки, одним из которых является профессиональная 
готовность. 

Начало изучения профессиональной готовности положено в психологии с конца XIX – начала 
XX века, а в педагогике – с 70-х годов XX века. Однако, в настоящее время в науке не представлено 
единого мнения по поводу ее сущности, структуры и содержания. Различия обусловлены научными 
подходами к изучению (личностным, деятельностным, личностно-деятельностным, функциональ-
ным, системным, аксиологическим, синергетическим) [1; 4; 5]. В современных исследованиях наблю-
дается тенденция к их интеграции. 
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Итак, в контексте деятельностного подхода профессиональная готовность рассматривается как 
установка на деятельность. В рамках личностного подхода сущность данного феномена характеризу-
ется как качество личности, а личностно-деятельностного – как целостное проявление всех ее сторон 
в трудовой деятельности. Представители функционального подхода трактуют профессиональную го-
товность как временное состояние, повышающее работоспособность. В контексте системного под-
хода исследователи рассматривают ее как осознание способностей с целью профессиональной само-
реализации, в рамках аксиологического – как личностную направленность на деятельность. Предста-
вители синергетического подхода характеризуют данный феномен как совокупность компетенций и 
личностных качеств. 

В профессиональных стандартах установлены требования по рабочим профессиям: трудовые 
функции, а также трудовые действия, знания и умения, необходимые для их выполнения. Таким об-
разом, профессиональную готовность можно рассматривать, с одной стороны, как внутреннее состо-
яние, реализуемое в труде, а с другой – как соответствие требованиям профессиональных стандартов. 
Считаем, что у будущих рабочих она представляет собой систему качеств и свойств личности, кото-
рые проявляются в успешном осуществлении практической деятельности по выполнению трудовых 
функций соответствующей профессии. 

Очевидно, что для исследования процесса формирования профессиональной готовности будущих 
рабочих необходимо уточнить соотношение научных понятий «подготовка к трудовой деятельности» 
и «профессиональная готовность». В «Энциклопедии профессионального образования» подготовка к 
трудовой деятельности характеризуется как «целенаправленный процесс формирования готовности к 
выполнению комплекса задач, которые предстоит выполнять выпускнику образовательного учрежде-
ния в сфере оплачиваемого труда» [8]. Следовательно, процесс формирования профессиональной го-
товности будущих рабочих представляет собой подготовку к трудовой деятельности и осуществля-
ется при освоении обучающимися соответствующих программ профессиональной подготовки. 

Программы профессиональной подготовки включают: общепрофессиональный и профессиональ-
ный учебные циклы, производственную практику (она заканчивается выполнением пробной квали-
фикационной работы), промежуточную и итоговую аттестации [2]. Соответственно, можно выделить 
следующие этапы профессиональной подготовки: 

– мотивационный этап предполагает осознание будущими рабочими ценности своей профессио-
нальной деятельности, понимание значимости овладения знаниями и умениями, необходимыми для 
осуществления трудовых функций, а также формирование представлений о требованиях к деятельно-
сти и продукту труда при изучении дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов 
программы профессиональной подготовки; 

– операционально-действенный этап включает овладение отдельными трудовыми операциями и 
действиями как составляющими компонентами умений, при этом их контроль и оценку осуществляет 
руководитель производственной практики в процессе ее прохождения будущими рабочими; 

– деятельностный этап характеризуется формированием способности будущего рабочего самосто-
ятельно осуществлять трудовую деятельность и контролировать ее выполнение во время осуществле-
ния пробной квалификационной работы. 

При этом средством, обеспечивающим отслеживание эффективности процесса формирования про-
фессиональной готовности будущих рабочих, по нашему мнению, может стать педагогический мони-
торинг. 

Вопросы педагогического мониторинга рассматривались в фундаментальных и современных 
научных работах [3; 7]. Мы разделяем мнение С.Л. Фоменко, которая указывает, что первые попытки 
исследования его сущности характеризовали отдельные стороны: отслеживание, наблюдение, кон-
троль, оценивание, прогноз, коррекция [7]. Применительно к системе профессионального образова-
ния С. В. Корсаков характеризует мониторинг как «специально организованный непрерывный про-
цесс выборочного или постоянного наблюдения на основе предварительно планируемых и научно 
обоснованных показателей, характеризующих текущие и прогнозируемые изменения системы или ее 
отдельные элементы, отражающие состояние подготовки специалистов в учреждении профессиональ-
ного образования с целью получения оперативных данных в аспекте их соответствия поставленным 
целям, принятия коррекционно-упреждающих мер, управленческих, научно обоснованных реше-
ний» [6]. Следовательно, мониторинг позволяет отслеживать, контролировать, корректировать про-
цесс и управлять им. Таким образом, он может являться эффективным средством управления процес-
сом формирования профессиональной готовности, в том числе и у будущих рабочих. 

В данном случае мониторинг предполагает сбор, анализ, оценку, хранение и распространение ин-
формации о формировании профессиональной готовности будущих рабочих в процессе подготовки к 
трудовой деятельности для оценки ее качества, своевременного принятия корректирующих мер и 
обоснованных управленческих решений. С помощью полученных результатов анализируется и оце-
нивается состояние профессиональной готовности обучающихся на каждом из этапов ее формирова-
ния. Источниками информации при этом выступают: цели и содержание программ профессиональной 
подготовки, материалы промежуточного контроля знаний, результаты производственной практики и 
итоговой аттестации будущих рабочих, данные опросов преподавателей, руководителей практики, 
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обучающихся и потенциальных работодателей. Как средство управления качеством процесса форми-
рования профессиональной готовности мониторинг реализует следующие функции: диагностическую 
(сбор, анализ информации о состоянии объекта мониторинга и оценка качества формирования про-
фессиональной готовности) и корректирующую (является основой для разработки мер по устранению 
негативных факторов, влияющих на формирование профессиональной готовности). 

Целью мониторинга, рассматриваемого в данной статье, является создание информационных 
условий для управления качеством процесса формирования профессиональной готовности будущих 
рабочих. Его оценка производится на основании критериев. Критерий (от греч. kriterion – средство 
для суждения) представляет собой «признак, на основании которого производится оценка, определе-
ние или классификация чего-либо; мерило суждения, оценки» [8]. В качестве критериев мониторинга 
целесообразно выделить сформированность профессиональной готовности будущих рабочих как ре-
зультат каждого из этапов подготовки к трудовой деятельности: мотивационного, операционально-
действенного и деятельностного. Считаем, что каждый из представленных этапов является основой 
формирования составляющих профессиональной готовности будущих рабочих, при этом определяя 
ее сформированность как результат: 

– предготовность включает положительное отношение к профессии, представления о требованиях 
к деятельности и продукту труда, усвоение будущими рабочими знаний о средствах труда и способах 
деятельности; 

– репродуктивная готовность представляет собой сформированность отдельных элементов уме-
ний будущего рабочего (трудовых операций и действий), при этом деятельность осуществляется по 
образцу и под контролем руководителя производственной практики; 

– продуктивная готовность предполагает рациональность и осознанность профессиональной дея-
тельности и характеризуется сформированностью всех ее составляющих, необходимых для самосто-
ятельного осуществления трудовых функций, согласно требованиям профессиональных стандартов 
по рабочим профессиям (трудовых действий, умений и знаний). 

Таким образом, предготовность является результатом освоения обучающимися мотивационного 
этапа профессиональной подготовки, репродуктивная готовность – операционально-действенного, а 
продуктивная – деятельностного. 

Каждый из предложенных критериев должен включать оценочный показатель и соответствующую 
ему шкалу (уровень). При этом необходимо учитывать квалификационные требования к конкретной 
рабочей профессии. Например, для критерия «предготовность» будущего помощника бурильщика 
эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ мы выделили следующие уровни: 

– предготовность высокого уровня включает положительное отношение к профессии и адекватные 
квалификационной характеристике представления о требованиях к деятельности, а также наличие 
универсальных знаний о технологическом процессе бурения скважин; 

– средний уровень предготовности характеризуется нейтральным отношением к профессии по-
мощника бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ, элементар-
ными представлениями о требованиях к деятельности и элементарными знаниями о технологическом 
процессе бурения скважин; 

– предготовность низкого уровня предполагает негативное отношение к профессии, при этом 
представления о требованиях к деятельности и знания о технологическом процессе бурения скважин 
у будущих помощников бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и 
газ представлены фрагментарно. 

Итак, мониторинг формирования профессиональной готовности будущих рабочих является одним 
из средств, обеспечивающих управление качеством результатов подготовки к трудовой деятельности. 
Его осуществление предполагает анализ и оценку эффективности реализации каждого из этапов про-
фессиональной подготовки: мотивационного, операционально-действенного и деятельностного. Со-
ответственно, мы выделили сформированность профессиональной готовности как результат их осво-
ения обучающимися в качестве критериев: предготовность, репродуктивную и продуктивную готов-
ность. Таким образом, применение мониторинга позволяет, случае получения неудовлетворительных 
данных по какому-то из критериев или отдельным показателям, своевременно предпринять меры от-
носительно коррекции процесса формирования профессиональной готовности будущих рабочих. 

Список литературы 
1. Белослудцева Н.В. Готовность студентов СПО к профессиональной деятельности / Н.В. Белослудцева, О.В. Петунин // 

Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2015. – №2 (18). – С. 91–94. 
2. Васильева А.А. Подготовка квалифицированных рабочих в современных условиях развития среднего профессиональ-

ного образования // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2016. – №179. – 
С. 100–109. 

3. Григорян И.А. Мониторинг: эволюция научных взглядов, сущность, функции и принципы // Проблемы педагогики. – 
2017. – №3 (26). – С. 60–66. 

4. Кожедёров А.И. Определение термина «профессиональная готовность» // Вестник академии энциклопедических наук. – 
2016. – №1 (22). – С. 13–16. 



Инновационные технологии как ресурс повышения качества образования 
 

267 

5. Костенко Е.П. Современные подходы к понятию «профессиональная готовность» / Е.П. Костенко, О.И. Лебединцева // 
Акмеология. – 2017. – №4 (64). – С. 30–33. 

6. Корсаков С.В. Мониторинг в системе начального и среднего профессионального образования // Вестник Забайкальского 
государственного университета. – 2013. – №4. – С. 37–46. 

7. Фоменко С.Л. Педагогический мониторинг образовательного процесса как проблема педагогической теории и практики: 
Практико-ориентированная монография / С.Л. Фоменко; Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2014. – 137 с. 

8. Энциклопедия профессионального образования: В 3-х т. / Под ред. С.Я. Батышева. – М.: АПО, 1998. – 568 с. 
 

Егорова Юлия Николаевна 
д-р пед. наук, профессор, заведующая кафедрой, 

и.о. декана факультета высшего образования 
Генварева Юлия Анатольевна 

канд. пед. наук, доцент 
 

Оренбургский институт путей сообщения (филиал) 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

университет путей сообщения» 
г. Оренбург, Оренбургская область 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема формирования общекультурных ком-

петенций инженера железнодорожного транспорта. В качестве решения проблемы формирования 
общекультурных компетенций предложено использование инновационных технологий в образова-
тельном процессе вуза. Авторами рассматриваются инновационные образовательные технологии, 
которые наполняют образовательные технологии инновационным содержанием, что повышает ка-
чество образования и уровень подготовки будущих инженеров путей сообщения. 

Ключевые слова: инновационные технологии, компетенция, общекультурная компетенция, инже-
нер. 

В настоящее время железнодорожная отрасль предъявляет новые требования к инженеру путей 
сообщения. Он должен обладать такими качествами, как мобильность, конкурентоспособность, ком-
петентность, готовность к постоянному профессионально-личностному росту и развитию, к самооб-
разованию и самореализации. Учебные заведения в свою очередь совершенствуют технологии обуче-
ния, чтобы повысить качество подготовки выпускников. Образовательный процесс в высшем учебном 
заведении осуществляется на основе компетентностного подхода, направленного на овладение обще-
культурными, профессиональными и общепрофессиональными компетенциями. Качество подготовки 
будущих специалистов оценивается уровнем освоения вышеперечисленных компетенций [3; 4]. 

Вопросы инженерного образования рассматриваются в научных работах Л.K. Бобиковой, 
В.Н. Бобрикова, В.М. Жураковского, В.М. Приходько, Ю.Г. Татура. Е.В. Башириной освещены про-
блемы формирования профессиональных компетенций; О.С. Зорина занимается проблемой формиро-
вания коммуникативной компетенции будущих инженеров [2]. 

В данном исследовании мы рассматриваем использование инновационных технологий в форми-
ровании общекультурных компетенций будущего инженера путей сообщения. 

Л.А. Оганнисян, Н.Н. Ступак выделяют три взаимосвязанных компонента в инновационных обра-
зовательных технологиях, а именно: 

1. Инновационное содержание, способствующее развитию компетенций, общей и профессиональ-
ной культуры всех субъектов образования (педагогов и обучающихся). 

2. Активные и интерактивные формы, методы, средства обучения и воспитания, направленные на 
развитие компетенций и эффективное взаимодействие всех субъектов образования. 

3. Способы внедрения инновационных технологий в образовательный процесс на основе гуманистиче-
ской, информационной, технологической, организационной и коммуникационной составляющей [5]. 

Инновационные технологии в вузе позволяют реализовать компетентностный подход, включая про-
буждение у обучающихся интереса к дисциплинам учебного плана, приводящего к эффективному усвое-
нию сложного теоретического и формульного материала; поиск самостоятельного решения поставленной 
учебной задачи; установление уважительного взаимодействия между студентами и обучение командной 
работе; формирование общекультурных навыков. Анализ психолого-педагогической литературы и прак-
тического опыта преподавания в техническом вузе позволяет нам сделать вывод о том, что использование 
инновационных технологий – интересное, творческое и перспективное направление современной педаго-
гики. Диалогическое взаимодействие субъектов образовательного процесса (преподаватель и 
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обучающийся) изменяет требования к работе преподавателя как на этапе подготовки к занятию, так и во 
время самого занятия. Приоритетным становится процесс освоения материала самими обучающимися в 
совместной деятельности. Для успешного решения образовательных задач от преподавателя, работающего 
в инновационном режиме с группой, помимо личностных качеств, требуются многие профессиональные 
умения, такие как уверенное владение учебным материалом дисциплины в рамках рабочей программы, 
умение использовать современные технические средства обучения и др. 

Охарактеризуем компоненты инновационных технологий, используемых в формировании обще-
культурных компетенций будущего железнодорожника. Интерактивная лекция. Предпосылками 
применения инновационного подхода к проведению лекции является резкое сокращение лекционных 
часов по учебным дисциплинам, следствием чего является увеличение часов, приходящихся на само-
стоятельную работу. Преподавателю в свою очередь необходимо использовать инновационные тех-
нологии, которые позволяют больше визуализировать учебный материал. В интерактивной лекции 
объединены аспекты традиционной лекции и лекции-визуализации. На лекционных занятиях исполь-
зуются презентации, выполненные в программе Power Point, виртуальные модели физических процес-
сов, демонстрируются видеофильмы. Занятие-конференция. Занятие-конференция проводят при изу-
чении тем, предполагающих освоение большого объема учебного материала. Студентам предлагается 
список тем для самостоятельной деятельности – подготовить доклад-презентацию представляющего 
обзор учебной литературы и научных публикаций, монографий, интернет-ресурсов. Занятие прово-
дится в форме научной конференции: выступления докладчиков, вопросы слушателей, заключение 
преподавателя, выбор лучшего сообщения. 

Компетентностный подход в образовательном процессе вуза предусматривает создание условий, 
подготавливающих студентов к их будущей профессиональной деятельности. Поэтому методы интер-
активного обучения могут сочетаться с анализом конкретных производственных ситуаций (анализ 
кейсов). Особенность работы с кейсом заключается в том, что обучаемым предлагаются конкретные 
ситуации, основанные на реальном фактическом материале. Метод проектов. Метод проектов рас-
сматривается как способ достижения цели посредством детальной разработки проблемы. Итогом про-
екта является предложение реального практического результата, оформленного в виде конкретного 
продукта деятельности студента. Цель выполнения проекта -углубление и расширение знаний сту-
дента по изучаемой дисциплине, применять полученные компетенции для решения профессиональ-
ных задач. К выполнению проектов привлекаются студенты, успешно осваивающие учебный мате-
риал. Проекты могут носить экспериментальный или теоретический характер. Экспериментальный 
проект соответствует тематике научных исследований кафедры, либо направлен на решение отрас-
левых задач. Реферативный проект – тема выбирается по актуальной тематике, связанный с модер-
низацией железнодорожной отрасли, с перспективными направлениями исследований, недостаточно 
освещенной в учебно-методической литературе, что позволяет глубоко разработать ряд вопросов 
учебной программы и расширить диапазон знаний студентов. Защита проекта может проходить как 
во время учебных занятий, так и выноситься на учебно-практические конференции с представлением 
докладов по итогам выполнения проекта. Докладчики в своем выступлении представляют не только 
новый информационный продукт, но и демонстрируют способность к логическому мышлению, аргу-
ментируют свои выводы и рекомендации. На всех этапах выполнения и защиты проекта возникают 
потенциальные условия для формирования общекультурных компетенций у обучающихся. Метод 
портфолио. Современная технология оценивания образовательной деятельности студента, отражаю-
щая личностный и профессиональный потенциал будущего инженера путей сообщения. При форми-
ровании портфолио в электронной форме учитываются все достижения студента в период обучения. 
Студенты могут поддерживать свое электронное портфолио в течение последующих лет обучения, 
накапливая все материалы, демонстрирующие развитие их навыков и компетенций [1]. 

Таким образом, изложенные в статье примеры использования инновационных технологий повышают 
учебную мотивацию, познавательную и личностно-ориентированную деятельность студентов, способ-
ствующую формированию общекультурных компетенций у будущих инженеров путей сообщения. 
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Дистанционное обучение является атрибутом информационной реальности. Информационная ре-
альность породила клиповое мышление и сопутствующий ему кризис вербальности. Клиповое мыш-
ление основано на распознавании образов, но гуманитарные науки, особенно философия, требуют 
понятийного мышления. Как образное, так и понятийное абстрактное мышление опосредовано знако-
вой системой, но в первом типе мышления значениями знаков, например, слов, являются чувственные 
образы, а во втором – мысли, понятия. 

Образовательные технологии прежних эпох – лекция, диспут-семинар, самостоятельная работа с 
текстом, в преподавании гуманитарных дисциплин студентам, у которых не выработано понятийное 
мышление, малоэффективны. Приведу пример. 

В тестах по базовому курсу философии для дистанционного обучения бакалавров мной сформу-
лирован открытый вопрос, на который большинство студентов не могут ответить. «Почему условием 
появления философии является распространение грамотности и письменной культуры?». Фрагмент 
лекции, где можно найти ответ: «Каждому виду знания (эпистеме) соответствует определённый спо-
соб передачи знания. Для технического знания (искусства, ремесла) – устное объяснение и демонстра-
ция навыка. Для практического знания (этики, политики) – ораторское искусство, сильная убедитель-
ная речь. Для теоретического знания (физика, философия) – письменный текст. Легендарный фило-
соф Сократ является переходной фигурой от устной культуры к письменной. Он выступал только в 
устном жанре, но его слова записывали ученики, и поэтому учение Сократа может быть передано без 
искажения, если записи бесед учениками совпадают». 

В поле ввода, как правило, оказывается фраза «Каждому виду знания (эпистеме) соответствует 
определённый способ передачи знания». Но ответ содержится в заключительном предложении. Не 
каждый студент способен на такое сложное умозаключение, что теоретическое знание должно быть 
записано, чтобы его можно было передать без искажения. Они распознают на вид более-менее подхо-
дящие слова, затем привычно «копируют – вставляют». 

Примерно один из двадцати студентов способен выполнить следующее задание. Приведена из-
вестная цитата из стихотворения А.С. Пушкина «Герой»: «Тьмы низких истин мне дороже нас возвы-
шающий обман…» Требуется найти примеры возвышающего обмана, конкурирующего с низкими 
истинами, и выразить своё отношение к этой проблеме. Получила гневное письмо от студента, потому 
что в задании написала «какую-то ерунду». Студент преподавателя не видит и ведёт себя как в «В 
Контакте». Приходится попутно разъяснять правила деловой переписки. 

Дистанционное обучение в нашей университетской практике играет в основном вспомогательную 
роль, как новая форма – с картинками и презентациями – всё тех же старых лекций, и тестами вместо 
контрольных работ. Студенты фотографируют на телефоны экран и сохраняют презентацию в памяти, 
к сожалению, не своей. В ближайшем будущем возможности информационных технологий по обес-
печению индивидуализированного, обращённого к личности конкретного студента, гуманитарного 
образования, в условиях требований профессиональных стандартов, будут, конечно, расширяться. 
Уже сейчас на базе формальной логики, теории аргументации, культуры речи, профессиональной 
этики создаются модели общекультурных компетенций, которые можно измерить, благодаря компь-
ютерным технологиям, применяемым в дистанционном обучении. 

Информационные революции и типы духовности. В конце XX в., когда в основном завершилось 
становление информационной реальности, в отечественной и западной философии науки были разра-
ботаны концепции информационных революций (ИР). Установлена зависимость характера информа-
ции от способа её хранения и трансляции [1]. 

Но ИР означают не только изменение способов передачи информации, они взаимосвязаны с типами 
духовности. Дух, духовность – это основополагающие понятия религии, теологии, философии, истории 
культуры и этики. Духовность суть универсальное средство бестелесного объединения людей. Для духов-
ного объединения необходимы слова. На этапе формирования человеческой членораздельной речи 
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возникают представления о душе и духах природных сил. Для общения с духами природы нужны специ-
альные магические техники, которыми владеют шаманы. По мере того, как речь переходит к использова-
нию знаков-символов, духовность трансформируется из магии в религию. Духи превращаются в богов, с 
которыми можно поговорить. С духом огня, например, говорить по-человечески бесполезно. 

Религия эволюционирует от многобожия, язычества (народной религии) к монотеистической между-
народной, или мировой. Высшим типом духовности теологи считают духовность той монотеистической 
религии, в которой они специализируются: «Истинная религия (в православном смысле) – 1) организаци-
онно, духовно, обрядово и священнодейственно оформленная связь (единение) Вселенской Православной 
Церкви с Богом; 2) религия, которая основана на истинном вероучении и существует как деятельность 
единого Богочеловеческого Организма, где один Глава – Сам Бог (Истина, Любовь) и единственное Тело – 
Вселенская Православная Церковь, всегда находящаяся в благодати Божией, в Духе Святом, имеющая яс-
ные и доступные доказательства своей истинности и законности» [6, с. 34]. 

Оппоненты РПЦ любят трюизм, что религия и церковь – не одно и то же. Однако без института 
церкви, как разъяснил его роль Св. Августин в начале V века, истинная вера невозможна. Становление 
объективной идеальной божественной реальности происходило во временны́х рамках между второй 
ИР – изобретением письменности и появлением таких артефактов, как книги, и четвёртой ИР – изоб-
ретением наборного книгопечатания на основе алфавитного греческого письма в середине XV в. (Тре-
тьей ИР предлагаю считать появление философии и абстрактной математики в VI–IV вв. до н.э.). Сам 
по себе религиозный тип духовности в письменности не нуждается, но существование мировой рели-
гии обеспечивается развивающейся социальной практикой богослужения. Стихийное народное рели-
гиозное сознание Единого Бога создать не могло. 

Пока идея взаимосвязи типов духовности с ИР в «мем» не превратилась, для наглядности прибег-
нем к таблице. 

Таблица 1 
Информационные революции и типы духовности 

 

№ Время 

Новые
явления  

социальной  
реальности

Носители 
информации 

Тип духовности, 
объединяющий 

фактор 

Духовные 
практики 

Духовные 
лидеры 

1 75–50 тыс. 
лет назад 

членораздельная 
речь 

мыслительный и 
речевой природ-
ный аппарат 

тотемизм, вера в 
духов природы, 
предков

шаманизм, магия, 
мифология, различ-
ные культы

вождь, шаман 

2 4–3 тыс. лет 
до н.э. письменность 

текст, высеченный 
на камне, толстой 
коже

боги законодательство, 
религия (политеизм) 

жрец, прави-
тель, полково-
дец 

3 VI–IV вв. 
до н.э. 

религиозные 
секты, философ-
ские школы, аб-
страктная матема-
тика 

рукописные книги 
на папирусе, пер-
гаменте 

переход к моно-
теизму, святой 
Дух, вероучение

диспут, создание ав-
торского текста, бо-
гослужение, универ-
ситетское образова-
ние, миссионерство 

мыслитель-тео-
ретик, писатель, 
поэт, священник 

4. Сер. XV в. 

наборная печать, 
кодифицирован-
ные национальные 
языки 

напечатанный на 
бумаге авторский 
текст 

дух свободы, 
изобретатель-
ства, поиск ис-
тины 

экспериментальная 
наука, книгоиздание, 
изобретение машин, 
театр, опера, масля-
ная живопись

учёный, инже-
нер, художник, 
драматург 

5 Сер. XIX – 
сер. XX вв. массовая культура 

электротехниче-
ская аппаратура: 
телеграф, радио, 
телевидение 

энергия, дух 
наживы 

идеология пропа-
ганда, периодическая 
печать, кинемато-
граф

политик, журна-
лист, публицист 

6 Сер. XX – 
XXI вв. 

информационные 
технологии, ин-
формационные 
сети, 

компьютеры 
синергия, дух 
творчества, со-
циальные сети 

инновации, сообще-
ства практики, ди-
станционное образо-
вание, шоу-бизнес 

творец, блогер, 
шоумен 

 

Необходимость в письменности обусловлена становлением государственности и соответствую-
щей законодательной практики, формированием класса чиновников и бюрократической организаци-
онной культуры. Высеченные на камне законы Хаммурапи, датируемые серединой XVIII в. до н.э., 
найдены в Вавилоне в 1901 году. Ветхозаветное Второзаконие тоже было начертано Богом на камне 
(после того, как первый камень был разбит), но его так надёжно спрятали при царе Иосии, что до сих 
пор не нашли. Будучи прочитанными народу, законы сохранились в памяти людей. Их записывали и 
переписывали на коже и на папирусе. 

Возможность развития и, следовательно, конкурентные преимущества перед всеми древними фор-
мами верований имела та религия, в которой сочетались религиозные и политические отношения, ду-
ховность и письменность. Отношения между богами воспроизводят бюрократическую иерархию. 
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Государственные законы имели, как правило, авторов, но в их основе лежали представления о «спра-
ведливости», так или иначе одобряемой богами. Отсюда один только шаг до идеи, что Законы даны 
Богом. Бог тоже должен иметь возможность развиваться. 

Духовные практики. В марксистской теории познания практика рассматривается как критерий ис-
тины, а практикой считается «чувственная предметная деятельность». Это определение из «Тезисов о 
Фейербахе» К. Маркса до сих пор копируется из учебника в учебник, с одного сайта на другой. При 
таком подходе пренебрегают духовными практиками. 

Понятие практики введено в философию Аристотелем. Он называл практическими такие виды де-
ятельности, которые, во-первых, нацелены на благо, во-вторых, основаны на систематизированном 
знании. В силу исторических условий и обстоятельств жизни самого мыслителя, прежде всего, прак-
тической деятельностью он считал политику, включая управление государством, военное дело и эко-
номику, а также медицину. 

Следующей формой социальной практики стала богослужебная деятельность католической церкви, ве-
дущие теоретики которой, например, Св. Фома Аквинский подчёркивали практический характер вероуче-
ния, ссылаясь на Аристотеля [5, с. 7–8]. На примере многовековой деятельности церкви, можно выделить 
следующие атрибуты практики, в том числе предметной чувственной деятельности: 

 формирование системы научных знаний о предмете деятельности (вероучение); 
 формирование слоя профессионалов (для кадрового обеспечения богослужения в XI–XIII вв. со-

здана сеть учебных заведений – университетов); 
 институционализация профессиональной деятельности (обоснование роли Церкви в системе со-

циальных институтов); 
 правовое регулирование отношений в данной сфере деятельности (каноническое право); 
 создание контролирующих и карательных органов (цензура, св. инквизиция); 
 этическая оценка деятельности (нравственные заповеди и законы); 
 наличие или создание потребности у достаточно широкой и постоянно растущей социальной 

общности (миссионерская деятельность); 
 проектирование посильной для взрослого человека со средними способностями соответствую-

щей сферы деятельности (создание трудовой этики пропитания). 
В результате была создана новая социальная реальность – объективная, т.е. не зависящая от созна-

ния отдельно взятого человека, идеальная и одновременно духовная, божественная, сакральная. Эта 
реальность имеет мировое (но не глобальное) значение. 

В университетском лексиконе существует устойчивое словосочетание – чтение лекции. Оно сло-
жилось в те времена, когда профессор читал лекцию, стоя за кафедрой, вслух, по рукописной книге, 
купленной для университетской библиотеки в монастырском скриптории в одном или нескольких эк-
земплярах. Лекция поначалу служила основным источником знаний для студентов. Чтение лекции 
отличается, с одной стороны, от диктовки, с другой стороны, от проповеди. Лекция служила заменой 
учебника, при этом лектор волен прибегать к приемам как проповеди, так и диктанта. 

Не только чтение, но и конспектирование лекции является сложной формой деятельности, требующей 
особой компетенции – способности на слух понять чужую мысль и быстро воспроизвести её в письменной 
форме, записать. Студенты во все времена стремились к облегчению своей участи. В Музее МЭИ хранится 
учебник по Электричеству и магнетизму, изданный на средства студентов по конспектам лекций проф. 
ИМТУ С.В. Щегляева. Студенческие конспекты лекций Гегеля по философии религии, эстетике, истории 
философии были изданы посмертно и включены в собрания сочинений мыслителя. 

Все инкунабулы имели религиозное содержание, тем не менее революция в книгопечатании вызвана 
не только потребностью в расширении сети пользователей церкви, создавшей мировую цивилизацию, но 
и характером напряжённой индивидуальной интеллектуальной деятельности. Уже в XI веке христианские 
теологи привлекли на службу теологии языческую мудрость-философию, в качестве служанки. Филосо-
фия является продуктом письменной культуры, но не правовой и не религиозной. 

Афинская демократия была ограничена законом, при этом правовой практики не сложилось. В Народ-
ном собрании шли многочасовые дебаты – что строить, с кем воевать, торговать, кого казнить или мило-
вать. Ремесленники получали плату в размере своего среднего дневного заработка за участие в собрании. 
Решения, принятые голосованием, просто запоминали ораторы, риторы, демагоги, эристы-спорщики и 
другие краснобаи. В V в. до н.э. в Греции сформировался устойчивый спрос на услуги софистов – платных 
учителей мудрости, грамматики и красноречия. В это же время появилось множество писателей, истори-
ков, драматургов, поэтов, веком позже – философов и учёных, но юридические тексты не обнаружены и в 
известных источниках не упоминаются. Чиновничьей бюрократии греки не создали, но дали первый об-
разец диалоговой организационной культуры. Человек получил право говорить от своего имени, а не от 
имени авторитетных источников – богов и одобренных богами законов. 

В дискуссиях были выявлены противоречия между абсолютным и относительным пониманием 
блага и других ценностей – истины, красоты, пользы. Самым сильным аргументом в споре становится 
апелляция к идее блага как такового. Тот, кто владеет общим понятием, способен распознать благо в 
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частных примерах, но не наоборот. В философии Платона открыт умопостигаемый идеальный мир, в 
котором следует искать основания для правильных суждений о надлежащем. 

Идеальное и духовное – не тождественные, но пересекающиеся понятия, если воспользоваться 
круговыми диаграммами Эйлера. На их пересечении находится Единый Бог монотеистических миро-
вых религий. Идеальное, равнодушное к благу и человеческим ценностям, – объекты математики. Ду-
ховное, но не идеальное – все духи, овладевающие человеческой душой, кроме Бога. Идеальное, во-
первых, умопостигаемо, во-вторых, безупречно, лишено недостатков. Например, «Идеальное убий-
ство» – это не оксюморон. Сам Платон поворачивает идеальное то одной, то другой стороной, но с 
точки зрения практики, идеальное относится к тому, как делать, а духовное – для кого делать. 

Церковь с целью обеспечения интеллектуальной деятельности поощряла книгопечатание. Но си-
туация вышла из-под контроля, за интеллектуалами не уследить. Четвёртая ИР спровоцировала науч-
ную революцию и признание авторитета рационально мыслящего субъекта. И самое-то слово «рево-
люция», невинный астрологический термин, означавший оборот одного небесного тела вокруг дру-
гого, распространилось благодаря названию книги Николая Коперника «О вращениях небесных 
сфер», изданной в Нюрнберге в 1543 году. Научная революция обеспечила доминирование духовно-
сти нового типа – энергии, ослабившей магию и религию. К понятию энергийности сейчас охотно 
прибегают как маги-оккультисты, так и священнослужители. 

Энергийная духовность и пятая ИР. Бог даёт людям свет, пищу и тепло. Однако нужны знания и способ-
ность деятельности, чтобы взять то, что он даёт. Термин «энергия» не сразу обогатил научный лексикон. 
Слово извлёк для нужд физики из философских запасов английский учёный-энциклопедист Томас Юнг в 
самом начале XIX века, когда началась эпоха промышленного применения паровых машин. У Аристотеля 
«энергия» означает способность человека совершать какую-то работу, например, строительство дома. 

Пятая ИР охватывает три столетия и осуществляется на базе научной, профессиональной, много-
численных технических революций и промышленного переворота XIX в. 

Европейские учёные самоотверженно работали над созданием универсальных двигателей, более про-
изводительных и менее громоздких, чем паровые машины. От догадки Сади Карно, что невидимая теплота 
может совершать работу, и до изобретения двигателя внутреннего сгорания прошло около 70 лет. 

Ещё одна линия исследований вела к открытиям в области использования электричества. В 
1800 г. А. Вольта создал химический источник тока. Под впечатлением от опытов, которые Вольта 
демонстрировал в Париже, Наполеон решил начать государственное финансирование научных иссле-
дований. В 1820 г. датский физик Эрстед на опыте обнаружил действие электрического тока на маг-
нитную стрелку. Французский физик Ампер основал новую науку, электродинамику. Английский фи-
зик-экспериментатор Фарадей открыл явление электромагнитной индукции. В лабораторных дневни-
ках Фарадея, которые он вёл в 1822–31 годах, содержатся подробные описания опытов по «превраще-
нию магнетизма в электричество». Последний параграф помечен №16041. 

В 1834 г. Б.С. Якоби построил электродвигатель. К внедрению электродвигателей в промышлен-
ность подключились американские, польские, бельгийские, шотландские инженеры. В 1861–64 гг. 
знания об электромагнетизме Дж. К. Максвелл обобщил в четырёх фундаментальных уравнениях, ко-
торые вместе с выражением для силы Лоренца составили полную систему уравнений классической 
электродинамики. К концу XIX в. электродвигатель и двигатель внутреннего сгорания начали теснить 
паровые двигатели. Наука и техника овладели тепловой и электрической энергией. Происхождение 
слова было забыто, оно стало термином технических наук и естествознания. 

Энергетическая и техническая реальности сформировались в результате организации технической 
деятельности как социальной практики. В конце XIX в. в философии техники Эрнста Каппа слово 
«техника» впервые используется в современном смысле, как собирательный термин. 

В 1869–71 гг. американский агрохимик и физиолог Уилбур Этуотер предложил способ измерения 
энергоёмкости белков, жиров и углеводов, а также схему подсчёта калорийности продуктов питания. 
Он мечтал о том, чтобы бедняки могли обеспечивать себя достаточным количеством энергии, покупая 
более калорийную, но дешёвую еду. 

Все виды энергии объединяет способность переходить из одного вида в другой и производить дви-
жение. Мы существуем в энергетической реальности, где солнечная энергия потребляется в преобра-
зованном промышленными способами виде, продаётся и покупается. 

Способность человека совершать работу зависит от калорийности потребляемой пищи только от-
части. Разве еда заставляет изобретать электродвигатель или стремиться к получению прибыли? Че-
ловеком движет долг, идея улучшения жизни, т.е. духовность. К очередной ИР приводят духовные 
практики, возможности которых открываются предыдущей ИР. Электротехника – сначала телеграф, 
затем радио и телевидение открыли возможности для создания массовой культуры, массового созна-
ния и поведения, в провоцировании такого общественного состояния, которое Ортега-и-Гассет назвал 
«Восстанием масс». 

Радио имеет то преимущество перед прессой, что его может слушать и неграмотный, и слепой, оно 
и «нравоучение скажет», и песню хором споёт. Жители самых глухих деревень быстро привыкли к 
чуду. Рассказ Андрея Платонова «Среди животных и растений» посвящен событиям столетней дав-
ности, персонажи живут в Петрозаводской области, в бедной деревне в четыре избы: «И старик сразу 
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пустил радио, чтобы слышать весь прочий посторонний мир, где происходит всемирная история, где 
звучат голоса великих людей, которые трясут всею судьбой. Вначале старый человек несколько не 
доверял радиоаппарату: едва ли он научный, – разве можно за тысячу вёрст передавать пустяк в виде 
звука, наука не может заниматься такой шуткой, наука – дело важное, а радио это случайность, и, 
кроме того, радио не могло писать, оно не оставляло документов, поэтому не было достоверности, что 
картонная трубка говорит правильно». 

Ортега-и-Гассет считал отличительной чертой человека массы то, что ему ничего не говорят о духе 
и что у него нет авторитетов. Но это не совсем так: массовая духовность энергийного типа формиру-
ется через СМИ, воздействующими как на интеллектуальные, так и на эмоциональные стороны чело-
веческой души. СМИ не столько информируют, сколько пропагандируют, воодушевляют людей, при-
зывают к правильным социальным действиям, вырабатывают человеческую энергию и направляют её 
на грандиозные свершения и победы, трудовые и боевые. 

СМИ являются идеальным инструментом создания социальной мифологии, тиражирования мифо-
логических образов вождей, героев, учёных. Апофеозом пятой ИР стало изобретение телевидения. От 
получения первых патентов на технологии электронного телевидения в 1906–1907 гг. до начала регу-
лярного телевещания в разных странах мира прошло в среднем 30 лет. В СССР телецентры открылись 
в Ленинграде и Москве, соответственно, 1сентября 1938 г. и 10 марта 1939 г. Телецентр на Шаболовке 
передал в первый день своей работы документальный фильм об открытии XVIII съезда ВКП(б). В 
Москве было уже более ста телевизоров. Их использовали для массовых просмотров. 

Шестая ИТ и духовность совместного творчества – синергия. Термин «компьютер» – тот, кто 
считает, образован от лат. «putare» – считать и французского усиливающего предлога «com». В ан-
глийский язык слово вошло из французского в 1646 г. В начале XVII века налоговые органы европей-
ских государств столкнулись с проблемой учёта значительных денежных сумм. В 1623–24 гг. в Гер-
мании сделана цифровая вычислительная машина с автоматизированными операциями сложения и 
вычитания и выполнением операций умножения и деления с помощью подвижных таблиц. В 1641–
42 гг. Блез Паскаль создал свою «Паскалину», десятичную суммирующую машину с полной механи-
зацией сложения и вычитания. 

В конце XX века созданы сверхскоростные вычислительные устройства – компьютеры, в том 
числе персональные. Компьютеры имеют выходы к постоянно расширяющимся гигантским автома-
тизированным базам данных и знаний. Компьютеры включены в трансконтинентальные коммуника-
ционные сети. Это основные черты шестой ИР, которая имеет ещё не до конца осмысленные социаль-
ные последствия, особенно с точки зрения изменений в духовной сфере. Компьютер синтезирует все 
возможности, которые давали предыдущие ИР. 

С одной стороны, компьютерные сети позволяют формировать массовое сознание с большим раз-
махом и разнообразием. С другой стороны, индивидуальная интеллектуальная жизнь становится бо-
гаче. Жизнь рационального субъекта, книжного человека, продукта четвёртой ИР, приобретает такое 
новое качество, как опциональность. Опциональностью Нассим Николас Талеб называет состояние 
человека, который может и должен наиболее эффективно и результативно использовать возможности, 
которые открывают перед ним [2] информационные технологии. 

Созданная профессионалами на основе энергийной духовности цивилизация состоит из множества 
реальностей, причём профессионалы одной реальности плохо представляют, как устроили свою ре-
альность другие профессионалы. Коммуникация «физиков» и «лириков», «технарей» и «гуманита-
риев», военных и штатских оставляет у представителей обеих сторон чувство абсурдности. 

Лидеры практик, в результате которых формировались новые социальные реальности, неизменно 
брали на себя роль моральных лидеров. Но их последователи, как правило, не удерживали высоких 
нравственных позиций. Врачи, политики, священнослужители, затем учёные, социальные реформа-
торы, предприниматели, инженеры, деятели искусства и спортсмены. Никто не устоял перед духом 
наживы, грехом гордыни, волей к власти, жаждой превосходства или мести. 

Связующая роль в современной цивилизации от мировых религий перешла к финансовой метаре-
альности. Неспроста Маммона считается главным конкурентом Бога у христиан. Профессионалы фи-
нансовой реальности способны на основе научных знаний незаметно присваивать составы с продо-
вольствием, как во время голода в начале 20-х годов, промышленные предприятия, как в ходе пере-
стройки СССР, или выводить из страны миллиарды бюджетных денег. Впрочем, финансисты никогда 
не претендовали на роли моральных лидеров. 

Настало время моральной ответственности лидеров информационной реальности. Будущие про-
фессионалы – считает Клаус Шваб, – должны будут осваивать новый тип духовности. Ключевая идея 
здесь – «совместно». Он подчёркивает: «Если технология является одной из возможных причин, по 
которой мы движемся к обществу, где каждый сосредоточен на самом себе, крайне необходимо напра-
вить развитие в сторону большей сбалансированности, для которой будет характерно внимание к себе 
в сочетании с пронизывающим все аспекты жизни чувством общей цели» [7, с. 130]. 

В отечественной социальной психологии и методологии разработана теория типов совместной де-
ятельности. Л.И. Уманский выделил три типа: совместно-взаимодействующая, совместно-
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индивидуальная, совместно-последовательная деятельность [3]. П.В. Малиновский показал, что сов-
местная деятельность эволюционирует к совместно-творческой деятельности (СТД) [4, с. 22]. 

Императивы СТД: 
Принцип индивидуального творчества – развитие способностей посредством самообразования и 

дополнительного образования, освоение новых компетенций, повышение квалификации. 
Принцип социального творчества – участие в создании социальных структур, необходимых для 

решения новых, ранее не возникавших задач. 
Принцип культурного творчества – ориентация на высшие достижения, включённость в иннова-

ционные процессы. 
Принцип духовного творчества – осознание своей профессиональной миссии, смысла жизни. 
Принцип морального творчества – в изменчивых условиях и при отсутствии чётких нравственных 

ориентиров оставаться в своих поступках на стороне добра, а не зла. 
Выводы: 
1. Информационные технологии открывают перспективу перехода к СТД. 
2. Использование дистанционного образования позволяет формировать компетенции, необходи-

мые для реализации императивов СТД. 
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Аннотация: данная статья посвящена волевой регуляции младших школьников с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) в целях ее анализа, улучшения и совершенствования средствами коррекци-
онной программы развития. Авторами раскрываются основные понятия об особенностях воли у младших 
школьников с ОВЗ. Овладение волевыми процессами находится в близкой связи в формировании всех пси-
хических явлений. Дети с ОВЗ – это дети, которым требуется особая педагогическая и профессиональ-
ная поддержка в обучении, приобретении новых навыков и закреплении уже существующих, так как их 
состояние здоровья препятствует освоению классических образовательных программ и требует созда-
ния определенного микроклимата. Систематически проводимая работа в этом направлении, несомненно, 
принесет положительные результаты. В результате проведённой диагностики исследователями выде-
лены характерные особенности состояния волевой сферы младших школьников. 

Ключевые слова: воля, младшие школьники, волевая регуляция, ограниченные возможности здо-
ровья, дети с ограничениями жизнедеятельности. 

В настоящее время по экспертным оценкам около 1,6 млн (4,5%) детей, проживающих в России, 
относятся к группам лиц с ограниченными возможностями здоровья, требующее специальное (кор-
рекционное), либо инклюзивное образование, для оптимальной реализации их особых образователь-
ных потребностей. Большая их часть – младшие школьники, которым требуется особый образователь-
ный маршрут, а также специальная коррекционная поддержка, осуществляемая педагогами, психоло-
гами и родителями [8]. 
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Согласно Международной номенклатуре нарушений, ограничений жизнедеятельности и социаль-
ной недостаточности (МНН) «под ограничением жизнедеятельности расценивается лимит или дефи-
цит способностей человека, которые приводят в исполнение какую-либо деятельность способом или 
в рамках, оценивающиеся как нормальные действия для человека данного возраста» [1]. 

Закон Российской Федерации «Об образовании» учитывает интересы людей с ОВЗ. И поэтому яв-
ляет общедоступность образования и дает гарантии по адаптации образовательной системы для кон-
кретного обучающегося [6]. 

Воля – это способность человека совершать выбор и действовать намеренно по отношению к осо-
знанно поставленной задачи/цели, при этом перебарывая внутренние преграды. В психологии под по-
нятием «воля» понималось как само себе разумеющееся начало активности человека, порождающий 
самобытность поведения от объективных мотивов, или совсем опровергалось посредством сведения 
ее к остальным психическим процессам [4]. 

В трудах А.Р. Лурия и Л.С. Выготского воля понимается как освоение личностного поведения, ко-
торое является допустимым по причине создания и использования знаков, так называемых искус-
ственных «средств поведения». По данным советского психолога и философа С.Л. Рубинштейна, у 
ребенка становление волевых процессов возникает с достижения умения контролировать, направлять 
и регулировать своими движениями, которые осуществляются под наблюдением взрослых и их руко-
водством. Воля начинает развиваться в раннем детстве, проходя длинный путь от спонтанных мани-
пуляций, адресованных на исполнение какого-либо стремления или намерения, до понимания обще-
принятых правил поведения, которые, возможно, время от времени идут в разрез с желаниями ре-
бенка. Уже к начальной школе ребенок осознанно представляет перед собой задачу и старается целе-
направленно ее выполнить. Со временем по итогам воспитания и обучения на базе аффективных дей-
ствий, непроизвольного внимания и т. п. развиваются высшие психические функции, такие как целе-
направленное мышление, произвольность и концентрация внимания, произвольность действий, па-
мять [2]. 

Нельзя говорить о том, что дети с ограниченными возможностями здоровья лишены волевой ре-
гуляции. Их сознательная организация и саморегуляция будет развиваться по тем же законам, что и у 
нормально развивающихся детей, но со своими индивидуальными особенностями. Мы считаем, что 
воля – та психическая функция, полноценное развитие которой напрямую зависит от правильного со-
зревания всех остальных когнитивных процессов. Детям с ОВЗ часто свойственна инертность, отсут-
ствие интереса к окружающему миру, сниженная (или, наоборот, чересчур повышенная (СДВГ)) дви-
гательная активность [3]. Ребенка с ОВЗ порой бывает очень сложно мотивировать. Либо объем вни-
мания ребенка настолько мал, что даже объект, привлекший ребенка, ради которого тот может пол-
ностью выявить свой волевой потенциал, интересует его минимальное количество времени. 

Детям с ограниченными возможностями свойственно некритичное понимание рекомендаций и 
напутствий, расположенных вокруг людей, неимение шанса разобрать, исследовать и сравнить эти 
установки с личностными потребностями и интересами. Таким образом, к примеру, они с легкостью 
переключаются от требующего исполнения какого-либо задания, когда их приглашают принять уча-
стие в игре, поразвлечься. Взрослого не составит никакого труда, чтобы их спровоцировать, раззадо-
рить. Тем не менее, они могут демонстрировать поразительное упорство в то время, когда им приво-
дят логически-рациональные аргументы и умозаключения. Подобная полярность в выражении воле-
вой деятельности является итогом незрелости и инфантильности личностной сферы [5]. 

Волевая регуляций очень важна для полноценного развития, так как от нее напрямую зависит 
успешность его учебной деятельности, социально-бытовой ориентации, коммуникации и т. д. Именно 
поэтому необходимо выполнить особую коррекционную работу по развитию волевой регуляции с 
детьми данной категории. Необходимо системно подойти к решению этого вопроса, выстроить ком-
плекс образовательных, воспитательных и коррекционных задач, направленных на развитие волевых 
процессов у детей с ОВЗ. Младший школьник, который имеет трудности в обучении, чаще всего 
имеет низкий психологический статус и, поэтому, нуждается в специальной психокоррекционной 
поддержке. Наша задача – составить комплекс педагогических и психокоррекционных мероприятий, 
которые окажут поддержку для развития и коррекции волевой регуляции у дошкольников со специ-
альными педагогическими потребностями. 
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Астрономия всегда занимала важное место в системе естественных наук, в формировании у буду-
щей личности понимания места и роли человека во Вселенной. Знания по астрономии лежат в основе 
научного мировоззрения человека, формируют научную картину мира, знакомят с современными 
представлениями о Вселенной и происходящими в ней явлениями и процессами. 

Несмотря на очевидность выше сказанного, уровень качества знаний молодежи по астрономии 
оставляет желать лучшего. Одной из причин резкого снижения качества астрономического образова-
ния, на наш взгляд, стало исключение астрономии почти на четверть века из перечня обязательных 
предметов российских школ. С 2017 года астрономия вернулась в российские школы, причем не ва-
риативным курсом, а обязательным. 

Государственной программой РФ «Развитие образования» на 2012–2020 годы основной стратеги-
ческой целью определено обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и 
экономики [1]. 

Обеспечение современного качества астрономического образования на основе сохранения его 
фундаментальности и соответствия перспективным потребностям личности, общества и государства 
становится в настоящее время как никогда актуальным. Особенно, если учесть, что с 2019 года пла-
нируется проведение всероссийских проверочных работ по астрономии, а задания по предмету будут 
включены в ЕГЭ по физике. 

Рассмотрим сущность понятия «качество образования». 
В широком смысле «качество образования» предполагает подход к образованию как социально-

педагогическому процессу и рассматривается как совокупность характеристик этого процесса (реали-
зации его целей, современных технологий, а также условий, необходимых для достижения динамики 
положительных результатов [2]. 

В более узком смысле «качество образования» рассматривается как категория, характеризующая 
результат образовательного процесса, отражающего [2]: 

‒ уровень сформированности общетеоретических знаний, практических умений и навыков вы-
пускников; 

‒ уровень интеллектуального развития, нравственных качеств личности; 
‒ особенности ценностных ориентаций, определяющих мировоззрение; 
‒ активность и ответственное творческое отношение к действительности, проявляющееся в дея-

тельности. 
Вопросы качества образования отражены в многочисленных работах и исследованиях В.И. Байденко, 

А.Е. Бахмутского, Е.В. Бондаревской, Г.Е. Володиной, В.В. Воротилова, О.М. Горева, В.А. Исаева, 
В.А. Кальней, А.П. Крахмалева, А.А. Макарова, А.И. Моисеева, Л.Б. Осипова, В.П. Панасюк, В.М. Полон-
ского, М.М. Поташник, Л.Л. Редько, Л.А. Санкина, Н.А. Селезневой, А.И. Суббето, С.Ю. Трапицына, 
П.И. Третьякова, Т.Н. Шамовой, Г.А. Шапоренковой, С.Е. Шишова, Е.В. Яковлева и других. 



Инновационные технологии как ресурс повышения качества образования 
 

277 

При анализе работ выше перечисленнях авторов можно выделеть следующие подходы к понима-
нию качества образования [5]: 

‒ соответствие ожиданиям и потребностям личности и общества (В.А. Кальней, А.И. Моисеев, 
С.Е. Шишов, Е.В. Яковлев); 

‒ сформированный уровень знаний, умений, навыков и социально значимых качеств личности 
(Е.В. Бондаревская, Л.Л. Редько, Л.А. Санкин); 

‒ соответствие совокупности свойств образовательного процесса и его результатов требованиям 
стандарта, социальным нормам общества, личности (В.И. Байденко, В.А. Исаев, Н.А. Селезнева, 
А.И. Суббето); 

‒ соответствие результата целям образования, спрогнозированным на зону потенциального разви-
тия личности (А.П. Крахмалев, В.П. Панасюк, В.М. Полонский, М.М. Поташник); 

‒ способность образовательного учреждения удовлетворять установленные и прогнозируемые по-
требности (Г.Е. Володина, П.И. Третьяков, Т.Н. Шамова) и др. 

Из всего многообразия подходов к данному понятию выделим определение, данное в педагогиче-
ском словаре: качество образования – это определенный уровень знаний и умений, умственного, нрав-
ственного и физического развития, которого достигают обучаемые на определенном этапе в соответ-
ствии с планируемыми целями; степень удовлетворения ожиданий различных участников процесса 
образования от предоставляемых образовательным учреждением образовательных услуг. Качество 
образования, прежде всего, измеряется его соответствием образовательному стандарту [4]. 

Согласимся с О.М. Горевой и Л.Б. Осиповой, что качество образования рассматривается как мно-
гомерное понятие, включающее совокупность существенных свойств образования, соответствующую 
требованиям современного образования, способного удовлетворять образовательные потребности 
личности, общества и государства [3]. 

Рассмотрев сущность понятия «качество образования» вернемся вновь к астрономии. На изучение 
астрономии в российских школах в настоящее время отводится в 10 и 11 классах 1 час в две недели 
или 11 классе 1 час в неделю. Освоить программу по такому сложному предмету и качественно под-
готовится к всероссийской проверочной работе в отведенное время классическими методами обуче-
ния практически невозможно. Кроме того, преподавание астрономии претерпевает кардинальные из-
менения. В классической триаде целей образовательного процесса на первое место выходят развива-
ющие и социализирующие цели, при этом предметное содержание, уступив целевую функцию спосо-
бам действий, получает новое направление запуск и поддержка процессов саморазвития и самопозна-
ния ученика. В этих условиях наиболее эффективный путь изучения астрономии в школе – это ис-
пользование инновационных технологий в образовательном процессе. 

Инновационные технологии в образовании – это организация образовательного процесса, постро-
енная на качественно иных принципах, средствах, методах и технологиях и позволяющая достигнуть 
образовательных эффектов, характеризуемых, кроме усвоения максимального объема знаний, разви-
тием творческого подхода к решению проблем, механизмов новаторства и нешаблонного мышления. 

Основными образовательными инновационными технологиями в преподавании астрономии, даю-
щими возможность повышать качество астрономического образования, эффективно использовать 
учебное и внеурочное время, снижать долю репродуктивной деятельности учащихся являются: про-
ектно-исследовательская деятельность; модульное обучение; дистанционное обучение; развивающее 
обучение; проблемное обучение; разноуровневое обучение; система инновационной оценки «портфо-
лио»; модерация; интеллект-карты; обучение в сотрудничестве; технология решения изобретатель-
ских задач (ТРИЗ); технология АМО (активных методов обучения); информационно-коммуникацион-
ные технологии; интерактивные технологии; здоровьесберегающие технологии и другие. 

Какие бы инновационные технологии в процессе обучения не использовал учитель, следует пом-
нить, что главной их целью является подготовка учащегося к жизни в постоянно меняющемся и раз-
вивающемся обществе, формирование и развитие у него способностей к саморазвитию. Сущность та-
кого обучения должна состоять в ориентации учебного процесса на потенциальные возможности че-
ловека и их реализацию. Использование инновационных технологий повысит качество образования, 
что повлечет за собой развитие механизмов инновационной деятельности, будет способствовать пре-
вращению творчества в норму повседневной жизни человека. 
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Практикоориентированность в актуальном высшем образовании приобретает с каждым днем все 
большую значимость и востребованность. С одной стороны, реальная медиасфера, от частных до гос-
ударственных телерадиокомпаний и различных СМИ, предъявляет к кандидатам на должности очень 
высокие требования профессиональных компетенций: хотят уже умелых, опытных и одновременно 
молодых и активных. А с другой стороны, современный студент хочет набраться навыков профессии 
уже в вузовских стенах, не теряя времени и не зацикливаясь только на теоретических знаниях. Уни-
верситет в современном обществе становится средой не только для передачи накопленных знаний в 
сфере мультимедиа, но и актуализации образовательных программ в соответствии с состоянием медиа 
и СМИ в целом как со стороны тех, кто их создает, так и с позиции потребителей. А здесь происходят 
действительно фундаментальные изменения. Понятие «новые медиа» стало практически академиче-
ским и включает в себя три основных вектора развития: цифровизацию СМИ, интерактивность и ин-
теграцию. Цифровая культура и технологические особенности развития сегодня не только стали все-
общим инструментом каждого, но и формируют новый язык, культуру подачи и передачи информа-
ционных потоков. Интерактивность обеспечивает возможность активно вмешиваться в процесс со-
здания контента самих его потребителей – читателей и зрителей. А в таких условиях роль журналиста 
меняется, дополняясь большей коммуникативностью и умением учитывать актуализированную ин-
формацию, становясь соавтором и медикоммуникатором в большей степени. Интеграция создает си-
туацию, когда уже невозможно провести четкие границы между телевидением, радио, интернетом, 
печатными СМИ. Все это приобретает общие черты, взаимопроникающие и становящиеся общими и 
едиными для всех. 

Понять все эти аспекты практически невозможно без изучения таких сложных технологий, как 
телевизионная, не только теоретически, но и на практике. Наличие аудитории с партами и доской с 
мелом и маркерами становится абсолютно недостаточным условием для создания модели професси-
ональной среды обучения и подготовки кадров, востребованных и подготовленных к профессии не 
вчерашнего, а завтрашнего дня, когда эти студенты выйдут на рынок труда. Исследование этой темы 
носит обширный эмпирический характер и проводится не первый год. Как указано в статье «Ме-
диаобразование образовательный продукт – шаг в профессию»: «Исследователи отмечают очевидную 
тенденцию роста недовольства студентов от несоответствия того, что дают школа и вуз, и тем, что 
потом требует профессия. Это связано со многими причинами. Но основная – то, что образование не 
успевает за потребностями экономики знаний, утопая в бесконечных забюрократизированных проце-
дурах и упуская возможность создавать живую материю инновационного образования, мотивирован-
ного обучающегося, а потом и специалиста» [3]. 

Рассматривая проблему и проведенные исследования в образовательной среде вуза, хотелось бы 
остановиться на используемых методах и приемах работы, которые позволяют создать такую образо-
вательную модель. Во-вторых, проследить за конкретными результатами, достигнутыми в процессе 
образовательной деятельности. Университетское телевидение как субъект образовательной деятель-
ности входит в сферу интересов российских исследователей [2]. В ходе работы над исследованием 
была создана модель студенческого телевидения, имеющая в своей основе несколько базовых прин-
ципов: 

1. Технологическая база, которая должна была соответствовать определенным профессиональным 
и техническим требованиям. Специальная аппаратура (видеокамера, набор микрофонов, световое и 
звукозаписывающее оборудование), компьютерная техника с необходимым программным 
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обеспечением (лицензированные редакторы для работы со звуком и видео), телевизионное студийное 
помещение. 

2. Образовательная база, включающая в себя образовательную программу «Теле- и радиожурна-
листика», разработанную автором. 

3. Концептуальная база, разработанная в качестве реализации образовательной программы с обос-
нованием практической реализации обучающимися теоретических знаний и приобретения мультиме-
диакомпетенций в процессе создания авторского образовательного продукта га практических заня-
тиях. 

Остановлюсь на концептуальной базе реализации модели студенческого телевидения на практи-
ческих занятиях в вузе по образовательной программе «Теле- и радиожурналистика» среди студентов 
второго и третьего курса в соответствии с планом обучения. Нужно отметить, что практическое ре-
шение поставленной задачи имеет разные решения в российских вузах [1]. Для формирования студен-
ческой команды были даны практические задания, от простого к сложному, для работы индивидуаль-
ной и в команде, что позволило проработать разнообразные, в том числе коммуникативные, компе-
тенции при организации собственного авторского контента и работе в творческом коллективе: запи-
сать закадровый текст (аудио), выложить его в облаке, написать рефлексию своих ошибок; записать 
и смонтировать телевизионный стендап (видео плюс аудио), выложив его в облаке для оценки препо-
давателем и знакомства с этой работой других студентов; записать видеоряд с закадровым текстом 
(видео плюс аудио), выложить его в облаке; разработать, организовать и записать телевизионный сю-
жет, включающий в себя: стендап, видеоряд с закадровым текстом, выложить в облаке; написать сце-
нарий, распределить роли и записать ток-шоу (командная работа). Для площадки публикации телеви-
зионных работ был выбран ресурс – инстаграм, где был создан телевизионный канал, контент кото-
рого формировался совместными усилиями студентов, обучающихся по программе «Теле- и радио-
журналистика». Проводя занятия со студентами по теле- и радиожурналистике, большую роль в об-
разовательной программе мы специально выделили для того, чтобы каждый студент смог преодолеть 
свои страхи, самого себя, свою инертность и становился в процессе обучения самостоятельной твор-
ческой единицей при создании современного медиапродукта, пока что образовательного, но носящего 
в себе все черты профессиональных компетенций и имеющего актуальную законченную форму. Для 
получения обратной связи в конце учебного года проводится анонимный опрос студентов. Результаты 
опроса студентов второго и третьего курсов, обучающихся по дисциплине «Теле- и радиожурнали-
стика» (2017–2018 учебный год): 

1. Я научилась монтировать видео, писать текст для своей собственной программы, принимала 
участие в записи ток-шоу. 

2. Мне кажется, что я стала чувствовать ответственность перед камерой и больше понимать, как 
происходят съёмки на ТВ. 

3. В этом семестре, благодаря заданиям, я выявила свои речевые ошибки и буду работать над их 
исправлением. 

4. Научилась монтировать, была в роли оператора, разобралась в ракурсах и освещении при 
съёмке. Это хороший опыт для меня. 

5. Понравилось работать в ТВ-студии. Есть желание сделать годный контент, масштабный. 
6. Практически все занятия были полезными. Теперь я умею работать перед камерой в разных 

жанрах. Умею монтировать видеосюжеты, разрабатывать концепции телевизионных программ. 
7. Хочу попробовать свои силы в радиожурналистике. 
8. Было бы здорово снять что-то художественное. Есть идеи. 
9. Хочется больше работать в телевизионной студии с профессиональным оператором и под руко-

водством преподавателя. 
10. Хочется больше общаться с потенциальными работодателями с прицелом на профессиональ-

ную деятельность в дальнейшем. 
Представленные ответы позволяют сделать вывод о чрезвычайно полезных навыках, которые по-

лучают обучающиеся в процессе создания образовательного продукта. И, с другой стороны, ответы 
студентов показывают интерес и заинтересованность в практическом освоении мультимедиакомпе-
тенций. Необходимо отметить, что задачи, которые ставились в образовательной деятельности, в 
большей степени выполнены. И даже такие сложноформулируемые компетенции, как креативность, 
технологичность и медиакоммуникативность, для телевизионной журналистики нашли отражение в 
рефлексии студентов. А то, что для практических занятий по теле- и радиожурналистике необходима 
профессиональная мультимедиастудия, понятно всем, что отмечают и другие исследователи универ-
ситетского телевидения [1; 6]. Таким образом, создание образовательного продукта в процессе обра-
зовательной деятельности позволяет сделать так необходимые сегодня шаги навстречу профессиям 
настоящего и будущего, а не прошлого и чего-то учебного и несуществующего в реальности. Образо-
вательная модель является эффективной средой для формирования профессионального кругозора в 
сфере информационных технологий, приобретения широкого круга знаний и мультимедиакомпетен-
ций, востребованных обществом, что отвечает требованиям ФГОС для современного 
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образовательного процесса и находит своё подтверждение в мировой образовательной практике, где 
накоплен интересный опыт. 

Список литературы 
1. Говердовская-Привезенцева С.А. Университетское телевидение как потенциальный ресурс российских медиакоммуни-

каций: Автореф. … канд. филол. наук. – Тверь, 2013. – 16 с. 
2. Говердовская-Привезенцева С.А. Университетское телевидение. Информационные программы: Учеб. пособие. – Влади-

мир: Изд-во ВлГУ, 2015. – 74 с. 
3. Остривная Е.А. Медиаобразование. Образовательный продукт – шаг в профессию // Материалы сборника «XVI Южно-

Российская межрегиональная научно-практическая конференция-выставка «Информационные технологии в образовании» 
«ИTO-Ростов-2016» (г. Ростов-на-Дону, 17–18 ноября 2016 года) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rostov.ito. 
edu.ru/2016/section/242/99744/index.html 

4. Остривная Е.А. Медиаобразование как фактор возможностей // Реклама и связи с общественностью: традиции и иннова-
ции: материалы Международной научно-практической конференции (17–18 сентября 2015 г.). Ч. 2. – Ростов н/Д: Ростовский 
государственный университет путей сообщения. – С. 243–248. 

5. Пронин А.А. Студенческое телевидение за рубежом: из опыта Великобритании // Вестник томского государственного 
университета. – 2013. – №2. – С. 118–120. 

6. Самотойлова Т.Е. Университетское телевидение как средство формирования корпоративной культуры студенческой мо-
лодежи / Т.Е. Самотойлова, Е.П. Семишова // Вестник Тамбовского университета. Сер. Гуманитарные науки. – 2013. – 
№8 (124). – С. 250–252. 

 

Хромцова Елена Викторовна 
соискатель, старший преподаватель 

Чекмарева Лариса Ивановна 
канд. хим. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» 
г. Хабаровск, Хабаровский край 

ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОЦЕНИВАНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ В ОБЛАСТЯХ ХИМИЧЕСКИХ НАУК 

Аннотация: в статье рассматривается инновационный вариант проектной технологии прове-
дения экзамена по дисциплине «Общая и неорганическая химия», направленный на объективное оце-
нивание сформированных компетенций у студентов, контроля системного фундаментального зна-
ния по данной дисциплине. Проект обеспечен соответствующим методическим сопровождением, 
содержание оценочного средства которого изложено в статье. 

Ключевые слова: проектные технологии, компетенции, оценочные средства, системное знание, 
химические дисциплины. 

Современные рабочие программы вузовских дисциплин ориентированы на формирование не 
столько знаний студентов, сколько их компетенций – т. е. умений определить тот пакет информаций, 
который ему будет необходим для решения поставленной задачи, отыскать эту информацию на внеш-
них носителях, умением воспользоваться этой информацией для получения результата и представить 
этот результат в наглядном научном или практическом формате на любом публичном форуме, будь 
то доклад в группе, презентация на конференции или другое мероприятие. 

Очевидно, чтобы сформировать необходимый информационный пакет, студент должен выделить 
приоритетную сущность поставленной задачи, отыскать традиционные способы решения аналогич-
ных задач и сформировать на их основе определённый алгоритм решения собственного варианта про-
блемы в производственных, научных, организационно-методических и представительских её аспек-
тах. 

Одновременно учащийся демонстрирует навыки самоорганизации и психологической готовности 
к решению поставленной задачи с неполным информационным обеспечением, сформированные пред-
ставления о сфере своей деятельности, её основных законах, процессах, объектах и их свойствах. 

В таком случае, задача преподавателя – обеспечить учащемуся владение наиболее эффективными 
и экономичными способами доступа и фиксирования необходимой предметной информации, алго-
ритмами её использования при решении поставленной задачи для данной сферы деятельности специ-
алиста и посредством инструментов изучаемой дисциплины. Следовательно, инструментарий и воз-
можности изучаемых наук, также необходимы студенту для полноценной реализации сформирован-
ных компетенций. 

Таким образом, мы обозначили четыре необходимых на первом этапе для оценивания компетен-
ций компоненты: 

1) представление учащегося о сферах будущей деятельности, её объектах, законах и протекающих 
процессах; 



Инновационные технологии как ресурс повышения качества образования 
 

281 

2) представление о типовых проблемах и задачах данной сферы деятельности; 
3) представление о типовых алгоритмах решения возникающих проблем, ситуаций, поставленных 

задач; 
4) представление об инструментах и возможностях изучаемой дисциплины применительно к ре-

шению конкретной задачи. 
На втором этапе решения поставленной задачи студенту будут необходимы знания об источниках 

информации (учебниках, справочниках, презентациях, задачниках, сайтах интернета) для выработки 
наиболее эффективного, экономичного, технологичного и экологичного решения проблемы. При этом 
формируемая информационная база должна включать в себя не только источники по изучаемой дис-
циплине, но также из дисциплин, предшествующих её изучению, в той или иной степени связанных с 
ней. 

Следовательно, пятая компонента, необходимая для контроля – это представление об источниках 
информации и умение отобрать из них нужные для формирования информационной базы для решения 
поставленной задачи. 

На третьем этапе, используя сформированную информационную базу, студент, применяя типовые 
алгоритмы с необходимыми сообразно ситуации поправками, вырабатывает своё решение поставлен-
ной задачи. Полученный результат подтверждается ссылками на источники информации, оформлен-
ные в соответствии с библиографическими требованиями. Таким образом, формируется шестая прак-
тическая компонента проверяемых компетенций. 

Полученные решения предоставляются преподавателю на проверку, могут быть доложены на се-
минаре или практическом занятии в группе, лекции на потоке, в качестве пионерных проектов, пре-
зентаций учебно- или научно-исследовательских работ на конференциях, плакатов или схем для 
учебно-методического обеспечения дисциплины. 

Таким образом реализуется седьмая, представительская компонента компетенций. Студенты де-
монстрируют грамотное оформление результатов своих работ, умения публичных выступлений и уча-
стия в дискуссиях, отстаивания собственной точки зрения. 

Исходя из вышеизложенного, задачей преподавателя является создание такого оценочного сред-
ства (документа), который бы позволял студенту продемонстрировать владение всем набором требу-
емых компетенций, а преподавателю – оценить владение ими. 

Используемые и доныне контрольно-измерительные материалы с их набором вопросов по разным 
разделам дисциплины направлены на оценивание однозначно трактуемого знания, а поскольку об-
суждаемые предметы этих вопросов, как правило, не связаны между собой, то и выявить компетент-
ностные навыки и умения просто невозможно без серии дополнительных вопросов. 

Студентам специальности «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 
ресурсов» авторы преподают химические дисциплины, цикл которых включает последовательно изу-
чаемые следующие курсы: «Общая и неорганическая химия», «Органическая химия», «Физическая 
химия», «Физико-химические методы анализа», «Коллоидная химия», «Химия окружающей среды». 

Для формирования оценочного средства по предшествующей для всех химических дисциплин 
«Общая и неорганическая химия», авторы использовали предыдущий опыт формирования подобного 
документа по разделам «Растворы электролитов» [1], «Химия элементов» [2] и «Термодинамика и 
кинетика химических процессов» [3]. 

Разработанное оценочное средство представляет собой алгоритм многосторонней комплексной ха-
рактеристики конкретного объекта окружающей среды на его микро- и макроуровнях. Предлагаемые 
для обсуждения вопросы логично связаны и вытекают один из другого, что позволяет при недостатке 
конкретного знания воспользоваться сформированными компетенциями и, домыслив логическую це-
почку, прийти к правильному заключению. 

При этом, естественно, подразумевается доступ во время экзамена к справочникам [4–9], интер-
нет-ресурсам, демонстрационным плакатам, таблицам и схемам по дисциплине, обычно представлен-
ных в химических аудиториях, знакомство с которыми было обеспечено на лекциях, лабораторных и 
практических занятиях, в процессе самостоятельной работы и в ходе предварительного репетицион-
ного экзамена по данной технологии. Обязательное условие – ограничение времени экзамена (обычно 
2,5 часа). Образец экзаменационного задания по общей и неорганической химии приводится ниже. 

Экзаменационный билет по общей и неорганической химии (план характеристики свойств эле-
мента, его соединений, нахождения и поведения в окружающей среде (биогеохимические циклы), ме-
тодов получения). 

1. Положение элемента в ПСЭ, электронное семейство. Строение слоя валентных электронов, его 
орбитальная диаграмма. Возможные степени окисления. Потенциалы ионизации валентных электро-
нов. 

2. Формулы оксидов и гидроксидов в зависимости от степени окисления, типы химических связей 
в них, кислотно-основной характер, уравнения реакций, подтверждающие кислотно-основной харак-
тер оксидов и гидроксидов. 

3. Характеризовать устойчивость в окружающей среде оксидов и гидроксидов в разных степенях 
окисления, используя их термодинамические характеристики. 
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4. Характеризовать поведение в растворе гидроксидов в различных степенях окисления, подтвер-
ждённое справочными количественными характеристиками. Оценить силу электролитов в сравнении 
друг с другом и соседними по группе и периоду элементами со ссылкой на справочные данные. Под-
твердить соблюдение общих для ПСЭ закономерностей изменения протолитических свойств в груп-
пах и периодах ПСЭ. 

5. Характеризовать склонность к гидролизу ионных форм элемента в различных степенях окисле-
ния. Рассчитать значения Кгидр, αгидр. и величину рН в 0,1 М растворах гидролизующихся ионов. 

6. Характеризовать окислительно-восстановительные свойства соединений элемента в различных 
степенях окисления в зависимости от рН [4]. 

7. Характеризовать формы нахождения в природе: в земной коре; в растворах, в зависимости от 
степени окисления и рН. 

8. Записать уравнения окислительно-восстановительных реакций, иллюстрирующих проявление 
окислительных и восстановительных свойств элемента и его соединений. Доказать расчетом ΔЕ тер-
модинамическую вероятность протекания предложенных реакций. 

9. Характеризовать склонность элемента в различных степенях окисления к образованию осадков 
(в соответствии с таблицами растворимости и Пр). Среди приведенных осадков указать самый проч-
ный и наименее прочный. 

10. Записать молекулярные уравнения реакций получения наиболее и наименее прочного осадков 
и уравнение реакции перевода одного осадка в другой. 

11. Характеризовать склонность элемента в различных степенях окисления к комплексообразова-
нию. Сравнить устойчивость различных комплексов и указать самый устойчивый. Для него записать 
уравнение электролитической диссоциации и привести значения констант нестойкости по каждой сту-
пени. С каким количеством лигандов частица будет наиболее устойчивой? Предложить способы раз-
рушения комплекса. 

12. Привести способы промышленного получения простого вещества элемента и его наиболее вос-
требованных соединений. Привести примеры использования их в технике и в быту. 

13. Представить схему биогеохимического цикла рассматриваемого элемента в окружающей 
среде. 

14. Характеризовать экологические свойства элемента и его соединений. 
Преимущества предлагаемого оценочного средства, по мнению авторов, заключаются в том, что 

неполнота ответа студента по одному из пунктов, может быть компенсирована косвенной информа-
цией по другому пункту, логично связанной с предыдущим пунктом. В любом случае, студент вы-
страивает логичное и последовательное изложение подхода к решению поставленной задачи (харак-
теристике объекта исследования), демонстрирует умение работать с информационными ресурсами, 
владение алгоритмами применения этих ресурсов и представления результатов. 

Экзамены, проводимые по данной проектной технологии показали практически 100%-ную успе-
ваемость и достаточно чётко позволили определить уровни усвоения компетенций. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ УЧЕТА 
КОГНИТИВНЫХ СТИЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ 
Аннотация: в данной статье рассматривается специфика взаимосвязи когнитивного стиля обу-

чающихся и успешности процесса изучения геометрии. Авторами также анализируется понятие 
«когнитивный стиль». 

Ключевые слова: когнитивный стиль, полезависимость, поленезависимость, геометрические за-
дачи. 

Образование является важным фактором формирования личности человека. В настоящее время 
система российского образования столкнулась с тем, что количество проблем в процессе обучения 
школьников постепенно возрастает. Результаты различных исследований качества обучения геомет-
рии в школе демонстрируют затруднения в решении задач у значительной части обучающихся. Ис-
следователи проблем школьного образования утверждают, что одним из результативных способов 
преодоления трудностей в обучении является учет индивидуальных особенностей обучающихся. 
Учет индивидуальных особенностей предполагает переход от массово-репродуктивных форм к лич-
ностно – ориентированному обучению. Под личностно-ориентированным обучением понимается ра-
бота педагогов и всего школьного коллектива, нацеленная на развитие и укрепление индивидуальных 
качеств обучающегося, которые позволят ему успешно адаптироваться в обществе, стать успешным 
и востребованным. Согласно идее личностно-ориентированного обучения человек признается выс-
шей социальной ценностью. Учитывая, что каждый ученик обладает собственным вектором развития 
необходимо, в первую очередь, определить психологический фактор восприятия им той или иной ин-
формации. Соотнесение особенностей психического развития каждого конкретного ребенка с его по-
знавательными способностями позволит индивидуализировать процесс обучения геометрии. В про-
цессе конструирования геометрического содержания материалов к уроку учитель должен принять во 
внимание когнитивные стили своих обучающихся, учесть все особенности их восприятия и построить 
методически грамотный процесс обучения. 

Когнитивный стиль – это способ восприятия, переработки, анализа, систематизации и структури-
рования информации. Это тот механизм, благодаря которому возможна умственная деятельность че-
ловека в целом, работа с новыми данными и обучение в частности. Когнитивные (познавательные) 
стили тесно связаны с интеллектом, по мнению ряда ученых, являются его составной частью [1]. 

Понятие «когнитивный стиль» впервые использовал А. Адлер для обозначения характеристики 
личности, которая представляет собой устойчивые индивидуальные особенности познавательных 
процессов, предопределяющие использование различных исследовательских стратегий. В психоло-
гии когнитивный стиль понимался как своеобразие жизненного пути личности, структурированного 
постановкой и достижением целей [5]. 

Г. Олпорт стал рассматривать когнитивный стиль как интегральную систему личности инструмен-
тального порядка (способы и средства для достижения целей). В дальнейшем данной проблемой за-
нимались К. Стаднер, Г. Уиткин и др. [4]. 

Природа когнитивных стилей и особенность индивидуализации процесса обучения с их учетом 
недостаточно исследована и опубликована в педагогической литературе. Есть свидетельства связи 
когнитивных стилей с межполушарной асимметрией, уровнем интеллекта, свойствами темперамента 
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и с мотивацией личности. В то же время у ученых есть все основания считать когнитивные стили 
новообразованием, которое формируется пожизненно под влиянием социокультурных факторов. 

Проявляясь в устойчивых индивидуальных особенностях познавательных процессов, способов 
восприятия, мышления и действия, когнитивные стили влияют на успешность в обучении. Технология 
индивидуализации процесса обучения геометрии на основе учета когнитивного стиля ученика при-
звана обеспечить максимальный психологический комфорт для учащихся. Знание когнитивных сти-
лей поможет учителю понять суть рассуждений ученика и выявить причины его непонимания изуча-
емого материала. Одним из наиболее разработанных и важным для понимания процесса обучения 
является «дифференцированность поля» с параметрами «полезависимость – поленезависимость». По-
нятие «дифференцированность поля» введено американским психологом Г Виткиным. Проводя 
опыты по изучению особенностей восприятия, он установил, что у некоторых испытуемых резуль-
таты экспериментов зависели от фона, на котором воспринимался объект. Эти испытуемые получили 
название полезависимых. Поленезависимыми были названы те испытуемые, которые воспринимали 
и перерабатывали информацию независимо от контекста, т.е. могли быстро выделить фигуру из фона. 

Представители полезависимого стиля больше доверяют наглядным зрительным впечатлениям при 
оценке происходящего и с трудом преодолевают видимое поле при необходимости детализации и 
структурирования ситуации. Представители поленезависимого стиля, напротив, полагаются на внут-
ренний опыт и легко отстраиваются от влияния поля, быстро и точно выделяя деталь из целостной 
пространственной ситуации [2]. Наибольшее влияние когнитивных стилей, а именно полезависимо-
сти и поленезависимости, происходит при решении геометрических задач. При решении геометриче-
ских задач школьникам постоянно приходится выделять необходимые фигуры на чертеже, отстраняя 
остальные элементы как фон. Именно задачи с большим количеством дополнительных элементов по-
строения в геометрической фигуре вызывают трудности в основной школе. Рассмотрим анализ типо-
вой геометрической задачи с поиском решения. 

Задача 1. Высота AH ромба ABCD делит сторону CD на отрезки DH = 12 и CH = 1. Найдите высоту 
ромба. 

1. Условием задачи являются все утверждения, что находятся до вопроса задачи. 
Дано: ABCD – ромб, AH – высота, DH = 12, CH = 1 
Найти: AH. 
2. Необходимо сделать рисунок. Строим ромб ABCD 
 

 
Рис. 1 

 

Проводим высоту AH. 
 

 
Рис. 2 

 

Отмечаем на чертеже искомые величины. 
 

 
Рис. 3 
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3. Чтобы ответить на вопрос задачи необходимо выяснить, чем еще является высота AH. Так как 
отрезок AH является катетом в прямоугольном треугольнике DАH, возможно мы сможем применить 
теорему Пифагора, если известны две другие стороны. Нам необходимо знать длины отрезков AD и 
DH. 

4. Чтобы найти гипотенузу AD необходимо вспомнить свойство сторон ромба: AD = DC. Находим 
DC как сумму отрезков, на которые он разделен точкой H. Значит, AD = DC = DH + HC = 12 + 1 = 13. 

5. Теперь отвечаем на вопрос задачи, подставив все необходимые данные в формулу из теоремы 
Пифагора: AH = √AD2 – DH2 = √132 – 122 = √25 = 5 

Ответ: AH = 5 см. 
Апробация данной задачи показала, что самостоятельно, без помощи учителя, с данной задачей 

справляется около половины класса. Возможная причина – неумение отделять объект и фон. С.Л. Ру-
бенштейн утверждал, что выделение фигуры из фона является базовым действием при восприятии 
любого объекта. Поэтому при анализе ошибок учителю важно выяснить параметры дифференциро-
ванности поля своих учеников. Причиной неуспеваемости может быть преобладание полезависимо-
сти. Ряд исследований немецких психологов показал, что при ярко выраженном параметре «полеза-
висимости-поленезависимости» дети проявляют различные успехи в решении задач [1]. В ходе дан-
ного исследования при конструировании материалов к урокам геометрии были разработаны задания 
на выделение объекта из фона. Параметры дифференцированности поля обучающихся нами не опре-
делялись, так как учеными установлено, что до 13–14 лет все дети являются полезависимыми. Приве-
дем примеры геометрических задач на выделение объектов из фона. 

№1. Запишите, чем является отрезок BD на данном чертеже. Предложите разные варианты ответа. 
 

 
Рис. 4 

 

№2. Составьте условие задачи по чертежу. 
 

 
Рис. 5 

 

№3. Запишите, чем является отрезок АО на данном чертеже (рис. 6). Предложите разные варианты 
ответа. 
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Рис. 6 

 

№4. Выпишите 6 различных отрезков и дайте им названия, используя слова: биссектриса, медиана, 
сторона, высота, основание, боковая сторона. 

 
Рис. 7 

 

 
Рис. 8 

 

№5. Сколько треугольников изображено на рисунке 8? Выпишите все треугольники с обозначени-
ями на данном чертеже и определите их вид. 

Результаты регулярного использования систем задач на выделение объекта из фона в процессе 
обучения школьников геометрии позволяют утверждать, что учет параметров когнитивного стиля 
оказывает положительное влияние на достижение предметных результатов в процессе обучения. 
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На сегодняшний день перед образованием ставятся новые задачи. Нагрузка учащихся на уроках 
только увеличивается. Эта ситуация заставляет обратить внимание на необходимость поддержания 
интереса у обучающихся к изучаемому предмету. Рынок труда, на данный момент, нуждается в кон-
курентоспособных выпускниках. Для того чтобы достичь прогресса, дать выпускнику просто набор 
знаний недостаточно, необходимо формировать целеустремленную, логически мыслящую личность. 
Каждый человек, в будущем став специалистом, должен развивать в себе воображение, простран-
ственное представление, способность самостоятельного поиска решения проблем. Повышение уровня 
качества знаний можно достичь, используя информационные технологии. 

Внедрение информационных технологий (ИКТ) в школьную программу развивает у учащихся ин-
терес к изучаемым предметам, а также сосредоточивает их на уроке, при этом учитель является для 
них организатором познавательной деятельности. Применяя компьютерные технологии, открывается 
возможность преобразования процесса обучения, развивается самостоятельная работа обучающихся. 

Использование компьютеров может осуществляться и в дистанционном режиме, например в ис-
следовательской и проектной деятельности учащихся. 

В условиях бурного развития технологий, ведущих к непрерывному обновлению стандартов обра-
зования, компьютерные ресурсы являются источником учебного материала. 

На данный момент существует проблема, которая связана с необходимостью поиска новых и обновле-
ния старых методов обучения, что в свою очередь направлено на повышение уровня учебного процесса. 
Информационные компьютерные средства можно использовать на занятиях как средства подготовки, обу-
чения и проверки остаточных знаний. В ходе учебного процесса возникает такая проблема, как не хватка 
времени, поэтому не всегда удается изложить материал в полном объеме. Использование компьютера, на 
наш взгляд, является основным средством экономии времени. Не каждый ученик, выучив правила, дока-
зательства, теоремы может ими воспользоваться. ИКТ позволяет работать с алгоритмами, таблицами, схе-
мами. Обучение с использованием информационных технологий также представляет собой дифференци-
ацию, предоставляющую выбор учащимся содержания образования, уровня усвоения. 

Компьютеризация играет немаловажную роль в нашей жизни, благодаря ей, каждый человек мо-
жет найти необходимую информацию, не выходя из дома. Информационные технологии оказывают 
существенную роль в работе учителя. Текстовые редакторы, которые есть практически на всех ком-
пьютерах, позволяют составлять контрольные и самостоятельные работы, планы, схемы и таблицы. 
Презентации, разрабатываемые учителем, позволяют в наглядной форме доводить материал до уче-
ников. У преподавателя больше не будет необходимости постоянно объяснять и отвечать на вопросы, 
касающиеся изучаемого материала, так как внимание учеников будет направлено на разработанный 
учителем материал, представленные на интерактивной доске или компьютере [4 c. 146]. При этом 
ученикам дается возможность самостоятельного поиска ответов на их вопросы. Не секрет, что каждый 
учитель планирует урок, который рассчитан на «среднего» ученика. В результате обучающиеся с вы-
соким потенциалом оказываются невостребованными, а ребята со слабой успеваемостью начинают 
скучать на уроках. 

С развитием компьютерных элементов, которые используются на уроках, и при использовании различ-
ных методологических приемов, урок, проводимый учителем становится увлекательным, более интерес-
ным и необычным. Грамотно поставленный урок и правильное использование компьютерных технологий 
способствуют активизации внимания обучающихся, развитию мышления [1, с. 27]. Работа учеников с ин-
терактивным продуктом раскрывает для них возможности мультимедийных технологий. 

Интерактивная доска, являясь элементов ИКТ, дает возможность работать с текстом, схемами, 
изображениями, при помощи электронных чернил, также главным преимуществом интерактивной 
доски является демонстрация презентаций. 

А.В. Хуторской в своем методическом пособии говорит, что благодаря окружающим нас объектам 
и при помощи информационных технологий у учащихся создаются навыки самостоятельного поиска, 
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анализа и отбора необходимой информации, способность к организации, преобразованию, сохране-
нию и ее передаче. У обучающихся формируются способность к познавательной деятельности по от-
ношению к информации, которая содержится в учебных предметах и образовательных обла-
стях [6, c. 31]. Таким образом, использование ИКТ способствует вовлечению в деятельность учени-
ков, создает условия для самостоятельного развития и обучения. 

Использование компьютерных технологий на уроках и при проведении внеурочной деятельности, рас-
ширяет возможности не только учителя, но и учеников. А именно, повышается интерес к предмету, про-
являются и развиваются таланты учеников, формируется информационная культура обучающихся. 

Отсюда следует, что организуемая и управляемая деятельность способствует лучшему усвоению 
знаний. Ученик ставит перед собой реальные ориентиры, позволяющие правильно выполнять любые 
действия, а также развить такую способность как самоконтроль 

Изменения учебного процесса и реализация полного цикла учебной деятельности достигается бла-
годаря использования современных ИКТ. 

Использование информационных технологий на уроках дает возможность в полной форме, а зача-
стую и в увеличенном объеме, воспроизводить материал для обучающихся, тем самым облегчая ра-
боту учителя. Время, которое педагог тратит на объяснение нового материала сокращается, но при 
этом появляется больше времени, которое учитель использует для закрепления ранее изученных тем. 

В связи с бурным развитием общества применение информационных компьютерных технологий 
уже не новизна, а необходимость. Ежедневная работа с ИКТ позволяет ориентироваться в информа-
ционном пространстве. 

Подводя итоги, можно сказать, что при помощи ИКТ облегчается работа учителя, так как исполь-
зование информационных технологий способствуют разработке эффективных систем обучения в за-
висимости от педагогических и методических предпочтений учителя, а так же уровня подготовки уче-
ников, их возраста, профиля и особенностей материальной базы учебного заведения. 
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Аннотация: проблема реализации политики российского государства в области образования яв-

ляется актуальной, что подтверждается многочисленными и постоянными публикациями и дискус-
сиями в научных журналах, СМИ. В центре изучения оказались проблемы взаимосвязи государства и 
образования, роли и места высшего образования в развитии российского общества, политической 
эффективности нормативной базы в сфере образования в Российской Федерации. Особую значи-
мость приобретает анализ принципов прогрессивного развития современной нам системы подго-
товки и переподготовки профессиональных кадров, а также политического управления в области 
образовательной сферы, политики развития конкурентоспособности вузов, социально-политиче-
ского мониторинга приоритетных направлений инновационного развития. 

Ключевые слова: образование, интеллектуальный потенциал, высшее образование, международ-
ное образовательное пространство, государственная политика в сфере образования. 

Коренные политические и социально-экономические преобразования, которые проводятся в 
стране на рубеже XX–XXI веков, потребовали вдумчивого анализа политики государства в области 
образования, в том числе высшего. 
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Образование, в том числе высшее, являясь основой сохранения и развития интеллектуального по-
тенциала нации, требует вдумчивой государственной политики как основы для реализации стратеги-
ческих интересов государства. Высшее образование, в настоящее время, становится основой иннова-
ционного экономического развития и все больше выполняет политикообразующую функцию (задавая 
стратегии дальнейшего развития государства). 

Интеграция системы высшего образования Российской Федерации в международное образова-
тельное пространство (при сохранении и развитии достижений и традиций российской высшей 
школы) и ориентация на создание научно-образовательных центров, должна стать ведущим направ-
лением, важнейшим принципом государственной образовательной политики. 

Институт образования в России – это сложная, исторически сложившаяся, но не лишенная внут-
ренних противоречий, система, которая является не только общественно-политическим институтом, 
но и ключевым элементом культуры и государства. Процесс формирование этой системы в России 
сложный и многоаспектный, что и создает определенные трудности при его изучении и не допускает 
линейного подхода. Исследование формирования и трансформации системы образования на отече-
ственной почве требует общефилософского подхода, позволяющего рассмотреть столь сложное явле-
ние всесторонне. 

Определение политических аспектов, их места и роли в образовательном процессе в России отно-
сительно молодое направление в отечественной обществоведческой мысли, которое зарождается в 
последнее десятилетие XX века. Начиная с первых, опубликованных российскими исследователями 
работ, посвященных анализу образовательных процессов, актуализируется необходимость политиче-
ского анализа проблем образования. А уже в начале нового тысячелетия появились публикации и дис-
сертационные исследования, анализирующие процессы принятия политических решений по управле-
нию системой образования в условиях современной России, в рамках которых, используя политоло-
гические методы (системный, цивилизационный, структурно-функциональный), анализируются зако-
номерности и особенности институционального процесса принятия решений в сфере образования в 
РФ, исследуется опыт ряда стран, в области осуществления образовательной политики, анализируется 
потенциал его применения в отечественных условиях с учетом сложившихся социокультурных, исто-
рических, политических отечественных традиций. 

Процесс формирования и принятия в сфере образования политических решений сопровождается 
борьбой двух тенденций: ведомственно-бюрократической и публично-политической. Серьезными 
изъянами данного процесса становятся: закрытый бюрократический стиль разработки подзаконных 
актов, ведомственный характер конкурсов и экспертиз, необдуманность и формальный характер об-
суждения документов педагогической общественностью, отказ государственных структур и в центре 
и на местах от сотрудничества с научным сообществом. Все вышеизложенное позволяет говорить о 
том, что в настоящее время в России необходима модернизация государственного характера управле-
ния образованием путем формирования органов, представляющих интересы вузов, общественного со-
общества (заинтересованных лиц, таких как учащиеся, родители), попечительских советов на всех 
государственных уровнях. А юридически закрепленные права органов общественного участия в при-
нятии решений позволят включить в нормотворческий процесс гражданское общество. 

Политика государства в области образования должна основываться на приоритете общечеловече-
ских ценностей, носить гуманистический характер ориентироваться на примат ценности жизни и здо-
ровья человека, свободное развитие личности (во второй статье Закона Российской Федерации «Об 
образовании» и установлены основные положения государственной политики в области образования, 
которые и являются исходный пунктом государственной концепции образования). 

Под государственной политикой в сфере образования понимается концентрированное выражение 
воли многонационального народа России, которая направлена на удовлетворение требований лично-
сти и нужд развития семьи, гражданского общества, государства с учетом его экономических возмож-
ностей, предусматривает ориентацию деятельности государственных и общественных институтов на 
всестороннее формирование личности. 

Государство, реализуя образовательные стратегии, обеспечивает образовательное сопровождение 
проводимым в стране реформам, таким как повышение уровня культуры населения, в том числе пра-
вовой, перепрофилирование экономических структур, решение проблем занятости и, таким образом, 
решая собственные задачи социально-экономического развития страны. 

Можно выделить ряд принципов на которых основывается государственная образовательная по-
литика. К таким принципам относятся: гуманистический характер образования и ориентация на при-
знание первенства общечеловеческих ценностей, здоровья и жизни человека, свободного развития 
личности, гражданственности, уважения к правам свободам человека, единство федерального куль-
турного и образовательного пространства. 

Особое место в осуществляемой государством образовательной политике отводится защите и раз-
витию национальных культур в рамках системы образования и региональных культурных традиций, 
особенностей в условиях многонационального государства. 
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Важнейший элемент – общедоступность образования, адаптивность системы образования к уров-
ням и особенностям развития и подготовки граждан и светский характер образования в государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждениях. 

Реализации политики государства в сфере образования осуществляется через Федеральную про-
грамму развития образования, утвержденную федеральным законом.  Закон «Об образовании» РФ 
(пункт 1 ст. 2) гласит, что «образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, обще-
ства и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных уста-
новок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуаль-
ного, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития чело-
века, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов» [12] и включает, таким обра-
зом, ряд позиций, иллюстрирующих общую тенденцию гуманизации образования в мире. Они отве-
чают принципам, зафиксированным в статье 26, части 2 Всеобщей декларации прав человека, приня-
той в декабре 1948 г. Генеральной Ассамблеей ООН, которые утверждают, что «образование должно 
быть направлено к полному развитию человеческой личности и к увеличению уважения к правам че-
ловека и основным свободам. Образование должно содействовать взаимопониманию, терпимости и 
дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными группами и должно содействовать дея-
тельности Организации Объединенных Наций по поддержанию мира» [1]. 

Ярко наметившаяся гуманистическая ориентация образования, закрепляющая признание ценности 
человека как личности, его прав на свободу, счастье, развитие и реализацию своих способностей, счи-
тающая критерием оценки эффективности социальных институтов благо человека, провозглашающая 
принципы справедливости, равенства – нормами межличностного общения обрела в середине 
XX века оформленный правовой статус. В соответствии с декларируемыми принципами человеколю-
бия, антропоцентризма, гуманистический характер образования подразумевает, что в центре образо-
вательного процесса находится формирующийся человек. 

Данный принцип, главенствующий в современной системе образования, получил название прин-
ципа гуманизации и рассматривается, в настоящее время, как базовая ценность общества, наряду с 
принципами демократизации, индивидуализации, технологизации. 

Основная цель гуманистической направленности современного образования, провозглашенной ос-
новополагающей в процессе реализации государственной политики в области образования, состоит в 
развитии человека, его гражданском, нравственном формировании и воспитании, в общекультурном 
становлении его как личности. 

Реализация наметившихся тенденций развития образования требует последовательной реализации 
государственных интересов при проведении государственной политики в сфере образования и, по-
этому, государственная политика рассматривается как деятельность государственных органов и гос-
ударства в целом в области функционирования и развития системы образования. И, таким образом, 
центральное место занимает «политика качества» образования, которая, как и образовательная поли-
тика, определяется Конституцией Российской Федерации и законодательством в области образова-
ния. 

Мы можем говорить о ряде фундаментальных оснований государственной политики в области об-
разования, реализуемой в Российской Федерации. Такими основаниями являются: 

1) провозглашение области образования приоритетной для государства; 
2) законодательное закрепление принципа государственного паритета при реализации образова-

тельных идеалов Российской Федерации 
Политика государства в сфере качества образования и, в частности, высшего образования, явля-

ется частью общегосударственной политики. В государственной образовательной политике требова-
ния к качеству образования определяют ряд вопросов, таких как обеспечение образовательного по-
тенциала страны с учетом требований её устойчивого развития в будущем, реализации задачи эколо-
гического выживания России и человечества в целом и т. д. 

Важнейший вопрос политики в сфере образования связан с вопросом статуса развития России в 
будущем, как страны в статусе сверхдержавы, влияющей на мировой порядок или как страны в ста-
тусе государства, занимающего среднее место либо как страны в статусе государства, занимающего 
место среди стран «третьего мира». Сейчас стало очевидно, что «одна из важных тенденций развития 
современного рынка образовательных услуг связана с трансграничным (или транснациональным) об-
разованием» [6, с. 6]. 

В настоящее время особое место занимают вопросы, связанные с решением проблемы обеспечения 
экономической конкурентоспособности и национальной безопасности России, в основе которой ле-
жит развитие образования в целом и высшего образования, в частности. 

Таким образом, мы можем утверждать, что государственная политика в сфере образования стано-
вится важнейшим основанием кадровой и экономической политики государства, так как образование 
в России сегодня, и особенно профессиональное образование, в том числе высшее, становятся основ-
ным условием экономической конкурентоспособности России и ее социального и экономического 
развития в будущем, а также становится фундаментом для повышения качества жизни граждан. 
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Стереотипы представляют собой сохранённые в нашем сознании образы и представления, которые 
эмоционально окрашены пристрастиями и предубеждениями, то есть устойчивой оценочной пози-
цией. 

Природа стереотипов многогранна и требует основательного их изучения с разных сторон разви-
тия индивида и его личностной позиции, занимаемой по отношению к другим коммуникантам в кросс-
культурном взаимодействии. Поведенческие стереотипы разнообразны, они предопределяют поведе-
ние личности, ориентацию в окружающем её пространстве. Стереотипы играют особую роль в фор-
мировании моральных установок, политических, религиозных и философско-мировоззренческих кон-
цепций. Благодаря стереотипам педагогический процесс обучения и воспитания можно корректиро-
вать. Мы чётко осознаём, как нужно вести себя в общественном месте, с окружающими тебя людьми, 
в определённой ситуации; знаем нравственный аспект выполняемых действий, – что есть хорошо и 
что есть плохо. Данные утверждения характеризуются положительной характеристикой содержатель-
ной стороны поведенческих стереотипов. 

Дефиниция «стереотип» базируется на дефиниции «поведение» в самом широком смысле слова. 
Понятие «поведение» не подчинено заранее продуманной цели, а значит, не предусматривает алго-
ритмического построения плана действий, прогнозирования его результатов, оно опосредовано бес-
сознательной сферой, а значит, поведение может включать в себя и неконтролируемые, спонтанные 
акты коммуникативного и эмоционального поведения, устойчивые представления. В узком смысле 
понятие «поведение» рассматривается как «совокупность определённых поведенческих актов» 
[1, с. 14]. Понятие «деятельность» этими характеристиками не обладает. В этом и состоит кардиналь-
ное отличие деятельности от поведения. 
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Далее сфокусируемся на понятии «поведенческие стереотипы». Г.А. Берулава справедливо отме-
чает зависимость поведенческих стереотипов от поведения социокультурной группы и сознания ин-
дивида: «Стереотипы поведения – это устойчивое, регулярно повторяющееся поведение социокуль-
турной группы и принадлежащих к ней индивидов, которое зависит от функционирующей в этой 
группе ценностно-нормативной системы» [1, с. 13]. 

Для современной личности «необходимо пространство для её самореализации» [2, с. 104]. Процесс 
социализации личности играет особую роль на формирование и развитие личности. Идея о много-
культурности общества и поликультурном образовании является отнюдь не новым веянием современ-
ной эпохи. Эта идея имеет под собой историческую и «ментальную почву» [3, с. 10]. Ещё в XVIII веке 
педагог-гуманист Я.А. Коменский, основатель теории всеобщего образования человечества, указал на 
конструктивную занимаемую позицию молодёжи – «умение жить в мире с другими, выполнять вза-
имные обязанности, уважать и любить людей» [6, с. 15]. 

Принципиальным моментом является вопрос о позитивном и негативном содержании поведенче-
ских стереотипов. Нужно принимать во внимание тот факт, что сущность стереотипа – положитель-
ная или отрицательная – зависит от сложившихся ситуаций, так как при одних условиях стереотип 
может быть объективным / истинным, а при других – совершенно не отвечающим реальной действи-
тельности и реальному положению дел. Рассмотрим данный аспект функционирования поведенче-
ского стереотипа. 

Рассмотрим положительное содержание поведенческих стереотипов: 
1. Поведенческий стереотип позволяет в короткие сроки сократить временные рамки реагирования 

на меняющиеся социальные условия. 
2. Поведенческий стереотип позволяет ускорить когнитивный процесс, определить общие под-

ходы к познанию явлений окружающей действительности, так как анализ противоречивых моментов 
социального бытия, как правило, оказывается длительным процессом. 

3. Поведенческий стереотип даёт возможность сформировать первичное представление об объ-
екте, ситуации для ориентировки в происходящем. 

4. Поведенческий стереотип рационален, так как облегчает процесс идентификации происходя-
щего, а также ориентирует личность в социальных ценностях. 

5. Поведенческий стереотип представляет собой психологическую регуляцию процессов межлич-
ностного взаимодействия, так как в нём объём истинных знаний зачастую превышает объём ложных. 

Рассмотрим отрицательное значение поведенческих стереотипов: 
1. За неимением достаточного объёма информации у индивида поведенческий стереотип зачастую 

оказывается ложным и играет консервативную роль: формирует лжепредставления людей о происхо-
дящем, приводя в «деформацию интерпретационный процесс происходящего» [4, с. 301]. 

2. Поведенческий стереотип носит ситуационный характер: в одном случае он может оказаться 
верным, в другом – ложным, а значит, и неэффективным для правильной ориентировки индивида в 
окружающем его социальном пространстве. 

3. Поведенческий стереотип носит признаки обобщённых представлений, которые не могут под-
твердить своё истинное существование, так как эти представления сформированы индивидом на ос-
нове ограниченной и не подтверждённой фактами информации. Такая информация отличается лож-
ными знаниями. 

4. Поведенческий стереотип ненадёжен, он опирается на «массовость» представлений, поэтому 
личность легко может дезориентировать и ввести её в заблуждение относительно интерпретации 
определённых ситуаций. 

5. Поведенческий стереотип имеет свою силу в накоплении содержательного объёма эмпириче-
ского материала, но, проявляя эффект первичности, он деформирует процесс интерпретации проис-
ходящего и собственно характер межличностного взаимодействия. 

Следовательно, феномен «стереотип» имеет дуальную природу: с одной стороны, он отличается 
рациональностью, позволяя субъекту сэкономить усилия для совершения ответной реакции и высту-
пить в качестве защиты положения индивида в социуме; стереотипы позволяют индивиду использо-
вать информацию о мире в доступной для него форме с целью свободной ориентации в системе соци-
альных ценностей; с другой, стереотип изменчив / ненадёжен, так как опирается на «массовость» 
представлений, поэтому личность легко может дезориентировать и ввести её в заблуждение относи-
тельно интерпретации определённых ситуаций. 

Таким образом, люди, воспринимая мир сквозь призму представлений, отношений и ценностей, 
сформировавшихся в данной культуре, ведут себя в соответствии с конкретными культурными нор-
мами. В мире нет единых общечеловеческих норм и ценностей, они существуют лишь в «культурно 
обусловленном варианте» [5, с. 26]. Наши представления о мире относительны и разнообразны в за-
висимости от того, в какой культуре мы родились и воспитывались. Процесс обучения и воспитания 
должен предполагать не только формирование этнотолерантной личности в условиях поликультурной 
образовательной среды, конструктивных поведенческих стереотипов, но и воспитание эмпатии, доб-
рососедского отношения к другим национальностям, миролюбия, эффективному межэтническому и 
межкультурному взаимодействию. Процесс социализации личности играет особую роль в 
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формировании и развитии личности. Личность, параллельно осваивая базовые социальные стерео-
типы в этнокультурном образовательном пространстве, овладевает системой ценностных ориентаций, 
когнитивной учебной стратегией и гетероповеденческой составляющей индивида. 
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Одним из психолого-дидактических оснований для интенсивного преподавания иностранных язы-
ков является суггестопедический метод обучения, который получил широкое распространение во 
многих странах мира относительно преподавания разных дисциплин, а не только иностранных язы-
ков. Рассмотрим более подробно основные положения суггестопедического метода обучения ино-
странным языкам. 

Слово «суггестия» происходит от латыни. suggestum, что означает нашептывать, предлагать. Суг-
гестология – наука о внушении, суггестопедия – ее применение в педагогике. Поток информации 
извне может проникнуть во внутренний мир человека, говорит Г. Лозанов (болгарский ученый, руко-
водитель Научно-исследовательского института), двумя способами – через сознательный и неосо-
знанный канал. Сфера неосознаваемого пути может рассматриваться как источник «резервных воз-
можностей психики». Использовать такие резервы личности – задача суггестопедического направле-
ния в психологии. Таким образом, появились интенсивные методы обучения, основанные на идеях 
суггестопедии. 

В процессе обучения иностранным языкам взрослые учащиеся в основном должны преодолевать 
психологический барьер, связанный со страхом ошибиться в высказывании, что объясняется отсут-
ствием сильных и гибких речевых навыков, способных к передаче. В таких условиях важную роль 
играет индивидуализация преподавания иностранного языка. Принимая во внимание индивидуализа-
цию обучения, стоит отметить, что реакция на преодоление психологического барьера может отли-
чаться. Известная правда: «Человек не имеет удовольствия учиться, если ему это не удается, по-
этому, чтобы испытать положительные эмоции от обучения, каждый раз нужно преодолевать ба-
рьеры». Каждый учитель знает, что не каждый может говорить на иностранном языке, есть всегда 
способные и «не очень способные» ученики. Поэтому в процессе обучения необходимо: 

1) создавать педагогические условия, раскрывающие творческий потенциал человека; 
2) обеспечить успешное владение иностранным языком 
3) организовать социально-культурное и познавательное развитие личности студентов. 
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Для достижения положительных результатов необходимо включить не только информационную 
составляющую в содержание преподавания иностранного языка, но также эмоционально-ценностные 
ориентации и опыт творческой деятельности [3, с. 137]. 

Суггестопедическая модель обучения предусматривает следующие этапы деятельности: 
 дешифровка – знакомство с новым материалом; 
 активный сеанс – учитель читает новый текст; 
 концертный сеанс – повторное чтение текста преподавателем на фоне звучащей музыки; 
 разработка учебного пособия с помощью суггестивных этюдов. 
 заключительный «спектакль» – драматизация текста [5, с. 191–223]. 
Эффективность метода обучения взрослых в логике суггестопедического метода заключается в 

том, чтобы активировать резервы памяти, увеличить интеллектуальную активность человека, развить 
положительные эмоции, уменьшить чувство усталости и способствовать росту мотивации к обуче-
нию. 

Перечисленные этапы модели обучения, реализованные в ходе исследований с использованием 
средств суггестивного воздействия, способствуют значительному увеличению объема ассимилируе-
мого материала за единицу времени, формированию сильных речевых навыков и навыков, которые 
должны быть включены в различные речевые ситуации. 

В отечественной методологии, где проблема интенсификации обучения всегда имела большое ко-
личество сторонников, на основе этого метода были предложены различные модификации. Обратим 
внимание на наиболее известные из них, а именно на способ активации возможностей личности и 
коллектива. 

Метод активизации возможностей личности был разработан в конце 1970-х и начале 80-х годов, осно-
ванный на концепции Г. Лозанова при активном участии Г.А. Китайгородской, которая в ряде публикаций 
предложила теоретическую и практическую основу метода. Изменчивость метода была проверена на прак-
тике на иностранных языках, но наибольший успех был достигнут при работе на краткосрочных курсах с 
четко определенной целевой ориентацией – для обучения иностранному языку во внутренней, социокуль-
турной и общенаучной сферах. Первое, на что ориентирован метод – это обучение коммуникации и, в 
меньшей степени, овладение лингвистическим материалом [2, с. 11–14]. 

Теоретические положения метода основаны на достижениях русской психологической школы и, 
главным образом, на психологии коммуникации в рамках теории речевой деятельности, а также на 
использовании резервов бессознательной сферы в обучении. Опираясь на вышеуказанные психологи-
ческие теории, формулируются следующие положения метода: 

1) создание коллективного взаимодействия в классе и организация вербального общения; 
2) раскрытие творческого потенциала обучаемого, обеспечивающее эффект гипермнезии (состоя-

ние памяти, в котором запоминается значительное количество материала); 
3) источниками активизации памяти являются суггестивные средства обучения; 
4) использование нескольких источников восприятия, включая сферу бессознательного. 
Психологические и педагогические принципы метода, также определяемые формулой «в коллек-

тиве и через коллектив», позволяют целенаправленно управлять процессом общения в классе. Коли-
чество принципов обучения в работе разных представителей метода отличается и не всегда отлича-
ется единообразием. 

В концепции Г. А. Китагородской мы говорим о шести принципах метода. Рассмотрим их более 
подробно. 

1. Принцип личностного общения. Во время занятий студенты обмениваются информацией, кото-
рая лично относится к ученикам и создает условия для реализации возможностей каждого человека. 
Информация не обязательно должна быть только образовательной, это разница между личным сооб-
щением и инструктором, широко используемым в других методах. Успех организации личного обще-
ния во многом зависит от выбора учебного материала. Он представлен в виде текстового полилога, 
который похож на «сценарий небольшой пьесы», отражающий реальную ситуацию для студентов об-
щения. Изучение текста, ролевая игра и обсуждение ее содержания представляют собой суть работы 
на уровне личного общения. 

2. Принцип организации роли образовательного процесса. Задача принципа состоит в том, чтобы 
определить средства и способы установления в группе личного общения (как самого высокого уровня 
обучения коммуникации). Принцип реализуется через систему коммуникативных упражнений, вы-
полняемых учащимися в различных формах группового взаимодействия. Из-за роли организации обу-
чения когнитивная деятельность студентов приобретает игривый характер. Каждый символ играет 
роль (маска), которая включает в себя набор наиболее необходимой информации о персонаже. К мас-
кам учитель садится уже на стадии введения текстового полилога. 

3. Принцип коллективного взаимодействия. Работа в парах, в микрогруппах, в системе студенче-
ских групп, в учительской группе и т. Д. В условиях коллективного взаимодействия выделяется по-
вышение уровня студенческой активности. В условиях совместной деятельности формируется общий 
фонд информации об изучаемом явлении, который является частью речевой ситуации, и каждый уче-
ник-партнер стремится внести свой вклад в разыгрываемую ситуацию. Особые требования 
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предъявляются к реализации принципа коллективного взаимодействия, поскольку положительная эф-
фективность учебного взаимодействия во многом зависит от способности учителя управлять группо-
выми формами взаимодействия и устанавливать определенный стиль общения с группой. В настоя-
щее время этот принцип широко используется в других методах обучения. 

4. Полифункциональность упражнений – это принцип, который включает одновременное овладе-
ние лингвистической материальной и речевой деятельностью в ходе занятий (в отличие от традици-
онного обучения, в котором сначала изучаются аспекты языка, а затем речевая деятельность). В ос-
нове каждого упражнения лежит определенное намерение (намерение речи), выражение которого, со-
гласно задаче, требует использования соответствующей грамматической формы и лексического 
наполнения. Полифункциональность упражнения также является одновременным направлением фор-
мирования нескольких навыков, каждая из которых находится на другой стадии формирования. 

5. Принцип концентрации в организации учебного материала. Краткие сроки обучения объясняют 
необходимость концентрированного характера предложения учебного материала и его повторного 
повторения в ходе занятий. 

6. Принцип двойственности образования. По этому принципу поведение человека означает черты его 
лицевых выражений, жестов, манеры речи, с помощью которых у него есть окружающие. Использование 
принципа дуальности способствует созданию авторитета, создает атмосферу инфантилизации, взаимного 
доверия, создает благоприятные условия для овладения учебным материалом [2, с. 14–27]. 

В рамках метода активации личности используется модель обучения, которая обеспечивает цик-
личность учебного процесса. Каждый цикл занятий включает три последовательных этапа: 

 введение нового материала; 
 обучение в общении; 
 практика общения. 
Первой разработкой обучения в общении является этап фиксации входного материала на основе 

результатов выполненных упражнений. Вторая разработка практики общения – это этап свободного 
и творческого использования материала в различных ситуациях общения. При организации практики 
общения важно предлагать задачи, которые организуют проблематичный характер общения, которые 
активируют «систему внутренних ресурсов, необходимых для построения эффективных коммуника-
тивных действий в ситуациях межличностной, межобщественной и межкультурной коммуника-
ции» [4, с. 149]. Учебные материалы, используемые на этапе творческого общения, должны иметь об-
разовательную и социокультурную ориентацию, обеспечивать речевую деятельность, давать возмож-
ность выражать собственное мнение и развивать навыки критического мышления [1]. 

В методе активизации обращается внимание на возможности языкового обучения, заложенного в 
нем как средства коммуникации в кратчайшие сроки в рамках тем и ситуаций, представляющих ин-
терес для студентов. Это обстоятельство обеспечивает мотивационный аспект обучения, а также ме-
тоды и формы обучения, разработанные в рамках метода: обучение в процессе общения, использова-
ние игр, музыкального фона, наглядных пособий и современных технологий. Попытки «улучшить» 
метод путем включения методов обучения, присущих другим методам (например, задания домашней 
работы), указывают на сходимость этих методов с другими методами. 

Способ активации, как способ обучения взрослых иностранному языку, доступен и прост для ши-
рокой аудитории. частичное присутствие традиционного метода обучения и простота восприятия 
речи основаны на ситуационных и бытовых ситуациях. 

Таким образом, рассматриваемые интенсивные методы обеспечивают активацию психологиче-
ских резервов студента, часто не используемых в традиционном образовании. Интенсивное обучение 
отличается способами организации и проведения занятий: внимание уделяется различным формам 
педагогической коммуникации, созданию в группе особого социально-психологического климата, 
поддержанию образовательной мотивации, устранению психологических барьеров в ассимиляции об-
разовательных материала и его активации в речи. 
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Условия современности ярко определяют необходимость внедрения перспективных медицинских 
технологий во врачебную практику, что в свою очередь подчеркивает повышение профессиональных 
требований к компетентности сотрудников здравоохранения и повышения уровня подготовки специ-
алистов. При совершении медицинских манипуляций высок риск развития осложнений, кроме того, 
существующие ограничения этического и правового характера делают симуляционные технологии 
обучения одними из самых востребованных в процессе профессиональной подготовки в медицинском 
вузе. 

Применение симуляционных технологий в медицине, а особенно в стоматологии, распространяется 
предельно быстро. Причиной их востребованности стала необходимость качественного оказания меди-
цинской помощи и необходимость быстрого обучения мануальным навыкам обучающихся [3–5]. 

Отработка практических навыков клинического обследования пациента, последовательность дей-
ствий врача-стоматолога при состояниях пациента, требующих экстренного вмешательства, апроби-
рование теоретических знаний по различным областям профессиональной деятельности, закрепление 
информации по стоматологическому оборудованию (аппаратуры, инструментов), правилам эксплуа-
тации; развитие и закрепление мануальных навыков при самостоятельной работе на симуляторах. 
Обеспечение комплекса позволяет производить контроль полученных знаний и навыков при: 

1) проведении местной анестезии; 
2) формировании полостей зуба под пломбы; 
3) препарировании под различные несъемные протезы; 
4) шинировании зубов; 
5) получении различного типа оттисков. 
Формирование профессиональных навыков является сложным и трудоемким процессом, требую-

щим постоянного совершенствования приобретенных профессиональных качеств, кроме того одним 
из важнейших факторов работы с живыми пациентами является психологический барьер преодолеть 
который возможно только с помощью регулярной и систематической практики. Симуляционные мо-
дели призваны решить поставленную задачу, однако такие модели не дают полного представления о 
работе стоматолога. Стоматологические фантомы, крепящиеся к стоматологическому креслу, спо-
собны имитировать большую часть ощущений настоящей работы врача-стоматолога. Фантом стома-
тологический представляет собой модель головы с верхней и нижней челюстями, имеющими жело-
бовидные углубления для фиксации пластмассовых валиков, имитирующих коронковые части зубов. 
Однако материал, из которого изготовлены пластмассовые зубы не обладает твердостью эмали и ден-
тина, создавая иллюзию легкости работы в полости рта пациента, а также не обеспечивается надле-
жащий контроль при обработке корневых каналов искусственных зубов. Так же фантомы позволяют 
изучить анатомию челюстно-лицевой области, осуществить контроль полученных знаний. Искус-
ственные щеки фантома выполнены из силиконовой резины. Их можно отодвигать, чтобы осмотреть 
искусственные зубные ряды. 

Симуляционный комплекс содержит инструменты, необходимые для имитационного процесса ле-
чения зубов, позволяет отрабатывать навыки по практическому выполнению местной анестезии, ис-
пользованию медицинских инструментов, расходных материалов и медикаментов как при реальном 
стоматологическом приеме. 

Такой симулятор создает качественную иллюзию работы с настоящим пациентом. Каждому сту-
денту нужно адаптироваться к трудности доступа операционного поля, научиться эргономической 
позе при ведении стоматологического приема, приобрести уверенность и поверить в собственные 
силы, избежать стресса при работе с пациентами. 



Использование нестандартных решений для повышения качества, доступности и эффективности образования 
 

297 

В терапевтической стоматологии на фантомах студенты учатся препарированию кариозных поло-
стей по Блэку на искусственных зубах, использовать для этого определенную последовательность бо-
ров с использованием водно-воздушного охлаждения, проводить пломбирование полостей, овладе-
вать методикой реставрации зубов и использования композитных пломбировочных материалов. 

Однако на искусственных зубах в связи с отсутствием натуральных твёрдых тканей использовать 
ортофосфорную кислоту, праймер, бонд нецелесообразно.  

На основании вышеизложенного, можно смело утверждать, что симуляционное обучение обладает 
рядом преимуществ:  

1. Приобретение практических навыков с отсутствием риска для пациента. 
2. Возможность неограниченных повторов для отработки манипуляции. 
3. Отсутствие риска непоправимости врачебных ошибок. 
4. Объективность контроля манипуляций. 
5. Возможность изучения редких анатомических особенностей. 
6. Отсутствие стресса. 
Еще одним важным направлением подготовки будущих врачей-стоматологов является проведение 

работы, связанной с профессиональным самоопределением школьников.  
Выбор профессии является одним из важных ответственных моментов, определяющих весь даль-

нейший жизненный путь человека. Поскольку в жизни все взаимосвязано, правильно выбранная про-
фессия оказывает влияние на все остальные сферы жизни. Отрицательные последствия неправильно 
выбранной профессии затрагивают как самого человека, так и все общество. По исследованим уче-
ных, правильный выбор профессии в 2–2,5 раза уменьшает текучесть кадров, на 10–15% увеличивает 
производительность труда и в 1,5–2 раза уменьшает стоимость обучения кадров. 

На базе ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» не первый 
год проводится серия мероприятий, направленных на работу со школьниками – будущими студен-
тами медицинского факультета. Очень содержательно и интересно проводятся дни открытых дверей. 
В 2018 году стартовал проект по взаимодействию школ Чувашской Республики и ФГБОУ ВО «Чу-
вашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» «Профориентационная школа Попро-
буй стать стоматологом». Его цель – интенсивное погружение школьников в работу врача-стомато-
лога с использованием современных фантомов и симуляционного оборудования. В рамках проекта 
его участники получат представление о работе врача-стоматолога, познакомятся с основными аспек-
тами профессией и направлениями работы. Профессиональная ориентация – это оказание человеку 
помощи в профессиональном самоопределении, то есть в выборе профессии, наиболее отвечающей 
индивидуальным особенностям, склонностям и способностям человека, профессии, которая соответ-
ствует потребностям и возможностям человека и запросам рынка труда. 

При проведении профориентационной работы очень важно учитывать возрастные особенности личности.  
В нашей стране наиболее известна периодизация Е.А. Климова, который выделил следующие стадии: 
 стадия предигры (0–3 года); 
 стадия игры (6–8 лет); 
 стадия овладения учебной деятельностью (от 6–8 до 11–12 лет); 
 стадия оптации (от 11–12 до 14–18 лет); 
 стадия профессиональной подготовки (от 15–18 до 16–23 лет); 
 стадия развития профессионала (от 16–23 до пенсии). 
Анализ реальных жизненных ситуаций показывает, что наиболее трудным для молодого человека 

является переход от общеобразовательной школы к профессиональному труду, который как раз и при-
ходится на подростковый возраст – время, когда человек принимает принципиальное решение о вы-
боре профессионального пути. Выбор профессии можно рассматривать как взаимодействие двух сто-
рон: человека с его индивидуальными особенностями, которые выражены в его физическом развитии, 
интересах, склонностях, характере, темпераменте, и специальности с теми требованиями, которые она 
предъявляет к человеку. При правильном выборе это должно быть совпадение индивидуальных осо-
бенностей человека с требованиями профессии. 

Следовательно, чтобы овладеть профессией необходимо ориентироваться в мире профессий и 
знать о требованиях, которые они предъявляет к человеку, а так же знать свои индивидуальные осо-
бенности, интересы, возможности и способности. 

В старшем школьном возрасте результатом процесса профессионального самоопределения явля-
ется выбор будущей профессии, ведь именно подростковый и ранний юношеский возраст отличается 
ростом самопознания, возрастающим интересом к собственному «я», которое тесно связано со спо-
собностью человека к осознанному и уверенному выбору профессии. 

Таким образом, мы предполагаем, что данный проект за время его реализации позволит решить следу-
ющие вопросы, связанные с дефицитами професионального самоопределения школьников, а именно: 

 повысит информированность школьников Чувашской Республики о мире профессий, о харак-
тере и условиях труда в конкретной профессии, предубеждениях в отношении престижности профес-
сии врача-стоматолога; 
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 позволит школьникам больше узнать о своих собственных возможностях. Большая ошибка при 
выборе профессии – не знать, на что ты способен. Выбирая профессию, надо уметь объективно оце-
нить свои способности (не завышать и не занижать их), свои реальные возможности; 

 решит вопрос повышения информативности в знаниях правил выбора профессии. Данный про-
цесс заключается в том, что иногда интерес к учебному предмету автоматически переносится и на 
профиль выбранной профессии, однако не всегда любовь к школьному предмету без реальной оценки 
личных возможностей может дать возможность правильно выбрать профессиональную деятельность; 

 позволит предотвратить неосознанный выбор профессии, сформированный под влиянием теле-
видения, книг, кинофильмов или знакомства с человеком, которому хочется подражать без учета лич-
ных качеств. 

«Сначала делать людей, а потом специалистов», – считал гений отечественной медицины Н.И. Пи-
рогов. Наш проект полностью подтверждает эти слова, и думаем, результатом его станет правильный, 
осознанный выбор выпускника. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема организации методической работы как средства 

непрерывного профессионального развития педагогов дошкольных образовательных учреждений. На ос-
новании выделенных автором противоречий в системе методической работы предложена модель инно-
вационной методической работы. Описаны ее особенности и необходимые для ее организации условия. 
Представлены примеры планирования содержания методических мероприятий в ДОУ. 

Ключевые слова: непрерывное образование, профессиональное развитие, методическая работа, 
инновационная методическая работа. 

Изменения в системе дошкольного образования сегодня напрямую связаны с реализацией Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного образования, требований Профессионального стандарта «Педа-
гог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного. начального общего, основного общего. сред-
него общего образования) (воспитатель, учитель). Идея данных документов заключается в рекон-
струкции содержания обучения и воспитания детей дошкольного возраста, направленного на личност-
ное развитие ребенка, его социализацию в обществе. Реализация же данной идеи невозможна без обес-
печения высокого качества профессиональной деятельности педагогов ДОУ [2–4]. 

Рост профессиональной компетентности педагогов призвана обеспечить система инновационной 
методической работы. 

В современных условиях в системе методической работы в дошкольном образовательном учре-
ждении прослеживается ряд острых противоречий, разрешение которых рассматривается как движу-
щая сила её реформирования. 

Это противоречия между: 
‒ возросшими требованиями к методической работе в условиях реализации современного законо-

дательства, а также ФГОС ДО и реальным её состоянием в практике ДОУ; 
‒ необходимостью расширения арсенала форм методической работы (от репродуктивных до про-

дуктивных) и не многообразием последних в реальной практике образовательных учреждений; 
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‒ необходимостью осуществления методической работы на диагностической основе и не всегда 
адекватным подходом к отбору содержания и форм её реализации в соответствии с результатами оце-
нивания профессиональной компетентности педагогов ДОУ [1]. 

В этой связи для разрешения выделенных выше противоречий возникает необходимость создания 
новой системы методической работы – инновационной методической работы. Проблема проектиро-
вания инновационной методической работы, описание продуктивных форм ее организации является 
одной из актуальных проблем современного дошкольного образовательного учреждения. 

Изучение теории и практики данного вопроса помогло нам выделить особенности инновационной 
методической работы: 

‒ обеспечение работы дошкольного образовательного учреждения в режиме развития в условиях 
современного законодательства (реализация целей и задач Государственной программы «Развитие об-
разования» на 2018–2025 годы, Национальной системы учительского роста, внедрение ЕФОМ в рам-
ках аттестации педагогов); 

‒ обеспечение информирования педагогов об инновационных фактах и явлениях в сфере дошколь-
ного образования и организация их освоения (в условиях реализации ФГОС ДО это философия и со-
держание примерной основной образовательной программы дошкольного образования; особенности 
парциальных образовательных программ из навигатора программ, характеристики примерных адап-
тированных основных образовательных программ для детей с ОВЗ, содержание персонифицирован-
ных программ повышения квалификации педагогов); 

‒ обеспечение непрерывности инновационной, поисковой, исследовательской деятельности педа-
гогов в соответствии с требованиями Профессионального стандарта «Педагог» (проектирование и ре-
ализация персонифицированной программы повышения квалификации с выделением мероприятий по 
данным видам профессиональной деятельности, организация проектной деятельности педагога по 
направлениям развития ребенка дошкольного возраста); 

‒ обеспечение индивидуального и дифференцированного подходов к организации непрерывного 
профессионального развития педагогов в зависимости от уровня их профессиональной компетентно-
сти, то есть диагностическая основа организации инновационной методической работы. 

Обозначенные выше особенности обеспечат руководителю ДОУ, старшему воспитателю, замести-
телю заведующего возможность выстроить систему обновления актуальной методической работы, 
внести в ее содержание и формы аспекты инноватики. 

Таким образом, в условиях обновления содержания дошкольного образования, связанных с реали-
зацией ФГОС ДО, необходимо выстроить систему методической работы с педагогами, обеспечиваю-
щую их непрерывное профессиональное развитие, возможность перевода дошкольного образования 
на более качественный уровень, то есть выстроить инновационную методическую работу [2]. 

Основной целью инновационной методической работы является повышение качества образова-
тельных услуг, как отражение требований Федерального закона «Об образовании», ФГОС ДО, Про-
фессионального стандарта «Педагог». Приоритетными направлениями в методической работе может 
быть обозначено повышение уровня конкурентоспособности педагогов на рынке образовательных 
услуг, методическое, научно-методическое и дидактическое обеспечение образовательного процесса 
в соответствии с требованиями ФГОС ДО (проектирование основной образовательной программы 
ДОУ, разработка рабочих программ педагогов, авторские образовательные программы по направле-
ниям развития ребенка, создание авторского дидактического обеспечения реализации тематики 
недель в соответствии с ФГОС ДО, представление опыта реализации ФГОС ДО в статьях в сборниках 
различного рода конференций). 

Необходимыми и достаточными условиями организации инновационной методической работы в 
ДОУ являются: 

‒ отбор содержания дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО и орга-
низация его освоения педагогами (изучение содержания Примерной основной образовательной про-
граммы дошкольного образования, примерных адаптированных основных образовательных программ 
для детей с ОВЗ, парциальных программ, размещенных в Навигаторе на сайте ФИРО, программ, от-
ражающих особенности реализации регионального компонента); 

‒ отбор продуктивных форм методической работы с педагогами: от репродуктивных ее форм к 
продуктивным, которыми являются проблемные и проектные семинары, организация деятельностных 
игр, заложенные в «дорожные карты реализации ФГОС ДО» на текущий учебный год, «Дорожную 
карту реализации системы учительского роста»; 

‒ нормирование форм методической работы, сориентированных на освоение и разработку педаго-
гами ДОУ парциальных программ и инновационных технологий, на повышение их профессиональной 
компетентности в системе годового планирования, закрепленное в Положении о методической 
службе ДОУ, в Положении о методическом кабинете как центре повышения квалификации и научно-
методическом центре, в Положении о едином методическом дне в учреждении [1; 5]. 

Основанием для проектирования инновационной методической работы являются нормативные до-
кументы различных уровней, а также локальные документы ДОУ: Программа развития ДОО; задачи 
образовательного учреждения на текущий период (годовой план). 
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В качестве примера приведем выдержки из годового плана МБДОУ «ДС №251 г. Челябинска», от-
ражающие систему методических мероприятий. 

Семинар-практикум «Проектирование развивающей предметно-пространственной среды ДОУ»: 
1. Требования ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде в ДОУ. 
2. Отражение субъектной позиции ребенка при проектировании предметно-пространственной 

среды группы (представление опыта педагогов). 
3. Наполнение образовательной среды с учетом отражения тематики недель ФГОС ДО (работа в 

проектных группах с представлением содержания среды). 
4. Внесение в среду группы содержания проектной деятельности детей и взрослых (разработка и 

представление моделей оформления и содержательного наполнения уголков по тематике проектов). 
Проблемно-проектный семинар «Персонифицированная программа повышения квалификации пе-

дагогов»: 
1. Персонифицированная программа повышения квалификации как отражение требований Про-

фессионального стандарта «Педагог» (теоретическое обоснование структуры программы). 
2. Оценка уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ (работа с инструментарием 

оценивания, заполнение карт). 
3. Определение направлений и форм курсовой подготовки (работа в проектных группах). 
4. Проектирование мероприятий персонифицированной программы с презентацией (индивидуаль-

ная работа педагогов). 
Таким образом, выстроенная система инновационной методической работы обеспечивает непре-

рывное профессиональное развитие педагогов, достижение высокого качества дошкольного образо-
вания. 

Список литературы 
1. Молчанов С.Г. Организация инновационной методической работы в дошкольном образовательном учреждении: Метод. 

рекомендации / С.Г. Молчанов, Г.В. Яковлева; Юж.-Ур. науч.-образоват. центр Рос. акад. образования, Ин-т доп. проф.-пед. 
образования, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Челяб. гос. ун-т». – Челябинск, 2005. 

2. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. «Об утверждении Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-
тель)». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. – М.: Центр педагогического об-
разования, 2014. – 32 с. 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» // Законы Российской Федерации. – М.: Омега-Л, 2013. – 
134 с. 

5. Яковлева Г.В. Концепция развития инновационной методической деятельности педагога ДОУ // Сибирский педагогиче-
ский журнал. – 2012. – №4. – С. 161–166. 

 

Михайличенко Анна Александровна 
преподаватель 

Добровольская Наталья Юрьевна 
канд. пед. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
г. Краснодар, Краснодарский край 

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ 
НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ «ОДНОМЕРНЫЕ МАССИВЫ» 

Аннотация: статья посвящена проблеме мотивации учащегося при изучении дисциплины «Ин-
форматика». В работе говорится о целесообразности формулирования нестандартным образом 
формальных задач. Предложен набор тематических задач по информатике, который развивает у 
учащегося навыки и умения базовой обработки одномерных массивов, мотивирует его к более глубо-
кому изучению дисциплины «Информатика», реализует ранее полученные навыки и умения. 
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В процессе образования важным элементом развития приобретаемых навыков и умений является 
мотивация обучаемого. Она играет значимую роль в степени усвоения нового материала, в эффектив-
ном использовании полученных знаний в прикладных задачах. Соответственно, с мотивацией тесно 
связаны и дальнейшие успехи в обучении. Успешный специалист в современном информационном 
обществе невозможен без навыков, приобретенных в процессе изучения дисциплины «Информа-
тика». Она изучается как в средних образовательных учреждениях, так и в высших учебных заведе-
ниях [1; 3]. 

При обучении информатике одним из ключевых моментов является решение учебных задач. В 
курсе «Информатика» существует определенный стандартный набор тем и соответствующих задач. 
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После изучения теоретической составляющей, перед обучаемым стоит необходимость решения блока 
стандартных задач данной тематики [2]. При этом решение формальных задач может не достаточно 
мотивировать обучаемого к более глубокому изучению темы. Целесообразно формальные задачи 
сформулировать нестандартным образом, погрузить их в творческую оболочку, что позволит мотиви-
ровать обучаемого к более глубокому изучению дисциплины, повысить его профессиональную заин-
тересованность. 

Одной из базовых тем дисциплины «Информатика» является тема «Одномерные массивы». На ее 
примере разберем формирование подобных творческих задач. Прежде чем приступить к изучению 
темы «Одномерные массивы» следует указать перечень навыков и умений, которыми должен обла-
дать учащийся. Для успешного освоения темы «Одномерные массивы» учащийся должен владеть сле-
дующими знаниями и умениями: определять признаки четности и нечетности числа; выделять значе-
ние последней цифры числа; находить значение предпоследней цифры числа; знать понятие суммы и 
среднего арифметического набора чисел; уметь определять среднее арифметическое набора чисел с 
заданными свойствами; владеть понятием максимального и минимального значения набора чисел; 
определение простого и совершенного числа; нахождение в записи числа заданной цифры; нахожде-
ние суммы и количества цифр числа. 

В результате освоения темы «Одномерные массивы» развиваются следующие навыки и умения: 
ввод и вывод одномерного массива; нахождение количества элементов в одномерном массиве с за-
данными свойствами; определение свойств индексов элементов одномерного массива; нахождение 
среднего арифметического элементов одномерного массива; выделение наименьшего/наибольшего 
элемента одномерного массива; изменение значений элементов одномерного массива; определение 
возрастания/убывания одномерного массива; выявление симметричности одномерного массива; опре-
деление свойств соседних элементов одномерного массива; нахождения значения элемента одномер-
ного массива через его индекс. 

Составим набор задач для развития перечисленных навыков и умений. Это задачи, при решении 
которых, учащийся должен понять целесообразность использования одномерного массива, опреде-
лить назначение элементов и индексов одномерного массива. При этом у него должна сформиро-
ваться мотивация к дальнейшему обучению и решению задач. 

Задача 1 
«В городе на улице Сезам располагаются дома. Они располагаются по правой и левой стороне 

улицы. И имеют соответственно четные и нечетные номера. Каждый дом характеризуется количе-
ством домашних животных. Необходимо найти общее количество домашних животных в домах, рас-
полагающихся по правой стороне улицы Сезам.» 

Здесь необходимо сформировать одномерный массив, в котором каждый элемент является коли-
чеством животных в доме, а его индекс – номер дома. Тем самым формируется навык ввода массива, 
обучаемый оценивает роль индекса в массиве относительно условий задачи. При определении правой 
стороны улицы формируется навык определения свойств индексов элементов массива. 

Задача 2 
«В школе формируют баскетбольные команды для юношей и девушек старших классов. Они фор-

мируются из детей, рост которых превышает 150 см. Определить, сколько детей из определенного 
класса смогут попасть в команду.» 

При решении задачи следует сформировать одномерный массив, элементы которого являются зна-
чениями роста детей. При определении количества детей, соответствующих требованиям баскетболь-
ной команды, развивается навык нахождения количества элементов массива с заданными свойствами. 

Задача 3 
«Заданы данные о температуре на улице в январе месяце. Температура была как отрицательной, 

так и положительной. Определить сколько дней в январе продлились заморозки.» 
Для решения задачи необходимо ввести одномерный массив данных, элементами которого будут 

значения температуры. При нахождении количества дней заморозков обучающийся находит количе-
ство элементов с отрицательными значениями. При этом развивается навык, указанный в пункте 2: 
«Нахождение количества элементов в массиве с заданными свойствами». 

Задача 4 
«В течение суток каждый час пациенту больницы измеряли частоту сердечный сокращений. Найти 

максимальное значение ЧСС пациента в заданном временном диапазоне.» 
В задаче необходимо ввести одномерный массив данных, где значениями массива являются пока-

зания ЧСС пациента, а индексами – значения часа измерения. При решении задачи учащийся разви-
вает навык определения максимального значения в массиве и определение значения элемента через 
значение его индекса. 

Задача 5 
«На чемпионате школы по прыжкам в длину победил ученик 1А класса. Все участники соревнования 

имели порядковые номера, начиная с 1. Определить порядковый номер победителя соревнования». 
Для решения задачи следует ввести одномерный массив данных, значениями которого будут по-

казания прыжка каждого учащегося 1 «А» класса. Далее учащийся находит максимальное значение 
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массива и его индекс, который является искомым значением. В процессе решения учащийся форми-
рует навык поиска максимального значения и определения значения элемента по его индексу. 

Задача 6 
«На банковском счету предприятия регистрируются поступления и траты денежных средств. 

Определить количество соседств приходных и расходных операций на счету (после траты идет по-
ступление или наоборот).» 

Для решения задачи учащийся вводит одномерный массив данных, в котором хранятся данные о 
движении денежных средств на счете. При решении задачи следует учесть особенности обработки 
соседних элементов массива и не допустить выхода за пределы массива. В процессе решения задачи 
формируется навык ввода массива, определения свойств соседних элементов массива. 

Решение предложенных тематических задач развивает у учащегося навыки и умения базовой об-
работки одномерных массивов, мотивирует его к более глубокому изучению дисциплины «Информа-
тика», реализует ранее полученные навыки и умения. В дальнейшем при изучении других разделов 
дисциплины «Информатика», применение нестандартных формулировок задач может привести к за-
интересованности обучаемого, а, следовательно, и к более эффективному процессу обучения. Таким 
образом, погружение формальных задач в творческую оболочку, с одной стороны повышает заинте-
ресованность учащегося в профессиональной подготовке, с другой стороны, формирует умение фор-
мализовать задачу, из пространного текста выделить строгую постановку задачи. Кроме того, обуча-
емый приобретает опыт практического применения рассматриваемых формальных алгоритмов. 
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ДИВЕРГЕНТНОЕ МЫШЛЕНИЕ:  
ФИЛОСОФСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Аннотация: в данной статье раскрываются сущность и методы развития дивергентного мышления 
в философском и педагогическом аспектах. Суть проблемы заключается в том, что в связи с современ-
ными тенденциями перехода к инновационным технологиям и решению проблемы искусственного интел-
лекта возрастают требования к креативности мышления. Конвергентного мышления оказывается не-
достаточно для решения современных задач науки, практики и образования. Традиционный диалектиче-
ский метод отнюдь не устарел для решения данной проблемы. В результате авторы приходят к выводу 
о том, что творческая интуиция разумного мышления оказывается той стороной разума, которая вос-
требована новыми тенденциями развития визуальной культуры и становления искусственного интел-
лекта, которые создают вызовы для личностной автономии человека. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, конвергентное мышление, дивергентное мышление, 
креативность, автономия личности. 

Принимая во внимание то обстоятельство, что современное общество ориентируется на поиски 
так называемого «искусственного» интеллекта, возрастает объективная необходимость перестройки 
всей системы педагогического и дидактического обучения, воспитания и образования молодого по-
коления. Дело в том, что искусственный интеллект берет на себя функции конвергентного мышления, 
мышления по алгоритму, превосходя в этом человека. Человеку же все больше необходимо сосредо-
точиваться на творческом, креативном, дивергентном мышлении, чтобы найти себе адекватную нишу 
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в информационно-техническом мире. Традиционные методы образования, основанные исключи-
тельно на конвергентном мышлении, исчерпали себя, поскольку имеют ряд недостатков, не позволя-
ющих развивать такие качества личности, как креативность, способность находить неординарные ре-
шения задач в нетривиальных обстоятельствах. 

На искусственный интеллект возлагаются такие задачи, которые оказываются не под силу инди-
видам с конвергентным стилем мышления. Например, компьютеры превзошли человека в шахматной 
игре. Очевидно, что нельзя впадать в крайности. Оба из названных стилей мышления не исключают 
друга, наоборот, успеха в процессе образования можно достигнуть, соблюдая подвижный динамит-
ный баланс между ними: «отечественный подход к формированию дивергентного сознания, в отличие 
от зарубежной практики, заключается в создании оптимальных условий для оптимального соотноше-
ния обоих стилей мышления» [5, c. 39]. 

Возникает вопрос о мере их сочетания. В этой связи принципиальное значение получает проблема 
диалогической этики, философский и педагогический смысл которой заключается в том, чтобы сфор-
мировать автономную личность на основе достижений социокультурной антропологии и научной ак-
сиологии, в которых развиваются проблемы свободной и ответственной личности, творческой инди-
видуальности. При этом становится очевидным, что креативность личности не может активизиро-
ваться вне процессов дивергентного стиля мышления. Американский психолог Джой Гилфорд разра-
ботал структурную модель интеллекта, в основу которой положил теорию креативности [1]. Челове-
ческое мышление, по Гилфорду, может быть направлено на традиционное, одновариантное решение 
проблемы по чёткому, выработанному по определенным инструкциям, алгоритму. Это и есть конвер-
гентное мышление. Вместе с тем, мышление может ориентироваться на многовариативность решения 
одной проблемы, что получило название дивергентного мышления [2]. Разрабатывая теорию креатив-
ности интеллекта как основу дивергентного стиля мышления, Гилфорд выделил ее такие черты, как 
точность, гибкость, оригинальность и быстроту мысли. 

В педагогике сформировались определенные дидактические приемы, которые предназначены для 
развития динамики сознания, но они не отвечают задачам привития дивергентного мышления. Пси-
холого- педагогический аспект развития автономии личности в современных условиях заключается в 
достижении оптимального соотношения конвергентного и дивергентного стиля мышления с явным 
преимуществом, доминантой дивергентного мышления. Следует учитывать тот факт, что при опреде-
ленных обстоятельствах возникают ситуации, при которых тенденции конвергентного и дивергент-
ного мышления вступают в непримиримые отношения. Эти условия налицо в информационном об-
ществе и ситуации прогресса визуальной культуры. 

Рассмотрим наглядный пример. Шахматные специалисты считают, что бытующее суждение о том, 
что шахматы развивают математическую логику ошибочно, поскольку многие шахматисты добива-
лись наивысших успехов, хотя получали далекие от математики профессии, например, например, не-
которые из них имели музыкальное образование. Вместе с тем, на наш взгляд, шахматы, как никакая 
другая область культуры, требуют как конвергентного, так и дивергентного стиля мышления. Начало 
и окончание партии в шахматах предполагает преимущественно конвергентную мыслительную дея-
тельность, тогда как в середине партии игра требует от шахматиста максимальных способностей ре-
шать проблему в неизвестной позиции, в которой никакие предыдущие алгоритмы не помогают. 

В этом плане типичным примером может служить партия между Д. Бронштейном и М. Ботвинни-
ком, игранная в одном из турниров претендентов на звание чемпиона мира. Не вдаваясь в детали, 
скажем, что Бронштейн проиграл партию по той причине, что подошел к ней формально, исходя из 
знаний о закономерностях взаимодействия собственных фигур и фигур противника, потеряв тем са-
мым шанс на спасение партии. Ботвинник стал претендентом на завоевание шахматной короны. Нали-
чие дивергентного мышления в конкретном эпизоде игры могло принести международному гросс-
мейстеру Давиду Бронштейну победу в турнире. Не случайно, что шахматные чемпионы мира, за 
крайне редким исключением уступают свой статус более молодым партнерам, хотя за ними остается 
мастерство и высший класс игры. Это связано, по нашему мнению, с тем, что дивергентный стиль 
мышления, сформированный в течение жизни и получивший высокую степень развития, имеет опре-
деленные границы, во многом зависящие от изменений в возрастной психологии и динамических про-
цессов в физиологии индивида. 

В процессе мышления активизируются такие психические явления, как внимание, воспоминания, 
оценку, воображение, память и т. д. Структурная модель интеллекта по Д. Гилфорду, включает в себя 
три блока факторов, в том числе «Операции», «Содержание», «Результаты». В отечественной фунда-
ментальной психологии по вопросам дивергентного и конвергентного стиля мышления ведутся ис-
следования в аспекте влияния гендерных факторов на полушария головного мозга [3]. 

Анализируя педагогический аспект развития дивергентного мышления, К. Робинсон в своих ис-
следованиях блестяще отстаивает необходимость дивергентного стиля мышления в современном об-
разовании. При этом, возможно, он слишком категорично противопоставляет дивергентному стилю 
конвергентное мышление [4]. Крайности в процессе воспитания и образования личности могут нане-
сти непоправимый вред, тогда как оптимальным и рациональным способом может служить дивер-
гентное мышление, дополняемое конвергентным стилем мышления, что само по себе уже является 
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революционным сдвигом. Абсолютизация роли дивергентного стиля мышления в процессе социали-
зации молодого поколения чревата такими педагогическими перекосами, как предание коэффициенту 
интеллекта универсального характера, по которому выделяются одаренные и неодаренные дети. С 
другой стороны, недооценка значения дивергентного мышления также недопустима, так как оно поз-
воляет формировать способности находить и выдвигать идеи для решения нестандартных проблем. 

Таким образом, можно сделать некоторые предварительные выводы, которые, на наш взгляд, пер-
спективны и требуют своего дальнейшего развития. 

Философское понимание разума диалектично. Интенция разумности предполагает выход на прак-
тику регулирования рассудочных категорий теоретического или практического разума. Иными сло-
вами, разум предполагает рассудок с его опорой на законы формальной логики. Интуитивность ра-
зума вовсе не отрицает конечного рассудка с его конвергентным мышлением и ограниченным алго-
ритмическим дискурсом. Диалектическое мышление, осознающее свои границы и сферу применимо-
сти, выступает основой дивергентного мышления с его неопределенностью, гибкостью, многовари-
антностью развития. Синергетические подходы к исследованию информационного измерения обла-
сти социальных процессов и сознании отдельной личности комплиментарны (дополнительны) диа-
лектике в эпистемологическом аспекте. 

Автономная личность с ее многовекторной ориентацией на свободу, творчество, ответственность 
и диалог нуждается именно в дивергентном мышлении. При этом философский и психолого-педаго-
гический подход к проблеме формирования автономной личности с дивергентным мышлением орга-
нично дополняют друг друга. Неклассическая философия позволяет педагогике обновиться, преодо-
левая жестко детерминистские схемы образования и воспитания, которые были заложены в XVIII–
XIX веке. Визуальная культура делает востребованной в современном образовании ту сторону диа-
лектики, которая связана с интеллектуальной интуицией, нелинейностью, неопределенностью, мно-
говариантностью развития. 
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Аннотация: важной частью образовательного процесса специалистов эксплуатации воздушного 
транспорта является тренажерная подготовка. Она позволяет отработать штатные и нештат-
ные случаи в полете. Такая подготовка является вполне достаточной для последующего прохожде-
ния стажировки на предприятиях гражданской авиации. Однако и курсанты, и действующие пи-
лоты гражданской авиации не имеют достаточного представления об особенностях работы специ-
алистов управления воздушным движением, поскольку теоретическое обучение и тренажерная под-
готовка данных специалистов проходит отдельно. Незнание специфики работы приводит к появле-
нию ошибок. Новая модель нацелена на оптимизацию тренажерной подготовки специалистов по экс-
плуатации воздушного транспорта в учебных заведениях гражданской авиации. Для наглядного пред-
ставления новой модели тренажерной подготовки автор использует методологию IDF0. 

Ключевые слова: тренажерная подготовка, оптимизация, модель, учебные упражнения. 

Для создания модели первоначально определим уровень детализации, который охватит объект мо-
делирования – курсантов и главную последовательность процессов – учебные упражнения на трена-
жере, сдача зачетов, экзаменов и т. д. 
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Диаграмма верхнего уровня обеспечивает наиболее общее описание объекта моделирования. За 
этой диаграммой следует серия дочерних диаграмм, дающих более детальное представление об объ-
екте [1, с. 25]. 

Единственная функция, представленная на контекстной диаграмме верхнего уровня, может быть 
разложена на основные подфункции посредством создания дочерней диаграммы. В свою очередь, 
каждая из этих подфункций может быть разложена на составные части посредством создания дочер-
ней диаграммы следующего более низкого уровня. 

Функциональная модель тренажерной подготовки специалистов эксплуатации воздушного транс-
порта состоит из 5 уровней декомпозиции (контекстная диаграмма верхнего уровня – IDEF0, четыре 
дочерние диаграммы – IDEF0) [2, с. 31]. 

 

 
Рис. 1. Контекстная диаграмма верхнего уровня декомпозиции ТП 

 

Из диаграммы (рис. 1) видно, что на процесс тренажерной подготовки оказывают управляющее 
воздействие следующие элементы: государственные стандарты, а также внутренняя документация 
(рабочие программы, СМК и т. д.) 

На входе данной диаграммы – объект «курсанты 3 курса», который преобразуется в процессе тре-
нажерной подготовки и на выходе с приобретением знаний, умений, навыков полета на тренажере в 
курсантов 5 курса, которые начинают тренировочные полеты на воздушных судах. 

Также в процессе тренажерной подготовки принимают участие следующие механизмы: ресурсы 
учебного заведения (финансовые, материальные и т. д.), педагогические кадры, а также материально-
техническая база. 

Для более полного описания процесса тренажерной подготовки необходимо произвести дальней-
шую его декомпозицию. Рассмотрим диаграмму первого уровня (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Контекстная диаграмма первого уровня декомпозиции ТП 

 

На данном уровне декомпозиции процесс тренажерной подготовки можно представить в виде сле-
дующих блоков: 

 штатный полет по плану; 
 неблагоприятные атмосферные условия; 
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 особые случаи в полете. 
Каждый из трех блоков включает по три объекта. Для диаграммы второго уровня (рис. 3): 
 упражнения со штатными условиями полета; 
 показательный полет на тренажере пилотов со штатными условиями полета; 
 контрольное упражнение. 
 

 
Рис. 3. Контекстная диаграмма второго уровня декомпозиции ТП 

 

 Для диаграммы третьего уровня (рис. 4): 
 упражнения с неблагоприятными условиями полета; 
 показательный полет на тренажере пилотов с неблагоприятными условиями полета; 
 контрольное упражнение. 
 

 
Рис. 4. Контекстная диаграмма третьего уровня декомпозиции ТП 

 

Для диаграммы четвертого уровня (рис. 5): 
 упражнения с особыми случаями полета; 
 показательный полет на тренажере пилотов с особыми случаями полета; 
 контрольное упражнение. 
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Рис. 5. Контекстная диаграмма четвертого уровня декомпозиции ТП 

 

Контрольное упражнение необходимо для закрепления полученных знаний после полета на дис-
петчерском тренажере, а также оценке изменения количества ошибок у пилотов. 

На каждый из приведенных выше блоков, оказывают управляющее воздействие следующие эле-
менты: государственные стандарты, записи о характере несоответствий, а также внутренняя докумен-
тация (рабочие программы, СМК и т. д.). В каждом блоке в процессе обучения происходит преобра-
зование объекта курсант, а также сбор, группировка и анализ информации об этом процессе. 

Действующая же модель тренажерной подготовки в образовательных учреждениях гражданской 
авиации не включает показательный полет на тренажере пилотов. 

Новая модель позволит детально изучить порядок действия диспетчера на каждом этапе работы и 
минимизировать количество ошибок связанных с непониманием особенностей работы специалистов 
управления воздушным движением. 
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Развитие информационных технологий и математической культуры учащихся является одним из 
важнейших назначений школы. Математика является ведущей почти для всех наук, а потому к ее 
преподаванию возникли действительно высокие требования. Качественное математическое образова-
ние и развитие математической культуры необходимо не только тем, кто планирует заниматься науч-
ными исследованиями, но и будущим организаторам предприятий, инженерам, рабочим. Точность, 
лаконичность языка, систематическая последовательная аргументация способствует воспитанию ум-
ственной культуры учащихся, влияет на успешное изучение всех предметов. 

Чаще всего проблему развития математической культуры учащихся решают, создавая профильные 
классы и специализированные физико-математические школы. Но в такие школы попадают не все 
ученики, потенциально способны к изучению математики на высоком уровне. Задача учителя 
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математики неспециализированных школ (а тем более школ с углубленным изучением гуманитарных 
предметов, где количество часов уменьшено и для основательного изучения математики не хватает 
времени) – организовать учебный процесс так, чтобы вызвать и постоянно поддерживать интерес к 
предмету, научить ученика самостоятельно овладевать новыми знаниями и информацией, научить его 
учиться, выработать потребность учиться в течение всей жизни. При этом усвоение определенной 
суммы знаний остается важной функцией современного учебного процесса [3]. 

Наметив этапы работы по выявлению развития математической культуры своих учеников, учитель 
должен составить план изучения личности, на наш взгляд, способного ученика. 

К сожалению, в любом классе, наряду с хорошо подготовленными по математике учащимися, 
много и таких, кто не хочет работать систематически, не привык вникать в суть понятий. Такие уче-
ники сводят изучение новых понятий к запоминанию. 

Овладевая математическими знаниями, развивая свои собственные математические способности, 
ученики постепенно осознают, что работа по математике является творческой и интересной. Поэтому 
целесообразно знакомить учащихся с историей математики, биографиями ученых, творческой лабо-
раторией и технологии открытия. 

Современное информационное общество – это период высоких технологий, что требует от обра-
зования формирования компетентной и активной личности. Постепенное внедрение гуманистической 
парадигмы образовательного процесса ведет к определенному изменению роли и функций учителя, 
рост его самостоятельности на этапе прогнозирования, конструирования и организации, приводит со-
ответственно к повышению ответственности за результаты своего труда. Именно на достижение ко-
нечного результата, развития личности через призму формирования жизненно необходимых компе-
тенций, нацелена современная модель образования. 

Существует необходимость так организовать изучение математики, чтобы оно было полезным и 
одновременно захватывающим, интересным. А это возможно путем преодоления чрезмерной абстрак-
ции, через раскрытие роли математики в познании окружающего мира, через интеграцию с другими 
школьными предметами и формирование, таким образом, целостного, гармоничного мировосприятия 
ребенка [2]. 

Обучение в 8–9 классах – это особые этапы в становлении личности учащихся. Особенно это ка-
сается учеников 9-го класса: в течение года девятиклассники должны усвоить новые темы и основа-
тельно повторить изученные ранее и хорошо подготовиться к государственной итоговой аттестации. 
Кроме этого им необходимо определиться с дальнейшим обучением – выбрать соответствующее 
направление и профиль. Все это требует соответствующего внимания, как со стороны учителей мате-
матики, так и со стороны классных руководителей и родителей. 

Переход к профильному обучению преследует цель: обеспечить углубленное изучение матема-
тики; создать условия для дифференциации содержания образования; способствовать равному до-
ступу к полноценному образованию всеми учащимися в соответствии с их способностями и потреб-
ностями. Важным задачи обучения является знакомство с математикой, как с общекультурной ценно-
стью, осознание того, что математика является инструментом познания окружающего мира и самого 
себя [4]. 

Определены следующие направления профилизации: общественно-гуманитарный, естественно-
математический (физико-математический, химико-биологический, географический, медицинский, 
экологический и другие), технологический, художественно-эстетический и спортивный. Однако каж-
дое направление профилирования характеризуется одной и той же тенденцией развития профильной 
школы: ориентация обучения на широкую дифференциацию, вариативность, многопрофильность, ин-
теграцию общего и допрофессионального образования. Ведущей стратегией современного среднего 
образования, в том числе и основной школы, является личностно-дифференцированный подход в обу-
чении учащихся, предусматривающий вариативность объема учебного материала, то есть возмож-
ность изучения предмета с разной степенью содержательного наполнения: на уровне стандарта (обя-
зательного для всех учащихся) или углубленном уровне. 

В старшей школе изучение математики дифференцируется по трем уровням: уровнем стандарта, 
академическим и профильным. 

Каждому из них соответствует отдельная учебная программа: 
 программа уровня стандарта определяет содержание обучения предмету, направлена на завер-

шение формирования у учащихся представление о математике как элементе общей культуры. При 
этом предполагается, что в дальнейшем выпускники школы будут продолжать изучать математику 
или связывать с ней свою профессиональную деятельность; 

 программа академического уровня задает несколько более широкий смысл и высокие требова-
ния к его усвоению по сравнению с уровнем стандарта. Изучение математики на академическом 
уровне предполагается, прежде всего, в тех случаях, когда она тесно связана с профильными предме-
тами и обеспечивает их эффективное усвоение. Кроме того, по этой программе осуществляется мате-
матическая подготовка старшеклассников, которые не определились относительно направления спе-
циализации; 
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 программа профильного уровня предполагает углубленное изучение предмета с ориентацией на 
будущую профессию, непосредственно связанную с математикой или ее приложениями. 

Например, при обучении математике на академическом уровне: биолого-химический, биолого-фи-
зический, биотехнологический, химико-технологический, физико-химический, агрохимический про-
фили естественно-математического направления профильного обучения, а также технологический 
профиль (для этих профилей математика является базовым (обязательным для изучения) предметом, 
близким к профильным учебным дисциплинам – химии, физики, биологии, технологии), основное 
внимание уделяется не только усвоению математических знаний, но и выработке умений применять 
их к решению практических и прикладных задач, овладению математическими методами, моделями, 
обеспечит успешное изучение профильных предметов – химии, физики, биологии, технологии. При 
этом связи математики с профильными предметами усиливаются за счет решения задач прикладного 
содержания, иллюстраций применения математических понятий, методов и моделей в школьных кур-
сах химии, биологии, физики, технологий. 

Составные части углубленного изучения математики включены органично в общеобразователь-
ный курс для его углубления, расширения и применения приобретенных в основном курсе знаний 
большему кругу задач, а также расширенное изучение свойств изучаемых в основном курсе. Рассмат-
риваются дополнительные методы для решения задач на базе теоретического материала, представлен-
ного в основном курсе и некоторые отдельные темы, не входят в основной курс. 

В зависимости от профиля может использоваться вариативная составляющая учебного плана, 
предусматривающего изучение спецкурсов, факультативов, курсов по выбору, ориентированных на 
усиление межпредметных связей математики с профильными предметами. 

Курсы по выбору реализуются за счет школьного компонента и выполняют следующие функции: 
дополняют содержание профильного курса, углубляют содержание одного из базовых курсов, удо-
влетворяют познавательные интересы учащихся вне выбранного профиля. 

Курсы по выбору должны стать средством внедрения интерактивных методов обучения матема-
тике в профильной школе в соответствии с индивидуальными особенностями и потребностями уча-
щихся, реализации личностно ориентированного подхода. Среди таких методов актуальны: метод 
проектов (самостоятельная деятельность учащихся по решению самостоятельно поставленной про-
блемы и презентация конечного продукта, как результата деятельности); метод реферативно-исследо-
вательской деятельности [1]. 

На основе вышесказанного следует отметить, что основным акцентом в содержании образования 
профильной школы является общеобразовательная подготовка учащихся, а дальше – специализиро-
ванная углубленная подготовка к будущей профессиональной деятельности. Итак, профиль обучения 
состоит из: базовых общеобразовательных дисциплин, профильных дисциплин и элективных (по вы-
бору) курсов. Уровень развития информационных технологий и математической культуры в профиль-
ных математических классов намного выше, чем в остальных. 
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УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТРУДА 

Аннотация: в данной статье рассматривается профессиональное самоопределение школьника, 
которое обуславливается как процесс выбора учащимся своих позиций и целей в вопросе выбора их 
будущей профессии, а также результат его деятельности в школе направлен на достижение психо-
логической готовности к этому выбору в условиях, когда ему будет оказана педагогическая под-
держка. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессиональное развитие, профессио-
нальная деятельность, современный рынок труда, ценностные ориентиры, образование. 

Выбор профессии и вопрос правильного профессионального самоопределения является главным 
вопросом в жизни каждого человека. Данная проблема в современном обществе является актуальной, 
поскольку в стране происходят изменения социально-экономической ситуации и радикальные изме-
нения на рынке труда. Эта ситуация может означать, что ученикам будет трудно оценить собственные 
профессиональные возможности. 

Для того чтобы определить проблемы профессионального самоопределения учащихся, необхо-
димо рассмотреть, а что же значит понятие профессионального самоопределения. В сегодняшней пе-
дагогической науке имеется ряд подходов к определению понятия профессионального самоопределе-
ния. Многие исследователи рассматривают это понятие, как с психологической стороны, так и с пе-
дагогической. С психологической стороны – это процесс и результат выбора личности, как своих по-
зиций, так и целей в профессиональной деятельности. Так как профессиональное самоопределение 
является многоступенчатым процессом, то, рассматривая его, выделяют три этапа. 

Первый этап – эмоционально-образный, сюда входит период от старшего дошкольного возраста 
до окончания начальной школы. В этот период развиваются первые трудовые умения, добросовестное 
отношение к труду, одобрительный взгляд на мир профессий. 

Второй этап – поисково-зондирующий (V–VIII классы). Это этап формирования у подростков про-
фессиональной направленности. 

Третий этап – формирующий или детерминантный (IX–XI классы). В данный период у учащихся 
развивается профессиональное самосознание и уточняется социально-профессиональный статус. Не-
которые ученые сводят представление профессионального самоопределения к сформировавшейся го-
товности к выбору своей профессии [3]. 

По нашему мнению, одной из основных составляющих профессионального самоопределения яв-
ляются ценностные ориентиры. Например, при осмыслении понятия профессионального самоопреде-
ления представляются наиболее важными такие ценности, как профессиональный рост, карьера, вос-
требованность обществом, удовлетворенность результатами труда, общение, творческое самовыра-
жение, материальное благосостояние, и др. От того какие ценности выберет учащийся в качестве при-
оритетных зависит определение структурных элементов, таких как готовность к принятию решений, 
планирование профессионального развития, степень подверженности влиянию внешних (внутренних) 
факторов и т. д. [3]. 

Существуют различные структуры профессионального самоопределения личности школьников. 
Так основополагающим элементом структуры О.В. Сергеева – психолога и доктора филологических 
наук является готовность к принятию решений, поскольку именно это является результатом взаимо-
действия всех остальных элементов. Планировать профессиональное развитие необходимо для даль-
нейшего развития структуры. В процессе развития личности буду происходить различные изменения 
в элементах структуры. 

Рассматривая подверженность влиянию внешних и внутренних факторов к внешним факторам, 
влияющим на профессиональный выбор, относятся: мнения родителей и сверстников; средства мас-
совой информации Интернет; педагогическое воздействие в процессе профориентационной работы; 
среда и др. А внутренние факторы – это склонности, способности, интересы, темперамент, мотивация 
и другое. Также к факторам, влияющим на профессиональный выбор, но которые можно отнести и к 
внешним, и к внутренним, являются ценности. Более того, личностные ориентиры обуславливают 
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степень подверженности влиянию тех или иных факторов. Например, стремление к материальному 
благосостоянию уменьшает влияние внешних факторов и усиливает влияние внутренних, желание 
быть востребованным в обществе наоборот, активизирует внешние факторы и обостряет внутренние. 

Главными составляющими профессионального самоопределения является информирование уча-
щихся о существующих в мире профессиях и о ситуациях на рынке труда, о степенях соответствия 
его личностных качеств требованиям, которые предъявляются профессией, об различных аспектах 
интересующих их профессии, а именно – заработная плата, условия и особенности труда, а также в 
какие учебные заведения необходимо поступить для получения нужного образования. Все вышепере-
численные компоненты считаются связующим звеном между ценностными ориентирами и готовно-
стью к осуществлению выбора будущей профессии [1]. 

Профессиональное самоопределение – это организованная осознанная деятельность обучаю-
щихся, которая направлена на достижение готовности к выбору профессии, что будет являться педа-
гогической проблемой из-за наличия негативных факторов, которые осложняют процесс профессио-
нального самоопределения: 

 неумение отчетливо разграничивать ценности, которые не позволяют сформировать жизненные 
планы; 

 недостаточная осведомленность о различии профессий и ситуации на рынке труда; 
 недостаточное формирование умения отличать идеальные и реальные цели; 
 дефицит у многих обучающихся системы планов, намерений, целей и др. 
Поддержка познавательной активности обучающихся считается главной педагогической задачей 

профориентационного содействия. Так, например, по мнению Н.П. Улиной, в процессе профессио-
нального самоопределения более подробно выявляется творческий потенциал личности, актуализи-
руется мотивационная составная часть мышления обучающихся [2]. 

Профориентационные мероприятия, которые проводятся в рамках школы, должны организовы-
ваться с учетом запросов и предпочтений учащихся, как субъектов профессионального самоопреде-
ления, и также должны быть наполненными содержанием, который представляет определенный ин-
терес для них, как потребителей образовательных услуг. Так, например, практически в каждой школе 
педагогом-психологом и классными руководителями 9–11-х классов проводятся различные тесты, 
классные часы и беседы на профессиональное самоопределение, что помогает учащимся, определить 
какую профессию лучше выбрать. 

Подводя итог, можно сказать, что понятие профессионального самоопределения школьника обу-
славливается как процесс выбора учащимся своих позиций и целей в контексте профессионального 
будущего, а также результат его осознанной деятельности, который направлен на достижение психо-
логической готовности к этому выбору в условиях оказания ему педагогической поддержки. Это опре-
деление дает возможность утверждать, что психологический и педагогический аспекты профессио-
нального самоопределения учащихся неразрывны, и само представление профессионального само-
определения утрачивает собственную суть в отсутствии одного из них. Таким образом, проблема про-
фессионального самоопределения учащихся в условиях современного рынка труда остается актуаль-
ной в современном обществе. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием речевой культуры 

иностранных студентов на региональном материале с учетом их реальных коммуникативных по-
требностей. Анализируются типичные для иностранных студентов темы и ситуации общения в 
учебной и социокультурной сферах, предполагающие использование регионально маркированной лек-
сики и лингвокраеведческих знаний. Описываются основные критерии минимизации региональной лек-
сики в учебных целях. Обосновывается концепция формирования речевой культуры инофонов на базе 
учебного пособия, отражающего языковую и социокультурную специфику региона обучения. Приво-
дятся примеры интерактивных заданий по развитию речевой культуры инофонов с использованием 
аутентичных региональных материалов. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Псковской области 
в рамках научного проекта №18–413–600002. 

Настоящая статья посвящена одной из актуальных проблем современной методики преподавания 
русского языка как иностранного (РКИ), а именно – формированию речевой культуры иностранного 
студента с учетом его «региональной идентичности». В контексте проводимого исследования «ре-
гион» представляет собой «образ ближайшего пространства обучающегося», отражающий его субъ-
ективный опыт познания окружающего мира [2, с. 10], в том числе – опыт соприкосновения с новой 
для него языковой реальностью и адаптации к ней. В этой связи лингвометодический потенциал ре-
гионального материала в обучении русскому языку как иностранному очень высок, а его игнорирова-
ние приводит к возникновению у иностранцев целого ряда проблем и барьеров в процессе повседнев-
ной коммуникации в самых разных сферах деятельности: бытовой, социокультурной, учебной. 

Под региональной идентичностью, вслед за Т.Ю. Тамбовкиной и А.А. Насыровой, мы понимаем 
осознание инофоном принадлежности к лингвосоциуму конкретного региона [3, с. 120]. Для России с 
ее обширной территорией и национально-культурным многообразием фактор региональной идентич-
ности в обучении языку играет особую роль. Именно по этой причине традиционный учебник по РКИ, 
в котором практически отсутствует какая-либо информация о российских регионах (исключением яв-
ляются Москва и Санкт-Петербург), не может в полной мере удовлетворить коммуникативные по-
требности инофона. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить эмоциональную реакцию 
иностранных студентов на речевые упражнения, в которых им предлагается оперировать некой «аб-
страктной топонимикой», склоняя названия незнакомых улиц и площадей, и те, в которых присут-
ствует «местный колорит». Второй вид заданий всегда вызывает у студентов живой отклик, поскольку 
отвечает их реальным жизненным потребностям. 

Разрешить данное противоречие позволяет выделение в рамках общей коммуникативной компе-
тенции регионального компонента. В самом общем виде региональная субкомпетенция отражает спо-
собность иностранцев решать значимые для них задачи общения и деятельности в лингвосоциокуль-
турных условиях региона проживания. Что касается структуры региональной субкомпетенции, то в 
ней выделяют три ключевых компонента:  

1) основные социокультурные фоновые знания о регионе;  
2) лексику с региональной семантикой;  
3) лингвокраеведческие умения и навыки [1, с. 51].  
Для наполнения данной структуры конкретным содержанием важно четко представлять себе потреб-

ности иностранного студента, понимать, в каких ситуациях он непосредственно сталкивается с необходи-
мостью использования регионального маркированной лексики и лингвокраеведческих знаний. 

Рассмотрим основные коммуникативные потребности студентов-иностранцев, оказавшихся в совер-
шенно новом для них региональном лингвосоциуме, на примере учебного пособия «Псков – это мой 
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город», разработанного нами специально для иностранных студентов Псковского государственно универ-
ситета. Пособие состоит из трех модулей. Первый модуль представлен учебными текстами и микротек-
стами, содержащими основную социокультурную информацию о регионе. Студенты знакомятся с исто-
рией Пскова, его основными достопримечательностями, узнают об известных людях псковской земли, по-
лучают полезные сведения о Псковском государственном университете, о городской инфраструктуре, о 
знаковых событиях городской культурной жизни. Второй модуль включает диалоги и задания, связанные 
с закреплением и углублением полученных знаний, а также формированием коммуникативных умений в 
типичных ситуациях студенческого общения («В университете», «В общежитии», «В городе», «В поли-
клинике» и т. д.). В третьем модуле представлены интерактивные квесты, выполнение которых потребует 
от студентов умения ориентироваться в городском пространстве и применять полученные знания на прак-
тике. Все тексты и задания снабжены картами и схемами, в них также широко используются аутентичные 
материалы: рекламные объявления, афиши, расписание движения общественного транспорта, информа-
ция с сайтов различных учреждений и компаний. 

В основе пособия лежит разработанный нами региональный лексический минимум, включающий 
в себя около 100 единиц. В него мы включили названия основных улиц, площадей, мостов, районов 
города и пригородов, культурных объектов, знаковые имена и другую регионально маркированную 
лексику, широко используемую в процессе коммуникации жителей Псковского региона. Отбор лек-
сических единиц с региональной семантикой осуществлялся на основе критериев значимости (напри-
мер, Псковский Кремль – «визитная карточка» города), актуальности для студентов (примером слу-
жат названия улиц, на которых расположены корпуса университета и студенческих общежитий, – Рот-
ная, Карла Маркса, Инженерная и др.) и методической целесообразности (при отборе лексики учиты-
валась возможность ее использования для отработки грамматических и коммуникативных умений). 

Что касается основных коммуникативных умений, формируемых у иностранных студентов на базе 
учебного пособия, то мы сгруппировали их вокруг основных ситуаций общения, характерных для бы-
товой, учебной и социокультурной сфер. Так, например, ситуация «В университете» предполагает 
следующие варианты использования регионального материала: инофон должен уметь объяснить, где 
именно он живет и учится (где находится его общежитие, факультет довузовской подготовки, главный 
корпус учебного заведения, отдел по работе с иностранными студентами и пр.); узнать, где находится 
интересующий его объект университетской инфраструктуры (библиотека, студенческая поликлиника, 
спортивный зал и пр.), как туда добраться пешком или на общественном транспорте; получить инте-
ресующую его информацию о культурной жизни университета и пр. Ситуация «В городе» также свя-
зана с решением целого комплекса задач: инофон должен уметь ориентироваться в городском про-
странстве с помощью различной знаковой информации (указатели, расписания движения автобусов, 
таблички с названиями улиц и пр.); вступать в коммуникацию с местными жителями для того, чтобы 
узнать, где находится интересующий его объект, как лучше добраться до него; уточнять направление 
движения автобуса, вызывать такси и т. п. 

Рассмотрим примеры учебных заданий, представленных во втором модуле пособия (ситуация «В 
городе»). После прочтения соответствующего диалога иностранному студенту предлагается выбрать 
на карте города любой интересующий его объект (кафе, кинотеатр, поликлинику и др.), уточнить его 
координаты с помощью Интернета и заказать такси, «позвонив» по одному из номеров, актуальных 
для Псковского региона. Иностранный студент должен точно назвать адрес учебного корпуса, где 
проходит занятие, а также адрес места назначения. Далее на основе полученных данных разыгрыва-
ются различные диалоги на тему «Вызов такси». Кроме того, аналогичные умения отрабатываются и 
на примере других сходных ситуаций, в которых от говорящего требуется называть точный адрес 
объекта («Вызов врача», «Заказ пиццы» и пр.). В ходе выполнения другого задания инофон должен 
выбрать недорогое кафе с хорошей кухней, используя информацию рекламных листовок и сайтов раз-
личных заведений города, и пригласить туда друзей. 

Особый интерес у иностранных студентов также вызывают задания, связанные с демонстрацией 
сделанных ими фотографий или видео. Студенты с удовольствием рассказывают о том, как они про-
вели выходные, иллюстрируя свой рассказ соответствующими фотографиями на фоне различных объ-
ектов, снимают небольшие видеоролики, проводят виртуальные экскурсии по городу. 

Таким образом, введение в процесс формирования коммуникативной компетенции инофонов ре-
гионального материала не только отвечает интересам и потребностям иностранных студентов, но и 
способствует их успешной адаптации в новой лингвокультурной среде. 
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Аннотация: в статье рассматриваются этапы изучения активных и пассивных конструкций на 
занятиях по русскому языку как иностранному: введение грамматического материала, обобщающий 
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Изучение активных и пассивных конструкций с глаголами несовершенного и совершенного вида 
включено в начальный курс изучения русского языка как иностранного. Перед объяснением новой 
грамматической темы иностранным обучающимся необходимо познакомиться с переходными и не-
переходными глаголами. 

Глаголы в русском языке делятся на переходные и непереходные. Переходные глаголы обозна-
чают действие, которое переходит на предмет в форме прямого дополнения (V + S4 (что?)): изучать 
(что?) язык, читать (что?) книгу, рисовать (что?) картину. 

Существительные и местоимения, которые зависят от переходных глаголов, используются в форме 
винительного падежа без предлога. 

Другие глаголы относятся к непереходным. Непереходные глаголы обозначают действия, которые 
замыкаются на самом субъекте. Например: помогать (кому?) другу, желать (чего?) здоровья, рабо-
тает (кем?) учителем, думает (о ком?) о родителях, мечтает (о чём?) о машине. 

На этапе введения грамматического материала обучающимся предлагается прочитать предложе-
ние с глаголом НСВ (Рабочие строят школу) и определить по вопросу к слову школа, какой глагол 
использован в первом речевом образце (строят что? – переходный глагол). Это активный (действи-
тельный залог). 

Активный залог глагола обозначает действие, которое совершает субъект. Переходные и непере-
ходные глаголы могут использоваться в активном залоге. В активном залоге субъект действия обо-
значен именительным падежом (1), а объект – винительным падежом (4) без предлога, то есть субъект 
производит действие, направленное на объект: Рабочие (1) строят школу (4). Рабочие – субъект (И.), 
школу – объект (В.) 

Затем обучающимся предлагается обратить внимание на второе предложение (Школа строится 
рабочими) и указать, какие изменения в нем произошли: одинаковое ли значение передают эти об-
разцы, как изменилась структура предложения, какие изменения произошли в глаголе строить. Это 
пассивный (страдательный залог). 

Пассивный залог глагола указывает на то, что лицо или объект выступает в роли грамматического 
субъекта в форме именительного падежа, не выражая действия, но подвергается воздействию со сто-
роны другого субъекта. 

В пассивном залоге используются только переходные глаголы. В пассивном залоге объект дей-
ствия обозначен именительным падежом, а субъект действия либо выражается личными формами и 
носит неопределённый характер, либо, как правило, выражается творительным падежом, то есть под-
вергается воздействию со стороны субъекта: Школа (1) строится рабочими (5). Школа – объект (И.), 
рабочими – субъект (Т.). 

Пассивные конструкции НСВ образуются при помощи глаголов НСВ с частицей -ся в настоящем, 
прошедшем или будущем времени. 

Далее обучающимся предлагается прочитать предложение «Школа построена рабочими» с глаго-
лом СВ и определить, переходный или непереходный глагол использован в нем. Затем дается задание 
установить, какие изменения произошли во втором предложении. Преподаватель предлагает обучаю-
щимся посмотреть схему изменений глагола в форме пассива, еще раз вернуться к рассмотренным 
предложениям и самостоятельно попытаться сформулировать правила использования актива и пас-
сива в русском языке. 

Следующий этап занятия – обобщающий комментарий преподавателя. Активный и пассивный за-
логи в русском языке различаются по отношению субъекта и объекта действия. Активный залог 
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содержит переходный глагол, действие которого направлено на объект – прямое дополнение: Рабочие 
строят (что?) дом. В результате присоединения к глаголу активного залога суффикса -ся теряется 
значение переходности и сочетаемости с винительным прямого объекта, изменяются отношения: про-
изводитель действия выступает как дополнение в форме творительного падежа, а объект действия – 
как подлежащее (Школа строится рабочими), передавая как бы результат действия, которое испы-
тывает на себе предмет. Таким образом образуется пассивный залог от глаголов НСВ. 

Пассивные конструкции совершенного вида образуются при помощи краткого пассивного прича-
стия совершенного вида с суффиксами -н-, -ен-, -т-. 

Пассивные конструкции СВ изменяются по числам и родам, имеют прошедшее и будущее время: 
Текст прочитан учеником. Книга прочитана учеником. Письмо прочитано учеником. Книги прочи-
таны учеником. Книги были прочитаны учеником. Книги будут прочитаны учеником. 

Для этапа формирования языковых навыков и развития речевых умений обучающихся мы предлагаем 
систему упражнений, способствующих развитию грамматического и коммуникативного навыков. 

Упражнение №1. Сравните активные и пассивные конструкции в настоящем, прошедшем и бу-
дущем времени. Обратите внимание на формальные показатели актива и пассива. 

 

Настоящее время
Студент читает текст.
Студент читает статью. 
Студентка читает письмо. 
Студенты читают книги.

Текст читается студентом. 
Статья читается студентом. 
Письмо читается студенткой. 
Книги читаются студентами. 

Прошедшее время
Студент читал текст.
Студент читал статью. 
Студентка читала письмо. 
Студенты читали книги.

Текст читался студентом.
Статья читалась студентом. 
Письмо читалось студенткой. 
Книги читались студентами. 

Будущее время
Студент будет читать текст. 
Студент будет читать статью. 
Студентка будет читать письмо. 
Студенты будут читать книги. 

Текст будет читаться студентом. 
Статья будет читаться студентом. 
Письмо будет читаться студенткой. 
Книги будут читаться студентами. 

 

Упражнение №2. Замените активные конструкции пассивными. 
1. Инженер составляет проект. 2. Народ выбирает депутата. 3. Директор решает эти вопросы. 4. Ра-

бочие строят здание. 2. Ученые разрабатывают теории. 3. Курсанты выбирают командира. 4. Сту-
денты обсуждают проблему. 5. Профессор Иванов читает лекции. 6. Лаборант кафедры выдаёт сло-
вари. 7. Художник рисует портрет. 8. Анвар фотографирует природу. 9. Преподаватель объясняет 
тему. 10. Студент выполняет упражнение. 

Упражнение №3. Замените активные конструкции пассивными. 
Образец: решать проблему → проблема решается. 
Читать лекцию, проводить эксперимент, давать анализ, создавать космические корабли, исследо-

вать явления, делать операции, объяснять грамматику, проверять результаты эксперимента, строить 
школу, изучать химические процессы, использовать новую технику, выполнять научные программы, 
разрабатывать современные теории, решать вопросы. 

Упражнение №4. Напишите предложения в активной конструкции в настоящем, прошедшем и 
будущем времени. 

Образец: Эта проблема разрабатывается молодыми учеными. → Молодые ученые разрабатывают 
(разрабатывали, будут разрабатывать) эту проблему. 

1. Студентом решается трудная задача. 2. Этим заводом всегда выполняется план. 3. Теорема Пи-
фагора изучается учениками в средней школе. 4. Все ошибки студентов анализируются и исправля-
ются преподавателями. 5. В лаборатории учеными проводится эксперимент. 6. Интересная лекция о 
космосе читается профессором Ивановым. 7. Опера «Евгений Онегин» исполняется артистами Боль-
шого театра. 8. Учеными разрабатывается новая проблема. 9. Молодыми архитекторами создается 
новый проект здания. 

Упражнение 5. Трансформируйте словосочетания, используя пассивные конструкции. 
Проверять тетради – проверить тетради; делать операцию – сделать операцию; публиковать ста-

тью – опубликовать статью; строить школу – построить школу; закрывать магазин – закрыть магазин; 
сообщать новости – сообщить новости. 

Упражнение 6. Скажите, от каких глаголов образованы следующие краткие формы пассивного 
причастия. 

1. Основан, подписан, заказан, создан, исследован, образован, опубликован, организован, сделан. 
2. Получен, предложен, изучен, построен, подарен, переведён, изготовлен, изобретён, награждён, отра-

жён, вручён, возвращён, обсуждён, найден, куплен, употреблён, составлен, встречен, запрещён, принесён. 
3. Принят, взят, начат, открыт, закрыт, забыт. 
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Упражнение 7. Образуйте от данных глаголов СВ краткие страдательные причастия: создать – 
создан: дать, исследовать, опубликовать, проанализировать, разработать, сделать, рассказать; изу-
чить – изучен: заполнить, кончить, объявить (в/вл), освободить (д/жд), подготовить (в/вл), поставить 
(в/вл), построить, решить, сообщить; развить – развит: взять, забыть, закрыть, начать, открыть, раз-
вить, раскрыть; провести (с/д) – проведен: изобрести (с/т), перевести (с/д). 
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Аннотация: в статье рассматривается непрерывное языковое образование в современных  
социоэкономических условиях и новой образовательной парадигме, характеризующейся многообра-
зием и гибкостью используемых средств, способов и организационных форм образовательной си-
стемы. Предпринятое исследование показывает, что важное место в непрерывном языковом обра-
зовании занимает информационно-обучающая среда, представляющая собой совокупность условий, 
которые позволяют формировать и развивать языковые знания, умения и навыки обучающегося. 
Особое внимание уделяется модульно-уровневому подходу к обучению иностранному языку, который 
лежит в основе организации непрерывного языкового образования и способствует развитию образо-
вательной системы в целом. В заключение говорится, что непрерывное языковое образование 
зиждется на следующих принципах: систематичность, научность, последовательность, преем-
ственность типов, форм и технологий обучения. 

Ключевые слова: непрерывное языковое образование, личностно ориентированное обучение, ком-
петентностная модель, организационно-телекоммуникационная инфраструктура, модульно-уровне-
вое построение учебного процесса. 

В работе рассматривается обучение иностранному языку в рамках концепции непрерывного язы-
кового образования. На основе исследования научной литературы и документов, а также наблюдения 
и анализа результатов практической деятельности автора выявлены основные параметры современ-
ного языкового образования с целью определить технологии, принципы и функции формирования 
лингво-культурологической компетенции. 

Политические, социально-экономические и культурные реалии многих сторон материальной и ду-
ховной жизни мирового сообщества привели к значительному расширению всесторонних междуна-
родных контактов. Это повысило статус иностранного языка (далее ИЯ) как общеобразовательной 
дисциплины, необходимой в практической и интеллектуальной деятельности личности. Можно ска-
зать, что ИЯ в современном социокультурном контексте мира является не только средством между-
народной коммуникации, но и одним из основных факторов, обеспечивающих возможность профес-
сионального и социального развития личности, осуществления ее непрерывного образования. 

Естественно, что сегодняшнее языковое образование коренным образом отличается от лингвисти-
ческого образования прошлого столетия. Новая концепция обучения языкам включает личностно-
ориентированное обучение в сотрудничестве на основе развивающихся и усложняющихся методиче-
ских подходов и современных технологий. Она представляет собой новую парадигму от обучения в 
формате (teaching) к обучению в формате learning, которая соответствует требованиям времени, и 
определяется как компетентностная модель, характеризующаяся многообразием и гибкостью исполь-
зуемых средств, способов и организационных форм, а также дифференциацией образовательных про-
цессов по направлению к содержанию. Ведущей идеей непрерывного языкового образования является 
стремление к постоянному саморазвитию и самостановлению человека как субъекта деятельности на 
протяжении всей жизни [2, с. 24]. 

В непрерывном языковом образовании главенствующую роль играет сам обучаемый, в центре 
этого процесса стоит активизация его познавательной деятельности, гибкость образовательной си-
стемы, ее мобильность и гуманистичность, координация между различными образовательными по-
требностями. Непрерывное языковое образование отражает современные тенденции развития образо-
вания как целостной системы на качественно новом уровне, максимально направленном на всесто-
роннее раскрытие творческого потенциала личности [6]. 
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В социально-образовательной практике ключевое значение для непрерывного языкового образо-
вания имеет преемственность звеньев всей образовательной системы и разветвленность каналов не-
формального образования за пределами базового. 

В основе обучения иностранному языку лежит использование в образовательном процессе кон-
цепции информационно-обучающей среды, представляющей собой совокупность условий, которые 
позволяют формировать и развивать языковые знания, умения и навыки обучающегося. Учебная си-
туация проектируется в такой среде как динамический, опосредованный компьютерными технологи-
ями процесс взаимодействия всех участников обучения. Эффективная организация учебного процесса 
зависит как от организационно-телекоммуникационной инфраструктуры учебного заведения и вклю-
ченности в эту инфраструктуру обучаемых, так и от целого комплекса психолого-педагогических 
условий, которые необходимо развивать в процессе взаимодействия субъектов учебного процесса. К 
таким условиям относятся контроль мотивационного фона обучения и его развитие, постоянная об-
ратная связь и усиление функции контроля за учебным процессом, целенаправленное моделирование 
использования иностранного языка в будущей деятельности обучающихся, учет их индивидуальных 
различий и языковое сотворчество всех участников учебного процесса. Тенденция использования 
средств информационных технологий и телекоммуникаций, является неотъемлемой частью новой об-
разовательной структуры, отвечающей требованиям современного образования. 

Компьютерное обучение несет в себе огромный мотивационный потенциал и соответствует прин-
ципам индивидуализации обучения. Широкое использование компьютерных технологий в обучении 
иностранному языку кардинальным образом изменило базовую схему всего процесса и предполагает 
подбор и создание соответствующих компьютерных обучающих, тестирующих и информационных 
программ. Мультимедиа комплекс обучающих интерактивных компьютерных материалов включает 
системы проверки и закрепления знаний и навыков, на их базе формируется полноценная среда обу-
чения [5]. Однако работа обучающегося с таким мультимедийным комплексом должна поддержи-
ваться постоянными контактами с преподавателями и другими обучающимися. В целом, компьютер-
ная система поддержки курса обеспечивает оперативное управление познавательной деятельностью 
обучаемого. Новые образовательные технологии открывают большие возможности для расширения 
образовательных рамок, среди них важное место занимает Интернет. 

Высоко эффективными зарекомендовали себя модульные технологии, широко распространенные 
в языковом образовании. Они предполагают создание отдельных автономных учебно-методических 
блоков учебного материала (модулей), организованных в системы, подчиненные единому для каж-
дого блока дидактико-коммуникативному заданию. Преподаватель организует эффективную реали-
зацию этого задания, а обучающийся должен овладеть соответствующими языковыми навыками для 
выполнения этого задания, с последующим применением их в своей деятельности. Один из осново-
полагающих параметров модуля является вариативность наполняемости структуры модуля при обу-
чении различным языковым навыкам. То есть, для каждого вида задания в зависимости от базового 
уровня подготовки, индивидуальных способностей обучающихся, а также их профессиональной спе-
циализации имеются варианты учебных материалов различной степени сложности. Использование 
модульной технологии позволяет управлять и регламентировать учебный процесс, выбирая из модуля 
наиболее эффективные учебные компоненты. При этом коммуникативные цели сохраняются неиз-
менными, а в зависимости от конкретных условий меняется только сложность содержания языкового 
материала, который подбирается в соответствии с индивидуальными особенностями обучаю-
щихся [3, с. 31]. Такая индивидуализация обучения способствует повышению мотивации и усваивае-
мости материала. 

Следующей особенностью современного языкового образования можно считать уровневую кон-
цепцию владения языком, на основе которой вносятся коррективы обучения во всех аспектах речевой 
деятельности. Собственно уровневая концепция языковой подготовки представляется весьма убеди-
тельной и плодотворной и привлекает заложенной в ней возможностью четкой организации процесса 
языкового образования. При этом следует заметить, что сама эта возможность накладывает большую 
ответственность на ее организаторов. Уровневый подход позволяет сформулировать единые требова-
ния по каждому аспекту речевой деятельности и критерии оценки, которые будут основанием для 
перехода на следующий уровень. В основе этой системы должны быть положены принципы последо-
вательности, постепенного усложнения проблематики всех аспектов речевой деятельности и аддитив-
ности (интегративное включение профессионально ориентированных умений). 

Необходимо, однако, заметить, что модульно-уровневое построение учебного процесса, неиз-
бежно, влечет за собой изменение системы оценки знаний обучаемых. То есть, к существующим па-
раметрам модуля добавляется еще один – уровень сложности материала. Так, один и тот же модуль 
должен, видимо, оцениваться, например, с условными пометами – 5-а для продвинутых студентов и 
5-б для начинающих, что указывает на одинаковую степень усвоения материала соответствующего 
уровня, при этом дифференцирует степень владения студентами языковыми навыками. Проблема кор-
реляции этих оценок с общепринятыми может найти свое решение в рамках стратегий уровневой под-
готовки владения иностранным языком. 
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Разработка единых требований к сертификации языковой подготовки увязывается с решением 
проблемы объективизации оценки. В связи с этим особую актуальность приобретает теоретическое 
обоснование и экспериментальная апробация системы средств стандартизированной контрольно-оце-
ночной деятельности, учитывающей не только общеевропейские требования, но и российские тради-
ции в сфере требований к уровню языковой подготовки учащихся. 

Каждый уровень имеет свои цели и задачи, набор образовательных и коммуникативных компетен-
ций по каждому аспекту речевой деятельности и критерии оценок. Данный подход способствует ре-
шению одной из главных задач, стоящих перед современным образованием, – обеспечение качества 
и измерение его результатов [1, с. 13]. Качество является многомерным и многоаспектным свойством 
результата учебной деятельности; оно детерминировано множеством учебно-методических и учебно-
воспитательных факторов [4, с. 42]. 

Реализация качества языковой подготовки в соответствии с выделенными критериями возможна 
только при условии проведения большой организационной работы учебного процесса. 

Из сказанного можно сделать вывод, что непрерывное языковое образование базируется на следу-
ющих принципах: системность и научность обучения; последовательность и преемственность видов, 
форм и технологий обучения; специализация обучения с учетом запросов рынка и возможностей лич-
ности; индивидуализация обучения через изучение реальных образовательных возможностей обуча-
емых. 

Среди основных функций непрерывного языкового образования можно выделить компенсацион-
ную (восполнение пробелов в базовом образовании); адаптивную (оперативная подготовка и перепод-
готовка в условиях меняющейся производственной и социальной ситуации); развивающую (удовле-
творение духовных запросов личности и потребностей ее творческого роста и самосовершенствова-
ния). Все эти функции реализуются посредством распространения вспомогательных учебных про-
грамм, соответствующих выше -перечисленным принципам. 

Таким образом, сегодня в начале ХХI века мы вправе говорить об особом этапе языкового образо-
вания в России, когда выдвинута новая идеология образования, которая основывается на следующих 
принципах: использование новых технологий, переориентация учебного процесса с преподавателя на 
студента, в полной мере осознающего ответственность за результаты собственной деятельности. Эта 
идеология предполагает новую психологию и преподавателя, и студента. 
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Процессы модернизации российского образования выдвигают на первый план тенденцию по его 
переводу на уровень ключевых образовательных компетенций. На базе профессионального образова-
ния одной из важнейших в этом плане становится социально-трудовая компетенция – овладение 
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необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной активности и грамотности. 
Сюда относим и этику профессиональных отношений, знания и опыт в вопросах экономики и права. 

При изучении дисциплин «Русский язык», «Русский язык и культура речи» основополагающим 
является формирование коммуникативной компетенции студентов, куда входят знание языка, владе-
ние его нормами и основными категориями, способы взаимодействия с окружающими, владение раз-
личными социальными ролями в коллективе. Студент юридического профиля должен уметь создавать 
тексты различных жанров (письмо, эссе, доклад, реферат и т. д.), различных типов (повествование, 
описание, рассуждение) и различных стилей (публицистического, научного, официально-делового 
и т. д.) русского языка. Таким образом, умение грамотно, информативно и профессионально строить 
общение, как письменное, так и устное, применять языковые средства в соответствии с коммуника-
тивной задачей и контекстом является одним из приоритетных направлений не только общего сред-
него, но и профессионального образования. 

Административно-правовая деятельность – основная сфера, в которой функционирует офици-
ально-деловой стиль русского литературного языка. Использование стилистически ограниченной лек-
сики – неотъемлемая часть профессиональной этики, а овладение навыками специальной речи – важ-
нейшая составляющая профессионального обучения: «Углубленные знания о свойствах слова помо-
гают постичь логику юридического мышления, основательно разобраться в системном построении 
права и в механизме его воздействия на сознание и поведение людей…» [2, с. 13]. Официальный стиль 
удовлетворяет потребность общества в документальном оформлении разных актов государственной, 
социальной, политической, экономической жизни, деловых отношений между государством и орга-
низациями, а также между членами общества в официальной сфере их общения. Тексты этого стиля 
представляют огромное разнообразие жанров: устав, закон, приказ, распоряжение, договор, инструк-
ция, жалоба, рецепт, различного рода заявления, объяснительная записка, автобиография, анкета, ста-
тистический отчет и т. д. «Жанры официально-делового стиля выполняют информационную, предпи-
сывающую, констатирующую функции в различных сферах деятельности» [4, c. 101]. Поэтому ос-
новной формой реализации этого стиля является письменная. Устная форма официально-деловой 
речи – доклады и выступления на конференциях, заседаниях, приёмах. 

Содержание текстов официально-делового стиля исключает всякую двусмысленность, разночте-
ния: «Язык законов требует прежде всего точности и невозможности каких-либо кривотолков» 
[8, c. 76], и освещает определенный ограниченный круг тем: отношения между государственной вла-
стью и населением, между странами, предприятиями, учреждениями и т. д. Поэтому в официальных 
документах неупотребительны слова с переносным значением, а также эмоционально окрашенная и 
разговорная лексика, среди них есть значительное количество терминов. 

Это общие моменты, которые являются основополагающими в создании собственного текста вы-
бранной стилистики. Остановимся на нескольких частных аспектах, важных, как нам кажется, для 
формирования профессиональной речи студентов правоведческого профиля: 

1. Понимание лексического значения, грамматических особенностей и особенностей употребле-
ния лексем в речевой практике. 

1.1. В качестве примера возьмем немногочисленную, но употребительную лексико-грамматиче-
скую группу слов юридической тематики – субстантиваты – прилагательные и причастия, употребля-
ющиеся в качестве существительных или полностью перешедшие в этот грамматический класс (обви-
няемый, задержанный, потерпевший и т. д.): «Ссылаясь на то, что нахождение спорного автомо-
биля во владении ОАО «Пшеница» является незаконным, конкурсный управляющий СПК «Михайлов-
ское» обратился в арбитражный суд с настоящим иском»; «Каждый задержанный, заключенный 
под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката 
(защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления об-
винения», «Работающему по трудовому договору гарантируются установленные федеральным за-
коном продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегод-
ный отпуск». Большинство таких слов – название профессии и характеристика лица по какому-либо 
признаку [9, с. 140–150]. Это объясняется прежде всего функциональной задачей самого стиля: 
«Текст жестко подчинен императиву цели, сосредоточен на обсуждаемой проблеме. Тяготение к 
сужению языка, к уходу от живого многоцветия общего словоупотребления. Установка на инфор-
мацию заставляет и воспринимать эти тексты как специализированные» [5, с. 35]. Коммуникатив-
ная задача самой сферы их функционирования – обеспечение информативной четкости, однозначно-
сти и лаконичности построения высказываний. 

Лексическое значение данных слов включает и сему предметности и действия. Это позволяет ла-
конично и четко сформулировать высказывание, сосредоточив его на основном предмете, и избежать 
двусмысленности. Исчерпывающая с правовой точки зрения формулировка была бы перегружена со-
четанием слов типа «лицу, чьим имуществом или услугами оно пользовалось.»: «В соответствии с 
п. 2 ст. 1105 ГК РФ лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намере-
ния его приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло 
вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и 
в том месте, где оно происходило» [из правового акта]. Именно поэтому использование 
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субстантивата – важная составляющая достаточно сложных для чтения и понимания синтаксических 
конструкций юридических актов и законов. 

С точки зрения словообразовательной системы русского языка все приведенные в примерах лек-
семы мотивированы причастиями различных временных и залоговых форм. Практика показала, что 
при использовании причастий часты ошибки в выборе окончания падежной формы и формы числа 
при согласовании. Умение видеть строение синтаксической конструкции поможет избежать этого. 
Кроме того, правописание причастий – один из важнейших аспектов русской орфографии: орфо-
граммы, связанные с правописанием суффиксов причастий, слитное и раздельное написание частицы 
не с причастиями. Важно и пунктуационное правило обособления причастного оборота в предложе-
нии. 

1.2. Интересной является и работа с таким лексическим материалом, как фразеологические обо-
роты – устойчивые идиоматические сочетания: акционерное общество, банковская гарантия, заклю-
чение под стражу, неоконченное преступление, эксцесс исполнителя преступления и др. Юридиче-
ские фразеологизмы, как правило, имеют древнее происхождение, многие из них принадлежат обла-
сти римского права. Тем интереснее становится работа по выяснению происхождения, источников, 
первоначального значения устойчивых единиц. В связи с этим студентам 1 курса при изучении темы 
«Лексика. Фразеология» предлагаются задания по толкованию фразеологизмов и выяснению их лек-
сической сочетаемости, например: адвокат дьявола, бремя доказательства, повинуйся законам, сво-
бодное «запрещаю», война всех против всех, шемякин суд и басманное правосудие и т. д. Работа мо-
жет быть построена как научное исследование, и результатом ее будет доклад, реферат по истории и 
языковых особенностях той или иной фразеологической единицы. В ходе такой самостоятельной ра-
боты студенту необходимо и применять общеучебные умения и навыки: находить нужную информа-
цию, используя разные источники, в т.ч. и лексикографические; обрабатывать, систематизировать и 
оформлять полученные знания в соответствии с заданным жанром работы. Безусловно, изучение про-
исхождения фразеологических единиц стимулирует познавательную активность студента и повышает 
интерес к изучению русского языка. 

2. Формирование собственной терминологической базы. 
Любая профессиональная деятельность отличается наличием специальных, только ей свойствен-

ных лексических единиц. Это термины – слова, словосочетания, являющееся наименованием науч-
ного или производственно-технологического понятия, ядро текстов теоретического значе-
ния [3, с. 11]. Не исключение и административно-правовая деятельность, поэтому студентам необхо-
димо учиться подбирать «слова-термины, чтобы обозначить соответствующие действия, точно 
установить их место в системе правовых явлений и категорий, обосновать определенную позицию 
по отношению к таким действиям и, наконец, авторитетно высказаться по поводу совершения по-
добных действий в той или иной конкретной ситуации» [2, с. 14]. 

Конечно, терминологическая база сформируется у студентов в ходе изучения спецпредметов, но 
уже на первом курсе можно использовать некоторые термины и в качестве определения их лексиче-
ского значения, синтаксической сочетаемости и правописания. Так для словарных диктантов подби-
раем слова алиби, авторизация, юрисдикция, протокол, апелляция, кассационная жалоба, гарант, 
прецедент, превышение полномочий и т. д. 

Для работы над верным словоупотреблением на 1 курсе используем тестовые задания такого 
плана: 

Лексическое значение какого слова сформулировано неправильно? 
1) адекватный – важный, необходимый для доказательства чего-либо; 
2) криминальный – относящийся к преступлению, уголовный; 
3) адвокат – юрист, оказывающий профессиональную правовую помощь физическим и юридиче-

ским лицам; 
4) авторизация – подтверждение полномочий или авторства лица, предъявляющего электронный 

документ, карточку либо самого себя. 
Предлагаемая нами работа является пропедевтической к усвоению материала специальных пред-

метов на старших курсах, способствует усвоению ряда специальных понятий и расширению словар-
ного запаса студентов. 

3. Формирование орфоэпической грамотности. 
Одна из самых больших проблем речевой практики – постановка верного ударения. Орфоэпиче-

ская грамотность важна не только в профессиональной деятельности: это и составляющая портрета 
развитой и образованной личности [1, с. 109]. 

4. Умение создавать текст официально-делового стиля, используя устойчивые формы. 
Для языка официальных бумаг характерно использование устоявшихся формул, клише, т.е. рече-

вых стереотипов, готовых оборотов, используемых в качестве легко воспроизводимого в определен-
ных условиях и контекстах стандарта. Они являются конструктивными единицами речи и, несмотря 
на частое употребление, сохраняют свою семантику (встреча на высшем уровне); в научной литера-
туре (требуется доказать); в публицистике (наш собственный корреспондент сообщает из); в раз-
ных ситуациях разговорно-бытовой речи (Здравствуйте! До свидания! Kmо последний?). 
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Использование устойчивых конструкций помогает организовать текст необходимой стилистики: 
«Это означает, что в случае выявления нарушений, например по НДС, главное, чтобы за каждый 
налоговый период (месяц, квартал) сумма штрафных санкций не превышала указанного размера»; 
«Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суд первой инстанции обосновано исходил из 
следующего…» [из правовых документов]; «… совместно именуемые стороны заключили настоящий 
договор о нижеследующем…» [из потребительского договора]. Данные лексемы являются своеобраз-
ными связками, организаторами последовательности мысли. Они структурируют текст, при этом де-
лается незначительный акцент на их семантическое значение [9, с. 99]. 

5. Орфографическая и пунктуационная грамотность при создании собственного делового тек-
ста. 

Навык грамотного письма вырабатывается во время изучения русского языка в школе и совершен-
ствуется на первых курсах ФНО в цикле общеобразовательных дисциплин. Приведем пример из прак-
тики преподавания русского языка на 1 курсе СПО ФНО РГУП – создание студентами текста юриди-
ческой тематики на изучаемую орфограмму (тексты студенток даны в оригинальном варианте, 
ошибки намеренно не исправлены): 

«Преступление против жизни, здоровья и свободы личности – это собирательное понятие, охва-
тывающее различные виды убийств, причинение телесных повреждений и т. д. Преступник, престу-
пающий закон должен привыкать к трудностям, т.к. в законе изложены пункты о наказании за пре-
вышение каких-либо норм поведения. В связи с этим преступнику грозит мера пресечения по статьям 
из кодексов РФ. 

Задержанный имеет право на представителя в суде, право, называемое презумпцией невиновно-
сти. Он имеет право приводить в свое оправдание доказательства невиновности. 

Приходящий судья огласит вердикт и меру наказания. Преступника забирают под стражу, огра-
ничивают свободу, и в дальнейшем он вынужден справляться с преходящими трудностями». 

«Расследование данного дела привело судью к принятию решения о строгом наказании. Преступ-
ление было совершено преднамеренно, обдуманно. Подсудимый не раскаялся в содеянном и всячески 
отрицал свою вину». Но свидетели данного происшествия рассказали все, что знали. 

Дела подобного рода рассматриваются довольно часто. Можно привести множество примеров 
на этот счет. Главное, чтобы судьи всегда оставались беспристрастными и неподкупными при вы-
несении решений и борьба с преступностью велась безжалостная и честная. Это будет осуще-
ствимо, если будет много людей, которые мечтают преобразовать свою страну и преданы ей». 

Работа студентки, 
2016–2017 уч. год 

Здесь проверяется и умение применить изучаемую орфограмму и пунктограмму, и умение исполь-
зовать элементы официально-делового стиля при создании собственного текста. 

Римляне утверждали, что «grammatica falsa non vitat chartam» («Грамматические ошибки не ли-
шают документ юридической силы») [7, с. 10]. Но нельзя сомневаться в том, что принципы коррект-
ности и информативности языкового выражения являются важнейшей частью словесных технологий 
правотворчества [2, с. 49]. Это важный момент в реализации компетентностного подхода в професси-
ональном образовании. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемы реализации инклюзивного образования в 
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Инклюзия – термин, сравнительно недавно ставший известным среди широких слоев населения. 
Понятие «инклюзия» очень многообразно и затрагивает все сферы жизни общества, однако наиболее 
широкое распространение оно получило в психологии и педагогике в контексте инклюзивного обра-
зования. 

На сегодняшний день инклюзия в России рассматривается как одно из стратегических направле-
ний развития современной системы образования и законодательно закреплена в Федеральном законе 
«Об образовании» от 29 декабря 2012 года. 

На начальном этапе реализации инклюзивного образования был выявлен ряд препятствий: 
‒ физические – игнорирование потребностей маломобильных групп населения при проектирова-

нии городской инфраструктуры; 
‒ информационные – дефицит учебной литературы для слабовидящих и незрячих людей, сложно-

сти с восприятием и воспроизведением информации людьми с нарушениями слуха и речи; 
‒ эмоциональные – отсутствие толерантности и эмпатии к людям с выраженными дефектами раз-

вития. 
По мнению авторов, именно эмоциональные барьеры являются наиболее существенными, по-

скольку зависят от воспитания и личных качеств индивида. 
Отсутствие толерантности к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) объясняется 

тем, что исторически люди с выраженными особенностями психического и физического развития вос-
принимаются обществом как некие меньшинства, на которые распространяются следующие характе-
ристики: 

‒ в обществе им отводится особое место и поощряется общение только с себе подобными; 
‒ их сегрегация оправдывается тем, что осуществляется для их же блага; 
‒ общество оценивает их на основе принадлежности к определенной категории, изначально оши-

бочно приписывая им такие черты, как зависть, повышенное чувство жалости к самому себе, чрезмер-
ная требовательность при выполнении своих желаний [3]. 

На подобном разделении основываются и существующие модели образования. В настоящее время 
преобладающей является социальная модель, реализуемая через инклюзивное образование, т.е. вклю-
чение детей с ОВЗ в обычные группы или классы общеобразовательных учреждений. Инклюзия пред-
полагает реформацию образовательного процесса посредством адаптации среды общеобразователь-
ных учреждений и образовательных программ под нужды каждого ребенка. 

Однако для успешной реализации инклюзивного образования одной только адаптации образова-
тельных учреждений и программ недостаточно. Необходимо уже с раннего возраста формировать у 
детей умение строить межличностные отношения на основе толерантного отношения друг к другу. 

Понятие толерантности закреплено в положениях Декларации принципов толерантности, утвер-
жденной резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года, и означает 
признание того, что все люди по своей природе различаются по внешнему виду, умственным и физи-
ческим способностям, поведению и ценностям и обладают правом жить в мире и сохранять свою ин-
дивидуальность [4]. 

Воспитание в духе толерантности является первостепенной задачей общества и, по мнению авто-
ров, только подход, основу которого на всех уровнях образования составляет педагогика толерантно-
сти, позволит коренным образом изменить отношение социума к людям с ОВЗ и их присутствию в 
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различных сферах деятельности. Для полноценной реализации прав людей с ОВЗ и формирования к 
ним толерантного отношения необходимо, чтобы общество воспринимало их не как изгоев, а как ак-
тивно действующих социальных субъектов. В полной мере этому способствует инклюзивное образо-
вание, в рамках которого уже с дошкольного возраста становится возможным непосредственный кон-
такт детей с ОВЗ и здоровых сверстников. Инклюзия помогает развивать у здоровых детей терпимость 
к физическим и психическим особенностям людей, чувство взаимопомощи и стремление к сотрудни-
честву. Дети с особыми потребностями получают навыки социального поведения в различных ситуа-
циях, а также возможность более полной реализации своего потенциала в обучении. 

Однако, несмотря на все плюсы, проведенные опросы среди учителей, школьников и их родителей 
показывают, что на сегодняшний день лишь чуть больше половины опрошенных обучающихся и ро-
дителей положительно относятся к инклюзивному образованию. Исследователи считают, что это обу-
словлено недостаточной осведомленностью респондентов о людях с инвалидностью и особенностях 
инклюзивного образования в целом. Зачастую родителей особенно беспокоит, что учащиеся с ОВЗ 
будут тормозить обучение всего класса. Педагогов же больше волнуют проблемы социально-быто-
вого обустройства учебного заведения и отсутствие должного уровня подготовки для работы с такими 
детьми. 

По мнению авторов, начиная с дошкольного образовательного учреждения в целях воспитания в 
духе толерантности необходимо проводить различные мероприятия информационного характера, 
направленные на просвещение детей и родителей в вопросах специфики инклюзивного образования 
и различных категорий людей с ОВЗ. Полезной будет также организация мероприятий, где здоровые 
дети и дети с ОВЗ могут принимать совместное участие, например, небольшие театральные поста-
новки. Педагогам необходимо регулярно проводить с обучающимися и их родителями классные и 
кураторские часы, направленные не только на формирование толерантного отношения к людям с ОВЗ, 
но и на обучение правилам этикета при взаимодействии с ними. Знание простейших правил общения 
с людьми, имеющими инвалидность, позволит чувствовать себя свободно и раскованно, что непре-
менно сделает контакт более продуктивным. В качестве базовых правил этикета мы предлагаем ис-
пользовать «Десять общих правил этикета, составленных людьми с инвалидностью из разных стран», 
приведенные в работе Марии Перфильевой [2]: 

1. При общении с человеком, имеющим инвалидность, независимо от его возраста, необходимо 
обращаться непосредственно к нему, а не к тьютору или сопровождающему. 

2. При знакомстве не стоит сторониться рукопожатия, даже те, кому трудно двигать рукой, вполне 
могут пожать руку в ответ. 

3. При встрече со слабовидящим или незрячим человеком необходимо обязательно назвать себя и 
людей, которые пришли с вами, пояснять к кому вы обращаетесь в данный момент и обязательно 
предупреждать вслух, когда собираетесь отойти. 

4. Если вы предложили помощь, необходимо сначала подождать, пока ее примут, и только потом 
спрашивать, что и как нужно делать. 

5. К детям с инвалидностью принято обращаться по имени, а к подросткам и старше – как ко взрос-
лым. 

6. Инвалидная коляска является частью неприкасаемого пространства ее владельца. Без разреше-
ния нельзя ее перемещать или опираться на нее. 

7. Разговаривая с человеком, испытывающим трудности в общении, необходимо внимательно его 
слушать и не перебивать. Если вы не поняли собеседника, не стесняйтесь переспросить. 

8. Разговаривая с человеком, использующим инвалидную коляску, по возможности необходимо 
расположиться так, чтобы ваши глаза были на одном уровне. Это избавит вашего собеседника от необ-
ходимости запрокидывать голову. 

9. Чтобы привлечь внимание слабослышащего человека можно помахать ему или потрогать по 
плечу. При общении с ним необходимо говорить как можно четче, хотя не все умеют читать по губам. 
Если же вы общаетесь с тем, кто умеет читать по губам, то нужно расположиться так, чтобы на вас 
падал свет, и ничего не заслоняло вас от собеседника. 

10. Не стоит смущаться, если случайно сказали: «Увидимся» или «Услышимся» незрячему или 
неслышащему человеку. Если вы что-то передаете в руки незрячему, не стоит подчеркивать его недо-
статок словами: «Пощупай это», скажите обычные слова: «Посмотри на это». 

Конечно, все люди уникальны, и представленные выше правила не являются универсальными, од-
нако в обществе, основой которого является толерантность, необходимо с раннего возраста учить де-
тей основным правилам взаимодействия не только с «нормальными» людьми, но также и с теми, кто 
имеет физические или психические особенности развития. 

Подводя итог, стоит отметить, что педагогика толерантности в современном обществе должна но-
сить обязательный характер. Но только в условиях инклюзивного образования, где происходит посто-
янное взаимодействие детей с ОВЗ со здоровыми сверстниками, толерантность может превратиться 
из некоего теоретического понятия в личностное качество человека. 
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На современном этапе развития образования большое внимание уделяется организации инклюзив-
ного образования. Оно поддержано законодательно, обоснованно международными требованиями и 
интеграцией. 

Важная особенность современного этапа развития инклюзивного образования – готовность школы 
меняться. 

Так как сегодня выглядит в школе инклюзивный класс? Группа детей неравномерно подготовлен-
ных к школе с включением в него одного или нескольких детей с ограниченными возможностями 
здоровья. В такой класс я была назначена классным руководителем 3 года тому назад. Опыт работы в 
таком классе показывает, что помимо «особенного» ребёнка в классе были дети с проблемами обуче-
ния и выраженными личностными особенностями. 

Хочу поделиться опытом работы с ребёнком младшего школьного возраста с расстройством аути-
стического спектра (далее – РАС). 

Когда ребёнок с РАС приходит в школу, его окружает огромное количество новых, незнакомых 
ему людей. Поэтому для меня, как учителя, основной задачей стало включение такого ребёнка во вза-
имодействие с одноклассниками. 

Чтобы установить контакт между детьми мне пришлось объяснить классу, что Саше (имя изме-
нено) трудно, ему нужно помочь, почему он необычно себя ведёт как на уроке, так и на переменах. И 
дети откликнулись на мою просьбу, поскольку обладали необходимой для них информацией. 

Важно помнить, что отношение к ученику в первом классе формируется в зависимости от отноше-
ния, демонстрируемого учителем. Учитель должен показать положительное отношение к «особен-
ному» ребёнку, включить его в урок, организовать взаимодействие на уроке и на перемене. Всё это 
облегчает процесс адаптации всех детей в 1 классе. 

Основным психологическим «барьером» в моей работе был страх перед неизвестным, страх вреда 
инклюзии для остальных участников процесса, негативные установки и предубеждения, психологи-
ческая неготовность к работе с «особыми» детьми. 

В первые дни работы с таким ребёнком передо мной встали три важные, на мой взгляд, проблемы: 
 родители, скрывающие от администрации школы инвалидность ребёнка, видимо, опасаясь поте-

рять место в образовательном учреждении; 
 адаптация ребёнка к школе; 
 отсутствие знаний о детях с РАС. 
Для начала я прочитала немало статей и открыла для себя, что тема детского аутизма начинает 

активно привлекать внимание специалистов в нашей стране примерно с конца 60-х годов. В настоя-
щее время эта тема является очень актуальной, несмотря на годы научных исследований и поиск при-
чины аутизма. 
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Из прочитанного я узнала, что среди аутистов в 10% случаев встречается такое явление как саван-
тизм. Синдром Саванта или «Синдром ученого» – очень редкое диагностированное состояние, при 
котором лица с отклонением в развитии имеют выдающие способности в одной или нескольких об-
ластях знаний. 

Кроме того, университетским центром города Ариэль совместно с центрами лечения аутизма ме-
дицинских центров Израиля было проведено исследование, в котором приняли участие порядка 
400 детей с диагнозом расстройств аутистического спектра. 

По результатам исследования, у 28% детей были обнаружены неординарные способности, по край-
ней мере, в одной отдельно взятой области. Особенностью обнаруженной у наибольшего количества 
детей была уникальная способность к запоминанию, которая была выявлена у 40% участников иссле-
дования. У порядка 20% детей обнаружили одарённость в одной или более областей таких, как му-
зыка, пространственное восприятие и чтение. Меньшее количество детей оказались талантливыми в 
математике и рисовании [6]. 

Вышесказанное помогло мне преодолеть психологический «барьер» в работе с таким ребёнком. 
Установив доверительное отношение с мамой, я стала наблюдать за ребёнком, я пришла к выводу, 

что Саша имеет достаточно высокий интеллект. Диагностика в первом классе подтвердила мои 
наблюдения. 

В первом полугодии первого года обучения, проверяя тетради этого ребёнка по математике, я 
наблюдала непонятные знаки, которые присутствовали в любой работе. Обратившись к коллеге за 
помощью, мы выяснили, что полученную от учителя информацию, Саша кодирует понятным только 
ему образом. Кроме того, он достаточно легко уже в начале 1 класса в уме складывал и вычитал в 
пределах 100. Все это утвердило моё намерение заниматься с этим ребёнком дополнительно матема-
тикой. 

Я узнала, что аутисты обрабатывают информацию и познают мир в большей степени не с помощью 
логического мышления. В частности у них превалирует визуальное мышление образами. 

Развитое наглядно-образное мышление и обработка информации в большей степени с помощью 
зрительных областей головного мозга дают предположительное объяснение такому явлению как эй-
детическая память, ещё её называют фотографическая память. 

Эйдетики, то есть обладатели эйдетической памяти, запоминают именно зрительные образы, 
надолго отпечатывающиеся у них в памяти, и человек может вернуться к ним практически в любой 
момент, даже если видел какой-либо объект совсем недолго. Эйдетики могут сохранять запомненные 
образы в течение долгого времени и прокручивать их как видеоролик. Этот момент я учитывала, когда 
мы разбирали с ним геометрические задачи. 

Кроме того, мышление у Саши более детализировано: он лучше видит некоторые важные детали, 
на которые другие дети и взрослые не обратили бы никакого внимания. 

Поняв, что Саша уникально смотрит на мир, познаёт его иным способом, мои подходы к обучению 
этого ребёнка изменились. 

На сегодняшний день из всех методов обучения на уроках чаще использую проблемный, поиско-
вый. Создаю на занятиях ситуации познавательного затруднения, в которых Саша поставлен перед 
необходимостью самостоятельно воспользоваться для изучения новой темы одной или несколькими 
мыслительными операциями: анализом, синтезом, сравнением, аналогией, обобщением и др. Это поз-
воляет организовать активную самостоятельную деятельность ребёнка. 

Эвристический метод также необходим при обучении ребёнка с РАС, так как путем ряда вопросов 
наводит ученика на решение проблемы, подлежащей рассмотрению. Хочу отметить, что эвристиче-
ский метод лучше применим в таких предметах, как математика и логика. 

Исследовательский и проектный методы к концу третьего года обучения вызывают наибольшие 
сложности. 

Готовясь к занятиям с Сашей, помню о необходимости серьёзной умственной нагрузки для такого 
ребёнка. Одаренный ученик требует принципиально иной подготовки к уроку, поскольку его отличает 
необычайное стремление к перепроверке, к «уяснению для себя». В работе с таким ребёнком исполь-
зую в основном индивидуальную форму работы. Саша в силу своих особенностей не может работать в 
паре, в группе, не вступает в дискуссии, в диалоги. В тоже время может открыто высказывать свою точку 
зрения. 

Важнейшей формой работы с одаренными учащимися являются олимпиады. Поэтому я дополни-
тельно ввела подготовку к олимпиадным заданиям, которую разделила на системную и на интенсив-
ную. В своём классе я сочетаю эти два способа в работе с одарёнными детьми. Особое внимание уде-
ляю интенсивной подготовке, когда провожу правильную расстановку сил. 

С Сашей сложнее всего решать логические задачи. При решении арифметических задач, которые 
обязательно необходимо с ним прорисовать, он сложности не испытывает. Вычислительные навыки 
развиты на высшем уровне. 

Кроме того, особое внимание я уделяю различным дистанционным олимпиадам, которые показы-
вают уровень готовности к очным олимпиадам. 
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Мне было важно научить Сашу не стесняться показывать свои способности, не бояться выражать 
свои мысли и это у нас получилось. 

Конечно, в работе с ребёнком с РАС необходимо заручится поддержкой его родителей. Только 
взаимопонимание учителя и его родителей в моем случае помогло Саше добиться успехов в учебе: он 
стал победителем и призером очных олимпиад по математике республиканского уровня. 

Несмотря на успех, остались вопросы, над которыми еще предстоит поработать. 
Учителю в работе с таким ребёнком необходимо быть эмоционально стабильным, иметь высокий 

уровень интеллектуального развития, широкий круг интересов, умений и стремление к самосовер-
шенствованию. 

Хочется верить, что благодаря моим усилиям, усилиям других педагогов, в том числе и педагогов 
дополнительного образования, родителей Саши, такой ребёнок в будущем сможет найти себя, реали-
зовать свои способности. 
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В современных условиях развития отечественного образования особое значение приобретает про-
блема модернизации образовательной системы в контексте инклюзивного подхода. Инклюзивное, или 
«включенное» обучение, предполагает получение образовательных услуг людьми с ограниченными 
возможностями здоровья совместно со здоровыми сверстниками. В основу инклюзивного образова-
ния положена идея равного отношения ко всем людям, исключающая любую дискриминацию, при 
этом создаются специальные условия для людей, имеющих особые образовательные потребности в 
связи с состоянием здоровья. В современных исследованиях инклюзивное образование трактуется как 
педагогический феномен, подразумевающий такую организацию учебно-воспитательного процесса, 
при которой все дети, независимо от их физических, психических и иных особенностей, включены в 
общую систему образования и обучаются вместе со своими здоровыми сверстниками [4, с. 207]. 

В связи с этим, встают проблемы организации и психолого-педагогического сопровождения ин-
клюзивного образовательного процесса, вопросы создания оптимальных внешних условий для обра-
зовательной деятельности, обеспеченности педагогическими кадрами, преодоления барьеров взаимо-
действия субъектов инклюзивного образовательного процесса и др. 

Необходимость серьезного изучения обозначенной проблемы подтверждена на законодательном 
уровне. Федеральный закон «Об образовании в РФ» (ст. 5, п. 1) указывает на необходимость создания 
условий для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, а также для социального развития этих лиц, в том числе посредством органи-
зации инклюзивного образования [8]. В статье 2 обозначено, что обучающийся с ограниченными воз-
можностями здоровья – это физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологи-
ческом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 
получению образования без создания специальных условий. Там же дается следующее определение: 
инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с 



Инклюзивное образование как ресурс создания толерантной среды 
 

327 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. В 
пункте 10 статьи 79 сказано, что профессиональными образовательными организациями и образова-
тельными организациями высшего образования, а также организациями, осуществляющими образо-
вательную деятельность по основным программам профессионального обучения, должны быть со-
зданы специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможно-
стями здоровья [8]. 

Изучение особенностей осуществления образовательной деятельности на принципах инклюзив-
ного подхода актуально для многих отечественных исследований. В ряде работ рассмотрены истори-
ческие аспекты развития инклюзивного образования в России [6] и за рубежом [7], дается сравнитель-
ный анализ общего инклюзивного образования в странах запада и России [5]. Организационно-педа-
гогические условия обучения детей с ограниченными возможностями здоровья средствами инклю-
зивного образования в общеобразовательной школе раскрыты в трудах Н.П. Артюшенко [1]. А.Я. Чи-
ригина рассматривает инклюзивное образование детей-инвалидов с тяжелыми физическими наруше-
ниями как фактор их социальной интеграции [9]. В диссертационном исследовании О.Б. Гудожнико-
вой рассмотрены проблемы инклюзивного образования в системе среднего профессионального обра-
зования. Автор исследует процесс социально-профессиональной адаптации обучающихся, конечной 
целью которого является интеграция подростков с ограниченными возможностями здоровья в со-
циум [2]. В работе О. С. Кузьминой раскрываются содержание и технология подготовки педагогов к 
работе в условиях инклюзивного образования. Автор приходит к выводу, что «наиболее результатив-
ной является опытно-экспериментальная деятельность всего образовательного учреждения, т. е. не-
прерывная подготовка всего педагогического коллектива как команды» [4, с. 212]. Е.В. Евмененко за-
трагивает важные вопросы психолого-педагогического сопровождения субъектов инклюзивного об-
разования, где специалистами сопровождения являются педагог-психолог, социальный педагог, педа-
гог, учитель-логопед, педагог-дефектолог, медицинские работники, а содержание их деятельности, 
емкое и многоаспектное, включает в себя диагностику, коррекцию, консультирование, проектирова-
ние образовательных программ, экспертизу образовательной среды и др. [3]. 

Немало современных исследований посвящено развитию инклюзивного образования в высших 
учебных заведениях. Среди них можно назвать работы Н.А. Александровой, С.В. Алехиной, А.И. Ах-
метзяновой, Н.М. Борозинец, Л.М. Волосниковой, Е.В. Голуб, Е.В. Евмененко, К.В. Захарова, Е.В. Ми-
хальчи, Г.А. Резник, А.В. Тюрина и др. 

В свете актуальности изучаемой проблемы с очевидной остротой возникает необходимость специ-
ального обучения преподавателей образовательных организаций. Это обусловлено повышением тре-
бований к деятельности педагогов, расширению их функциональных обязанностей, изменению про-
фессионально значимых и личностных характеристик. В связи с этим, сегодня весьма востребованы 
образовательные программы, ориентированные на совершенствование компетенций преподавателей 
в области организации инклюзивного образования. Так, в Институте проблем инклюзивного образо-
вания ФГБОУ ВО «Московский психолого-педагогический университет» разработаны и реализуются 
следующие программы дополнительного профессионального образования: «Психолого-педагогиче-
ское сопровождение инклюзивного образования в дошкольной образовательной организации», «Пси-
холого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования в начальной школе», «Практика 
включения детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательный процесс», «Инклю-
зивное образование в вузе» и др. Кроме того, Институт проблем инклюзивного образования реализует 
интернет-проект по инклюзивному образованию – портал «Образование без границ» (edu-open.ru). 
Портал является масштабной базой научно-методических знаний по инклюзивному и специальному 
образованию для родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, и спе-
циалистов образовательных учреждений. 

В свою очередь, ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет 
им. И.Я. Яковлева» реализует следующие дополнительные профессиональные программы повыше-
ния квалификации: «Педагогика и психология инклюзивного образования», «ФГОС дошкольного об-
разования: организация инклюзивного образования», «ФГОС начального общего образования: орга-
низация инклюзивного образования», «ФГОС основного общего образования: организация инклюзив-
ного образования» и др. В программах освещаются нормативно-правовые, клинико-психологические 
основы инклюзивного образования, вопросы психолого-педагогического сопровождения образова-
тельного процесса, проблемы организации инклюзивного образовательного пространства. 

В заключение подчеркнем, что в современной России инклюзивное образование является одной 
из стратегических задач образовательной политики. Безусловно, существует ряд нерешенных про-
блем, своеобразных барьеров, требующих значительных средств и системной работы как педагогиче-
ского сообщества, так и институтов гражданского общества в целом. Среди таких барьеров можно 
выделить: недостаток квалифицированных педагогических кадров для осуществления инклюзивного 
образования, слабую материально-техническую оснащенность образовательных учреждений для ра-
боты с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья и др. Вместе с тем, очевидны серь-
езные шаги в решении указанных проблем. Конечной целью, на наш взгляд, должно стать всеобщее 
понимание инклюзии как индикатора социально-психологического здоровья общества. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ:  
ОСОБЕННОСТИ И НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ 

Аннотация: исследовательские компетенции – одни из ключевых компетенций, необходимых как 
для школьной жизни, так и для последующей за ней взрослой. По мнению автора, для правильного их 
формирования необходимо своевременно проводить мониторинг и вносить коррективы в процесс 
обучения, ориентируясь на его результаты. 

Ключевые слова: исследовательские компетенции, исследовательская компетентность, допол-
нительное образование. 

В современном мире обладать различного вида компетенциями уже является необходимостью. 
Способность решать жизненные и профессиональные проблемы во многом зависит от личностных 
качеств, совокупность которых обеспечивает развитие компетентностей учащихся [4, c. 123]. Для 
школьников самой актуальной компетентностью остается по-прежнему исследовательская. Добывать 
знания, находить вопросы, давать ответы на них – это основные виды деятельности учащихся. Совре-
менный принцип обучения постепенно сводится к тому, чтобы педагог только направлял учащихся, а 
основную массу знаний, итогов и выводов дети искали и формулировали самостоятельно. Чтобы оп-
тимизировать процесс приобретения знаний, необходимо развивать исследовательскую компетент-
ность, что неизбежно и происходит во время обучения в большей или меньшей степени. Тем не менее, 
это необходимое, на наш взгляд, приобретение в процессе школьной деятельности зачастую стоит в 
стороне, когда речь идет о достигнутых результатах школьников. Исследовательские компетенции 
являются одними из важнейших компетенций, которыми должен обладать каждый человек. Именно 
их наличие способствует решению любых, даже житейских, задач. Умения найти проблему, поставить 
цель, построить причинно-следственные связи – все это составляющие исследовательской компетент-
ности. 

Понятие «исследовательская компетентность» трактуется по-разному в зависимости от подхода. 
Ж.В. Рассказова выделяет некоторые из них: 

 с позиции системного подхода (Л.А. Голубь, В.С. Лазарев, Т.А. Смолина и др.) исследователь-
ская компетентность является составляющей профессиональной компетентности; 

 с позиции знаниево-операционного подхода (М.А. Данилов, Э.Ф. Зеер, М.А. Чошанов и др.) ис-
следовательская компетентность – это совокупность знаний и умений, необходимых для осуществле-
ния исследовательской деятельности; 

 с позиции процессуально-технологического подхода (А.В. Хуторской) под исследовательской 
компетентностью рассматривается «как обладание человеком соответствующей исследовательской 
компетенцией, под которой следует понимать знания как результат познавательной деятельности че-
ловека в определенной области науки, методы, методики исследования, которыми он должен овла-
деть, чтобы осуществлять исследовательскую деятельность, а также мотивацию и позицию исследо-
вателя, его ценностные ориентации»; 

 с позиции функционально-деятельностного подхода (Б.Г. Ананьев, Н.В. Кузьмина, А.К. Мар-
кова, В.Д. Шадриков и др.) в понятие «исследовательская компетентность» включаются совокупность 
личностных качеств, необходимых для эффективной исследовательской деятельности. 

 с позиции компетентностного подхода (Б.Г. Ананьев, В.А. Болотов, А.А. Деркач, В.А. Сласте-
нин, А.П. Тряпицына, В.Д. Шадриков и др.) исследовательская компетентность рассматривается как 
интегральная характеристика личности учащегося, выражающаяся в готовности и способности само-
стоятельно осваивать и получать системы новых знаний в результате переноса смыслового контекста 
деятельности от функционального к преобразовательному, базируясь на имеющихся знаниях, умения, 
навыках и способах деятельности. 

Несмотря на разнообразие определений и различные варианты их комбинаций, мы остановились 
на знаниево-операционном подходе. Таким образом, сразу определяется способ, с помощью которого 
мы будем развивать исследовательские компетенции школьников в ближайшем будущем – приобре-
тение необходимых и дополнительных ЗУНов (знаний, умений и навыков). Для правильного форми-
рования компетенций в первую очередь необходимо провести мониторинг, чтобы определить уровень 
их сформированности на данный момент. После мониторинга можно начинать разработку программы 
дополнительных занятий или, если это возможно, корректировку основной программы с внесением 
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изменений, позволяющих большее количество времени уделять исследовательской деятельности, а не 
заучиванию информации из учебников. 

Перечень компетенций для мониторинга мы позаимствовали у Воробьевой А.В. и немного его мо-
дернизировали. 

Таблица 1 
Основные исследовательские компетенции школьника 
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ия

 

1 Основ наук (терминология, основные законы)

2 Основных терминов исследования (объект, предмет исследования, цель, задачи, акту-
альность, гипотеза, методы, практическое значение работы и т. д.) 

3 Основных направлений исследований современной науки (на школьном уровне) 
4 Этапов исследовательской деятельности
5 Видов представления результатов исследования
6 Критериев оценки исследования
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7 Выделить проблему 
8 Определить объект и предмет исследования
9 Сформулировать тему исследования

10 Сформулировать цели и задачи исследования
11 Сформулировать гипотезу и определить план ее подтверждения или опровержения 
12 Составить план проведения исследования
13 Подобрать источники информации для темы
14 Генерировать идеи, пути решения проблем, вариантов проектов
15 Предполагать причины явлений и процессов
16 Анализировать, сравнивать, делать обобщения и выводы
17 Соотнести достигнутое с ранее поставленными целями и задачами 

оп
ы
т 

(у
си
ли
я,

  
ст
ер
ео
ти
пы

 п
ов
ед
ен
ия

) 18 Работы с различными источниками знаний, ИКТ
19 Подборки методов для проведения конкретного исследования
20 Работы с простейшими приборами

21 Организации социологического опроса, анкетирования, интервью и т. д., работы в ко-
манде и индивидуально 

22 Фиксирования и обработки результатов исследования

23 Оформление результатов исследования и представления их к защите (научно-исследо-
вательская работа, доклад, тезисы, публикация, презентация и т. д.), выступления 

24 Нахождения практического значения (практического выхода) результатам исследования 
 

Для развития исследовательских компетенций очень хорошо подходят естественные науки, так 
как имеют довольно обширный спектр возможностей для выполнения исследовательских работ, в 
процессе которого и формируются компетенции. Для определения уровня их сформированности, мы 
остановились на предмете из естественно-научного цикла – биологии. А.В. Воробьева предлагает ис-
пользовать трехбалльную шкалу оценки для каждого критерия. Таким образом, максимальный балл, 
который можно получить в результате мониторинга 24 * 3 = 72 балла. Таким результатом должен об-
ладать зрелый человек, который компетентен в проведении исследований в своей области знаний, 
сфере работы, науки и т. д. Мониторинг можно проводить как для каждого отдельного учащегося, так 
и для группы школьников. Мы выбрали группу учеников 10-го класса в количестве 15 человек. 

Таблица 2 
Уровни сформированности основных исследовательских компетенций  

учащегося (первая цифра – количество человек, вторая – количество баллов) 
 

Исследовательские  
компетенции 

Уровень 1 
Высокий 

(владеет полностью)

Уровень 2
Достаточный 

(владеет частично)

Уровень 3 
Начальный 

(владеет слабо) 
Знания 
Компетенции №1–7 1 * 3 1 * 2 4 * 1 

Умения/навыки 
Компетенции №8–18 1 * 3 8 * 2 2 * 1 

Опыт 
Компетенции №19–25 – 5 * 2 2 * 1 

Итого: 42 
 



Дополнительное и неформальное образование 
 

331 

Результат составил 42 балла или 58%. Это довольно неплохой результат, если брать в расчет 
только цифры, но, если учитывать возрастную категорию учащихся, становится ясно, что компетен-
ции сформированы в недостаточной степени. 

Это довольно распространенная проблема в непрофильных школах. Количество часов, отведен-
ных на предметы естественно-научного цикла, строго ограничено. Их хватает ровно для того, чтобы 
пройти запланированный программой материал, а в отдельных случаях даже этого не удается сделать. 
Соответственно, развить компетенции в таких строго регламентированных условиях крайне сложно. 
Для решения этой проблемы необходимо вводить дополнительные занятия с главной целью форми-
рования компетенций, а уже второстепенной – получения знаний. 

Однозначно, каждая школа и каждый педагог способствуют формированию исследовательских 
компетенций в условиях, которые им предоставлены. Но если способствовать еще и появлению до-
полнительной возможности для их развития, уровень компетенций будет расти, а результат этого про-
цесса не заставит себя ждать. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ КОРПОРАТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОБУЧЕНИЕ 
ПО ТРЕБОВАНИЮ ИЛИ НЕПРЕРЫВНЫЙ ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ? 

Аннотация: в статье предлагается рассмотреть и изучить принципы построения корпоратив-
ной системы образования в организациях, какие методы обучения выбрать и как внедрить, чтобы, с 
одной стороны, обеспечить персоналу своевременную профессиональную подготовку или переподго-
товку согласно постоянно меняющимся условиям в бизнес окружении и на рынке. Автором предлага-
ется рассмотреть несколько различных путей обеспечения дополнительного и, в частности, нефор-
мального, образования в организациях на нескольких примерах конкретных крупных и средних компа-
ний в России – от полностью внутреннего профессионального обучения, до сугубо так называемого 
внешнего образования по средствам сотрудничества со сторонними образовательными учреждени-
ями и организациями, предоставляющими обучающие и консультационные услуги для коммерческих 
организаций и государственных предприятий. 

Ключевые слова: корпоративное образование, непрерывный процесс обучения, профессиональное 
образование, переподготовка. 

Анализ существующих корпоративных  
систем бизнес- и профессионального образования в организациях 

Рассмотрим основные способов построения систем обучения. 
По принцип организации обучения: 
– с применением внутренних выделенных ресурсов организации; 
– с привлечением провайдеров услуг профессионального и неформального образования; 
– сотрудничество с учебными заведениями (вузы, колледжи, лицеи и т. д.); 
– компенсация полная или частичная по факту самостоятельного обучения сотрудников. 
По принципу проявляемой инициативы организации обучения (кто является инициатором обуче-

ния персонала в организации): 
1. По запросу руководителей и сотрудников – формирование заявок. 
2. По профилю должностей – учить по утвержденному плану по выбранным функциям и должно-

стям в обязательном порядке. 
3. По результатам оценки. 
4. Часть бизнес-процесса организации. 
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По принципу определения форматов и форм организации и проведения самого обучения: 
1. Очное. 
2. Дистанционное. 
3. Электронное. 
4. Другие. 
По принципу выбора исполнителей организации обучения: 
– внутренние разработчики, методологи, методисты и эксперты; 
– внешние специализированные разработчики (включая вузы). 

Основные критерии выбора систем корпоративного образования для организаций 
Редкая современная компания среднего или крупного бизнеса не включает в список своих внут-

ренних процессов внутреннее обучение сотрудников, выделяя при этом специальный штат сотрудни-
ков по обучению, оценке и развитию персонала или даже дочерние предприятия такие, как «Корпо-
ративный университет», как, например, в Газпроме, Сбербанке, Росатоме или РЖД. 

Существует несколько классических схем построения систем корпоративного обучения, включа-
ющие в себя разную степень сочетания внутреннего обучения и внешнего – часть выполняется силами 
внутренних тренеров или самих руководителей, часть – заказывается у подрядчиков, и часть прово-
дится через специализированные учебные заведения по направлению для получения, например, до-
полнительного профессионального образования руководителями или рядовыми специалистами по 
требованию закона РФ, если деятельность специалистов регулируется требованиями на государствен-
ном уровне. 

Таких вариаций может быть огромное множество, и нет однозначного универсального варианта, 
работающего абсолютно для всех организаций и компаний. 

Каждая организация самостоятельно выбирает для себя приемлемый способ построения струк-
туры образования, руководствуясь своими критериями выбора, которые важны для бизнеса, произ-
водства и дальнейшего развития компании. 

В данной статье предлагаются основные возможные критерии выбора: 
– деятельность организации; 
– наличие обязательных требований соответствия квалификации сотрудников на государственном 

уровне; 
– размеры организации по количеству персонала; 
– бюджеты организации на обучение; 
– сменность персонала и необходимость в регулярном обучении новых сотрудников. 
В феврале – марте 2017 года было проведено масштабное исследование в корпоративном секторе 

«Как российские компании управляют процессами обучения и развития персонала», где приняли уча-
стие более 300 компаний России и стран СНГ. 

Согласно проведенному исследованию выделили следующие используемые форматы обучения: 
1. Дистанционное обучение. 
2. Тренинги. 
3. Наставничество. 
4. Бизнес-игры. 
5. Вебинары. 
6. Коучинг. 
7. Лекции. 
8. Бизнес сессии. 
9. Бизнес-симуляции. 
 

 
Рис. 1 
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При этом в 2017 году основной используемый формат в организациях, принявших участие в ис-
следовании, остаются тренинги разного исполнения – внутреннего и с помощью приглашенных спе-
циалистов. 

Но при этом набирает обороты формат Наставничества, который в настоящее время только зарож-
дается и формируется как самостоятельное направление дополнительного и неформального образо-
вания. Здесь пока нет четких определений и методик, что считать наставничеством и процессом 
наставничества – как создавать, настраивать и внедрять для применения на практике – каждая орга-
низация понимает под этим термином что-то свое. 

Что понимается под результатом обучения? 
39,1% считают результатом обучения – повышение показателей по KPI. Вероятно, по мнению этих 

респондентов у них такая составляющая, как мотивированность, развита максимально и стабилизи-
рована в этом состоянии навсегда. Такое положение позволяет переложить ответственность с непо-
средственных руководителей на менеджеров по развитию персонала. 24,8% респондентов результа-
тами обучения считают повышение результатов при тестировании знаний. Если считать тестирование 
объективным инструментом (что не всегда факт), вероятно, это наиболее близкие к современным 
взглядам на развитие знаний и навыков (обучение). Близкие по уровню, но одинаково далекие от про-
фессионализма в области развития персонала показатели – 18,3% – увеличение продаж или рента-
бельности предприятия, а также отзыв участников об обучении – 17,3%. 

 

 
Рис. 2 

 

Существует ли долговременная система развития персонала в компаниях? 
Эта картина полностью соответствует тенденциям, о которых заявляют практически на каждой 

конференции по управлению и развитию персоналом: развитие персонала уходит массово внутрь ком-
паний и становится системным. 

Большинство респондентов – 57% ответило, что в компании существует долговременная система 
развития персонала. 

39% ответило однозначно «нет». 
4% ответили, что не знают, что можно толковать в случае с HR, как «нет», потому что если ответ-

ственные лица компании (а именно HR ответственны за развитие персонала) не знают о чём-то, то 
этого и нет. 

Если учесть, какие отрасли приняли участие в опросе, то становится понятно, что положительная 
динамика в развитии системности внутреннего обучения невелика: 

– 15,4% – производство (машиностроение, химическое, металлургия и тому подобное), где ещё с 
советских времён существовали учебные структуры, а сразу с разрушением профтехобразования (что 
случилось не вчера) иметь свою обучающую структуру стало вопросом выживания; 

– 13% – услуги (в том числе высокоинтеллектуальные), по определению, отрасль не может суще-
ствовать без внутреннего развития кадров, так что и здесь динамики нет; 

– 12% – ритейл и оптовая торговля. Сетевой ритейл всегда пользовался системным обучением, а 
вот оптовая торговля вне крупных компаний никогда не отличалась упорядоченным развитием пер-
сонала; 

– 10,7% – продажа/производство ТНП и фармацевтики. Любой человек, который работал с сере-
дины 90-х в этих отраслях знает, что они практически никогда не существовали в «без учебном» ва-
рианте. Положительной динамики нет; 

– 10,7% – банки и другие финансовые институты. Та же ситуация, что и в предыдущем случае; 
– 6% – Телеком и ИТ. Важно разделить: телеком обучается системно и давно, с начала двухтысяч-

ных точно. Бум внутреннего обучения в ИТ начался сравнительно недавно, но и отрасль, как таковая, 
всё ёще далека от окончательного формирования. Так что здесь динамика, вероятно, есть. 
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Рис. 3 

 

Вывод: В сегментах исследуемой аудитории ситуация повторяется: либо системное обучение было 
всегда, либо оно появляется и развивается вместе с отраслью. 
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МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛА В ПАО «ОБЪЕДИНЁННАЯ 
АВИАСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ»: ЗНАЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 

Аннотация: в статье рассмотрены теоретические и практические аспекты формирования кад-
рового резерва в ПАО «ОАК». Внедрение системы управленческого кадрового резерва в ПАО «ОАК» 
позволило выявить самых перспективных и готовых к реальному росту и развитию сотрудников, 
более того, профессиональная оценка как внутренними системами и руководителями, так и внеш-
ними источниками позволило дать сотрудникам, вошедших в список резервистов возможность к 
личностному развитию и получению повышения должностей, достичь конкретных целей для нужд 
компании. 

Ключевые слова: труд, маркетинг персонала, кадровый резерв, управленческий кадровый резерв, 
программа кадрового резерва. 

При формировании и внедрении кадрового резерва предприятия необходимо учесть максималь-
ные потребности по качественному замещению и движению резервистов. Главным документом, ко-
торый впоследствии будет регламентировать работу управленческого кадрового резерва станет По-
ложение о кадровом резерве. Создание такого документа является первым этапом по внедрению про-
граммы кадрового резерва. Оно подчеркивает не только серьезность намерений руководства предпри-
ятия, но и показывает отношение к развитию персонала. 
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Положение о кадровом резерве должно определять ключевые принципы, основные направления и 
порядок работы с управленческим кадровым резервом (далее – УКР) на позиции должностного 
уровня руководителей высшего звена, распространяется на работников ПАО «ОАК» и его дочерних 
и зависимых обществ (далее – ДЗО), работающих по основному месту работы. Согласно проведен-
ному Департаментом по подготовке персонала анализу существующей кадровой и организационной 
структуре формирование кадрового резерва в дочерних и зависимых обществах ПАО «ОАК» осу-
ществляется в соответствии с принятыми внутренними нормативными документами (приказы, поло-
жения о кадровом резерве). 

Далее в соответствии с положением об управленческом кадровом резерве ПАО «ОАК», утвер-
жденным Приказом ПАО «ОАК» непосредственно проводится работа по оценке, отбору и организа-
ции профессионального развития сотрудников ПАО «ОАК» и ДЗО, претендующих на зачисление в 
управленческий кадровый резерв Корпорации. 

Руководству ПАО «ОАК» была предложена следующая схема по формированию и внедрению 
УКР в Корпорации: 

1. Разработка положения, утверждение положения официальным приказом за подписью Прези-
дента Корпорации с определением целевых должностей по своевременному замещению по трем ка-
тегориям резерва (Высший, базовый, перспективный). 

2. Сбор предложений по кандидатам в управленческий кадровый резерв ПАО «ОАК» с внутрен-
них подразделений и дочерних зависимых обществ. 

3. Оценка предложенных кандидатов. 
4. Разработка модулей повышения квалификаций для резервистов. Цель работы: сформировать ре-

зерв кандидатов, которые оперативно могут быть назначены на должности высшего руководства ПАО 
«ОАК» и ДЗО (высший резерв), руководителей структурных подразделений, программ и проектов 
(базовый резерв), а также могут занять руководящие позиции в перспективе (перспективный резерв). 

Оценка и отбор кандидатов в управленческий кадровый резерв включает три этапа: 
1. Набор кандидатов в кадровый резерв на основании рекомендации руководителей; 
2. Проверка рекомендованных кандидатов на соответствие формальным требованиям к управлен-

ческому кадровому резерву Корпорации (полнота и корректность предоставленной информации о 
кандидате, стаж управленческой работы, возраст, стаж работы в Корпорации, образование и др.); 

3. Оценка профессиональных управленческих компетенций кандидатов (в соответствии с корпо-
ративной моделью компетенций). Предложения по перечню руководящих должностей ДЗО для фор-
мирования УКР готовятся Департаментом по подготовке персонала, согласовываются с Вице-прези-
дентом – руководителем Аппарата ПАО «ОАК» и Вице-президентами. ПАО «ОАК», курирующими 
ДЗО, и представляются на утверждение Президенту ПАО «ОАК» ежегодно до 1 марта. Перечень ру-
ководящих должностей ПАО «ОАК» и ДЗО, на которые формируется УКР, утверждается приказом 
Президента ПАО «ОАК». Список ДЗО ПАО «ОАК», по которым проводился анализ работы по фор-
мированию и развитию кадрового резерва выглядит следующим образом: 

1. ПАО «Компания «Сухой». 
2. ПАО «Корпорация «Иркут». 
3. АО «РСК «МиГ». 
4. ПАО «Туполев». 
5. ОАО «Ил». 
6. ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева». 
7. ПАО «ВАСО». 
8. АО «Авиастар-СП». 
9. АО «ГСС». 
10. Филиал АО «РСК «МиГ» – НАЗ «Сокол». 
11. ОАО «ОАК-ТС». 
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Рис. 1. Порядок формирования управленческого кадрового резерва 

 

Определения уровней управленческого кадрового резерва Корпорации звучат следующим обра-
зом: Высший уровень резерва – высший руководящий состав ПАО «ОАК» и ДЗО (Вице-президенты 
и директора по направлениям деятельности ПАО «ОАК», руководители структурных подразделений, 
координацию деятельности и непосредственный контроль за которыми осуществляет Президент ПАО 
«ОАК»; руководители и заместители руководителей ДЗО, руководители, непосредственно подчинен-
ные руководителям ДЗО); базовый уровень резерва – средний руководящий состав ПАО «ОАК» и 
ДЗО (руководители и заместители руководителей структурных подразделений ПАО «ОАК» и ДЗО); 
перспективный уровень резерва – молодые специалисты ПАО «ОАК» и ДЗО, проявившие лидерские 
качества, принимающие активное участие в проектах по развитию ПАО «ОАК» и ДЗО, способные 
занять руководящие должности в среднесрочной перспективе. 

Сводные требования к кандидатам в УКР определяются следующим образом (таблица 1). 
  



Дополнительное и неформальное образование 
 

337 

Таблица 1 
Сводные требования к кандидатам в УКР 

 

Уровень резерва Предъявляемые требования Количество  
резервистов 

Высший уровень Стаж работы на управленческих должностях не менее пяти 
лет, возраст до 50 лет 50 чел. 

Базовый уровень Стаж работы на управленческих должностях не менее трех 
лет, возраст до 45 лет 100 чел. 

Перспективный уровень Требования к стажу работы на управленческих должностях 
не устанавливаются, возраст до 35 лет 500 чел. 

 

Формирование УКР производится путем отбора кандидатов на основе кадровых технологий, в том 
числе личностно-профессиональной диагностики. Основаниями для включения в УКР являются уро-
вень развития личностных и профессиональных качеств, потенциал кандидатов, а также рекоменда-
ции по их возможному должностному предназначению. При отборе кандидатов использовались со-
временные кадровые технологии, в том числе личностно-профессиональная диагностика. Применяе-
мые методики позволили определить уровень развития личностно-профессиональных ресурсов и по-
тенциал кандидатов, сформулировать рекомендации по их возможному должностному предназначе-
нию. При отборе кандидатов использовались современные кадровые технологии, в том числе лич-
ностно-профессиональная диагностика. Применяемые методики позволили определить уровень раз-
вития личностно-профессиональных ресурсов и потенциал кандидатов, сформулировать рекоменда-
ции по их возможному должностному предназначению. При отборе кандидатов использовались со-
временные кадровые технологии, в том числе личностно-профессиональная диагностика. Применяе-
мые методики позволили определить уровень развития личностно-профессиональных ресурсов и по-
тенциал кандидатов, сформулировать рекомендации по их возможному должностному предназначе-
нию. При отборе кандидатов в УКР учитываются такие факторы, как: рекомендация вышестоящего 
руководителя, стаж работы по направлению деятельности, стаж работы на управленческих должно-
стях, стаж работы в организациях, входящих в Группу ПАО «ОАК» (Группа ПАО «ОАК» – 
ПАО «ОАК» и ДЗО), результаты оценки деятельности кандидата на занимаемой должности, базовое 
и дополнительное профессиональное образование, наличие необходимых ключевых компетенций по 
результатам оценки по компетенциям, если такая оценка проводилась в отношении кандидата, личное 
согласие кандидата на включение в УКР. 

Этапы реализации программы: Этап 1: Определение стратегических рамок и приоритетных 
направлений для отбора и развития кадрового резерва (в том числе для реализации проектными ко-
мандами кадрового резерва), что включает в себя серию интервью с высшем руководством. Этап 2: 
Отбор кандидатов в управленческий кадровый резерв, включает в себя оценку всех кандидатов в кад-
ровый резерв, отбор и утверждение списка кадрового резерва базового и высшего уровней и уточне-
ние списка резервистов, которые будут принимать участие в программе развития. Этап 3: Модульная 
учебная программа развития кадрового резерва, включает в себя утверждение топ-менеджментом 
Корпорации наиболее значимых проектов для разработки резервистами в рамках программы разви-
тия, согласование дизайна программы и списка экспертов программы, реализацию программы разви-
тия. 

 

 
Рис. 2. Схема отбора резервистов 

 

Для кандидатов, претендующих на зачисление в управленческий кадровый резерв базового и выс-
шего уровней, предполагается дополнительный этап отбора – оценка уровня развития управленческих 
компетенций. Необходимость такой оценки обусловлена тем, что сотрудники, зачисленные в 
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кадровый резерв указанных уровней, являются кандидатами для оперативного назначения на руково-
дящие должности высшего звена (при появлении вакантной должности должны быть способны и го-
товы занять соответствующую должность без дополнительной подготовки). В целях объективной 
оценки знаний, навыков и компетенций планируется использовать комбинированный подход: сфор-
мировать итоговую оценку на основании оценки результатов работы кандидата, оценки уровня его 
управленческих компетенций, а также оценки профессионального потенциала кандидата. 

Оценку управленческих компетенций кандидатов предлагается провести в ходе оценочной про-
ектной сессии в формате ассессмент-центра. Требуемые компетенции будут оцениваться по каждому 
кандидату независимо несколькими оценщиками в ходе решения участниками задач, максимально 
приближенных к реальным. Оценочная сессия предполагает участие кандидатов в проектной и ана-
литической работе и предусматривает как командный, так и индивидуальный форматы работы. 
Оценку профессионального потенциала предполагается провести в формате тестирования на основа-
нии международных верифицированных стандартов оценки профессиональных навыков и личност-
ных качеств, а также профессионального потенциала и зон возможного развития. 

 

 
Рис. 3. Краткая схема отбора кандидатов в УКР 

 

 
Рис. 4. Структура корпоративной модели компетенций 

 

Работа по оценке и отбору кандидатов в управленческий кадровый резерв проводится включает 
три этапа: 

 отбор кандидатов в кадровый резерв на основании рекомендации руководителей; 
 проверка рекомендованных кандидатов на соответствие формальным требованиям к управлен-

ческому кадровому резерву Корпорации (полнота и корректность предоставленной информации о 
кандидате, стаж управленческой работы, возраст, стаж работы в Корпорации, образование и др.); 

 оценка профессиональных управленческих компетенций кандидатов (в соответствии с корпора-
тивной моделью компетенций). 

Внедрение системы управленческого кадрового резерва в ПАО «ОАК» позволило выявить самых 
перспективных и готовых к реальному росту и развитию сотрудников, более того, профессиональная 
оценка как внутренними системами и руководителями, так и внешними источниками позволило дать 
сотрудникам, вошедших в список резервистов возможность к личностному развитию и получению 
повышения должностей, достичь конкретных целей для нужд компании. В 2017 году в корпорации 
был сформирован пул кандидатов в резерв на должности высшего руководства ПАО «ОАК» и ДЗО 
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(высший резерв), руководителей структурных подразделений, программ и проектов (базовый резерв), 
а также могут занять руководящие позиции в перспективе (перспективный резерв). Была достигнута 
основная цель работы по формированию и развитию кадрового резерва Корпорации – точечная под-
готовка кадров, которые оперативно могут быть назначены на должности высшего руководства ПАО 
«ОАК» и дочерних обществ. Президент ПАО «ОАК» отметил, что кадровый резерв должен стать той 
командой руководителей, которая обеспечит реализацию стратегии через разработку и реализацию 
приоритетных проектов, через формирование корпоративной культуры, оптимизацию процессов, а 
также через вовлечение своих сотрудников всех уровней в эту важную для Корпорации работу. 
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Аннотация: в статье представлено исследование по вопросу выбора формы обучения в системе 
дополнительного профессионального образования. Описаны формы обучения современного этапа 
развития образования согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации». Анализ законода-
тельных актов позволил автору выявить их преимущества и недостатки. Сделан вывод о том, что 
выбор той или иной формы обучения зависит от потенциального обучающегося, его индивидуальных 
преференций, личных качеств, условий обучения, материальных возможностей, а также от спроса 
работодателя на определенного специалиста. 

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, формы обучения, учебный про-
цесс, современная система образования. 

Современный этап развития общества, который характеризуется ростом технических инноваций, 
усилением конкуренции на рынке труда, требует от специалистов подтверждения их профессиональ-
ной пригодности. Именно поэтому повышается роль дополнительного профессионального образова-
ния (ДПО), которое позволяет приобрести новые знания и на их базе сформировать умения, 
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способствует повышению уровня профессионализма, позволяет сменить сферу деятельности, саморе-
ализоваться, социально адаптироваться, состояться как личность. 

ДПО – составная часть образовательной деятельности. Оно все больше привлекает к себе внима-
ние, так как научно-технический прогресс не стоит на месте, полученные знания быстро теряют свою 
ценность, увеличивается объем новых, появляются ранее неизвестные направления, внося коррек-
тивы в нынешние профессии, происходит перераспределение в системе кадров, в том числе педаго-
гических, образовательные программы ориентированы на профессиональные стандарты. 

Система ДПО достаточно гибкая. Она способна быстро реагировать на трансформации, происхо-
дящие в государстве, удовлетворяя потребности целевой аудитории, автономна в выборе форм, мето-
дов и средств обучения. ДПО ориентировано на соответствие специалиста запросам работодателя. 

Соединение высокого уровня мотивации обучающихся с методами профессионального и личност-
ного роста влияют на качество образования. 

На протяжении всей истории развития педагогической науки интерес к обучению у обучающихся, 
их мотивация поддерживались, в том числе и формами обучения, которые эволюционировали, посте-
пенно теряя отжившие свой век и приобретая новые черты. Этот процесс был закономерным, так как 
требовал соответствия запросам развивающегося человечества, общества. Как результат, накоплен 
значительный опыт. На современном этапе развития рыночной экономики в Российской Федерации 
востребован такой специалист, который обладает главным капиталом – знаниями, квалификацией, ко-
торые открывают более широкие возможности в поиске достойной, высокооплачиваемой работы. 

Повышение уровня организации учебного процесса – одна из целей реформирования сферы обра-
зования. В связи с этим вопрос выбора формы обучения, в том числе в системе дополнительного про-
фессионального образования приобретает актуальность. Актуальность рассматриваемой темы также 
обусловлена и тем фактом, что современная система образования предъявляет высокие требования к 
педагогическим кадрам, системе их переподготовки и повышению квалификации с опорой на новые 
формы обучения. 

Обратимся к трактовке понятия «форма». Форма, являясь философской категорией, предполагает 
способ регулирования объекта, его внутренней и внешней структуры [3]. Под формой обучения в пе-
дагогике мы понимаем внешнее проявление скоординированной деятельности преподавателя и обу-
чающихся, которая проводится по определенной системе и установленным правилам [3]. Компонен-
тами, характеризующими форму обучения, выступают количество участников учебного процесса, 
время и место его проведения, а также порядок его реализации. 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» предусматривает обучение в очной, очно-заоч-
ной или заочной форме (ст. 17), право на реализацию образовательных программ с применением элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий предусмотрено ст. 16 [1]. Форма 
обучения по программам дополнительного профессионального образования на курсах повышения 
квалификации или профессиональной переподготовки определяется содержанием программы и дого-
вором с образовательным учреждением [2]. Часть 12 ст. 76 Закона «Об образовании» предоставляет 
возможность реализации дополнительной профессиональной образовательной программы полно-
стью или частично в форме стажировки [1]. Характеристика форм обучения в системе ДПО пред-
ставлена нами в таблице 1. 

Таблица 1 
Преимущества и недостатки форм обучения  

в системе дополнительного профессионального образования 
 

№ Форма 
обучения Преимущества Недостатки 

1 Очная 

– непосредственная работа в режиме «преподава-
тель – обучающийся»; 
– систематичность занятий; 
– специально оборудованные помещения для учеб-
ных занятий; 
– соблюдение принципа непрерывности образова-
ния: изучение учебных курсов в образовательном 
учреждении и дома; 
– возможность развития и раскрытия своего потен-
циала посредством участия в учебных, методиче-
ских, научных мероприятиях; 
– возможность обучения на бюджетной основе.

– трудность сочетать обучение с рабо-
той; 
– дополнительные расходы на проезд к 
месту учебы, проживание, питание; 
– использование, как правило, тради-
ционных методов обучения. 

2 Очно-за-
очная 

– возможность повышать квалификацию/переподго-
товку практически без отрыва от работы; 
– возможность применять полученные знания на 
практике в момент их получения; 
– возможность обучения на бюджетной основе.

– отсутствие регулярности занятий; 
– более длительное обучение; 
– самостоятельное изучение значи-
тельного объема материала. 
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3 Заочная 

– возможность повышать квалификацию/переподго-
товку без отрыва от работы; 
– возможность обучения в другом городе, регионе. 

– поверхностное изучение материала; 
– фактически самостоятельное изуче-
ние всего материала; 
– обучение только на коммерческой 
основе; 
– преодоление собственными силами 
трудностей, возникающих при изуче-
нии нового материала. 

4 

Электрон-
ная 
форма 
обучения, 
использу-
ющая ди-
станцион-
ные ме-
тоды 
 

– возможность повышать квалификацию/переподго-
товку без отрыва от работы; 
– использование инновационных подходов, совре-
менных информационно-коммуникационных техно-
логий, специализированных образовательных порта-
лов; 
– самостоятельный выбор обучающимся графика за-
нятий, плотности и интенсивности образовательного 
процесса; 
– короткие сроки прохождения образовательных 
программ; 
– индивидуальный подход в процессе обучения; 
– уникальная возможность прослушать курс лекций 
известных ученых-преподавателей; 
– отсутствие необходимости лично присутствовать 
на экзамене/зачете; 
– возможность обучения в другом городе, регионе, 
стране.

– полное отсутствие контакта «препо-
даватель – обучающийся»; 
– самостоятельное изучение матери-
ала; 
– обучение только на коммерческой 
основе; 
– полная зависимость от технических 
условий; 
– большая вероятность форс-мажор-
ных обстоятельств; 
– преодоление собственными силами 
трудностей, возникающих при изуче-
нии нового материала. 
 

5 Стажи-
ровка 

– полное представление о работе, о специальности, 
включая нюансы; 
– возможность приобрести хорошие связи и полез-
ные знакомства; 
– наличие свободного времени, так как не всегда 
предполагает полную занятость; 
– демонстрация знаний, умения применять теорети-
ческую базу на практике. 

– наличие большого конкурса на пре-
стижное стажерское место; 
– трудности с оформлением выездных 
документов при зарубежной стажи-
ровке; 
– материальная сторона вопроса. 

 

Отдельно остановимся на дистанционной форме обучения, которая предполагает получение зна-
ний при значительной удаленности обучающегося от образовательного учреждения, что стало воз-
можным благодаря применению специфических технологий в образовании: компьютеризация всего 
активного населения страны, доступность уже имеющихся информационных технологий и постоян-
ное их совершенствование. В целом, эта форма обучения носит революционный характер, так как 
позволяет корректировку традиционной классно-урочной системы обучения. Несмотря на то, что 
дистанционное образование как явление не до конца изучено, оно активно распространяется в миро-
вом образовательном пространстве. Но в России, из-за технических и законодательных недоработок 
оно еще не получило такого распространения, как за рубежом. 

Исходя из проведенного исследования, собственного опыта, можно сделать вывод, что очное обу-
чение остается ключевой формой системы ДПО, заочное обучение все чаще уступает место очно-
заочной форме, наиболее востребованным становится дистанционное обучение, увеличивающее воз-
можности системы ДПО и способствующее поднятию качества обучения, получает распространение 
повышение квалификации в виде стажировки. Выбор той или иной формы обучения всецело зависит 
от потенциального обучающегося, его индивидуальных преференций, личных качеств, условий обу-
чения, материальных возможностей, а также от спроса работодателя на определенного специалиста. 
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Современные условия деятельности связаны с четвертой промышленной революцией – цифрови-
зацией. На государственном уровне обсуждают эти вопросы, цифровая экономика предъявляет обра-
зованию определенные вызовы, связанные с тем, что знания быстро устаревают и носителем знаний 
является не только лектор. Инновационные методы обучения позволяют эффективнее освоить новую 
информацию и новые подходы к старым проблемам. Учиться приходится всю жизнь, если хочешь 
быть профессионалом в любом деле. В этом важную роль играет система дополнительного образова-
ния, которая позволяет следить за новыми тенденциями в науке и на производстве, а также за изме-
нениями законодательства. Рассмотрим эту мысль на примере влияния развития экологического учета 
на изменение нормативно-правового законодательства, что также можно отследить в системе допол-
нительного образования. 

В современных условиях экологические вопросы приобретают особое, принципиальное значение, 
так как экология создает необходимые и достаточные условия не только для трудовой деятельности, 
но и в целом для жизнеобеспечения людей, влияет на условия труда и отдыха, общественную и науч-
ную деятельность, общественно-экономический потенциал развития [12, с. 49]. Проблемы экологии 
сегодня уже международные, и не являются проблемой конкретного государства. В той или иной сте-
пени на государственном уровне разных стран правительства принимают определенные меры по сни-
жению загрязнений своих территорий и экологической напряженности. Экология влияет на качество 
жизни (проблемы чистого воздуха, воды и продуктов питания, переработка мусорных отходов…), и 
косвенно обеспечивает удовлетворение жизненных потребностей людей (здравоохранение, социаль-
ная сфера, образование, культура, как производства, так и отдыха). В научной литературе экологиче-
ская устойчивость рассматривается как элемент общего устойчивого развития [3]. Устойчивое разви-
тие выделяет эколого-экономические отношения. Это особый вид, который требует совершенствова-
ния методов учета и, обязательно, контроля всех мероприятий по охране природы. 

Анализ положений ряда международных документов и отчетных форм показывает, что механизмы 
сдерживания вредных выбросов в атмосферу реализуются недостаточно [1]. Много вопросов в части 
защиты природных богатств и к международному сотрудничеству в области металлургии, энерге-
тики [9]. 

Экологические вопросы прямым образом воздействуют и на производительность труда, и на со-
циальную сферу, так как в процессе производства участвуют здоровые и высококвалифицированные 
кадры. 

Экологическая сфера является одним из важнейших факторов процесса развития экономики лю-
бого государства, важна также и в политическом аспекте [6]. Высокая значимость экологических во-
просов и проблем обусловливает сегодня необходимость эффективного и рационального управленче-
ского воздействия, что и осуществляется через экологический учет [11]. 

В условиях быстрого технологического прогресса и развития промышленности тема экологиче-
ского учета, как элемента совокупных издержек [2] природоохранной деятельности, является акту-
альной. 

Для восстановления и защиты природы реализуется обычно принцип платности, Его применяют 
большинство развитых стран. 

В мире Статистическая служба Европейского союза разработала понятие и дала определение эко-
логического налога [5, с. 199], налоговая база у которого исчисляется как характеристика объекта, 
негативно и отрицательно влияющего на окружающую среду. 

В Российском Законе «Об охране окружающей среды» плату за негативное воздействие на окру-
жающую среду вносят организации и физические лица, в результате деятельности которых оказыва-
ется негативное воздействие. Данный платеж является определенной формой по компенсации ущерба 
окружающей природной среде. Экологические платежи должны уплачиваться всеми организациями 
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в бесспорном (обязательном) порядке. Однако, специалисты экологического аудита [4], который с 
одной стороны не является обязательным, но с другой стороны отражается в показателях интегриро-
ванной отчетности, отмечают целый ряд проблем, связанных с экологическим учетом. Основная про-
блема экологического аудита [8] связана с тем, что отчетность по плате за негативное воздействие не 
отражает действительного ущерба, наносимого природным ресурсам. Методические аспекты эколо-
гического аудита проработаны недостаточно [7], что способствует вольно или умышленно искаже-
нию экологической отчетности. Например, угледобывающая отрасль в итоговом значении платит не 
большие суммы, хотя все понимают, что нормативы, применяемые действующими предприятиями, 
нужно срочно корректировать. На восстановление экологии в угледобывающих регионах нужны дру-
гие суммы, их нужно контролировать. К сожалению, при контроле выявляются случаи мошенниче-
ства и умышленного занижения показателей экологической отчетности. 

Платы за негативное воздействие на окружающую среду недостаточно для восстановления причи-
ненного природе ущерба. В условиях экономии средств федерального бюджета у контролирующих 
органов не хватает ресурсов для проведения качественных контрольных мероприятий по взиманию 
платы. Этот государственный вопрос обсуждался в Думе, решено плату отменить, заменить налогом, 
и ввести в Налоговый Кодекс новую соответствующую главу. Это пока проекты, но их необходимо 
знать [10], и этому учат в системе дополнительного образования. 

В целях активного привлечения слушателей к дополнительному образованию необходимо шире 
пропагандировать и объяснять преимущества этой формы образования. 
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педагогика и психология, но и филология. 
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Значимость наличия коммуникативных навыков и умений у сотрудника полиции важна, необхо-
димо рассмотреть какие именно профессиональные качества являются коммуникативно значимыми 
для представителей полиции. 
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Для начала необходимо отметить, что общей задачей оперативных сотрудников органов внутрен-
них дел является поиск различного рода информации о фактах, событиях, предметах, лицах, имеющих 
какое-либо отношение к планируемым или уже совершенным преступлениям, а также сведений, ко-
торые могут пригодиться для установления места нахождения разыскиваемых лиц. Исходя из задач 
сотрудника формируется одно из основных профессиональных требований – это его умения устанав-
ливать факты сокрытия сведений, выявлять скрываемую гражданами информацию, а также «снимать» 
информацию с технических каналов. В таких ситуациях важную роль играет стиль и тактика общения 
сотрудника с обладателями информации, чтобы те предоставили факты и сведения, а не уничтожили 
их. Сформированная терминологическая база позволяет специалисту эффективно обмениваться ин-
формацией, и, следовательно, эффективно взаимодействовать и выполнять свои профессиональные 
обязанности [1]. 

Язык является неотъемлемой частью познавательной деятельности и действительности, человече-
ского опыта [2]. 

Сотрудники получают помощь со стороны гражданского населения, например, в виде необходи-
мой информации, в процессе общения, более того, чтобы достичь этого полицейский должен исполь-
зовать в процессе диалога соответствующие тактики, способствующие воздействию на информатора. 
Таким образом, сотрудник пользуется профессионально значимыми коммуникативными навыками и 
умениями с целью проникновения в сокрытые процессы формирования преступного умысла, а в даль-
нейшем – преступного поведения. 

Как известно, в основном все средства и методы оперативно-розыскной деятельности направлены 
на выявление скрываемой информации, чаше всего путем общения с гражданами, что подчеркивает 
высокую значимость наличия у сотрудника соответствующих профессионально важных коммуника-
тивных навыков и умений. Задача сотрудника полиции при установлении контакта с гражданами со-
стоит еще и в распознавании путей, возможностей установления доверительных отношений и в по-
строении тактики коммуникативного контроля взаимодействия, которая предусматривает преодоле-
ние существующих коммуникативных барьеров. 

Рассматривая коммуникативные профессионально значимые качества, необходимо отметить, что 
навыки эффективной коммуникации и умение устанавливать межличностные контакты являются ба-
зовыми профессионально важными качествами, находящимися в основе результативной работы со-
трудника. Знание механизмов установления контактов и, что наиболее важно, доверительного отно-
шения со стороны других лиц имеет кардинальное значение и зависит от коммуникативной компе-
тентности и коммуникативных способностей полицейских. Сотрудникам необходимо уметь убедить 
граждан в том, что полученные от них сведения не будут использованы против них, и что они по-
участвуют в защите невиновных людей и восстановлении справедливости в обществе. Установление 
этих правил общения имеет морально-нравственную основу и принципы и является одной из сторон 
общения [3]. 

Одной из важнейших особенностей оперативных действий является соблюдение конспиративно-
сти, что также предусматривает владение определенными коммуникативными приемами, а также спо-
собностью оценивать свои коммуникативные высказывания и контролировать свой диалог, так как 
суть конспиративности состоит в преднамеренном сокрытии истинных целей действий, осуществля-
емых сотрудником полиции, и создании у других лиц иллюзорных представлений об обшей структуре 
деятельности (в том числе коммуникативной), в которую они включены. 

Рассматривая коммуникативные профессионально значимые качества, необходимо отметить, что 
навыки эффективной коммуникации и умение устанавливать межличностные контакты являются ба-
зовыми профессионально важными качествами, находящимися в основе результативной работы со-
трудника. Знание механизмов установления контактов и, что наиболее важно, доверительного отно-
шения со стороны других лиц имеет кардинальное значение и зависит от коммуникативной компе-
тентности и коммуникативных способностей полицейских. Сотрудникам необходимо уметь убедить 
граждан в том, что полученные от них сведения не будут использованы против них, и что они по-
участвуют в защите невиновных людей и восстановлении справедливости в обществе. Установление 
этих правил общения имеет морально-нравственную основу и принципы и является одной из сторон 
общения. 

Формирование правового сознания, понимание роли и значения правовых институтов общества, 
возможность защиты прав и отстаивания своих интересов с помощью судебного разбирательства во 
многом зависят от отношения к языку не только как средству вербальной коммуникации, но и как 
орудию речевого воздействия, как способу или средству жизнедеятельности человека и социума в 
целом [4]. Правовые отношения в значительной степени моделируются языком, языковыми структу-
рами, которые, в свою очередь, могут стать источниками разнообразных юридических коллизий, в 
том числе и конфликтных, поскольку речевые акты при вербальной коммуникации – это действия с 
такими же последствиями, как и другие деяния, подпадающие под правовое регулирование и подле-
жащие экспертной оценке при судебном разбирательстве. 

Юридическая практика свидетельствует о том, что многие вопросы по проведению судебно-линг-
вистической экспертизы требуют не только четкого правового регулирования, но и собственно 
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лингвистического обеспечения при их решении. Конфликтный текст как продукт вербальной деятель-
ности коммуникантов и как объект лингвистического исследования, осуществляемого с целью оказа-
ния помощи при решении правовых конфликтов, необходимо рассматривать в соответствии с требо-
ваниями самой юриспруденции, с одной стороны, и с положениями лингвистики как отрасли научного 
знания, с другой. Эти два аспекта исследования конфликтного текста должны иметь в виду все – ини-
циаторы проведения экспертизы и лингвисты, проводящие исследование или экспертизу речевого ма-
териала. 

Существуют некоторые личностные ограничения, препятствующие эффективному общению, в ка-
честве которых могут выступать: неумение управлять эмоциями, проявление неадекватных эмоций, 
негибкость, внутреннее нежелание сближаться с людьми на эмоциональной основе. Сотрудник поли-
ции должен стремиться развивать в себе необходимые профессионально значимые коммуникативные 
качества, так как это играет важную роль в эффективности общения с гражданами, и соответственно, 
влияет на результат профессиональной деятельности полицейского в целом. 

После обнаружения причин и источников конфликта следующим шагом является коррекция про-
блемы. Например, если разногласия вызваны личностными особенностями коммуникантов, очевид-
ная реакция состоит в поиске путей налаживания общения, ориентированных на специфические осо-
бенности личности собеседника. Если разногласия обусловлены обстоятельствами общения, необхо-
димо по возможности нейтрализовать или свести к минимуму влияние негативного обстоятельства, 
которое провоцирует коммуникативный конфликт. Если разногласия вызваны стремлением к дости-
жению коммуникативных и/или практических целей, решение заключается в корректировке целей и 
поиске компромиссов. Если же причиной разногласий являются сбои в процессе вербализации и/или 
понимания, необходимо попытаться нейтрализовать происходящие сбои. 
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Аннотация: как известно, внеучебную деятельность школьников нельзя недооценивать. Дети 
школьного возраста посещают всевозможные образовательные, развлекательные и досуговые 
кружки не только с целью получения дополнительных знаний, но и с целью найти себе единомышлен-
ников и товарищей по увлечениям. Одним из способов заинтересовать детей в освоении нового ма-
териала и развития различных навыков являются игры, и, в частности, различные настольные игры. 
Именно с целью популяризации среди молодежи настольных игр средней общеобразовательной школе 
№70 г. Тюмени был создан клуб «Мультивселенная». 

Ключевые слова: внеучебная деятельность, школьники, настольные игры, клуб настольных игр 
«Мультивселенная». 

Клуб «Мультивселенная», созданный в СОШ №70 г. Тюмени, призван вовлечь школьников в воз-
расте от 7 лет во внеучебную деятельность. Обучение в клубе ведётся через настольные игры, 
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предназначенные для лучшего усвоения учебного материала в удобной форме, а также воспитанию 
основ нравственности и благополучия подрастающего поколения. Согласно опыту журналистов Рос-
сийской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Фе-
дерации, исследований педиатров, воспитателей и учителей, выдающихся педагогов прошлого и со-
временности, собственный опыт, позволяют утверждать о пользе настольных игр в образовательном 
и воспитательном процессах. Ниже нами рассмотрены основные положительные моменты деятельно-
сти игрового клуба, менее значимые позиции вынесены за пределы этого исследования, так как нуж-
даются в уточнении некоторых результатов исследования. 

Целью создания клуба явилось развитие логического мышления у детей и подростков, повышение 
психологической устойчивости и гибкости, креативности мышления и тренировка скорости принятия 
решений и умения взаимодействовать в команде. 

Настольные игры имеют несколько выигрышных позиций, главными из которых следует выделить 
две. Во-первых, они идеально подходят для сплочения коллектива. Это важно не только для комфорт-
ного нахождения ребёнка в школе, но и для полного понимания учебного материала. Дружеская ат-
мосфера коллектива настраивает на спокойствие, и, соответственно, высокую учебную производи-
тельность. 

Во-вторых, следует воспринимать данное нововведение как хороший дидактический материал – 
наглядное учебное пособие. Ученики имеют возможность окунуться в атмосферу большого количе-
ства игр разных жанров, подробных карт, интересных хитросплетений сюжета (в настольных ролевых 
играх), выраженных графически и в формулах. Нельзя недооценивать пользу зрительного восприятия 
в сфере обучения, как утверждал В.Б. Моисеев в своём научном труде «Информационные технологии 
в системе образования»: «Использование дидактических материалов способствует активизации по-
знавательной деятельности обучаемых, экономии учебного времени» [1]. 

Даже самые простые настольные игры оказывают полезное влияние на ребенка, развивая зритель-
ную память, внимание, сообразительность, логику, воображение и образное мышление, а также спо-
собствуют правильному формированию личностных качеств детей, поскольку игра это не только сам 
развлекательно-образовательный процесс, но и взаимодействие детей друг с другом. В процессе игры 
ребята учатся правильно общаться между собой, сопереживать соперникам и достойно переживать 
как победу, так и поражение. Если же мы говорим о ролевой настольной игре – игре, в которой каж-
дый её участник примеряет на себя определённую роль в происходящих событиях, мы можем также 
говорить о применении некоторой тактики для достижения своих целей, или испытании собственных 
актерских навыков, что также является немаловажным плюсом.  

Для удобства учеников все игры нами были разделены на группы: 
1. НРИ (настольные ролевые игры) – представляют собой различные ситуации, в которых уча-

щимся нужно будет вжиться в роль своего персонажа и выполнить задачу, поставленную мастером 
(ведущим игры), договариваясь со своими сторонниками и взаимодействуя с игровым миром. От иг-
роков требуется умение налаживать контакт, красочно представлять свои действия для других, уме-
ние абстрагироваться от своего поведения и вести себя как персонаж. 

Данный вид игр отлично развивает актерские навыки, раскрепощает в плане выступления перед 
публикой, так же повышает уровень грамотности так как игрокам предстоит вести огромное количе-
ство записей на играх. 

2. Стратегии – игры для любителей почувствовать себя правителем какого-либо вымышленного 
государства. От игроков требуется умение поиска союзников, планировать действия на несколько хо-
дов вперед, актерские навыки. 

Данный вид игр идеально подходит для тех детей, которые любят бурные обсуждения поступков 
и их последствий, так как однажды сделанный неправильный ход может отразиться на всей партии. 
Развивает чувство ответственности не только за себя, но и за других игроков, а также умение работать 
в команде. Так же многие стратегические игры сделаны на основе реальных событий в мире, и они 
способствуют патриотическому воспитанию молодежи. 

3. Приключенческие – сюжет игр плотно связан с настольными ролевыми играми, но только они 
не подготавливаются мастером, а уже выпускаются как готовая продукция с заранее заготовленными 
сценариями. Идеально подходят для того, чтобы отдохнуть небольшой компанией, не привязываясь 
к сюжету, но тем не менее обучают детей сплоченности ради достижения общей цели. 

4. Игры для детей – игры с достаточно легкими для освоения правилами и механикой. В основном 
рассчитаны на развитие памяти, внимательности, скорости реакции, мелкой моторики, а также осно-
вам стратегического мышления и принятия ответственности за свои поступки. 

5. ЖКИ (живые карточные игры) – игры, рассчитанные на умение сразиться со своим оппонентом 
только имеющимися ресурсами, без возможности получить новые. Данный тип игр развивает умение 
работать в условиях дефицита ресурсов и времени (так как в некоторых играх такого типа длитель-
ность хода ограничена), нести ответственность за свои решения, умению договариваться и работать в 
команде (при игре больше, чем вдвоем). 

6. ККИ (коллекционные карточные игры) – игры, победа в которых зависит не только от удачи, но 
и от мастерства игрока собрать собственную колоду с нуля. Порог вхождения в ККИ достаточно 
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низкий, так как требует только логического мышления, умения просматривать синергию между ме-
ханиками собственных карт и внимательного прочтения того, что ты держишь в «руке». 

Данный вид игр просто идеально развивает умение принимать быстрые решения из-за временного 
ограничения длительности ходов, находить разные комбинации и применять их на практике, исполь-
зовать свои актерские навыки чтобы кооперироваться с другими игроками и нести командную ответ-
ственность. 

7. Военные игры (варгеймы) – рассчитаны в основном на детей старшего школьного возраста, ибо 
содержат большое количество мелких деталей, множество правил, которые нужно знать и уметь ими 
манипулировать, а также требуют много места, чтобы расставить свои армии. 

Данный вид игр способствует развитию памяти, принятию ответственности за свои решения, обу-
чению иностранным языкам, так как большая часть варгеймов выпускается на английском языке. Вы-
рабатывает чувство патриотизма, поскольку многие военные игры повествуют о реальных событиях 
с приложенными к ним историческими материалами. 

Апробация и реализация различных настольных игр осуществляется на регулярной основе на про-
тяжении 5 лет в клубе «Мультивселенная», созданным в СОШ №70 г. Тюмени. Основная аудитория – 
учащиеся 5–11 классов. Также данная программа была опробована с учащимися Тюменского Прези-
дентского кадетского училища и была отмечена благодарностью со стороны командования училища. 

Проводимые наблюдения позволяют утверждать, что при совместном увлечении настольными иг-
рами, дети и подростки показывают не только более высокие результаты в сплоченности коллектива, 
но и в учёбе по некоторым общешкольным дисциплинам, в частности, по иностранным языкам. Это 
связано с тем, что большинство масштабных настольных игр выпускается только на английском 
языке, дети сталкиваются с надобностью осваивать новые слова, грамматические конструкции. В 
свою очередь благодаря развитию логического мышления улучшаются успехи и в математике. 

Таким образом, авторы считают, что настольные игры, являющиеся одним из элементов внеучеб-
ной деятельности, имеют право на существование в рамках учебного заведения, не только с целью 
получения дополнительного образования, но и с целью найти себе единомышленников и товарищей 
по увлечениям. 
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Здоровый образ жизни комплексное понятие, ставшее актуальным для жителей планеты в 
ХХI веке, Российская федерация не исключение в этом глобальном интересе. Социальная страта, ко-
торую принято называть молодёжь, является наиболее развивающейся частью общественного орга-
низма. Усложнение жизни в современном обществе, связанное с экспонентным возрастанием рисков 
техногенного, экологического, психологического, политического и военного характера провоцируют 
негативные сдвиги в соматическом статусе современного индивида. 

По результатам педагогических наблюдений, регулярно проводящимися с молодыми людьми, 
ежегодно поступающими в университет, отчётливо проявляется устойчивая тенденция снижения 
уровня физической подготовленности студентов первого курса и увеличение лиц с хроническими за-
болеваниями, препятствующим полноценной, активной жизнедеятельности человека [2]. 

Несмотря на серьёзные усилия государства, жёстко ориентированные на обновление всей инфра-
структуры отрасли и на особое внимание к качественному кадровому обеспечению, разработке и 
внедрению в повседневную жизнь общества новых, научно обоснованных стандартов, регламентиру-
ющих динамичное развитие всех параметров сегмента физическая культура, далеко не везде удалось 
сформировать отношение к собственному здоровью как к неотчуждаемой ценности. 

Российские исследователи вносили и вносят существенную лепту в разработку серьёзной теоре-
тической и практической задачи, имеющей своей целью сложный объект, однако, необходимо отме-
тить, что формирование социально здорового поведения молодых россиян, особенности 
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детерминации данного феномена социальной ткани, оптимизация путей внедрения здорового образа 
жизни молодёжи в современной РФ далека от завершения. 

В данной статье были поставлены следующие задачи: 
 выявить оптимальное самочувствие молодых людей, способствующих мотивационному форми-

рованию ЗОЖ; 
 определить степень влияния различных социальных и психологических факторов на отношение 

к ЗОЖ молодежи; 
 конкретизировать основные направления деятельности в области формирования ЗОЖ студенче-

ской молодёжи. 
Для решения поставленных задач были использованы методы структурно-функционального и си-

стемного анализа, общенаучные методы – анализ результатов тестирования, нормативных докумен-
тов, анкетирование, опрос. 

Эмпирическая база данного исследования включает: 
 результаты социологического опроса студентов дневного отделения ТОГУ, проведенные авто-

ром в 2015–17 годах (опрошено 546 человек); 
 результаты тестирования уровня развития физических качеств студентов 1 курса в 2015, 2016, 

2017 гг.; 
 анализ заболеваний студентов первокурсников, отнесенных к специальной медицинской группе. 
Опрос студентов дневного отделения проводился на занятиях по физической культуре в форме 

интерактивной беседы, диалога. Значимость физической культуры как феномена, ориентированного 
на оптимизацию физического состояния и развития индивида в единстве его биологических и духов-
ных функций, признавалась практически всеми участниками опроса. Однако, всего лишь 56 человек 
(около 10%) признавали за физической культурой статус абсолютно значимой ценности для форми-
рования современной личности, способной адекватно вписаться в жизнь общества. На противополож-
ном полюсе, там, где роль физической культуры активно отрицалась не в принципе, а исключительно 
для самого реципиента опроса, оказалось 27 человек (около 3%). Основная масса опрошенных рас-
пределилась между этими полюсами, их ответы варьировались от существенной личной пассивности 
до высокой активности. Главный вывод, который позволяют сделать результаты опроса заключается 
в том, что не отрицая значимости феномена физической культуры как основополагающего фактора 
ЗОЖ, большинство молодых людей не связывают своё позитивное отношение с необходимостью ре-
ализовывать данную установку в практической жизнедеятельности. Обнаруженный разрыв между де-
кларативной и номинальной установками должен стать предметом пристального внимания специали-
стов, так как этот перформативный сдвиг [3] оказавшийся вскрытым, способен вводить в заблуждение 
и приводить к необъективным выводам. Для себя мы назвали такое положение дел так: «Физическая 
культура как неотчуждаемая ценность большинством принята, но не отрефлексирована». 

Тестирование студентов 1 курса проводилось в стандартных условиях на учебных занятиях по фи-
зической культуре. Операторам не ставилась задача выявить пороговые значения уровня развития фи-
зических качеств студентов, необходимо было понять тенденции и тренды, выявить основные про-
белы и отставания в развитии тех или иных физических способностей. В данной статье не приводятся 
результаты тестирования, так как это сделало бы материал громоздким и малоинформативным. Из 
выявленных устойчивых тенденций следует отметить: общая выносливость (по отношению к норма-
тивам комплекса ГТО) составляет не более 30–35% от норм; силовая выносливость (подтягивания, 
отжимания) не более 50% от норм ГТО; скоростные способности оказались проявлены более каче-
ственно – до 75–80% студентов в состоянии пробежать короткий отрезок или метнуть снаряд на ис-
комый результат. На невысоком уровне у большинства студентов оказались развиты координацион-
ные способности, силовые способности. Результаты тестирования позволили оперативно внести не-
обходимые коррективы в учебные программы и адекватно расставить акценты предлагаемой физиче-
ской нагрузки. Для решения третьей задачи были проанализированы данные о характере заболеваний 
студентов первых курсов, отнесенных к специальной медицинской группе. На первом месте оказались 
заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой (в основном гипер- и гиподинамия), на вто-
ром – заболевания опорно-двигательного аппарата (больше всего проблем доставляет позвоночник), 
на третьем месте заболевания, связанные с желудочно-кишечным трактом. Довольно много оказалось 
студентов, имеющих явно не сбалансированный вес, причём как в сторону избыточного, так и в сто-
рону недостаточного. Следует отметить, что большинство студентов, отнесенных к специальной ме-
дицинской группе ещё в школьные годы, даже не помышляли о возможности покинуть данную группу 
и вполне комфортно чувствовали себя в статусе «больных». Это положение может свидетельствовать 
о том, что в современной молодёжной среде, формируется устойчивая субкультура, в которой недо-
статочное физическое развитие позиционируется не как патология, а как норма. Молодёжи свой-
ственно бравировать своими отличительными признаками, это легитимный способ обратить на себя 
внимание, но когда отличительность достигается демонстрацией болезненных отклонений, это не мо-
жет не вызывать тревогу. 
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Результаты проведенного исследования значимости ЗОЖ для студентов нефизкультурных вузов 
позволяют сделать ряд выводов и предложений. 

1. Содержание и направленность учебных занятий физической культурой должны основываться 
на результатах констатирующего исследования уровня подготовленности отдельных индивидов, так 
как разброс мотивационных и практических значений очень широк, и попытки унификации содержа-
тельной части программы приведет к выбраковыванию значительной части студентов и перемещение 
их в группу равнодушных по отношению в собственному физическому статусу [1]. 

2. Важным выводом является открывшееся понимание корреляционной взаимосвязи между разви-
тием физических качеств и отношением к физической культуре как феномену социальной ткани дан-
ного общества. Новым здесь стало понимание, что демонстрация физической недоразвитости в мире 
современной молодёжи если и не предмет гордости, то уже и не предмет, которого стыдятся. Значи-
тельная часть современной молодёжи вполне осознанно выбирает пассивное отношение к собствен-
ному здоровью и физическому статусу. Это не может не настораживать всех причастных к отрасли. 

3. Формирование социально значимых ценностей с применением средств физической культуры в 
условиях высшего учебного заведения, вполне возможно на занятиях по физической культуре и свя-
зано с воздействием не только на соматическую часть человека, но и на личность в целом. 

4. Перестройка режима двигательной активности позволила в первую очередь существенно увели-
чить двигательный потенциал студентов. В процессе реализации предметной программы у студентов 
значительно расширились и углубились знания о здоровом образе жизни, сформировались навыки 
самостоятельной организации двигательной активности, повысилась мотивация к физическому само-
совершенствованию. 
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Повседневность как сложная система взаимосвязанных процессов не имеет жестко очерченных 
доминант, поскольку все ее составляющие одинаково важны при формировании различного рода зна-
ний, где каждый из его видов находится в тесном соединении с любым другим. Особенность повсе-
дневных навыков проявлена в ее фундировании на «живых» практиках и доступности понимания ши-
рокими массами. Кроме этого, повседневность как «микроуровень социальности» формирует соци-
альное знание, которое впоследствии, опираясь на жизненный опыт, способствует конструированию 
общезначимых норм. 

Как известно, любое знание, в том числе и научное, базируется на познании в повседневности. 
Попытки приведения повседневного знания к определенной заданности и системности вызвали боль-
шие затруднения, что позволило сделать вывод о независимости обыденного познания от «конечных 
областей значений» и сосредоточении его на опыте, формирующего в процессе каждодневного бытия. 
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Понятие «конечные области значений», впервые применил А. Шюц в рамках социальной феноме-
нологии. Австрийский философ, рассматривая повседневность как определенность, предположил, что 
повседневность включает «многообразие миров» («подмиров»), – конечные области значений, кото-
рые согласно Шюцу, есть оригинальные, изолированные сферы человеческой деятельности: религия, 
сон, игра, художественное творчество. Люди, полагает автор концепции, не способны перейти из од-
ного мира в другой, пока не испытают «специфический шок, заставляющий … вырваться из этой «ко-
нечной» области значения и перенести акцент реальности на другую» [7, с. 425]. Специфические шо-
ковые переживания вызывают внутренние изменения, происходящие в человеке при переходе из ста-
дии засыпании в «прыжок в мир сновидений», в театре при подъеме занавеса и переходе «в мир теат-
рального представления», при занятии рисованием, когда визуальное поле субъекта ограничивается 
тем, что «находится внутри рамки, переходя тем самым в изобразительный мир» [8, с. 514], шоковым 
переживанием так же является религиозный опыт, меняющий в нас внутреннюю установку. Таким 
образом, множество определенных конечных областей значения подразумевает наличие иерархии 
среди них. Действительно, значение сна не может быть равнозначным с реальностью природы, повсе-
дневностью (которая, по Шюцу, есть «верховная реальность») и обыденного опыта, но выявить, объ-
яснить, сопоставить эти явления возможно только с позиции опыта, наработанного в процессе повсе-
дневного существования. 

Итак, любой вид познания формируется в процессе каждодневного бытия и не может существовать 
вне эмпирической составляющей субъекта. Понятно, что на повседневность индивида, и, соответ-
ственно, на его познавательный потенциал, оказывают мощное влияние такие факторы как религия, 
обычаи, ритуалы. Полагаем, что сведения, получаемые в процессе каждодневного миросозерцания и 
постоянного наблюдения за жизнедеятельностью человека, стали основополагающими и в развитии 
философского знания. 

Можно предположить, что, руководствуясь полученными в процессе повседневного созерцания 
познаниями, натурфилософы смогли обосновать начало всего существующего (архе), Пифагор связал 
число с различными явлениями повседневного бытия, Сократ разработал основы диалектического ме-
тода, Платон создал теорию идеального государства, Аристотель обосновал единство формы и мате-
рии. Позже аристотелевский термин κοινη αφσθησις (общая способность внутреннего восприятия) в 
разных интерпретациях и значениях используют Л. Сенека, Ф. Аквинский, Н. Кузанский, Ф. Бэкон, 
Р. Декарт. То есть, любые понятия создаются субъектами и не являются отражением несуществую-
щей реальности. Познания, сформированные в процессе повседневной практической деятельности 
многих поколений, формируют опыт, на основе которого вырабатывается определенное неформаль-
ное руководство, упорядочивающее действия индивидов в определенных, в том числе нестандарт-
ных, ситуациях. 

Такое понимание опыта близко к концепции Д. Дьюи, задающегося вопросом: «Можем ли мы 
доверять опыту в науке и поведении»? [5, с. 62]. Рассматривая концепцию опыта древнегреческих 
мыслителей Дьюи пишет, что врач, «на множество встреченных в его практике отдельных заболева-
ний» классифицирует их по симптоматике, «тем самым научается трактовать особые случаи в обще-
принятой манере. У него формируются порядок рекомендаций…». Все это «составляет то, что мы 
называем собственным опытом», итогом которого становится «определенная систематическая спо-
собность действия» [5, с. 63], «поведенческая привычка», основанная на знании, складывающегося из 
субъективного опыта. 

Д. Дьюи полагал, что сущность «реально переживаемого» опыта состоит в своеобразном сочета-
нии активного и стандартного компонентов. Активность, полагал американский философ, «выража-
ется в том, что опыт есть совершение попытки – смысл, явственно звучащий в слове «эксперимент». 
Страдательная его сторона в том, что это – испытание, проживание… Связь между этими двумя сто-
ронами опыта и определяет его плодотворность и ценность» [4, с. 133], образуя стандартную направ-
ленность в поведении. Заметим, что выработанная поведенческая установка не является конечной, 
поскольку, согласно Дьюи, человек в процессе бытия совершенствует свои знания, занимается само-
образованием, улучшает профессиональные и культурные навыки, что (добавим от себя) детермини-
руется опытом бытия, обусловливающего не только важность профессионального совершенства ин-
дивида, но и необходимость формирования профессиональных направлений в целом. Позже, Э. Тоф-
флер, напишет, что в образовании «как и в области материального производства» неизбежно увели-
чение «разнообразия продукции» [6, с. 299], соответствующее техническому, экономическому, инду-
стриальному развитиям. 

Образование, в широком значении, включает все формы организации коллективной жизни, базирую-
щиеся на опыте повседневного бытия. Ведь «человек стал человеком…, когда он… приобрел возможность 
передавать знания… потомкам и соседям через свою способность учиться...» [2, с. 59]. Полагаем, что с 
обретением способности человека к обучению, в процессе повседневной жизнедеятельности формирова-
лись способность и опыт по фиксированию, хранению, передаче, совершенствованию знаний. 

Несомненно, необходимость совершенствования знаний продиктовано жизненной потребностью, опы-
том бытия, который указывает на неизбежность отказа от прежнего жизневосприятия ради выживания и, 
соответственно, приспособления к новым условиям окружающей реальности. И. Гофман, изучавший 
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формы организации повседневного опыта, полагал, что «любые искажения в опыте влекут за собой иска-
жения в понимании происходящего» [3, с. 542], обнаруживают изменение фреймов повседневного опыта. 
Несмотря на то, что эти искажения «революционизируют» (Тоффлер) текучесть повседневной жизни, вно-
сят не всегда одобряемые новшества, человек не в состоянии противостоять сложившейся ситуации и при-
нимает позицию большинства, поскольку не является существом, замкнутым только на себе. Еще феноме-
нология определила человека как интенциональное соотнесение с другими, не способного выйти за рамки 
практически наработанного опыта социальных отношений, сформированных до него. Даже если личность 
проявляет свою индивидуальность, ее поведенческая деятельность, как правило, не выходит за границы 
установленных обществом предписаний. 

Повседневное знание, к счастью, не утратило бергсоновской «способности извлекать из потока реаль-
ного то, что обладает свойствами устойчивости и регулярности» [1, с. 154]. Несмотря на то, что повседнев-
ные знания и опыт не имеют системной организации и далеки от четкой структурной упорядоченности, их 
значимость сложно переоценить. Именно в повседневности формируются эмпирически подкрепленные, 
четко обоснованные знания, выражающие очевидные, повседневно наблюдаемые явления, соответствую-
щие окружающей действительности. Опыт, выработанный в практиках каждодневной деятельности как 
правило, адаптирован под потребности индивидов, наделен всеобщностью, доступностью и отвечает по-
требностям бытия современников. Благодаря эмпирическим установкам повседневного существования 
становится возможным сочетание «различных современностей» (Н. Луман), когда в настоящем умело при-
меняется опыт прошлого, а в будущем будет успешно перенят опыт настоящего. Повседневность способ-
ствует образованию смысла, открытию правил, когда новое и оригинальное проходит сложный путь апро-
бации и только после этого становится «фабрикой значений» – необходимыми составляющими нашего 
знания и опыта, умело применяемых в каждодневной практике. 
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Аннотация: авторы анализируют научно-популярные журналы как ресурс формального и нефор-

мального образования, которые совместными усилиями формируют образовательную среду страны. 
Они частично приводят результаты пилотного исследования данного сегмента периодики, восприя-
тия его аудиторией и его трансформации в сеть, и, как следствие, на основании полученных резуль-
татов делают выводы о том, что своим присутствием в сетевом пространстве научная журнали-
стика количественно увеличивает и качественно изменяет информационные потенциалы сети. 

Ключевые слова: научно-популярные журналы, формальное образование, неформальное образо-
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Современный образовательный процесс предполагает наличие такой информационно-коммуника-
тивной среды, когда помимо школьной или вузовской программы равноценными станут и другие 
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источники пополнения знаний. Сегодня они во многом становятся сетевыми, то есть уходят в Интер-
нет. Это, прежде всего, объясняется тем, что нынешнее молодое поколение уже выросло в эпоху 
цифры, и сеть стала для него реальной средой обитания. 

Но именно повальное увлечение молодежи сетью заставляет обратить внимание на то, чем она 
наполнена и постоянно пополняется. Может ли сетевое пространство стать хорошим дополнением 
общему и высшему образованию, основой неформального образования не только для школьников и 
студентов, но и для других групп населения? Может, оно сегодня возьмет на себе функции переобу-
чения взрослых, даст возможность получить новую профессию старшему поколению, для которого 
увеличивается рабочий стаж, и тем самым отодвигается уход на пенсию? 

В определенной степени таким неиссякаемым и доступным информационным ресурсом пополне-
ния знания является сегмент научно-популярных изданий, который, по мнению К.Е. Левитина, «пе-
реживает сегодня не лучшие времена» [4, с. 15]. Для того, чтобы удержать свои позиции в информа-
ционно-коммуникативном пространстве страны и просто сохранить себя как тип изданий, ряд редак-
ций начал искать пути их трансформации. Для того, чтобы понять, каковы варианты этих изменений 
и каким видится новая конструкция научно-популярных изданий, было предпринято пилотное иссле-
дование. В выборку вошли как традиционные издания «Наука и жизнь», «Квант», «Экология и жизнь» 
и др., так и те, кто не так давно существует в этой нише. Это «Кот Шредингера», «Женское здоровье» 
и др. Помимо этого было проведено порядка тридцати экспертных интервью с руководителями и жур-
налистами этих изданий, преподавателями высшей школы, которые готовят научных журналистов, да 
и просто с заинтересованными специалистами смежных сфер деятельности, которым небезразлично 
будущее научно-популярной периодики. Выборка предпринятого анкетного опроса, в которую в ос-
новном вошли студенты факультета журналистики Московского государственного университета 
имени М.В Ломоносова, составила 148 человек. 

Полученные результаты позволяют утверждать, что есть два пути выхода из непростой ситуации. 
Первый – это изменение самой модели научно-популярного издания с учетом запросов аудитории, 
цифровизации отрасли и информационного рынка при всем его несовершенстве. Так, по этому пути 
пошел журнал «Женское здоровье». Он в последние годы существенно изменил макет издания. В нем 
отдается предпочтение визуальной информации по отношению к вербальной подаче материалов. Взяв 
на вооружение элементы «глянца», он, таким образом, смог грамотно использовать инструменты мар-
кетинга, что позволяет ему удерживать свои позиции на рынке в течение последних десятилетий. 

Но, по мнению И.И. Мосина, главного редактора журнала «Женское здоровье», изменений одного 
издания явно недостаточно. Он считает, что необходимо объединять усилия и создавать единую 
структуру, например, медиахолдинг научно-популярных изданий [3, c. 104]. Это второй путь разре-
шения сложившейся ситуации. По этому поводу лауреат Нобелевской премии академик В.Л. Гин-
збург говорил о том, что «назрела необходимость в создании координационного совета по вопросам 
информационного сопровождения приоритетных научно-технических проектов» [1]. 

Более того, только таким образом можно противостоять зарубежным научно-популярным изда-
ниям, которые существенно потеснили российские журналы этой направленности. Это такие все-
мирно известные бренды, как «Популярная механика», «Наука в фокусе», «Юный эрудит», «Иллю-
стрированная наука» и др. За ними стоят мощные западные издательские дома с соответствующими 
материальными, рекламными ресурсами. Эту озабоченность выразило 87% опрошенных студентов. 
Обосновывая свои высказывания, они ссылаются на тот факт, что зарубежные издания в основном 
рассказывают о достижениях, успехах, открытиях западных ученых. Россия порой в них даже не упо-
минается. Как следствие, у нашей аудитории этих изданий, особенно молодой, складывается убежде-
ние, что настоящая наука делается только за рубежом. Это одна из весомых причин «утечки мозгов» 
как устойчивой тенденции последних лет. 

О том, что сегодня необходимо возрождение бумажных научно-популярных изданий, высказалось 
75% респондентов. Они утверждают, что именно бумага, а не интернет, формирует, целостное миро-
воззрение и научно-техническую культуру в будущих исследователей. «Умные бумажные тексты раз-
вивают мышление, аналитичность, стремление докопаться до истины. Интернет ведь смотрят, а не 
читают», – написано в одной из анкет. 

Однако освоение Сети научно-популярной журналистикой как один из путей ее обновления видят 
69% опрошенных. Они считают очень важным для себя лично появившуюся возможность обращаться 
к архивам «Науки и жизни», который журнал разместил на своем сайте. Кстати, респонденты отме-
тили, что именно это издание одним из первых в нашей стране в 1996 году создало интернет-ресурс, 
что позволило ему сохранить себя до настоящего времени. 

Следует также учесть, что в стране идет активный процесс оцифровки музейных коллекций, архи-
вов, библиотечных фондов, которыми в большей степени пользуется молодежь. Так, например, в Рос-
сии сегодня насчитывают около 150 тысяч библиотек, архивный фонд составляет более 460 млн еди-
ниц хранения. Но только 2% из числа опрошенных студентов ответили, что они иногда работают в 
библиотеке, где готовятся к занятиям. Еще 4% респондентов сказали, что были в библиотеке один раз 
по необходимости – брали учебную литературу, которой нет в электронном виде. 
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Также достаточно редко основная масса студентов (85%) посещает выставки, музеи, театры. Но 
эти же 85% ответили, что с удовольствием «ходят» в виртуальные музеи, галереи, выставочные залы, 
67% пользуются архивными данными при подготовке курсовых и выпускных работ. 

Процесс оцифровки музейных коллекций произведений искусства, экспонатов и учетных доку-
ментов, библиотек 73% респондентов оценили самыми высокими баллами. Вера С. (третий курс) счи-
тает, что «присоединение многих отечественных музеев к глобальному движению открытых данных 
дает возможность моему поколению прикоснуться к цифровому мировому культурному наследию. 
Это просто здорово». 

Подводя итоги, следует отметить, что анализ изданий, а также экспертные интервью и опрос ре-
спондентов показал, что необходимы и тот, и другой пути для того, что сохранить научно-популярные 
издания в стране и сделать их востребованными самой широкой аудиторией. Это необходимо, прежде 
всего, потому, что Россия ставит перед собой задачу перехода на новые технологические уклады. Ей 
нужна новая индустриализация, и, безусловно, новая генерация технической интеллигенции. Осо-
бенно если учесть, что «хорошая научная журналистика – это не столько про научное образование, 
сколько про любопытный и цепкий ум» [5, с. 32]. 

Сто лет назад одним из первых в стране был принят Декрет о ликвидации всеобщей безграмотно-
сти в России. Во исполнение его начали выходить научно-популярные издания для просвещения, вос-
питания и формирования будущей научно-технической интеллигенции страны «Наука и жизнь», 
«Техника – молодежи», «Юный техник», «Знание – сила». В экспертном интервью научный журна-
лист В.С. Губарев сказал, что во многом этим изданиям страна обязана своими научными достижени-
ями. Они вдохновляли, просвещали. Они подталкивали к знаниям людей, которые потом и создавали 
космические корабли, атомные станции и подводные лодки. Продолжая эту мысль, в журнальной ста-
тье он пояснил: «А рождалась современная научная журналистика именно на космосе, на величайших 
открытиях, совершенных в ХХ веке» [2, с. 33]. 

Хочется надеяться, что общими усилиями не только будет найдено общее решение, но будет по-
лучен и достойный результат. Научно-популярная журналистика, сохраняясь в бумажном варианте и 
трансформируясь в сетевое пространство с учетом вызовов времени, реализует свою миссию. Глав-
ное – она будет востребована формальным и неформальным образованием, способствуя увеличению 
информационного потенциала общества. 
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Использовать для анализа спортивного движения диалектику Гегеля – рискованная затея, тем не 
менее, стоит попробовать. Реабилитация человеческого тела как самодостаточной субстанции, отно-
шение к которой должно формироваться исключительно в эпикурейском аспекте, началось в Новое 
время с немецких романтиков. Вот как писал о человеческом теле один из ярких представителей этого 
направления поэт Новалис: «Существует только один Храм во Вселенной и этот Храм есть тело че-
ловека. Нет святыни больше этой возвышенной формы. Наклонить голову перед людьми – значит 
воздавать должное этому откровению во плоти. Мы касаемся неба, когда возлагаем руку свою на тело 
человека». 

Такое возвышенное отношение к человеческому телу, свойственное немецким романтикам оказа-
лось впоследствии, как это почти всегда и бывает на деле, своей полной противоположностью. Уже 
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через несколько десятилетий человеческое тело стало по сути куском мяса, безжалостно брошенного 
на массовый убой. 

Свою статью мы не случайно начали с обширной цитаты, которая ярко демонстрирует дихотомию 
социального существования человека. Об этом размышляли такие гиганты мысли как Кант, Гегель, 
Делез и др. По мнению другого философа, нашего современника В. Подороги [3] априорные формы 
чувственности воспринимают феномен, но сразу же, автоматически, переводят его в объект. А объект, 
это потерявший невинность феномен, изначально приуготовленный для нашего, опять же априорного 
восприятия. Не сам феномен «подстраивается» под нашу способность его так воспринимать, это наше 
«естественное творчество», делать так, чтобы воспринимаемое явление приобретало удобоваримую 
форму. Какое, казалось бы, приведенное размышление имеет к сегодняшнему буму спорта? Мы от-
четливо наблюдаем картину, как бы сошедшего с ума мира: стадионы и фитнесс площадки забиты 
под завязку, их строят и совершенствуют, но их все равно не хватает. Не стоит ли насторожиться 
такой массовой моде на «здоровое» тело, памятуя предупреждение Х. Ортега-и-Гассета, который уже 
описал такое массовое занятие мест людьми, вчера еще об этом и не помышлявших. Через несколько 
лет после выхода в свет его труда «Восстание масс» разразилась мировая бойня, резко изменившая 
предпочтения тогдашней публики. Олимпиады и мировые чемпионаты, мало того, что привлекают 
толпы адептов со всего мира, так они сегодня еще и аккумулируют огромные финансовые средства. 
На наших глазах происходит «бунт арестованного тела», тела, которое подчиняясь многовековой тра-
диции рассматривалось в основном как вместилище греха, которое надо содержать исключительно в 
строгости, не выставлять напоказ и вообще постулировался явный приоритет разумного начала в че-
ловеке по сравнению с естественно-животным. В последние примерно пятьдесят лет картина стала 
диаметрально противоположной, здоровое, сильное, раскрашенное тело выставляется напоказ, им 
принято гордиться не меньше, чем достижениями ума. Возник неожиданный запрос на экстремальное 
времяпровождение, породивший массу новых видов спорта, в которых риск и рекорд идут рука об 
руку. В аннотации на книгу американского исследователя Т. Рошака [4], профессора университета 
Беркли, исследовавшего феномен 1968 года в Европе написано: «Бурные шестидесятые. Эра небыва-
лого расцвета молодежной протестной культуры, время хиппи, рок-н-ролла, новой философии, экзо-
тических восточных религий, антивоенного движения, психоделических экспериментов сексуальной 
революции, взлета феминизма и борьбы за расовое равноправие. Эпоха, навсегда изменившая образ 
жизни и образ мысли, литературу, искусство», и, мы, добавим спорт. 

Но что сделало «бурные шестидесятые» возможными? Почему время вдруг внезапно «сорвалось 
с винта» и породило небывалое количество бунтующих гениев, которые хотели изменить мир и изме-
нили его, пусть и не совсем так, как мечтали. Не следует ли нам пристальнее вглядеться в те далекие 
годы чтобы понять – уходила эпоха пуритантизма. Те, кому строгая мораль предписывала все формы 
поведения, вдруг рванули во все стороны одновременно, оставляя после себя, по словам поэта – лишь 
руины. Но заявка на свободу тела была услышана, воспринята и естественным путем за несколько 
десятилетий канализирована в более цивилизованные формы, в частности, в современный спорт. Мы, 
как писали в начале статьи, опять переформатировали феномен, превратив его в объект, воспринимать 
который кажется легко и удобно. За этой мнимой кажимостью скрываются гораздо более глубокие 
смыслы, вскрыть суть которых задача данной полемической статьи. Следует пристальнее вглядеться 
в «праздник освобожденного тела», чтобы разглядеть то, что диалектически нагружено и остается вне 
поля внимания специалистов. Подчеркнуто выделенная мода на спортивное тело, скрывает процессы 
качественного изменения досуга человека, спорт «съедает» традиционные виды жизнедеятельности, 
такие как искусство, чтение, творчество, даже наука страдает от засилья несвойственного ей акти-
визма тела. Приобретая, мы несомненно что-то утрачиваем, не станет ли массовый спорт, занимаю-
щий все больше и больше места в жизни современного человека, тем фактором, который будет спо-
собствовать деградации личностного, разумного начала в человеке. В статье сделана попытка придер-
жать неуместные восторги по поводу современного развития такого социального явления как спорт и 
взглянуть на него более рационально. 

В Древней Греции победителю Олимпийских или других игр слагали оды, но все же если внима-
тельно вчитаться в оды Пиндара, то обнаружится что совсем не атлет в них в центре внимания, а 
зритель, зритель, способный различать гармонию и красоту созданную природой в образе человече-
ского существа. Сегодня стало общей практикой, когда выдающиеся спортсмены становятся публич-
ными общественными деятелями, не проявив необходимого для этой роли усилия по саморазвитию. 
Становясь героем обывательских масс, такие представители спорта порой приносят больше вреда от-
расли, чем пользы. Сегодняшний спорт во многом ориентирован на вызов у зрителя не раздумий о 
гармонии, а на вызов эмоции. «Что такое моя эмоция восторга от какого-то эстетического зрелища? 
Если она не продумана – а для того, чтобы она была продумана должно быть некое лоно артикуля-
ции – то она останется недоноском, который заставляет меня, например, один раз прослушать симфо-
нию (посмотреть спортивный матч В.Ч.), два, десять раз прослушать симфонию и, как говорит Пруст, 
обжираться симфониями» [1, с. 906–907]. Приведенная цитата как нельзя точно характеризует поле 
работы современных спортивных организаторов, призванных самым серьезным образом выстраивать 
работу с современным зрителем. Думающий, вникающий, сопереживающий зритель, это 
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необходимый элемент спорта как феномена, без наличия такого зрителя, спорт превращается в бес-
прерывное шоу, легко вербующее себе пассивных «диванных», как их называют, потребителей. 

Став повсеместной практикой жизни современного человека, спорт утрачивает свои базовые ос-
нования, быть проводником гармонии в развитии личности человека. Развитость и доступность со-
временной инфраструктуры приводит к отказу от использования в рабочем режиме базового средства 
физического воспитания – упражнения (Железняк 2, Холодов 5). Стремление использовать техноло-
гии там, где требуется тяжелая, кропотливая работа довольно часто приносит новичкам разочарова-
ние и, как следствие, отказ от физической активности. 

Проблема, которую мы пытаемся обозначить для современного развития отрасли в нашей стране, 
заключается в том, что спорт как феномен социальной ткани очень ярко и плотно представлен исклю-
чительно на уровне дискурса, а не в практической плоскости. В реальности сегодня на первый курс 
университета поступает до половины молодых людей, имеющих те или иные виды соматических де-
виаций. Опросы молодых людей показывают, что большинство из них в детском возрасте лишь при-
касались к спортивной практике, не погружаясь в нее глубоко. Очень многие студенты не могут обос-
новать для себя радость и удовольствие от физической активности, которую и надо развивать в дет-
ском возрасте. Соответственно, многие остаются потребителями только того объема физкультурно-
спортивного образования, которое предоставляется в школе или в вузе, дальше этого они не идут. 

Диалектический подход предполагает поиск альтернативы тому, что представлено в публичном 
дискурсе как абсолютное. Такой поиск заставляет специалистов и всех заинтересованных в развитии 
отрасли, заглянуть за кулисы явления, за фасад, и рационально оценить то, что преподносится как 
состоявшееся. На самом деле картина далека от благостной. Но это лишь дополнительный стимул для 
научного анализа и выработке адекватных современности мер. 

Принятые и реализуемые в высшей школе стандарты третьего поколения (ФГОС 3+) важная нова-
ция на пути развития отрасли. Содержательно стандарт позволяет студенту так выстраивать вектор 
собственного физического развития, что у него формируется устойчивый импринтинг, установка на 
физическую активность, как на неотъемлемую часть повседневной жизни. При полноценной реализа-
ции положений стандарта резко возрастают возможности индивидуации этого вида жизнедеятельно-
сти, студент становится автором собственной спортивной биографии, в отличии от недавнего про-
шлого, когда жестко регламентированная программ исключала авторство как явление и приводила 
всех к одному знаменателю, отвращая порой многих молодых людей от самовключения себя в тот или 
иной вид физической активности. 
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Служба ранней диагностики, коррекции 
и развития ребёнка и его семьи СП 

ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 
г. Новокуйбышевск, Самарская область 

КОРРЕКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОМОЩЬ  
СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

В ПОВОЛЖСКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ 
Аннотация: в статье представлен опыт практической работы по оказанию ранней психолого-

педагогической помощи семье и родителям, воспитывающим детей раннего возраста с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: дети раннего возраста, ограниченные возможности здоровья, правовая под-
держка, коррекционно-развивающая работа, консультативная помощь. 

Развитие и становление системы поддержки детей раннего возраста в мировой практике насчиты-
вает уже не одно десятилетие. В Российской Федерации создание такой системы в государственном 
масштабе находится в стадии становления. Перемены, происходящие в Российском обществе, в обра-
зовательной политике государства, гуманизация обучения и воспитания, направленные на гармонич-
ное развитие личности, ее социализация и индивидуализацию, определяют изменения в специальном 
образовании, одной из целей которого является создание условий для раннего выявления, коррекции 
и компенсации вторичных отклонений в развитии детей младенческого и раннего возраста. 

В России, как и во всем мире, побудительными причинами для осознания необходимости ранней 
помощи детям и семьям, стали следующие факторы: 

 рост числа детей, имеющих нарушения развития уже при рождении; 
 рост числа социально не благополучных семей (семьи с одним родителем, семьи с крайне низким 

уровнем дохода, семьи, не обеспеченные жильем и проч.); 
 увеличение количества социальных сирот из числа детей с проблемами здоровья и нарушением развития. 
По данным Министерства здравоохранения Самарской области за 2017 год по Поволжскому обра-

зовательному округу количество детей от 1 до 3 лет составляет 6510 чел. Из них было выявлено, что 
патологию в развитие имеют 2588 чел. – это составляет 40%. Таким образом, мы имеем обществен-
ную значимую проблему, связанную с необходимостью оказания ранней помощи детям с ОВЗ в Но-
вокуйбышевске Самарской области. 

В настоящее время проблема работы с семьями, воспитывающими детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, становится всё более актуальной. Количество детей с теми или иными нару-
шениями в развитии в последние годы возрастает и, следовательно, возрастает и количество семей, 
воспитывающих ребенка с отклонениями в развитии. 

Такие семьи нуждаются как в психологической поддержке, направленной на повышение само-
оценки родителей, оптимизацию психологического климата в семье, так и в педагогической помощи, 
которая связана с овладением необходимыми знаниями и навыками по воспитанию ребенка. 

Уязвимость малыша с ограниченными возможностями здоровья, повышенная потребность в уходе 
за ним приводят к тому, что у семьи возникают трудности не только материального характера. Реше-
ние многих вопросов, легко решаемых в семье, имеющей здорового ребенка: как устроиться на ра-
боту; сможет ли ребенок пойти в детский сад, а затем в школу и тому подобное – приводит зачастую 
к возникновению неразрешимых проблем. 

Постепенно родители детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, начинают испытывать 
такие переживания, как вина, боль, обида, гнев, одиночество, страх, что порой приводит к пересмотру цен-
ностных позиций, смысла и цели жизни. Нередко это вызывает отчуждение членов семьи друг от друга, 
распад семьи или, наоборот, порождает повышенную привязанность членов семьи друг к другу, концен-
трированность на своих проблемах и изоляцию семьи от общества. Это в ещё большей степени обуслав-
ливает актуальность обсуждаемой проблемы и в теоретическом, и в практическом отношении. 

Семьям с такими детьми крайне необходима помощь и поддержка, которую они имеют возмож-
ность получить в созданный в 2002 году в г.о. Новокуйбышевск Службе ранней диагностики, коррек-
ции, развития ребёнка и его семьи, действующей в структуре «Ресурсного центра». 
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Цель Службы ранней помощи: обеспечить раннюю и наиболее полную интеграцию ребенка ран-
него возраста (1,5–4 лет) с ограниченными возможностями здоровья в социум через оказание специ-
альной квалифицированной психолого-педагогической помощи родителям по вопросам воспитания и 
обучения. Специальная помощь в Службе оказывается в двух основных направлениях: правовая под-
держка и коррекционно-консультативная работа с родителями детей раннего возраста с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Правовая поддержка предусматривает информирование родителей о правах и интересах детей с 
отклонениями в развитии. Коррекционно-консультационная форма работы носит многоаспектный ме-
дико-психолого-педагогический характер: просвещение, консультирование, коррекция. По содержа-
нию все они имеют комплексный характер, так как предполагают решение многих частных аспектов 
медицинских, психологических и педагогических проблем. 

В числе основных форм коррекционно-консультативной работы с родителями наиболее востребо-
ванными и эффективными являются следующие. 

1. Телефонное интервьюирование родителей (лиц, их заменяющих). 
Такая форма работы позволяет информировать взрослых о возможностях деятельности Службы 

ранней помощи и имеет ряд преимуществ: 
 можно определить, соответствуют ли возможности Службы ранней помощи запросам семьи; 

если нет, то специалисты направляют семью в ту организацию, которая способна это сделать; 
 при проведении интервью специалисты Службы ранней помощи получают информацию о ре-

бенке, его игровом и речевом поведении, основные характеристики родителей, содержание самого 
запроса семьи; выясняется повод обращения, откуда узнали о Службе ранней помощи, заключение 
врачей и отношение родителей к поставленному диагнозу; 

 для семьи телефонное интервью помогает подготовиться к приходу в Службу ранней помощи – 
систематизировать вопросы к специалистам, настроиться на продуктивную работу во время приема. 

2. Первичное обследование (диагностика) детей раннего возраста. 
Первичный приём проводится в Службе ранней помощи еженедельно. Результаты диагностики 

вводятся в журнал первичного учёта. Обязательным документом является протокол согласия родите-
лей (лиц, их заменяющих) на обработку персональных данных. 

Специалисты Службы при первичном приёме используют: 
 психолого-педагогическое обследование (методики, разработанные К.Л. Печорой, Г.В. Пантю-

хиной и методика Е.А. Стребелевой); 
 логопедическое обследование (по Ю.А. Разенковой); 
 обследование педагогом-психологом психологических особенностей родителей (лиц, их заменя-

ющих), ребенка, особенностей его эмоционально-волевой сферы; 
 карту с содержанием анамнеза и дополнительных сведений о здоровье. 
По полученным показателям определяется группа развития ребенка: отстает ли психо-речевое раз-

витие ребенка от возрастной нормы и на сколько эпикризных сроков, или же соответствует возрасту. 
Результаты обследования помогают определить зону ближайшего развития ребенка и пути и способы 
решения проблемы. 

Дальнейшее совместное обсуждение специалистами в присутствии родителей (лиц, их заменяю-
щих) всех возможных вариантов решения поставленной задачи, их позитивных и негативных сторон, 
помогает выбрать самый продуктивный путь решения имеющейся проблемы. 

В 2017 году было продиагностировано всего 470 детей, из них – 186 детей раннего возраста, чьи 
родители самостоятельно обратились в Службу ранней помощи. Дети, стоящие в очереди на поступ-
ление в дошкольные образовательные организации: 125 детей – по г.о. Новокуйбышевск и 159 детей – 
по Волжскому району. 218 семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, были 
взяты на коррекционную работу. 

3. Индивидуальное и подгрупповое консультирование родителей. 
Построение коррекционно-развивающей работы в процессе консультирования родителей и её ре-

ализация – это самый трудный и ответственный этап сопровождения ребёнка раннего возраста с огра-
ниченными возможностями здоровья. Он должен обеспечить достижение желаемого результата. 

Консультирование родителей проводится на основе реализации индивидуальной программы раз-
вития (составленной специалистами Службы ранней помощи) путём теоретического и практического 
показа основных правил проведения коррекционных игр и упражнений с ребёнком в домашних усло-
виях. Индивидуальная программа развития рассчитана на ближайшие месяцы жизни малыша и вклю-
чает в себя игры и упражнения, которые уже ему по силам и способствуют его дальнейшему развитию. 

В процессе консультирования специалисты Службы ранней помощи показывают родителям, как 
можно проводить игровые приёмы работы с детьми, как подбирать тематику занятий, в какие игры 
играть, учитывая составленную индивидуальную программу на ребёнка. Затем взрослые сами, под 
контролем специалистов, проводят развивающие игры с детьми. По ходу ведения коррекционно-раз-
вивающей работы каждый родитель (лицо, его заменяющее) получает домашнее задание. На следую-
щем приёме специалисты изучают результаты их выполнения и проводят дальнейшее обучение роди-
телей (лиц, их заменяющих). 
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По итогам проведения коррекционно-развивающей работы с семьями (через консультирование ро-
дителей) проводится повторная диагностика малышей. Таким образом, определяется результатив-
ность проведения данного вида работы. 

4. Индивидуальное и подгрупповое консультирование родителей через лекотеку, где помимо кон-
сультационного материала от специалистов родители могут взять напрокат новинки методической 
литературы по воспитанию и развитию детей, дидактические игры, пособие, аудио- и видеодиски с 
необходимой для них информацией. 

5. Проведение мастер-классов в клубе «Мамина школа» (с использованием мультимедийного обо-
рудования) с целью обсуждения различных вопросов воспитания и развития малыша, обменом опыта, 
формированием у родителей уверенного и спокойного стиля воспитания и создания в семье комфорт-
ной для ребенка среды. За последний учебный год проведено 38 мастер – классов. 

6. Реализация проекта «Спорт с пелёнок» (В 2016 году победивший в Конкурсе социальных и 
культурных проектов ПАО «Лукойл» с получением гранта на его реализацию). В ходе реализации 
проекта созданы условия для спортивных занятий детей раннего возраста с ограниченными возмож-
ностями здоровья совместно с родителями в спортивном клубе «Спорт с пелёнок», что помогает се-
мьям обеспечить условия для активной двигательной деятельности детей, раскрыть возможности ре-
абилитационного потенциала в соответствии с особенностями развития ребенка. 

7. Регулярное ведение сайта Службы ранней помощи (по интернету: http://rc-srp.ucoz.ru) от Ре-
сурсного центра г.о. Новокуйбышевск, содержащего разделы о Службе ранней помощи: «О Службе 
ранней помощи», «ТВ-записи о Службе ранней помощи», «Наши публикации», «Наши координаты», 
«Наши новости», информационный материал для родителей: «Возрастные показатели развития ре-
бёнка», «Алгоритмы работы», «Выпуски газеты «Ладушки», «Играем вместе с малышом», «Детское 
творчество!», «Интересные статьи для родителей», «Отвечаем». 

8. Выпуск газеты «Ладушки». Тематика направлена на расширение кругозора родителей по вопро-
сам воспитания и развития ребёнка раннего возраста. 

9. Информационно-просветительская деятельность. 
Она реализуется в разных формах. Это стенды для родителей «Обучение с увлечением» по инте-

ресующим их вопросам, выставки фотографий по реализации игровой деятельности с детьми раннего 
возраста в процессе реализации коррекционно-консультативной работы с родителями, выставки фо-
тографий по семейному отдыху с детьми, тематические выставки методической литературы, игровых 
пособий по интересующим родителей темам; предоставление информации о работе Службы ранней 
помощи с родителями детей раннего возраста через средства массовой информации. 

10. Информирование родителей детей раннего возраста о межведомственном взаимодействии 
Службы ранней помощи с учреждениями образования (структурные подразделения «Детский сад» 
Государственных бюджетных образовательных учреждений (группы для детей до 3 лет) г.о. Новокуй-
бышевск и Волжского района), здравоохранения (родильный дом, детский поликлиники г.о. Новокуй-
бышевск), управление по вопросам семьи и демографического развития (Центр диагностики и кон-
сультирования, Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья). 
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ПРОБЛЕМА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ПОДХОДА К ОРГАНИЗАЦИИ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Аннотация: исследование посвящено актуальной проблеме индивидуализации психолого-педагогиче-

ского сопровождения дошкольников с задержкой психического развития. В статье представлены резуль-
таты комплексной диагностики гностических, праксических и мнестических функций, а также уровня 
сформированности игровой деятельности старших дошкольников с ЗПР относительно детей с норма-
тивным развитием. Приведены количественные и качественные характеристики нейропсихологического 
и педагогического обследования, сформулированы аналитические выводы. 

Ключевые слова: дошкольники с задержкой психического развития, индивидуальное психолого-
педагогическое сопровождение, нейропсихологическое обследование, персонифицированный подход. 

В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению числа лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья. Особое место занимают дети с задержкой психического развития (ЗПР). Т.А. Власова 
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подчеркивает, что распространенность ЗПР среди дошкольников старших и подготовительных групп 
составляет 5% [4]. При этом В.Я. Чвякин отмечает, что пик выявляемости данного нарушения прихо-
дится на начало обучения ребенка в подготовительной группе дошкольного образовательного учре-
ждения [9]. 

Можно отметить, что в настоящий момент в стране складывается особая культура поддержки дан-
ной категории детей. Разрабатываются вариативные модели сопровождения на базе медико-социаль-
ных центров, психолого-медико-педагогических комиссий, центров психолого-педагогического кон-
сультирования, частных образовательных центров. В связи с этим, вопрос качественной индивидуа-
лизации дошкольного специального образования представляется как никогда актуальным. 

Проблема организации психолого-педагогического сопровождения дошкольников с ЗПР рассмат-
ривается в работах Т.В. Ахутиной [1], Н.Ю. Боряковой [2], Т.А. Власовой [4], Н.Я. Семаго, М.М. Се-
маго [6,7], У.В. Ульенковой [8]. Согласно данным М.В. Быковой, появление новых форм психолого-
педагогического сопровождения дошкольников с ОВЗ позволяет поставить вопрос о вариативности 
образовательного маршрута дошкольника с задержкой психического развития. Учитывая соотноше-
ние эмоционально-волевой незрелости, нейропсихологических и энцефалопатических расстройств 
специалисты могут рекомендовать различные пути преодоления нарушений. Сочетание частично не-
достаточных высших психических функций с сохранными, характерное для детей ЗПР, а также поли-
морфность данного нарушения затрудняют построение коррекционного процесса в условиях образо-
вательных учреждений [2]. 

С целью моделирования качественного психолого-педагогического сопровождения нами было 
проведено психолого-педагогическое обследование старших дошкольников с ЗПР. Эксперимент про-
водился на базе детского досугового центра «Муми-домик». При этом экспериментальную выборку 
составил 21 дошкольник с ЗПР (заключения врачей невропатологов или ПМПК предоставлялись ро-
дителями). Контрольная группа состояла из 21 испытуемого с нормативным развитием. На наш 
взгляд, сущность персонифицированного подхода в структуре психолого-педагогического сопровож-
дения определяется исходя из вариативности индивидуальных проявлений дошкольников с ЗПР. 

Основу экспериментальной программы составили: серии заданий на исследование гностических и 
праксических функций, а также пробы на определение уровня развития речевых, мнестических и ин-
теллектуальных функций. При разработке содержания обследования мы опирались на методики 
нейропсихологической диагностики детей старшего дошкольного возраста Ж.М. Глозман [5] 
и Т.Г. Визель [3], благодаря которым возможен анализ структуры дефекта нарушенных или задержан-
ных функций, выбор оптимальных методов коррекционного воздействия с опорой на закономерности 
межзональных взаимодействий мозга. 

При первичной диагностике старших дошкольников с ЗПР использовались следующие методы: 
1. Анкетирование родителей. 
2. Тесты Ж.М. Глозман и Т.Г. Визель. 
Пятибалльная система оценки ответов испытуемых позволила выделить следующие уровни сфор-

мированности гностических, праксических и мнестических функций: 
 высокий уровень – от 48 до 60 баллов; 
 средний уровень – от 36 до 47 баллов; 
 низкий уровень – ниже 36 баллов. 
В ходе анкетирования родителей были отмечены следующие особенности: 90% испытуемых посе-

щают МДОУ, при этом большая часть детей (81%) числятся в группах общеразвивающей направлен-
ности и лишь 9% дошкольников с ЗПР получают психолого-педагогическую поддержку в рамках 
МДОУ компенсирующего вида. Семьи 9% дошкольников сделали выбор в пользу психолого-педаго-
гического сопровождения в рамках частного образовательного центра и находят нецелесообразным 
посещение МДОУ. 

В процессе исследования гностических функций у старших дошкольников с ЗПР было выявлено, 
что в 81% случаев (при выполнении пробы на предметный гнозис) испытуемые набрали 3 и более 
баллов. Остальные испытуемые справлялись с выполнением предложенного задания после повторных 
проговариваний, наблюдались многочисленные ошибки, не полностью корригируемые при внешней 
организации деятельности ребенка. С пробой на акустический гнозис дошкольники справились менее 
успешно – только 48% дошкольников набрали 3 балла и 1 ребенок получил 4 балла. 48% детей про-
демонстрировали слабость акустического внимания и испытывали очевидные трудности в различе-
нии ритмических последовательностей. 

Результаты диагностики праксических функций: 86% детей удовлетворительно справились с про-
бой Озерецкого. Отмечались инертность, трудности удержания двигательной программы, скандиро-
ванность движений в динамическом праксисе. Пробы на пракис позы пальцев и оральный праксис 
вызвали наименьшие затруднения – все испытуемые продемонстрировали удовлетворительный ре-
зультат, однако наблюдались кинестетические трудности, а именно моторная неловкость и поиск 
позы. Проба на условные реакции выбора вызвала ряд сложностей у дошкольников: трудности усво-
ения инструкции, эхопраксичные реакции. Проба на воспроизведение ритмических последовательно-
стей вызвала положительный отклик у испытуемых: практически все дети справились с заданием. 
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Характерные ошибки: лишние импульсы при воспроизведении ритмических структур, двигательная 
аспонтанность. С пробой на воспроизведение графического ряда из двух сменяющихся звеньев 90% 
дошкольников справились удовлетворительно. Отметим, что ни один ребенок с ЗПР не продемон-
стрировал безошибочное выполнение проб при исследовании праксических функций. 

Проведенная диагностика мнестических функций показала, что успешнее всего испытуемым уда-
лось выполнить пробу на запоминание серии из 2–3 движений: все дошкольники получили 3 и более 
баллов. В ряде случаев отмечалась необходимость проговаривания или сопряженного выполнения 
двигательной программы. Результаты пробы на слухоречевую память: 24% дошкольников продемон-
стрировали неудовлетворительные результаты (2 балла), остальные испытуемые набрали 3 и более 
баллов. Особенности: низкая продуктивность запоминания, трудности включения в задание, звуковые 
и семантические замены. 

Треть дошкольников не справилась с пробой на зрительную память, остальные получили 3 балла. 
При выполнении отмечались перцептивные замены. Проба на понимание серии сюжетных картин: 
81% детей справились с заданием удовлетворительно, остальные испытуемые допускали многократ-
ные ошибки, не принимая помощь специалиста. 

Исходя из представленных выше данных можем сделать вывод, что ни у одного ребенка с ЗПР не 
выявлен высокий уровень сформированности гностических, праксических и мнестический функций. 
Средний уровень сформированности высших мозговых функций продемонстрировали 43% испытуе-
мых. Это дети с нейродинамическими нарушениями средней степени выраженности, неустойчивым 
психическим тонусом. В ряде случаев отмечались парциальные нарушения модально-специфических 
корковых функций. Низкий уровень сформированности гностических, праксических и мнестических 
функций был выявлен у большинства старших дошкольников с ЗПР (57% испытуемых). 

Говоря о сверстниках с нормативным развитием, выделим следующее: высокий уровень сформи-
рованности гностических, праксических и мнестических функций зафиксирован у 24% дошкольни-
ков, посещающих частный образовательный центр. Средний уровень сформированности высших моз-
говых функций выявлен у 67% испытуемых. Остальные дети (9%) продемонстрировали низкие ре-
зультаты при выполнении нейропсихологических проб. 

 

 
Рис. 1 Сформированность высших мозговых функций у старших дошкольников с ЗПР  

и дошкольников с нормативным развитием 
 

Рассматривая игровую деятельность старших дошкольников с ЗПР, можно отметить следующие 
особенности: у детей снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты 
игр тяготеют к стереотипам. Импульсивность – характерная черта ролевого поведения, а ролевая бе-
седа, как правило, не отличается длительностью и содержательностью. Только треть испытуемых при-
нимает взрослого в игру и вступает с ним в разговор; остальные дошкольники не проявляют собствен-
ной инициативы в ролевой беседе, на вопросы педагога отвечают односложно. Не сформирована игра 
и как совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения не-
устойчивы, часто возникают конфликты, коллективная игра не складывается. Подобное взаимодей-
ствие со сверстниками демонстрирует большая часть дошкольников (86%). 14% с удовольствием при-
глашают сверстника в игру, но не всегда формулируют корректную игровую задачу. В случае отказа 
от совместной игры дошкольники проявляют растерянность и продолжают играть самостоятельно. 

Проведенные исследования и наблюдения позволили сделать следующие выводы. Кроме парци-
альных нарушений гностических, праксических и мнестических функций трудности обучения у стар-
ших дошкольников с ЗПР обусловлены расстройствами общей нейродинамики, проявляющимися в 
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повышенной истощаемости психических процессов. При качественном анализе состояния высших 
корковых функций испытуемых были выделены нарушения регуляции познавательной деятельности: 
трудности планирования заданной психической операции, нестойкость произвольного внимания и 
контроля. Старшие дошкольники с ЗПР с трудом взаимодействуют со сверстниками и взрослыми в 
рамках игровой ситуации, демонстрируют низкий уровень развития игровой деятельности. 

Современные тенденции в диагностике ЗПР диктуют отказ от констатации дефицита в пользу про-
гностических стратегий. Нейропсихологический анализ структуры дефекта позволяет успешно смо-
делировать индивидуальный маршрут психолого-педагогического сопровождения, а полученные дан-
ные могут быть использованы в дальнейшей работе профильных специалистов. 

Список литературы 
1. Ахутина Т.В. Методы нейропсихологического обследования детей 6–9 лет. – М.: Секачев, 2016. – 280 с. 
2. Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического развития у детей: Учебно-

методическое пособие. – М.: Гном-Пресс, 2002 – 64 с. 
3. Визель Т.Г. Основы нейропсихологии: учеб. для студентов вузов / Т.Г. Визель. – М.: АСТ; Астрель; Транзиткнига, 

2005. – 384 с. 
4. Власова Т.А. Актуальные проблемы клинического изучения ЗПР у детей / Т.А. Власова, К.С. Лебединская // Дефектоло-

гия. – 1975. – №6. – С. 8–17. 
5. Глозман Ж.М. Нейропсихологическая диагностика в дошкольном возрасте / Ж.М. Глозман, А.Ю. Потанина, А.Е. Собо-

лева. – СПб.: Питер, 2006. – 80 с. 
6. Семаго Н.Я. Задержка психического развития: основные современные показатели / Н.Я. Семаго, М.М. Семаго // Школь-

ный психолог. – 1999. – №32 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nmsemago.ru/publikations-127 
7. Семаго Н.Я. Теория и практика углубленной психологической диагностики. От раннего до подросткового возраста / 

Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. – М.: Аркти, 2016 – 560 с. 
8. Ульенкова У.В. Психологические особенности дошкольников с задержкой психического развития и коррекционно-пе-

дагогическая работа с ними: Дис. … д-ра психол. наук / Горьковский государственный педагогический университет 
им. М. Горького. – Горький, 1983. – 439 с. 

9. Чвякин В.А. Психология детей с задержкой психического развития: Учебно-методическое пособие / В.А. Чвякин, 
Н.С. Киселева. – М.: МРСЭИ, 2014. – 92 с. 

 

Бызова Валентина Михайловна 
д-р психол. наук, профессор 

Перикова Екатерина Игоревна 
канд. психол. наук, ведущий специалист 

Бледных Иван Александрович 
магистрант 

 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 
г. Санкт-Петербург 

DOI 10.31483/r-11208 

МЕТАКОГНИТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ  
СУБЪЕКТИВНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ СТУДЕНТОВ 

Аннотация: в статье рассмотрены показатели психологического благополучия и особенности 
субъективного неблагополучия молодежи на выборке 167 студентов второго курса Санкт-Петер-
бургского госуниверситета. Выделены метакогнитивные стратегии преодоления субъективного не-
благополучия. В качестве мишеней психопрофилактики и коррекции неблагополучия в процессе пси-
холого-педагогического сопровождения студентов могут выступать низкие навыки эмоциональной 
саморегуляции и низкие коммуникативные навыки. Методики исследования: шкалы психологического 
благополучия К. Рифф в адаптации Т.Д. Шевеленковой и П.П. Фесенко, авторская анкета, интервью. 

Ключевые слова: психологическое благополучие, субъективное неблагополучие, метакогнитивные 
стратегии преодоления. 

Актуальность исследования. Проблема психологического благополучия личности наряду с субъ-
ективным неблагополучием остается недостаточно изученной в отечественной психологии. Исследо-
вание нарушений актуального психологического благополучия студенческой молодежи представляет 
глубокий интерес для практики психолого-педагогического консультирования, коррекции и психоте-
рапии. 

Цель исследования: выявить метакогнитивные стратегии преодоления субъективного неблагопо-
лучия в выборках юношей и девушек. 

Для реализации цели исследования были поставлены следующие задачи: 
1. Осуществить диагностику показателей психологического благополучия личности. 
2. Изучить особенности психологического неблагополучия. 
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3. Выделить метакогнитивные стратегии преодоления субъективного неблагополучия. 
4. Выявить мишени для профилактики нарушений психологического благополучия в процессе пе-

дагогического сопровождения студентов. 
Выборка. В исследовании приняли участие 167 студентов 2-го курса Санкт-Петербургского госу-

дарственного университета в возрасте от 18 до 22 лет (средний возраст – 19,5 лет), в том числе 35 юно-
шей и 132 девушки. 

Методики и процедура исследования. Исследование осуществлялось в два этапа. На первом этапе 
были определены показатели психологического благополучия (Шкалы К. Рифф в адаптации Шеве-
ленковой и Фесенко). На втором этапе проводился анкетный опрос с последующим индивидуальным 
интервьюированием, направленным на изучение особенностей субъективного неблагополучия и стра-
тегий их преодоления. Авторская анкета включала 6 вопросов: «Что необходимо сделать, чтобы об-
рести контроль над собой?»; «Каким образом изменять свои иррациональные представления о психо-
логическом неблагополучии?»; «Как изменить стиль негативного мышления?»; «Что сделать, чтобы 
помочь себе стать психологически благополучным?»; «Каковы Ваши способы преодоления психоло-
гического неблагополучия?»; «Каким образом открыть в себе неуязвимость к стрессообразующим 
факторам?». 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы SPSS 19.0. Были использо-
ваны методы описательной статистики, анализ различий, кластерный анализ. 

На современном этапе развития общества становится все более востребованным изучение факто-
ров и стратегий преодоления психологического, субъективного неблагополучия студенческой моло-
дежи. Психологическое благополучие – самооценочный показатель, не зависящий напрямую от нали-
чия или отсутствия каких-либо психических и физических недугов, или черт, присущих «здоровой 
личности» [4]. Согласно А.В. Ворониной, психологическое благополучие  выступает как системное 
качество и условие реализации потенциальных возможностей и способностей личности [1]. К. Рифф 
выделила ряд компонентов психологического благополучия: 1. Позитивные отношения с окружаю-
щими людьми. 2. Автономия: независимость от окружения, способность к оригинальным суждениям. 
3. Управление окружающей средой: ощущение собственной компетентности, чувство контроля над 
обстоятельствами, способность добиваться желаемого и преодолевать трудности на пути реализации 
собственных целей. 4. Личностный рост. 5. Цель в жизни. 6. Самопринятие или позитивная само-
оценка, удовлетворенность собой и жизнью в целом (Ryff C.D., 1989; Фесенко П.П, 2005). 

Результаты исследования и их обсуждение. Средний показатель общего психологического благо-
получия в мужской выборке оказался несколько ниже (349) нормативного значения (363). Аналогично 
и средние значения большинства шкал («позитивные отношения», «управление средой», «личност-
ный рост», «самопринятие», «осмысленность жизни», «человек как открытая система») были ниже 
нормативных значений, за исключением «автономии» и «баланса аффекта». Полученные данные сви-
детельствуют, что большинство молодых людей стремилось к самостоятельности и независимости, к 
глобальным жизненным целям, однако отличалось заниженной самооценкой. 

Средний показатель благополучия в женской выборке также оказался несколько ниже (353) нор-
мативного значения (370). В отличие от мужской выборки, средние значения большинства шкал ока-
зались в пределах нормы, за исключением низкого уровня «Самопринятия» и «Баланса аффекта», сви-
детельствующих о низкой самооценке и недовольстве собой. 

Кластерный анализ позволил выделить три группы респондентов в зависимости от уровня психо-
логического благополучия: высокий, средний и низкий. Для респондентов с высоким уровнем было 
характерно чувство уверенности и компетентности в управлении повседневными делами, способ-
ность эффективно использовать различные жизненные обстоятельства, чувство осмысленности 
жизни, умение выбирать и создавать условия, удовлетворяющие личностным потребностям и ценно-
стям. Респонденты со средним уровнем благополучия отличались нормативными показателями по 
всем шкалам теста К. Рифф. Для респондентов с низким уровнем психологического благополучия 
было характерно недовольство собой, обеспокоенность некоторыми чертами собственной личности, 
непринятие себя, переживание изолированности и фрустрированности, неумение поддерживать пози-
тивные отношения с окружающими, неспособность справляться с повседневными делами. 

Таким образом, юноши и девушки имели сходство в уровне общего психологического благополу-
чия, однако мужская выборка в целом отличалась от женской более высоким уровнем автономии и 
самооценки. В женской выборке характерной особенностью была заниженная самооценка и неудо-
влетворенность собой. 

Обращает на себя внимание выраженность субъективного неблагополучия молодежи, о чем могут 
свидетельствовать результаты анкетного опроса и интервьюирования юношей и девушек. Прежде 
всего, – это преобладание отрицательных эмоций (злость, гнев, ненависть, зависть, разочарование в 
людях и в жизни), а также затяжные субдепрессивные состояния (32% юношей и 47% девушек), со-
провождаемые неприятием себя, отсутствием смысла жизни и уверенности в будущем; 30% юношей 
и 57% девушек жаловались на неумение выражать свои эмоции и чувства, отмечали сдерживание 
обиды и раздражения. 
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Субъективный смысл психологического неблагополучия, по мнению юношей, в основном состоял в 
следующем: «Малая продуктивность в достижении целей и в решении собственных проблем»; «Зациклен-
ность на проблемах»; «Неумение справляться с негативными переживаниями, неуверенность себе»; «Бо-
язливость, тревожность, инертность». По мнению девушек: «Я недостаточно хороша, другие лучше»; 
«Мне себя жалко, мне не везет»; «Преувеличиваю значимость многих проблем»; «Убеждена в собствен-
ном неблагополучии и ущербности».  Таким образом, юноши и девушки отмечали неприятие себя, чувство 
неполноценности, трудности эмоциональной саморегуляции и решения своих проблем. 

В качестве факторов психологического неблагополучия юноши и девушки отмечали следующее: 
во-первых, негативные убеждения и обвинение в своих бедах окружающих. Для юношей было харак-
терно неверие в свои силы: «У меня не получится»; «Весь мир априори против тебя»; «Мир не ждет 
ничего хорошего от тебя». Девушки указывали на собственную несостоятельность, бессмысленность 
существования и неполноценность: «Я ничего не добьюсь!"; «Я не достойна уважения, плохо вы-
гляжу», «Не смогу сдать экзамен»; «Все будет плохо»; «Мир полон ненависти»; «Жизнь не имеет 
смысла». Во-вторых, недостаточная способность противостоять жизненным трудностям и неуда-
чам. Юноши в основном отмечали финансовые трудности, проблемы со здоровьем, утрату близких, 
личную жизнь, расставание с любимой, а также высокие нагрузки и напряжение в процессе учебы. 
Девушки (40%) подчеркивали неспособность противостоять трудностям на «учебном фронте», в са-
мореализации, в отношениях с другим полом. В-третьих, чувство вины за прошлое: поступки, 
ошибки, неудачи, утраченные возможности, невыполненные обещания, за зло, причиненное другим 
(23%). Кроме того, юноши отмечали «вину мира из-за его онтологической несправедливости». 

Были выделены психологические особенности юношей и девушек, обусловливающие субъектив-
ное неблагополучие: склонность к негативному состоянию, драматизация, ненависть к себе, отсут-
ствие мотивации к жизни (22% юношей и 20% девушек); чрезмерная самокритичность, низкая само-
оценка, негативные убеждения (15% юношей и девушек); застревание на своих неудачах, инертность, 
пассивность, боязнь трудностей (10% юношей и 7% девушек). 

В качестве причин нарушений психологического благополучия 50% юношей и девушек подчерки-
вали страх будущего, возможных неудач, потери близких; 40% юношей и девушек беспокоились по 
поводу неопределенности, трудных ситуаций, собственного благополучия. Большинству опрошен-
ных была свойственна высокая чувствительность к замечаниям и оскорблениям, задевающим чувство 
собственного достоинства. 

На вопрос о том, что необходимо сделать, чтобы обрести контроль над собой, юноши отвечали, 
что «необходимо подумать, узнать свои психологические триггеры, непредвзято оценивать ситуа-
цию» (20%); «важно осознавать, разобраться в причине потери контроля и обсуждать проблемы с 
близкими» (15%). Некоторые юноши выражали предпочтение «испытывать себя в стрессовых ситуа-
циях, подавлять негативную реакцию, не позволять себе впадать в уныние, успокоиться и не зацик-
ливаться на своих проблемах» (10%). Девушки предлагали «осмысливать ситуацию и свое поведение, 
понять свои чувства и эмоции» (30%); «поверить в то, что все будет хорошо и хватит сил все преодо-
леть» (10%). Таким образом, представления юношей и девушек о самоконтроле связаны, прежде 
всего, с когнитивными действиями. 

По поводу конкретной работы над иррациональными представлениями о психологическом небла-
гополучии 25% юношей стремилось убедить себя в иллюзорности неблагополучия: «Начать верить в 
себя и свои силы»; «Сосредоточиться на позитивном»; «Думать о причинах неблагополучия». Девуш-
кам было важнее «Получать больше знаний и понимания» (33%); «Перестать мыслить так, как тебе 
сказали и пересмотреть свои взгляды на жизнь» (10%). В целом ответы респондентов были направ-
лены на расширение границ мышления и повышение уровня самосознания. 

На вопрос о том, каким образом изменить стиль негативного мышления, 30% юношей и девушек 
предлагали «научиться видеть хорошее в жизни, красивое в обыденности, восхищаться каждым про-
житым днем, конценрироваться на хороших воспоминаниях»; «важно попробовать свои негативные 
убеждения в реальной жизни, понять, что негативное мышление искажает картину мира, перейти к 
другому мышлению» (15%); «использовать психоактивные вещества и аффирмации» (10%). Девушки 
предлагали конкретные стратегии: «Строить благополучный исход»; «Видеть положительные сто-
роны в большинстве жизненных ситуаций, не зацикливаясь на проблемах»; «Избегать негативных си-
туаций, концентрироваться на приятных событиях». Таким образом, респонденты предпочитали из-
бегать негативных ситуаций, замечать и отбрасывать каждую негативную мысль. 

По поводу того, что сделать, чтобы быстро помочь себе стать психологически благополучным, 
25% юношей предлагали «верить в свои силы, стремиться преодолевать трудности, не ждать от окру-
жающих решения своих проблем»; 15% юношей не имели представлений о возможных способах са-
мопомощи. 25% девушек предлагали «полюбить себя, позволить свои талантам раскрыться, реализо-
вать свой потенциал». 

Были проанализированы способы и метакогнитивные стратегии преодоления психологического 
неблагополучия. Юноши предлагали разные варианты преодоления: создание стабильных условий 
среды, выбор подходящего социального окружения, ведение дневника, откровенный разговор с собой 
и с равным себе человеком; творческое самовыражение; поиск источников вдохновения; поддержка 
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других людей; встречать свои проблемы «лицом к лицу», решать их и двигаться дальше; быть реши-
тельным, не бояться трудностей и преодолевать их; не возвращаться к ошибкам прошлого. 

Девушки ориентировались на необходимость «надежного социального взаимодействия, довери-
тельность отношений с родными и друзьями» (15%); «избегание трудных, стрессовых ситуаций» 
(10%); «терпимость и доброта к людям» (10%); «активный образ жизни» (10%); «внимательность к 
собственным переживаниям, к телесности, открытое выражение сильных чувств в трудные минуты и 
внутренний позитивный настрой» (30%). 

На вопрос о том, каким образом открыть в себе неуязвимость к стрессу, 25% юношей указывали 
на «необходимость опыта в успешном преодолении стрессовых ситуаций»; 15% юношей выражали 
сомнения: «Вряд ли это возможно! Полная неуязвимость не может быть свойством здорового чело-
века»; 10% юношей предлагали «поиск положительных сторон стресса, решать проблемы, не впадая 
в уныние, проще относиться к незначительным проблемам»; 5% юношей ориентировалось на меди-
тацию и юмор. Девушки выражали желание изменить свое отношение к неудачам, «разработать стра-
тегию действий, изменить взгляды на жизнь, представлять, что лет через 10 нынешние проблемы бу-
дут казаться смехотворными»; «Важно понять, что жизнь на этом не заканчивается» (20%). 40% юно-
шей и девушек подчеркивали свою уязвимость перед стрессообразующими факторами: «Если бы 
знать, то жизнь стала бы раем». 

Заключение и выводы. Следует отметить существенную роль метакогнитивных стратегий в преодоле-
нии субъективного неблагополучия, в преодолении трудностей адаптации к новой среде и в организации 
повседневной жизни. Обнаружены наиболее предпочтительные стратегии, связанные с когнитивными 
действиями и интеллектуальными операциями. В процессе интервью выявлено понимание студентами, 
что качество отношения к себе играет важную роль в учебной успешности и психологическом благополу-
чии в целом, а самообесценивание является препятствием для актуализации и совершенствования ресурс-
ных возможностей. Студенты осознавали, что «негативное мышление не помогает достижению целей».  
Полученные нами результаты дают основание выделить мишени в целях психокоррекционной работы, 
направленной на профилактику субъективного неблагополучия. В качестве мишеней могут выступать низ-
кие навыки эмоциональной саморегуляции и низкие коммуникативные навыки. 

Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект 18-013-00256А «Эффективность метакогни-
тивных стратегий принятия решений в условиях неопределенности и трудных жизненных ситуаций». 
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ПРОЕКТ «ЖИВАЯ СЕМЬЯ» КАК МЕХАНИЗМ  
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ СЕМЬИ  
В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в статье представлен социальный проект «Живая семья» как механизм социально-
педагогического сопровождения социальной адаптации неблагополучных семей, в основе которого 
лежит социальное взаимодействие региональных органов власти и общества, согласованность их 
действий обеспечивает результативность изучаемого процесса. 

Ключевые слова: социально-педагогическое сопровождение, неблагополучная семья, социальная 
адаптация, социальный проект, социально-проектная деятельность. 

Сегодня семья как собственная среда жизнеобеспечения детей испытывает жесткое давление об-
щественных и экономических задач. В результате чего в современном обществе всё больше 
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возрастает количество неблагополучных семей, которые сталкиваются с различными проблемами. 
Среди них особенно остро стоит проблема социальной адаптации неблагополучных семей, поскольку 
ее адаптивные способности в сложившейся экономической и политической обстановке значительно 
снижены. Социальная практика испытывает потребность в поиске наиболее эффективного механизма, 
позволяющего оказывать продуктивную помощь неблагополучным семьям средствами социально-пе-
дагогического сопровождения. 

С нашей точки зрения, значимую роль в организации социально-педагогического сопровождения 
неблагополучных семей играет социальное проектирование. Социальный проект – это социально зна-
чимый продукт, его основа – модель обоснованного решения актуальной социальной проблемы [4]. 
Таким образом, создавая проект, направленный на решение проблем социальной адаптации неблаго-
получных семей, мы создаем модель обоснованного решения совершенствования социальной адапта-
ции неблагополучных семей, при этом члены семьи участвуют в выработке и принятии решений по 
своим проблемам. Реализация проекта позволит осуществить социально-педагогическое сопровожде-
ние неблагополучных семей в процессе совершенствования их социальной адаптации средствами со-
циально-педагогической деятельности. 

Социально-педагогическое сопровождение неблагополучных семей – это целая система. В центре 
этой системы находится сама семья, с которой должна быть построена комплексная работа, предпо-
лагающая построение единого социально-педагогического пространства, в котором между субъек-
тами сопровождения очерчены направления взаимодействия, четко распределены обязанности, осу-
ществляется непрерывный обмен информацией, прослеживается согласованность действий, опреде-
лен взаимный контроль и ответственность. Взаимодействие и равноправное общение всех субъектов 
сопровождения, включая членов неблагополучных семей, – основа его практической реализации, поз-
воляющая оказывать целый комплекс социально-педагогических услуг. 

Механизмом социально-педагогического сопровождения, оптимизирующим социально-педагоги-
ческую деятельность по совершенствованию социальной адаптации неблагополучных семей высту-
пает проект «Живая семья» (таблица 1). 

Таблица 1 
Паспорта проекта «Живая семья» 

 

Актуальность про-
екта обусловлена 

1) значительным увеличением числа неблагополучных семей и понижением их социаль-
ной адаптации вследствие падения уровня жизни многих россиян, ослабления влияния 
социальных институтов, призванных заниматься воспитанием детей и подростков, и в 
первую очередь, института семьи; 
2) потребностью в разработке и внедрении новых проектов социальной защиты неблаго-
получных семей по совершенствованию их социальной адаптации средствами соци-
ально-педагогического сопровождения с целью предотвращения социального сиротства, 
детской беспризорности и бродяжничества.

Цель проекта Разработать и внедрить в деятельность образовательной организации комплекс меро-
приятий социально-педагогического сопровождения по совершенствованию социальной 
адаптации неблагополучных семей.

Задачи проекта 1. Выявить неблагополучные семьи и исследовать причины их неблагополучия с приме-
нением диагностического инструментария. 
2. Разработать содержание комплекса мероприятий социально-педагогического сопро-
вождения по совершенствованию социальной адаптации неблагополучных семей. 
3. Провести рефлексивный анализ осуществленной социально-педагогической деятель-
ности по совершенствованию социальной адаптации неблагополучных семей. 

Миссия проекта Создание условий для совершенствования социальной адаптации неблагополучных се-
мей средствами социально-педагогического сопровождения.

Заказчики проекта 1. Государство – восстановление основных семейных функций. 
2. Общество – улучшение благополучия детей и подростков, устранение дефектов вос-
питания, что приводит к сокращению такой категории, как «трудные дети и подростки».
3. Члены неблагополучных семей – социальная адаптация в обществе. 

Концепция проекта В рамках реализации проекта «Живая семья» планируется проведение комплекса меро-
приятий, направленных на совершенствование социальной адаптации неблагополучных 
семей средствами социально-педагогического сопровождения

Факторы, способствующие реализации проекта Факторы, препятствующие реализации проекта 

1. Чётко поставленные цели.
2. Возможность сотрудничать и взаимодействовать с 
другими организациями. 
3. Наличие отделения профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних. 

1. Отсутствие в научной литературе четкого понятия 
в определении «неблагополучная семья». 
2. Трудности в выявлении семьи, относящейся к кате-
гории «неблагополучной». 
3. Наличие взаимосвязанных и взаимообусловленных 
проблем в неблагополучных семьях. 
4. Нежелание членов неблагополучных семей идти на 
контакт.
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Этапы реализации проекта
Исследовательский Диагностическое обследование неблагополучных семей, изучение причин их не-

благополучия 
Организационно-прак-
тический 

Общественно-педагогическая помощь семье, преподавательский всеобуч, привле-
чение в общественно-интенсивную деятельность и деятельность согласно профи-
лактике и сохранению семьи

Обобщающий Рефлексия, анализ проведённой работы
 

Участниками социально-педагогического сопровождения являются проектная группа, социальные 
педагоги, социальные работники, психологи и специалисты образовательных организаций, Комплекс-
ных центров социального обслуживания населения, Центра Занятости населения, Управления здра-
воохранения Департамента здравоохранения Орловской области, Управления по делам молодежи, со-
трудники Участковых пунктов полиции Управления МВД России по городу Орлу. 

Реализация проекта приведет к позитивной динамике включенности членов неблагополучных се-
мей в разнообразные типы общественно важной работы в социуме, увеличению степени информиро-
ванности в сфере правовых познаний, результативных и гуманных способов обучения подростков в 
семье, что окажет плодотворное влияние на восстановление основных семейных функций, утрачен-
ных и обесцененных в неблагополучных семьях; на устранение явных или скрытых дефектов воспи-
тания, в результате которых появлялись «трудные дети и подростки». Все это будет способствовать 
совершенствованию социальной адаптации неблагополучных семей. 

Ожидаемые результаты проекта: 
1) улучшение общественно-психологического самочувствия членов неблагополучных семей; 
2) снижение условий риска, погружающих к безнадзорности, преступлениям и злоупотреблению 

ПАВ; 
3) позитивная динамика степени комфортности подростков во внутрисемейной сфере; 
4) позитивная динамика включенности членов неблагополучных семей в разнообразные виды об-

щественно-важной работы в социуме; 
5) развитие эффективных поведенческих стратегий, потребности и умения вести здоровый образ 

жизни субъектов из неблагополучных семей. 
Критерии эффективности проекта: 
1. Положительные отзывы социальных партнеров и самих семьей, участвующих в цикле меропри-

ятий проекта. 
2. Добровольное и активное участие социальных партнеров и самих семей в проводимых меропри-

ятиях. 
3. Рост инициатив общества в проведении подобных мероприятий. 
4. Снижение числа неблагополучных семей и «трудных детей и подростков». 
5. Совершенствование социальной адаптации неблагополучных семей и подростков из этих семей. 
Следует отметить, что рекомендация в виде проекта не претендует на исчерпывающее и конечное 

решение данной проблемы, поскольку не стоит забывать о сложности работы с неблагополучными 
семьями. Тем не менее, данный проект может дать направление будущим исследованиям, позволит 
определить инструментарий повышения эффективности взаимодействия власти и общества и согла-
сованности действий между организациями и органами по вопросам социальной адаптации неблаго-
получных семей. 
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Имеющиеся на сегодняшний день социокультурные исследования опираются на понимание куль-
туры как совокупности порядков и объектов, созданных в дополнение к природным формам челове-
ческого поведения и деятельности, полученных знаний, символических обозначений окружающего 
мира и посредством самопознания себя. 

Данные исследования опираются на несколько теоретических концепций оценки психических 
процессов и состояний. Последователи универсалисткой концепции считают, что все центральные 
проявления психических феноменов не обнаруживают каких-либо различий в разных культурах, при 
этом даже отрицается биологическая сторона различий, существующая между представителями раз-
личных этнокультуральных групп. В релятивисткой концепции рассматриваются аспекты, которые 
различны для разных культур. В связи с чем любой психический феномен, не может быть рассмотрен 
с позиции только одной культуры [11]. 

Таким образом, жизненное пространство человека определяется такими доминирующими социо-
культурными факторами как социальные установки личности и взаимодействие ее с окружающей сре-
дой, обусловленные ценностными ориентациями и мотивами жизнедеятельности. Данные культурные 
традиции и установки, чаще формируемые в образовательном пространстве являются основой разви-
тия общества [4]. 

Исследования психофизической проблемы в социокультурном пространстве Чувашии начались 
сравнительно недавно. Данные исследования включают рассмотрение влияния социокультурных, се-
мейных, ценностных, религиозных, межличностных факторов и др. на психическое и психофизиоло-
гическое состояние человека и адаптационные возможности. 

Большое количество работ направлено на рассмотрение пограничных психических (невротиче-
ских) расстройств у населения в социокультурном контексте. Так значимым механизмом адаптации 
личности называется психологическое отождествление себя с этнической общностью, с помощью 
освоения ее стереотипов поведения и основных культурных ролей [10]. 

Проведенные исследования показывают, что у женщин, проживающих в Чувашии, наблюдаемая 
клиника аффективных расстройств, основывается на выявлении у больных психосоматических симп-
томов, вызванных хроническим подавлением негативных эмоций гнева и соблюдении женщиной при-
нятой гендерной роли «терпения» в семейно-бытовых отношениях [10]. 

Анализ психических феноменов у психически здоровой части населения Чувашии позволил сде-
лать следующие выводы, показывающие, что снижение психической активности может характеризо-
ваться наличием психической дестабилизации, а депрессивные симптомы могут снижать психиче-
скую адаптацию. Появление аутоагрессивных тенденций может осуществляться на фоне ощущения 
неполноценности, негативного принятия себя и снижении способности к адекватному восприятию. 
Риск психической дезадаптации возрастает и при снижении способности к гибкости отношений с 
окружающим миром и познания себя. При этом у здоровых отсутствуют значимые взаимосвязи по 
шкале соматизации, что может свидетельствовать о том, что соматические жалобы психически здо-
ровых отражают реальные незначительно выраженные у них соматические симптомы и не являются 
примером трансформации психических проблем в соматические симптомы. 

Таким образом, наиболее вероятными для населения Чувашии варианты формирования психиче-
ской дезадаптации являются: снижение психической активности, ощущение неполноценности, дис-
гармония в межличностных отношениях и развитие аутоагрессивных тенденций. При этом соматиза-
ция психических проблем возможна при наличии сформированной психической дезадаптации лично-
сти [10]. 
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В становлении семьи, личности и развитии конфликтов, участвуют различные социо-демографи-
ческие, социокультурные и этнические факторы. 

Чувашским семьям, в том числе и городским, в большей степени, чем русским присущи установки 
на соблюдение традиционной обрядности. В семьях чувашей чаще встречается главенство мужа, но, 
чем больше город и моложе супруги, тем более семьи ориентированы на равноправие. Склонность к 
общепринятым традициям у городских чувашей находиться в зависимости от длительности прожива-
ния в городе. Чем дольше чувашская семья проживает в городе, тем меньше ей присущи установки на 
сохранение национальных обычаев и традиций [13]. 

Традиции семейственности сильны у чувашей до настоящего времени. Это является отголоском 
более древних бытовых отношений патриархального родового характера, родовой экзогамии, распро-
страняющейся на довольно широкий круг родственников в нескольких поколениях [13]. 

В настоящее время, несмотря на общероссийские тенденции к изменению в системе власти семьи, 
патриархальный уклад еще сохраняется там, где сильны традиции многодетной семьи, высок удель-
ный вес гетерогенных неразделенных семей, состоящих из брачных пар двух или трех поколений. 
Именно поэтому в создании молодой чувашской семьи решающая роль принадлежит родителям. 

Межличностные отношения супругов также в большей степени зависят от характера их взаимоот-
ношений с родителями и близкими родственниками брачного партнера. Для благополучных чуваш-
ских семей характерны наличие детей, высокий статус мужа и хорошие взаимоотношения жены с его 
родителями и близкими родственниками. В случае напряженных отношений между супругами, если 
в конфликт вовлекаются родственники, возникает угроза развода. При этом участников семейного 
конфликта больше у женщин, мужчины конфликтуют в основном, только с супругой [13]. 

Местные суеверия, обычаи, религиозные верования способствуют клиническому оформлению, не-
которых симптомов психических заболеваний. У жителей Чувашии нередко наблюдается бред кол-
довства, под влиянием которого они могут совершать жестокие внутрисемейные преступления [13]. 

По результатам исследований, чуваши проявляют большее самоуважение, аутосимпатию, недо-
верчивость, подозрительность, покорность, застенчивость, зависимость, комформность, послушность 
и консерватизм [12]. 

Личностные черты способствуют разным этническим стереотипам поведения в семье в различных 
проблемных ситуациях. Проявлениями дезадаптации у больных пограничными психическими рас-
стройствами чувашской национальности являются утрата прежних интересов, а у русских – кон-
фликтность и антисоциальное поведение. У чувашей высока доля невротических синдромов, у рус-
ских психопатических [12]. 

Исследование культуральных механизмов совладания со стрессом выявило, что основными внут-
риличностными ресурсами совладания у русских являются опора на собственные силы и религиоз-
ность, для чуваш – ближайшее окружение и семья, развитые навыки сотрудничества и коопера-
ции [12]. 

Чуваши издревле расселяются среди русских, что создает условия для смешения национальных 
культур и генофонда [13]. 

Массовое этнографическое исследование, проведенное в Чувашии, показало, что значительно 
сильнее сказываются на поведении личности в сфере межнационального общения этнокультуральные 
характеристики ближайшего социального окружения, чем социально-демографические параметры. 

Сближению людей разных национальностей в Чувашии способствует совместный труд, взаимопо-
мощь при выполнении сельскохозяйственных работ и образовательный процесс, которые обеспечи-
вают осуществление жизнедеятельности в рамках единой региональной культуры [8]. 

Основой этнокультурного взаимодействия в социальном пространстве Чувашии выступает диало-
гическая модель межкультурных взаимодействий, реализация которой тесно связана с университетом, 
накапливающим достижения культуры и науки, а также производящим инновационные технологии 
общественного производства [15]. 

Деятельность университета реализуется посредством университетского пространства, которое 
охватывает всю социальную сферу жизнедеятельности, формирует мировоззренческие и ценностные 
ориентиры, обеспечивает профессиональное становление и повышение квалификационного мастер-
ства [5]. 

Исследование формирования личностных качеств человека в условиях взаимосвязи научного по-
знания и художественного творчества показало, что правильная организация мышления, стремление 
к идеальному решению и открытию новых знаний обеспечивается научным творчеством, заключаю-
щемся в синергии научного познания и искусства [1]. В следствие этого, наиболее эффективным ме-
ханизмом передачи знаний является создание творческого образовательного пространства, которое 
включает в себя все аспекты развития и фукционирования образования в процессе реализации воспи-
тательного и образовательного взаимодействия [3]. 

В университетском пространстве происходит развитие ранее приобретенных и приобретение но-
вых личностных качеств, основными из которых являются целостность, активность, открытость, кре-
ативность, индивидуальность, способность к саморазвитию и адекватность мировосприятия, которые 
также способствуют повышению адаптивных свойств личности [7]. 
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Другим способом социальной адаптации личности выступает культура инновационного поведения 
в университетском пространстве, показателем которого является формирование саморазвивающейся 
личности, реализующей социальные потребности посредством творческой активности и характеризу-
емое отношением к окружающему миру и самому себе [9]. 

Установленные корреляционные взаимосвязи университетского пространства с обществом пока-
зывают, что формирующиеся и развивающиеся личностные качества в процессе получения высшего 
образования отражают социальные процессы, раскрывающие общие социокультурные механизмы 
развития Чувашии [6]. 

Таким образом, приоритетным для Чувашии является сохранение как физического, так и психиче-
ского здоровья населения, гармонизации межнациональных отношений, развитие национальных 
культур, образовательного пространства, самосознания через язык и культуру, создание реальных 
условий для развития личности. 
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ДУХОВНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в статье рассматривается духовно-нравственная составляющая высшего образо-

вания, определяется ее место в процессе формирования специалиста, обозначаются факторы, вли-
яющие на процесс воспитания целостной личности. 

Ключевые слова: высшее образование, духовность, воспитание. 
Сфера образования затрагивает важный аспект – формирование личности и восстановление духов-

ности [1–5; 9; 11]. Современная действительность в нашем стремительном мире совершенно исклю-
чает понятие «духовности», которое в настоящее время не имеет общепринятого научного определе-
ния. Однако, суммируя представления об этом понятии в медицине, философии и психологии воз-
можно говорить о духовности, как составной части индивидуального сознания человека, совокупно-
сти психических процессов (восприятий, представлений, познавательной деятельности, памяти, мыш-
ления, эмоций и влечений, воли и мотиваций), обеспечивающих формирование высших социальных, 
интеллектуальных, нравственных и эстетических компонентов [7; 9; 13]. Мировоззренческие уста-
новки личности в отношении к людям, государству, представлены элементами духовности, являются 
механизмом адаптации человека. Однако, содержание духовности варьирует в различных социальных 
сообществах в связи с наличием интеллектуальных, нравственных и эстетических компонентов [6; 8–
10; 13]. Духовность подвержена различным изменением соотношения компонентов в периоды соци-
альных потрясений и катастроф – деградацией. Без духовного компонента, основываясь только на 
приобретение суммы знаний, в процессе обучения происходит деформация личности [4–6; 9; 11] По 
мнению В.И. Даля, просвещение одной только наукой, одного только ума, односторонне и не ведёт к 
добру. Процесс воспитания студенческой молодёжи требует нестандартного нового подхода. 

В высшей школе по духовному воспитанию на различных этапах обучения необходима разработка обра-
зовательных программ, опираясь на положения общей и частной профессиональной деонтологии [4–8; 11]. 
Однако в первую очередь обязательна подготовка кадров, ориентированных на воспитание уважения к 
другой личности, любви к родине, будущей профессии [1–3; 7; 10–12]. К сожалению, у студентов, осо-
бенно младших курсов, наблюдается слабая мотивация к получению знаний по будущей специальности. 
Подобное отношение свидетельствует об отсутствии профориентации в школах при низком уровне базо-
вых знаний и духовной составляющей воспитания. Увеличение часов самостоятельной работы студентов 
по новым образовательным стандартам предоставляет студентам возможность получения новых знаний. 

Однако духовная составляющая высшего образования отодвинута на второй план, так как без пря-
мого контакта с педагогом теряется одна из своих важнейших функций – воспитания не только спе-
циалиста, но и духовно-нравственной личности [1–3; 5; 6; 9; 11]. Университет понемногу превраща-
ется в организацию по предоставлению образовательных услуг, перестает играть ведущую роль в вос-
питании духовно-нравственной личности. Воспитательный компонент постепенно вытесняется раз-
влекательными мероприятиями. Некоторым образом поддерживает эту часть воспитательной работы 
институт кураторства в вузах, который практикует беседы в группах по интересующим вопросам бу-
дущей специальности, разрешает текущие проблемы студентов [2–4; 6; 9; 11]. Воспитательный ком-
понент в процессе образования является одним из важнейших, поэтому вузы не должны терять свое 
назначение в обществе, превращаясь в структуры по передаче знаний. Система высшего образования 
в настоящее время переживает период трансформации, замену одной образовательной и ценностной 
парадигмы на другую. Однако отсутствие или снижение времени на духовно-нравственный компо-
нент воспитательной работы в вузах объективно грозит снижением качества образования в целом. 
Таким образом, вступая в Болонскую систему образования, необходимо соблюдать определенный ба-
ланс, чтобы сохранить целостность личности, а, следовательно, и духовность будущего специалиста. 
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БУЛЛИНГ В ШКОЛЬНОЙ СРЕДЕ:  
ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ РОДИТЕЛЯМ? 

Аннотация: статья посвящена буллингу в школьной среде и роли родителей в профилактике дан-
ного явления. Рассмотрены также причины возникновения и распространения буллинга, особенно-
сти детей, ставших жертвами буллинга. Авторами статьи сформулированы рекомендации для ро-
дителей по профилактике буллинга, в частности по повышению авторитета ребенка в кругу одно-
классников. 

Ключевые слова: буллинг, агрессивное поведение, насилие. 

Насилие и рост агрессии среди детей, регулярная и повторяющаяся травля в XXI веке представ-
ляют собой достаточно массовую, актуальную, а тем самым очень значимую проблему как для совре-
менного общества, так и для образовательного пространства России в целом. Школьные психологи, 
педагоги и другие сотрудники образовательных учреждений регулярно поднимают данный вопрос на 
всеобщее обозрение и констатируют тот факт, что Россия находится в десятке среди стран, в которых 
растет и прогрессирует распространенность такого социально-психологического феномена как бул-
линг. Несмотря на то, что в советские времена и даже гораздо раньше такого термина не было, но 
наличие травли в школе было всегда. Дадим определение понятию буллинг. 

Буллинг (с англ. Bullying, от анг. Bully – хулиган, драчун, грубиян) – это физический или психо-
логический террор (притеснение, травля, вербальная и физическая агрессия), проявляемый по 
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отношению к ребенку со стороны конкретной группы одноклассников. Школьный буллинг представ-
ляет собой довольно сложное явление, не имеющее однозначного объяснения, а также универсальных 
способов преодоления или предотвращения его [1, с. 92]. 

Причин для возникновения и распространения буллинга достаточно много. Существует целый ряд 
факторов, способствующих процветанию буллинга в детских коллективах. В большинстве случаев 
развитию агрессии у детей способствует воспитание в семье, так же микроклимат того образователь-
ного учреждения, в которое попадает ребенок, получая образования (детский сад, средняя школа, вуз). 
Сотрудники образовательных учреждений и родители учеников являются неотъемлемыми участни-
ками буллинга. Как и дети (одноклассники) они могут быть как обычными зрителями, наблюдаю-
щими за процессом травли, так и теми, кто его провоцирует. Провоцируют как правило путём униже-
ния ученика, в присутствии всего класса, позволяя себе негативно высказываться относительно внеш-
него вида или расового происхождения отдельных учеников. У многих преподавателей в образова-
тельных учреждениях появляются так называемые «любимчики». Появление таких «любимчиков» 
как раз-таки и зарождает конфликты между детьми (двумя или более). 

К не менее важным факторам провоцирующим и способствующим процветанию буллинга отно-
сятся такие факторы как: высокая импульсивность и вспыльчивость ребенка; неадекватная занижен-
ная самооценка; низкий уровень воспитания ребенка; злоупотребление алкоголем, наркотиками, ком-
пьютерными играми; заниженное чувство самосохранения; внутриличностная агрессивность, завися-
щая от индивидуальных особенностей; желание сохранить свой статус в группе; желание доминиро-
вать над другими; прогулы и слабая успеваемость в школе; низкий социально-экономический статус 
семьи; смена воспитателей, появление в семье отчима или мачехи, а также появление второго ребёнка 
в семье; семейное и сексуальное насилие; внутрисемейные конфликты; завышенные требования к 
успеваемости ребенка, которые не всегда соответствуют его способностям и возможностям; гиперо-
пека или равнодушие со стороны родителей. 

Рассмотрим поведенческие и эмоциональные особенности которые могут быть характерны для де-
тей, подверженых буллингу. 

Поведенческие особенности: дистанцированность от взрослых и детей; негативное отношение к 
обсуждению темы буллинга; агрессивность и негативизм при общении со взрослыми и детьми. 

Эмоциональные особенности: напряженность и страх при появлении ровесников; обидчивость и 
раздражительность; грусть, печаль и частые перепады настроения. 

Существует ряд признаков, по которым можно определить подверженность ребенку буллингу. Ти-
пичные признаки, которые родителям помогут определить группу риска по буллингу, чтобы предпри-
нять меры по предупреждению травли ребенка в школе, или чтобы ребенок не стал агрессором: 

1. Ребенок отказывается идти в школу, даже ели все домашнее задание было сделано. 
2. Мало рассказывает о своих одноклассниках или старается не упоминать их. 
3. Утром встает с плохим настроением перед походом в школу, вялый и много ленится. 
4. Радуется, если заболел. 
5. Не знает номера телефона одноклассников, или отказывается звонить им, чтобы узнать домаш-

нее задание. 
6. Ребенок по своей инициативе не зовет никого в гости, даже на день рождения. 
7. Когда возвращается из школы, то очень взвинченный, нервный, без настроения, длительное 

время не хочет ни с кем разговаривать. 
8. Замыкается в себе и не желает отвечать ни на какие вопросы. 
9. У ребенка могут появляется ссадины, царапины, синяки после школы. 
10. Приходит домой в потрепанной, грязной или порванной одежде 
11. Могут пропадать его школьные принадлежности или достаточно быстро приходить в негод-

ность. 
12. Дорогу в школу выбирает длинную и не совсем привычную (удобную). 
13. Начинает воровать деньги у родителей. 
14. Сон становится беспокойным, аппетит пропадает. Всё это и многое другое могут свидетель-

ствовать о наличии буллинга в отношении ребенка. 
Если родители видят, что их ребенок часто находится в депрессивном состоянии, страдает бессон-

ницей, раздражителен, то это могут быть сигналы к проблемам в школе и подверженность к буллингу 
со стороны класса или отдельных учеников. 

Что могут сделать родители для повышения авторитета своего ребёнка в кругу одноклассников: 
1. Донести до ребенка тот факт, что у всех детей и родителей есть проблемы, поэтому никого не 

стоит бояться. 
2. Наладить контакты с родителями других учеников, с учителями и возможно даже с однокласс-

никами. 
3. Принимать активное участие во всех классных и внеклассных мероприятиях школы, куда при-

глашаются родители учеников. 
4. Приглашать одноклассников ребёнка в гости и организовывать для них интересные занятия. 
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5. Ребёнку нужна защита в качестве люди, не дающие его в обиду, наряду с педагогами это может 
быть и симпатизирующая ему группа детей. 

6. Необходимо повышать самооценку ребёнку, как можно чаще говорить ему комплименты и хва-
лить за проделанную работу, пусть хоть и не большую. 

7. В том случае, если самооценка ребенка завышена, надо объяснить ребенку, что превосходство 
над другими это плохо, и что не смотре на то, как он себя ощущает по сравнению с другими детьми 
недостатки есть у каждого человека. 

8. Если ребенку сложно самостоятельно стать полноценным членном коллектива, с должным ува-
жением к нему, в этом ему стоит помочь (записать на кружки, развить талан и заинтересовать ребенка) 
чтобы он в дальнейшем был интересен другим. 

9. Если ребёнок жертва, то ему нужно не смиряться с участью жертвы, а оказывать сопротивление 
этому, привлекая на свою сторону своих друзей. 

10. Не показывать свой страх и слабость перед другими учениками. 
11. Привлекать и заинтересовывать ребенка ко всем мероприятиям в школе, даже если они не 

имеют никакого значения и совершенно бессмысленные. 
12. Не пытаться выделять своего ребёнка среди одноклассников ни дорогой одеждой, ни аксессу-

арами (телефон, фирменные часы, планшет и т. д.). 
13. Учить ребенка выполнять общие требования для всех детей в классе, вплоть до школьной 

формы [2, с. 5–14]. 
Таким образом, отсутствие нормального взаимодействия, появление деструктивных межличност-

ных отношений в среде школьников, а именно буллеров характеризуется, в том числе, недостатком 
взаимопонимания в контексте «ребенок – родитель» и родительской любви. Однако семья, чаще 
всего, не обладает необходимым психолого-педагогическим ресурсом, относительно преодоления 
буллинга, даже при условии ее благополучия. Оказываясь бессильна перед рассматриваемой пробле-
мой, семья сама остро нуждается в помощи, поэтому школьные психологи, социальные педагоги и 
классные руководители поставлены перед задачей оказания помощи семье при решении проблем бул-
линга. 

Список литературы 
1. Соловьев Д.Н. Обзор зарубежных программ профилактики и преодоления буллинга в школе / Д.Н. Соловьев // Психо-

лого-педагогические проблемы личности и социального взаимодействия: I Международная научно-практическая конферен-
ция. – Таганрог: ООО «Научно-образовательное учреждение «Вектор науки», 2014. – С. 91–96. 

2. Ларченко Н.А. Буллинг – причины, формы, профилактика / Н.А. Ларченко // Методический материал (для родителей). – 
Волгоград, 2015. – 16 с. 

 

Морозова Мария Владимировна 
аспирант 

ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской 
педагогический университет» 

г. Москва 

НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
БАКАЛАВРОВ НАПРАВЛЕНИЯ «БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА» 
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В современном мире постоянно приходится сталкиваться с событиями и явлениями с неопреде-
ленным исходом, при этом довольно часто в подобных неопределенных, связанных со многими слу-
чайностями ситуациях, нами принимаются довольно важные решения. Если в повседневной жизни 
можно принимать такие решения на основе здравого смысла, опыта или интуиции, можно, в конце 
концов, перестраховаться, заложив дополнительное время или деньги планируя что-то, то в других 
более серьезных сферах, решения принимаются на основе тщательного анализа имеющейся инфор-
мации. Например, вряд ли организация примет решение о вложении денег в разработку некоторого 
проекта только потому, что он интуитивно кажется выгодным. С высокой вероятностью можно пред-
положить, что будет сделан прогноз состояния рынка, а также тщательный расчет рентабельности 
вложений, с оценками возможных рисков, их последствий и т. д. При этом перестраховаться будет не 
всегда возможно, так как могут опередить конкуренты, которые умеют считать лучше и, тем самым, 
принимать более правильные решения. 
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В современной ситуации, чтобы грамотно выстраивать стратегию поведения на рынке, практиче-
ски любому экономическому субъекту необходимо использовать не только собственные ресурсы, но 
и учитывать внешние воздействия со стороны других объектов рыночного окружения, это и учет 
спроса на продукцию, и ценовая политика конкурентов, и разного рода ограничения. В каждой из этих 
задач менеджеры, ответственные за принятие управленческих решений должны решить задачу вы-
бора: как в заданных экономических условиях выбрать тот вариант, который бы в наилучшей степени 
отвечал насущным экономическим интересам фирмы? Необходимо также учесть, что сложность за-
дачи выбора может быть такой, что даже обычный перебор всех возможных вариантов решения может 
оказаться под силу только современному компьютеру. 

Каждый из нас постоянно занимается анализом данных на работе и в личной жизни. Очевидно, что 
помимо входных данных, которые обрушиваются на нас постоянным и изменчивым потоком инфор-
мации, нам требуется знание, чтобы мы могли принимать решения на основе этих данных. Для этого 
важно сформировать набор показателей и разработать сценарии принятия решений, в которых эти 
показатели используются. Это поможет сделать визуализацию данных полной и понятной для поль-
зователей, сделать акценты на важной информации, что необходимо для оперативного обнаружения 
отклонений и проблем и своевременного принятия решений. Если предметная область и специфика 
недостаточно проанализированы, то при анализе показателей возникнут расхождения между данными 
и реальным положением дел: показатели могут не показывать наличие серьезных проблем. Либо же 
наоборот, диагностировать отклонение для нормального рабочего процесса. Важным требованием яв-
ляется полнота набора показателей и возможность верификации их значений. Иначе возникает воз-
можность манипулирования ими в интересах отдельного сотрудника или подразделения, но в ущерб 
предприятию. Также необходимо изучить источники и состав данных, ИТ инфраструктуру предпри-
ятия, чтобы спроектировать алгоритмы формирования показателей и определить способы автомати-
зации сбора данных. 

Для решения подобных задач в последние десятилетия было разработано большое количество ма-
тематических методов. Эти методы позволяют выявлять закономерности на фоне случайностей, де-
лать обоснованные выводы и прогнозы, давать оценки вероятностей их выполнения или невыполне-
ния. Данные математические методы основаны на теории принятия решений. Теория принятия реше-
ний – это математическая дисциплина, объединяющая способы и процедуры формализации процесса 
принятия решений. Иначе говоря, от проблемы выбора теория принятия решений позволяет перейти 
к математической постановке задачи и ее решению существующими методами. Именно поэтому в 
условиях современного рынка труда к информационной культуре (ИК) выпускников тех направлений 
подготовки, которые связанны с управлением, предъявляются повышенные требования. Высокий 
уровень ИК позволит выпускнику быстрее и легче адаптироваться к тем условиям, в которых ему 
придется начинать свою профессиональную деятельность. 

В методологию «информационной культуры» внесли вклад целый ряд авторов: Н.И. Гендина, 
Ю.С. Зубов, С.Г. Григорьев, В.В. Гриншкун, М.Г. Вохрышева, А.А. Гречихин, Н.Б. Зиновьев, 
В.А. Минкина и др. Основной их заслугой является формирование теоретических основ и понятийно-
терминологического аппарата информационной культуры. 

В настоящее время дано множество определений понятию «информационной культуры». В основу 
данной работы положено определение, предложенное Ю.С. Зубковым [2, с. 11]: «Информационная 
культура – это систематизированная совокупность знаний, умений, навыков, обеспечивающая опти-
мальное осуществление индивидуальной информационной деятельности, направленной на удовле-
творение как профессиональных, так и непрофессиональных потребностей». 

В ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» информационная культура 
на текущий момент уже является тем, что стандарт требует от выпускника этого направления, данное тре-
бование содержится во всех общепрофессиональных компетенциях (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3) и некоторых 
профессиональных (ПК-3, ПК-18). Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-
информатика» одной из областей профессиональной деятельности выпускников является аналитиче-
ская поддержка процессов принятия решений для управления предприятием, также каждый выпуск-
ник должен уметь свободно применять инструментальные средства и ИКТ для управления бизнесом. 
Согласно ОПК-1, выпускник должен уметь решать задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий. Вы-
пускник должен обладать способностью находить организационно-управленческие решения  
(ОПК-2), а также уметь работать с компьютером как со средством управления информацией, работать 
с информацией из различных источников, в том числе, в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3). 
Среди профессиональных компетенций выпускника указано, что выпускник должен уметь выбирать 
рациональные информационные системы и информационно-коммуникативные технологии для управ-
ления бизнесом (ПК-3), а также использовать соответствующий математический аппарат и инстру-
ментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации (ПК-18). 

Многие из вышеперечисленных компетенций являются компонентами информационной культуры 
будущего выпускника по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». Поэтому 
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представляется важным, на этапе обучения в вузе предусмотреть последовательное принятие конкрет-
ных мер по формированию информационной культуры будущего специалиста данного направления. 

Несмотря на то, что ИК бакалавров бизнес-информатики является частью их общей культуры, 
должна существовать специфика её формирования, соответствующая структуре ИК бакалавров биз-
нес-информатики, в которой важно учесть, что формирование ИК необходимо осуществлять не 
только в рамках курса информатики, но и при изучении всех остальных дисциплин учебного плана. 
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Аннотация: в настоящее время система преподавания в вузах России претерпевает значитель-
ные изменения. Основной акцент делается на индивидуализации учебного процесса и формировании 
самостоятельного мышления будущего специалиста. При этом, как отмечают авторы, роль тью-
тора является важной составляющей в формировании личности будущего специалиста. 
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Понятие «тьюторство» в системе современного образования России достаточно новое и малоиз-
вестное. В условиях современной реальности система преподавания в высших учебных заведениях 
России изменяется, и исторически сложившийся образовательный процесс адаптируется к новым 
формам обучения и новым требованиям в системе высшего профессионального образования [1]. При 
этом важным моментом является сопровождение студента во время обучения более опытным и гра-
мотным товарищем. Все эти моменты может обеспечить тьюторство, которое является принципи-
ально новым видом педагогики. 

Современное преподавание в основном ориентируется на индивидуализацию в плане обучения 
будущих специалистов. При этом, студент в процессе обучения в вузе должен приобрести не только 
глубокие знание по теме изучаемого предмета, но и овладеть разнообразными способами самостоя-
тельного поиска знаний, необходимых в будущей профессиональной деятельности. При этом обуча-
ющемуся часто необходима помощь профессионала, получение которой может обеспечить институт 
тьюторства. Цель нашей работы заключалась в изучении роли тьютора в образовательном и воспита-
тельном процессах в вузе на основе обзора литературных данных и собственных педагогических 
наблюдений. 

При анализе различных литературных источников нами выделено несколько определений термина 
«тьютор». Если мы обратимся к дословному переводу этого термина с английского языка, то получим 
следующее определение «tutor – наставник, опекун, репетитор» [10]. Словарь «Терминология в си-
стеме дополнительного профессионального образования» гласит, что «тьютор – лицо, преподаватель, 
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облегчающий процесс обучения, чья цель – быть знающим наставником своих воспитанников» [11]. 
При этом различные авторы, исследующие явление тьюторства, выделяют три главных направлений 
работы тьютора в вузе. Главной целью тьюторства является содействие, способствующее развитию 
будущей самостоятельности в решении поставленных задач студента. Вторая цель заключается в под-
держке, направленной на освоение индивидуальных образовательных программ. И третьим направ-
лением работы тьютора является культурное и личностное развитие студента [2]. В российской школе 
высшего профессионального образования тьюторство является достаточно новым видом педагогиче-
ской поддержки, достаточно сильно отличающейся от советской модели образования. Основой тью-
торства является возможность предоставить максимальную самостоятельность студенту в плане осво-
ении новых знаний по будущей профессии, а также полную индивидуализацию учебного процесса. 
При этом тьютор это специалист, который помогает студентам, направляет и помогает координиро-
вать его деятельность [3]. Наиболее часто тьютором выступает преподаватель, но функции тьютора 
способны выполнять также студенты старших курсов, освоившие данную дисциплину. При этом лич-
ный пример студента-тьютора, его опыт изучения нового материала, собственные знания и умения 
могут помочь младшему товарищу в осознании собственных способностей и стремлении к самостоя-
тельному поиску решений. При этом нужно учитывать, что студент, обладающий большей свободой 
в постижении нового материала, в своей дальнейшей профессиональной деятельности будет действо-
вать более эффективно и успешно [6; 8]. Хотя в России в 2007 году была организована «Межрегио-
нальная тьюторская ассоциация», тем не менее, профессия тьютор в европейском понимании этого 
термина в России практически отсутствует. В вузах в основном его функции выполняются курато-
рами, а также активами студенческого самоуправления и преподавателями различных дисциплин [1]. 
Кроме того, тьютор часто работает с ситуациями, когда у студента есть особенности здоровья или 
особые потребности в процессе обучения. Тогда задачей тьютора становится индивидуальная адапта-
ция образовательного процесса к конкретным особенностям обучающегося, включая разнообразные 
способы получения знаний [4–6; 9]. 

На основании всего вышесказанного, мы можем сделать вывод, что основная цель работы тьютора 
заключается в сопровождении студента, что позволяет последнему полноценно раскрыть свои спо-
собности во время обучения в высшем учебном заведении, учиться ставить цели и успешно осуществ-
лять их, что является крайне важным моментом в его будущей профессиональной деятельности. 
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Развитие связной речи служит центральной задачей речевого развития детей, что обусловлено ее 
социальной значимостью и инструментом формировании личности. Именно в связной речи реализу-
ется основная, коммуникативная, функция языка и речи. Связная речь рассматривается как высшая 
форма речемыслительной деятельности, которая определяет уровень речевого, умственного развития 
ребенка и выступает условием успешности обучения ребенка в школе [2; 4]. 

Полноценная связная речь ребенка – это средство повышения познавательной деятельности, 
уровня коммуникабельности, способ достижения наилучшей социальной адаптации, а как результат – 
личностное развитие ребенка дошкольника. Одним из важных показателей готовности детей к школь-
ному обучению служит достаточный уровень сформированности связной речи, который позволяет 
ребенку успешно усваивать знания, развивать логическое мышление, творческие способности, другие 
стороны психической деятельности. 

Значительные сложности в овладении навыками связной контекстной речи наблюдаются у до-
школьников с общим недоразвитием речи (ОНР). У детей ограничены представления об окружающем 
мире, отмечаются бедный словарный запас, грамматически неправильно оформлена речь. Отмечается 
недостаточная сформированность прoизносительной и семантической сторон речи. Обнаруживаются 
трудности в oтборе лексических средств, в способах выражения, лексико-грамматическом структури-
ровании, в реализации замысла высказываний, в нарушении связности, последовательности изложе-
ния, в построении, удержании в памяти программ внутренней речи [5]. 

Старший дошкольный возраст наиболее благоприятен для своевременной коррекции навыков 
связной речи, закладывания основ грамотного оформления своих высказываний. Чем раньше дети 
будут погружены в процесс осознанного рассказывания или пересказа, тем лучше они будут к обуче-
нию в школе. Данные аргументы и определили актуальность проведенного исследования. 

Экспериментальное изучение особенностей развития связной речи дошкольников с ОНР проводи-
лось на базе МАДОУ «Детский сад №35», МАДОУ «Детский сад №110», МАДОУ «Детский сад 
№108» г. Нижнего Новгорода. В исследовании приняли участие дети старшей группы 5–6 лет (40 де-
тей с ОНР III уровня, 40 детей с нормой) и была использована комплексная программа выявления 
состояния связной речи В.К. Воробьевой [3]. 

Для получения более полного представления о состоянии связной речи у дошкольников с ОНР с 
опорами на принцип динамического системно-структурного подхода, наиболее полно отвечающим 
современным представлениям о связной речи, как о поэтапно формирующейся в ходе обучения, раз-
вития дошкольниками речемыслительной деятельности. Наиболее отвечают этим требованиям ряд 
представленных методик, направленных на процесс изучения речевых функций, мыслительных про-
цессов, которые ориентированы на: 

 процесс определения степени сформированности отдельных звеньев механизма речепроизвод-
ства; 

 процесс определения объема имеющихся у детей контекстных умений, их качеств; 
 процесс выявления соотношения интуитивных, осознанных навыков, умений; 
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 процесс выявления уровня сформированности различных видов связных монологических сооб-
щений. 

В качестве дополнительных методов исследования использовались: 
 изучение медико-педагогической документации, а именно: учет данных анамнеза, заключений 

ПМПК; 
 наблюдение за дошкольниками в процессе бытовой, предметной-практической, учебной, игро-

вой деятельности на территории дошкольного образовательного учреждения. 
По результатам проведения эксперимента мы сделали следующие выводы. 
Выполнение дошкольниками экспериментальной группы первого задания по программе В.К. Во-

робьевой, позволило выявить у них недостаточную смысловую переработку текста. Большинство из 
них не способно воссоздать полную смысловую программу. В их пересказах адаптированного рас-
сказа «Заячьи лапы» (по К.Г. Паустовскому) преобладают аграмматичные, неполные предложения 
(третья степень связности). Пересказы троих дошкольников составлены из аграмматичных предложе-
ний, не связанных между собой ни логико-грамматическими, ни синтаксическими отношениями. 
Средний балл по результатам выполнения первого задания составил 1, 9 балла (результат контроль-
ной группы 3,1 балла). 

Анализ выполнения краткого пересказа того же текста в рамках второго задания, помимо ранее 
выявленных у экспериментальной группы проблем, продемонстрировал их неспособность выделять 
в заданном тексте только опорные смысловые звенья. Средний балл по результатам выполнения вто-
рого задания составил 2,2 балла (результат контрольной группы 3,9 балла). 

Полученные по итогам выполнения третьего задания данные свидетельствуют о способности 
большей части экспериментальной группы ориентироваться в заданной ситуации и представлять себе 
логико-фактологическую цепочку действий, изображенных на картинках серии. Однако, создание 
рассказа, адекватного найденной программе, вызвало сложности: превалировали четвертая и третья 
степени связности (аграмматичные неполные предложения, логически и синтаксически не связанные 
между собой). Средний балл по результатам выполнения третьего задания составил 2,0 балла (резуль-
тат контрольной группы 3,0 балла). 

Четвертое задание, направленное на изучение особенностей построения связного сообщения в 
условиях частичной заданности смысловых и лексико-синтаксических компонентов высказывания, 
было интересно дошкольникам экспериментальной группы. Однако, в большинстве случае, дошколь-
ники из экспериментальной группы ограничивались замыслом в форме общей «смутной мысли». 
Средний балл по результатам выполнения четвертого задания составил 1,6 балла (результат контроль-
ной группы 2,4 балла). 

Пятое задание, предусматривающее составление рассказа по предметным картинкам, стало для 
дошкольников с ОНР более сложным в силу того, что они оказались в условиях альтернативного вы-
бора материала из фонового, подсказывающего направление мысли, но не определяющего тему и ее 
развитие. Сложность выполнения в большей степени сказалась на результатах экспериментальной 
группы. Выбор ими предметных картинок был в рядке случаев хаотичен не все выбранные каждым 
дошкольником картинки соответствовали одной теме, что привело к составлению рассказов, почти 
полностью соответствующих четвертой степени связности. Средний балл по результатам выполнения 
пятого задания составил 2,1 балла (результат контрольной группы 2,8 балла). 

В рамках шестого задания дошкольникам было предложено прослушать и сравнить два отрывка: 
небольшой рассказ В. Осеевой «Плохо» и нетекстовое сообщение. Большая часть экспериментальной 
группы верно определила, какой из отрывков является рассказом, однако обоснование своего ответа 
дошкольники привести не смогли. Только в двух случаях дошкольникам экспериментальной группы 
удалось хотя бы частично сформулировать закономерности, лежащие в основе построения связного 
сообщения («это об одном и тоже», «здесь все про мальчиков»). Следовательно, степень связности 
речи при выполнении этого задания экспериментальной группой была практически нулевая. Средний 
балл по результатам выполнения шестого задания составил 1,5 балла (результат контрольной группы 
3,5 балла). 

Результаты выполнения заданий по методике В.К. Воробьевой представлены на рисунке 1. 



Развитие психолого-педагогического сопровождения в современном образовании 
 

379 

 
Рис. 1. Сравнительная диаграмма обследования развития связной речи  
экспериментальной и контрольной группы по методике В.К. Воробьевой 

 

Комплексная программа выявления состояния связной речи В.К. Воробьевой [3] позволила опре-
делить степень сформированности отдельных звеньев механизма речепроизводства, объем имею-
щихся у дошкольников контекстных умений и их качеств, а также выявить соотношения интуитивных 
и осознанных навыков и умений, а также уровня сформированности различных видов связных моно-
логических сообщений (описания, повествования и рассуждения). 

По итогам выполнения заданий, можно констатировать, что у дошкольников с ОНР больше инту-
итивных навыков и умений, чем осознанных, а связные монологические сообщения сформированы в 
гораздо меньшей степени, чем у дошкольников контрольной группы. При этом речевые сообщения у 
дошкольников экспериментальной группы характеризуются четвертой (нулевой) и третьей степенью 
связности. Повествование, описание и особенно рассуждение у дошкольников с ОНР представляют 
собой набор неполных предложений, изобилующих аграмматизмами и несвязанных между собой ни 
логико-грамматическими, ни синтаксическими отношениями. 

Поиск эффективных инновационных средств коррекции связной речи дошкольников с ОНР пред-
ставляет актуальную проблему, которая требует теоретического и практического решения. Театрали-
зованная деятельность является источником всестороннего развития дошкольника и его творческих 
способностей. Она оказывает всестороннее влияние на развитие речи дошкольников с ОНР, способ-
ствует развитию связной монологической и диалогической речи, расширяет словарный запас, обога-
щает представлением об окружающем, способствует совершенствованию лексико-грамматической и 
фонематической сторон речи. Театрализованная деятельность, как следствие, является одним из эф-
фективных средств коррекции связной речи у дошкольников с ОНР. 

Проведение театрализованных игр позволяет решать ряд коррекционных задач: 
 развитие точности движений, ориентации в малом и большом пространствах; 
 развитие координации речи с движением (обучение процессу соотнесения жеста, движения и 

слова в передаче художественного образа); 
 развитие эмоционально-волевой сферы; 
 развитие связной речи: обучение воспроизведению всех основных смысловых звеньев в пере-

сказе; обучение соблюдению последовательности в структуре рассказа. 
Таким образом, результаты исследования подтвердили наличие низкого уровня развития логично-

сти и последовательности связной речи у дошкольников с ОНР, что говорит о необходимости лого-
педической коррекции нарушений связной речи средствами театрализованной деятельности для до-
школьников с ОНР. 
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И ЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ РЕБЕНКА 
Аннотация: в данной статье ставится гипотеза о связи межполушарной асимметрии ребенка 

и его эмоциональными состояниями, раскрываются понятия «правое полушарие» и «левое полуша-
рие». Авторами также проводятся методики, выявляющие тонические эмоции детей 10–12-летнего 
возраста и их связь с асимметрией полушарий головного мозга. 

Ключевые слова: межполушарная асимметрия, эмоциональное состояние ребенка, ситуативные 
эмоции, правое полушарие, левое полушарие, тонические эмоции, дистимия, методика Н. Тимченко, 
определение полушарного доминирования, экспресс-диагностика В. Бойко, выявление личностной 
склонности к дистимии. 

Особенности проявления и регулирования эмоций и их видов при выполнении различных видов 
деятельности ребенка, будь то процесс познания, социализации, адаптации, обучения, творчества, вза-
имодействия или общения друг с другом, становится сегодня важным аспектом изучения. Сложная 
ситуация или решение нестандартной задачи требует от детей умение управлять эмоциональными 
процессами. По мнению специалистов по нейропсихологии и физиологии, в момент мыслительной 
деятельности ребёнка в головном мозге происходит сложный процесс межполушарного взаимодей-
ствия, который способствует резкому выбросу нейромедиаторов. В данный момент происходит по-
вышение положительных эмоций, которые субъективно оценивается ребёнком как внутреннее дости-
жение цели. 

В процессе творчества учащихся, на наш взгляд, эмоции оказывают наибольшее воздействие 
именно на развитие процессов познания и личности, поскольку они обладают способностью выбирать 
те или иные образы и впечатления, которые созвучны настроению человека на определенном моменте 
времени или его жизни. Сам творческий процесс невозможен без эмоциональной активности лично-
сти. Так, при просьбе раскрасить рисунок разноцветными карандашами, не все учащиеся выбирают 
яркие карандаши, рисунки некоторых детей будут мрачными и серыми. С помощью различных про-
ективных исследований и тестов специалисты выявляют и изучают эмоциональные состояния уча-
щихся, отмечают их для себя и своевременно корректируют негативные эмоции обучающихся. 

Проявление эмоциональных состояний, изменение их уровней и видов у ребенка чаще всего зави-
сит от функционирования и работоспособности центральной нервной системы. В определенных си-
туациях отмечается тесная взаимосвязь различных психофизиологических систем с эмоциями при 
учёте индивидуальных особенностей: доминирование левого или правого полушария вносят разный 
вклад в обеспечении развития устойчивой эмоциональной сферы ребёнка, которые дополняют друг 
друга в области когнитивных процессов и свойств личности. 

Изучением психологических аспектов влияния асимметрии головного мозга на эмоциональную 
сферу занимались как зарубежные исследователи (С. Спрингер, Г. Дейч, М. Гарднер, Дж. Хэссет), так 
и отечественные (А.А. Лурия, В.Ф. Фокин, Е.И. Николаева, В.П. Леутин, Н.Н. Брагина, Т.А. Добро-
хотова, Ж.М. Глозман). Несмотря на многообразие исследовательских работ, данный вопрос остается 
актуальным и в настоящее время, поскольку нет единого мнения о межполушарном взаимодействии 
и его развитии. Отсюда и возникают спорные и противоречивые представления о межполушарном 
распределении положительных и отрицательных эмоций. 

Функциональная асимметрия полушарий мозга связана с её специфическими функциями и осо-
бенностями структуры, приводящие к тому, что осуществление определенных психических функций 
осуществляет левое, а у других – правое полушарие [2, с. 248]. Распределение функциональных пока-
зателей между полушариями заложено генетически, однако при воздействии на них социальных фак-
торов, возможно не только их формирование, но и активное преобразование и изменение. 

Таким образом, специалисты отмечают, что правое полушарие ребенка отвечает за образное мыш-
ление. Это значит, что дети, у которых преобладает правое полушарие, оперируют образами, у них 
развито дедуктивное мышление, то есть от общего к частному. Однако им свойственен пессимисти-
ческий характер настроения, поскольку на первый план выступают чувства, внутреннее отношение к 
окружающему миру. Дети с доминированием правого полушария находят себя в творческих профес-
сиях, у них более развивается невербальный интеллект. 
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Дети с доминированием левого полушария оперируют понятиями, логичны и последовательны в 
своих действиях. Для таких учащихся свойственно детальное восприятие мира и позитивное отноше-
ние к миру (оптимизм), а также вербальный интеллект (точные и технические науки). 

Левое полушарие формирует тонические положительные эмоции (настроение, эмоциональный 
фон) и положительное отношение к тому или иному объекту, а правое полушарие показывает отри-
цательные эмоции и негативные отношения. Особенность ситуативных эмоций, представляющих со-
бой эмоциональные явления, возникающие при наличии определенной ведущей эмоции, т. е. в про-
цессе деятельности, выражающие мотивационную значимость условий, благоприятствующих ее осу-
ществлению или затрудняющих его конкретных достижений в ней сложившихся или возможных си-
туаций, могут формироваться как в левом, так и в правом полушариях, поскольку у каждого ребенка 
степень доминирования и характер распределения функций между полушариями индивидуа-
лен [3, с. 14]. 

Для достижения цели данного исследования, нами были модифицированы методики «Определе-
ние полушарного доминирования» Н.М. Тимченко и экспресс-диагностика «Выявление личностной 
склонности к дистимии» В.В. Бойко, в ходе которого мы смогли выявить тонические эмоции и их 
связь с асимметрией полушарий головного мозга. Всего в исследовании принимали участие 21 ре-
спондент, из которых 11 мальчиков и 10 девочек, 10–12-летнего возраста. 

Проанализировав результаты экспресс-диагностики В.В. Бойко, нами было выявлено, что у 
71% испытуемых отсутствует тенденция к пониженному настроению, а у 29% заметна тенденция к 
пониженному настроению. При исследовании у респондентов не выявлено ярко выраженной дисти-
мия, то есть постоянно пониженного настроения, определяющее стиль деятельности и общения, но у 
29% испытуемых уже наблюдается тенденция к дистимии, проявляющаяся в трудностях общения и 
поведения. Таким образом, исходя из результатов, полученных по методики В.В. Бойко, мы выявили, 
что мальчики более оптимистичны и их эмоциональный фон наиболее позитивный и спокойный. 

Тест Н.М. Тимченко показал, что у большинства респондентов в этом возрасте смешанный тип 
полушария, их количество составило 76%. Доминирование левого полушария выявлено у 19% уча-
щихся, и только у 5% наблюдается чистое доминирование правого полушария. Также мы выявили, 
что у 9% мальчиков и 5% девочек заметна граница смешанного типа с левым полушарием. У 8% маль-
чиков наблюдается граница смешанного типа с правым полушарием. Таким образом, данный тест 
выявил, что мальчикам данного класса свойственен смешанный тип полушария, а девочкам – в боль-
шинстве правое полушарие. 

Проанализировав результаты двух методик, мы можем сделать вывод о том, что у респондентов с 
доминированием правого полушария отсутствует тенденция к дистимии. Это может свидетельство-
вать не о тонических эмоциях, а о ситуативных, которые проявляются у респондента на данный мо-
мент. Среди респондентов со смешанным типом полушария, но находящихся на границе с доминиро-
ванием левого полушария не была обнаружена тенденция к пониженному настроению, а это значит, 
что у них сформированы положительные ситуативные эмоции. 

У большинства учащихся был выявлен смешанный тип полушария, среди них у 22% и у 10% ре-
спондентов с доминированием левого полушария определена тенденция к дистимии. 

Данные результаты свидетельствуют о том, что существует ряд противоречий о специфики разви-
тия и проявления межполушарной асимметрии головного мозга, а также ее распределении и выраже-
нии при эмоциональных состояниях ребёнка, требующих дополнительного исследования. Нами про-
анализированы не тонические эмоции, которые выявляют эмоциональное отношение человека к тому 
или иному объекту, а лишь ситуативные, и свойственны на данный период времени. Все сказанное 
выше, несомненно, подтверждает влияние полушарий мозга на проявление в определенной ситуации 
эмоциональных состояний. 

Список литературы 
1. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Академия, 2003. – 384 с. 
2. Мещеряков Б. Большой психологический словарь / Б. Мещеряков, В. Зинченко; сост. и общ. ред. Б. Мещеряков, В. Зин-

ченко. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2004. – 672 с. 
3. Психология эмоций. Тексты / Под ред. В.К. Вилюнаса, Ю.Б. Гиппенрейтер. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. -288 с. 
4. Сиротюк А.Л. Нейропсихологическое и психофизиологическое сопровождение обучения. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 288 с. 

  



Тенденции развития образования: педагог, образовательная организация, общество – 2018 
 

382     Тенденции развития образования: педагог, образовательная организация, общество – 2018 

Шатунова Ольга Васильевна 
канд. пед. наук, доцент 

Панфилов Алексей Николаевич 
канд. пед. наук, доцент 

Штерц Ольга Михайловна 
канд. психол. наук, доцент 

 

Елабужский институт (филиал) 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» 
г. Елабуга, Республика Татарстан 
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие «техническая одаренность личности» и дана его 
характеристика. Обозначены формы выявления технически одаренных обучающихся и определены 
наиболее эффективные направления работы с ними в условиях сотрудничества вуза и школ. Пред-
ставлен опыт Елабужского института Казанского федерального университета в области развития 
и поддержки обучающихся с признаками технической одаренности. 

Ключевые слова: техническая одаренность, признаки технической одаренности, развитие тех-
нической одаренности, поддержка технической одаренности. 

Понятие одаренности является сложным, полифункциональным термином, содержание которого 
можно определить как развивающееся в течение жизни качество человека, обуславливающее возмож-
ность достижения более высоких, незаурядных результатов в одной или нескольких видах деятельно-
сти по сравнению с другими людьми 1, с. 136. 

В современной психолого-педагогической науке выделяют такие виды одаренности как изобрази-
тельно-художественная, музыкальная, литературная, артистическая, лидерская, спортивная, техниче-
ская и другие. Когда говорят о технической одарённости, то чаще всего подразумевают способности, 
направленные на понимание, анализ и моделирование технических процессов, конструирование и 
анализ механизмов. Детям с техническими способностями свойственно техническое мышление, вы-
сокий умственный интеллект, интерес к техническим объектам и устройствам. 

Техническую одаренность по сравнению с другими видами можно охарактеризовать как совокуп-
ность следующих особенностей: 

 способность оценивать и создавать функциональные технические системы начиная с элементар-
ных; 

 способность оперировать пространственными, зрительными образами технических деталей и 
устройств; 

 развитость логических способностей интеллекта, направленных на обработку продуктов техни-
ческого творчества для адаптации их к реальной жизненной ситуации [2]. 

Таким образом, технический склад ума, развитое пространственное мышление и воображение, 
направленность личности на овладение техническими специальностями можно рассматривать как ха-
рактеристики технической одаренности личности. 

Отечественных исследований по вопросам развития и поддержки технической одаренности детей и 
молодежи не очень много. Среди наиболее известных ученых в данной области следует отметить П.Н. Ан-
дриянова, А.Н. Богатырева, В.А. Горского, Т.В. Кудрявцева, В.А. Моляко, Я.Л. Пономарева, В.Г. Разумов-
ского, И.С. Якиманскую. Результаты их исследований позволяют определить техническую одаренность 
как интеграцию следующих качеств: технический интеллект, техническая креативность, деятельностные 
компоненты технических способностей и специфическая мотивация личности. 

В современных условиях в качестве главных механизмов в работе с технически одаренными 
детьми и подростками применяются такие методы как: ускорение, углубление, обогащение и пробле-
матизация. 

Ускорение предполагает выбор индивидуальной (персональной для каждого ребенка) скорости освое-
ния предлагаемых программ, содержательных модулей и единиц, а также способов деятельности. 

Углубление как механизм развития способностей направлен на большую конкретизацию содержа-
тельных единиц или детализацию способов деятельности, причем возможна интеграция того и дру-
гого. Углублению способствуют разработанные в образовательной организации программы специ-
альных образовательных курсов (профильных, факультативных, элективных). 

Обогащение содержания образования предполагает: 
 ориентацию на расширение круга интересов детей с признаками ТО, для чего им предлагают 

знакомство с технико-технологической сферой человеческой деятельности, благодаря этому они 
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могут более обоснованно выбрать для себя определенную область, которую бы им хотелось освоить 
более глубоко; 

 когнитивное развитие детей, предполагающее развитие их мышления, в том числе развитие мыс-
лительных операций (анализа, синтеза и др.), наблюдательности, внимания, способности к самостоя-
тельному выдвижению и проверке гипотез, что рассматривается как необходимая база для перехода 
к более сложным формам познавательной деятельности; 

 проведение самостоятельной поисково-исследовательской и проектной работы; 
 решение творческих, конструкторских, изобретательских и дизайнерских задач; 
 включение в программу развития детей и подростков с признаками технической одаренности 

модулей по формированию коммуникативных способностей и лидерских качеств, необходимых для 
достижения успеха в сфере технического творчества. 

Проблематизация носит метапредметный характер и реализуется через проектную деятельность 
детей и подростков с признаками технической одаренности, проблемное обучение и использование 
развивающих образовательных технологий, в том числе личностно ориентированных. 

Для успешной реализации задач развития технической одаренности в образовательных организа-
циях необходимо обеспечить ряд условий: 

1. Осознание важности работы с технически одаренными обучающимися каждым членом педаго-
гического коллектива образовательной организации и усиление в связи с этим внимания к проблеме 
формирования положительной мотивации к достижению успеха в сфере технического творчества. 

2. Создание и постоянное совершенствование методической системы работы с технически одарен-
ными детьми и подростками, предполагающей их психолого-педагогическую поддержку со стороны 
всего педагогического коллектива образовательной организации. 

3. Признание коллективом педагогов и руководством образовательной организации того, что реа-
лизация системы работы с технически одаренными обучающимися является одним из приоритетных 
и важных направлений работы образовательной организации. 

4. Выявление технически одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе на основе 
наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления, а также 
диагностики способностей и мониторинга достижений. 

5. Формирование у обучающихся с признаками технической одаренности не только hard skills 
(«твердых навыков»), но и soft skills («мягких навыков») личности, которые позволяют как найти по-
лезное применение своим способностям для общества, так и успешно выстраивать взаимоотношения 
с другими людьми в процессе совместной деятельности. 

К основным формам выявления технически одаренных обучающихся следует отнести: наблюде-
ние; общение и активное взаимодействие с родителями; психологическое тестирование, анкетирова-
ние, беседы; олимпиады, конкурсы, соревнования, научно-практические конференции, выставки тех-
нического творчества, форумы; конструкторскую, проектную и исследовательскую деятельность обу-
чающихся (индивидуальную, парную и групповую). 

Важнейшими формами работы с технически одаренными обучающимися являются: технические 
кружки; элективные курсы технической и технологической направленности; факультативы; проект-
ные и исследовательские группы и объединения; мероприятия по развитию мотивации к занятиям 
техническим творчеством (тренинги, мастер-классы, брейн-ринги). 

В Елабужском институте Казанского федерального университета уже несколько лет функциони-
рует система поддержки и развития технической одаренности детей и подростков, которая включает 
в себя ряд проектов и ежегодных мероприятий. Наиболее значимыми из них являются: детский ин-
теллектуально-оздоровительный лагерь «Интеллето», «Летняя физико-математическая школа», «Об-
разовательная робототехника», Межрегиональный конкурс по технологии «Созидательный труд 
школьников», конкурс проектов по техническому труду, конкурс «Юная мастерица», олимпиада по 
черчению, научно-практическая конференция для школьников и студентов «Технологии и дизайн в 
современном мире». 

Участие в данных проектах и конкурсах позволяет обучающимся не только развивать свои техни-
ческие способности, но и формировать устойчивый интерес к инженерно-техническим и дизайнер-
ским видам профессиональной деятельности. Сотрудничество вуза и школ при такой организации ра-
боты с детьми и подростками способствует их профессиональному самоопределению, помогает сори-
ентировать на получение востребованных и перспективных профессий. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-
ПСИХОЛОГОВ И СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 
Аннотация: в статье конкретизируется ряд причин, препятствующих эффективному усвоению 

профессионально значимой установки на здоровый образ жизни у будущих социальных педагогов и 
педагогов-психологов. На основе анализа сущности и функционально-ролевой значимости понятия 
«культура здоровья» в профессиональной подготовке и деятельности педагога, результатов эмпи-
рического исследования конкретизированы представления студентов о здоровом образе жизни, мо-
тивации на его ведение, отношение к употреблению алкоголя и наркотиков, распространенности 
мифов о них и реальной картины в сфере профилактической работы. Результаты исследования поз-
волили определить задачи психолого-педагогического сопровождения формирования культуры здо-
ровья у студентов, обучающихся по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образова-
ние». 

Ключевые слова: культура здоровья, педагогика здоровья, здоровый образ жизни, здоровый стиль 
жизни, здоровьесбережение, здоровьесохранение. 

Актуальность проблемы формирования культуры здоровья у будущих представителей помогаю-
щих профессий обусловлена комплексом причин социального, культурно-исторического, психологи-
ческого, экологического характера и других. Особо выделим реакцию населения на социально-эконо-
мическую нестабильность в обществе, вызывающую хронический стресс и связанную со специфиче-
скими формами саморазрушающего поведения в виде употребления алкоголя и наркотиков, попусти-
тельского отношения к себе и своему здоровью, нежелания тратить время на профилактические 
осмотры и страха узнать свой диагноз и др. 

Осознание проблемы крайне низкой культуры здоровья взрослого населения, тенденции снижения 
численности здоровых и трудоспособных граждан, рост детей с ОВЗ, стремительное «омоложение» 
ряда заболеваний обусловливают необходимость коренных преобразований в сферах здравоохране-
ния и образования, семейной и молодежной политики. Изменения социальной ситуации развития де-
тей и молодежи в этом отношении предполагают возникновение новых проблем и переосмысление 
путей, методов, форм и средств решения социальных и психолого-педагогических задач в сфере фор-
мирования культуры здоровья, подготовки соответствующих специалистов. Осознание обозначенных 
проблем на государственном уровне отражено в ряде документов, имеющих принципиальное значе-
ние для поиска решений в области формирования культуры здоровья детей и молодежи. 

26 июля 2017 года утверждён приоритетный проект «Формирование здорового образа жизни», 
главными задачами которого выступают формирование культуры ответственного отношения населе-
ния к своему здоровью [4]. 

В 2017 году Минздравом России в средствах массовой информации инициировано более 342 тыс. 
публикаций, направленных на популяризацию здорового образа жизни [4]. В настоящее время в от-
крытом доступе находится достаточное количество материала о вреде психоактивных веществ, про-
филактике заболеваний, правильном питании, гигиене и других аспектах здорового образа жизни. Од-
нако даже специалисты не всегда могут сориентироваться в потоке предлагаемой информации. Го-
воря же о педагоге, подчеркнем, что воспитание культуры здоровья предполагает твёрдую жизненную 
позицию и установку на здоровый образ жизни его самого как примера для учащихся, их родителей, 
друзей. 

В то же время, по результатам исследования готовности педагогов к реализации функций сохра-
нения, укрепления и формирования здоровья детей Л.Ф. Тихомировой, около 70% учителей признали, 
что не владеют в достаточной мере здоровьесберегающими технологиями. По мнению большинства 
опрошенных педагогов система по сохранению и укреплению здоровья детей, функционирующая в 
образовательном учреждении на данный момент малоэффективна или неэффективна [6]. Это подтвер-
ждается результатами анализа имеющихся в данной области исследований в большей степени теоре-
тического, методологического характера, поскольку культуре здоровья посвящено немало трудов 
наших соотечественников в области педагогики, психологии, социологии и философии. 
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В частности, М.И. Руткевич, А.О. Мильштейн, Л.В. Филиппов рассматривают здоровый образ жизни 
с философско-социологической позиции в качестве интегрального показателя культуры. Безусловный ин-
терес вызывает концепция учения о культуре здоровья В.А. Скумина. В.Н. Ирхин, В.В. Кожанов, З.И. Ко-
лычева, К.К. Платонов, О.Л. Трещевая особое внимание уделяют интегративным характеристикам куль-
туры здоровья личности. Так, например, О.А. Ахвердова и В.А. Магин определяют культуру здоровья, как 
«интегративное личностное образование». Ценной для нашей работы является развёрнутая схема форми-
рования культуры здоровья К.А. Колосова и Е.А. Ивановой, которыми выделены наиболее важные этапы 
ориентирования на ЗОЖ. Исследования Т.Ф. Акбашевой, Н.А. Баженовой, Т.А. Берсеневой, В.В. Колба-
нова, Н.К. Смирнова, Л.Ф. Тихомировой и других раскрывают проблемы и возможности подготовки пе-
дагогических кадров к здоровьесберегающей деятельности. 

Изучение проблем формирования культуры здоровья у будущих педагогов основано в нашем ва-
рианте на методологии общего понимания культуры, согласно которому это специфический челове-
ческий способ деятельности, направленный на создание, сохранение и потребление материальных и 
духовных ценностей. С позиций профессиональной деятельности будущего педагога принципиально 
важно, что человек в сфере культуры осуществляет деятельность в трех аспектах: усваивает культуру, 
выступает как носитель определенных ценностей и транслирует их подрастающему поколению [5]. 
Для педагога культура означает и способ построения собственной жизнедеятельности, и специфиче-
ское направление профессиональной деятельности, связанное с формированием у обучающихся спо-
соба реализации материальных и духовных потребностей человека в ходе его жизнедеятельности на 
основе позитивных ценностей. 

В этой связи особого внимания культура как специфический человеческий способ деятельности 
заслуживает в плане здоровья отдельного человека, народа, общества как умения жить здорово, под-
держивая свое физическое, эмоциональное, духовное состояние как благоприятное для позитивного 
функционирования и развития. В науке здоровье рассматривается как целостное, многомерное, дина-
мическое состояние в процессе реализации генетического потенциала в условиях конкретной соци-
альной и экологической среды, позволяющее человеку в различной степени осуществлять его биоло-
гические и социальные функции [8]. Заложенная в определении дихотомия показателей здоровья обу-
словливает разный уровень ценностного отношения человека к себе, своему здоровью в настоящем и 
будущем, что и определяется культурой здоровья. 

Среди проблем формирования культуры здоровья у студентов О.В. Врехорубова и О.С. Подлес-
ская особое внимание обращают на низкий уровень грамотности в вопросах здоровьесбережения. Со-
гласно данным их исследований лишь 40% студентов признают, что курение наносит значительный 
вред организму человека, 50% респондентов уверены, что «умеренное» употребление спиртного не 
вредит организму. Только 3% студентов регулярно занимаются спортом [2]. 

Согласно нашим данным, полученным на материале опроса студентов 1 и 2 курсов психолого-пе-
дагогического факультета (более 50 человек в возрасте 17–19 лет), обучающихся по направлению под-
готовки «Психолого-педагогическое образование» в Арзамасском филиале ННГУ им. Н.И. Лобачев-
ского, дело не только и не столько в недостатке материалов по данному вопросу. Учащиеся школ и 
вузов регулярно получают информацию о негативном влиянии курения, алкоголизма, наркомании. И 
если в последнем случае, большинство детей, подростков и юношей воздерживаются от употребле-
ния, то в первых двух пропаганда не даёт желаемого результата. 

В целом, результаты опроса показывают, что большинство студентов не придерживаются здоро-
вого стиля жизни по следующему ряду причин. 

Во-первых, стиль жизни уже сформирован в контексте референтной группы. Как правило, к мо-
менту поступления в высшее учебное заведение основные установки, ценности, культура уже сфор-
мированы. Тем не менее, первые курсы обучения должны быть взяты под особый контроль по фор-
мированию или переформированию образа жизни. Именно студенчество является своеобразным пе-
реходом во взрослую жизнь для многих юношей и девушек, временем самоопределения, а значит рас-
становки приоритетов и вырабатывания жизненного стиля. 

В современной культуре России алкоголь играет значительную роль. По данным опроса студентов 
92% девушек и 80% юношей считают позволительным употребление алкоголя по праздникам для 
своего/ей избранника/цы. 

Культура здоровья общества и личности тесно взаимосвязаны. Следовательно, формирование 
культуры здоровья весьма затруднительно лишь в рамках образовательной системы и при содействии 
разрозненных общественных движений и организаций. Осознание связи общественного и индивиду-
ального уровня в практиках здоровья привело к развитию в передовых странах концепций здорового 
образования («health éducation») и продвижения здоровья («health promotion») [10]. 

Во-вторых, низкий авторитет науки и слабая способность к критическому мышлению в определённых 
слоях общества. Некоторые студенты откровенно признавались, что употребляют психоактивные веще-
ства не потому что «не знают» о возможных последствиях, а потому что «не верят» в пагубность влияния 
алкоголя и табака именно на их жизнь. В ходе проведения круглого стола на тему «Миф и реальность об 
алкоголе» в трёх студенческих группах первого курса лишь 70% отметили тезис «В своей жизни я ни разу 
не сталкивался с проблемами связанными с употреблением алкоголя» как утвердительный. Оправдывая 
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употребление алкоголя, молодые люди особо напирают на пользу вина для сосудов, необходимость упо-
требления в связи с возможным повышенным уровнем радиации. 

Особое удивление, протест и отрицание вызывает у населения утверждение «алкоголь – депрес-
сант центральной нервной системы», что является следствием низкой психологической и медицин-
ской грамотности в рамках данного вопроса, а также сформированной культурой, предполагающей 
толерантность к употреблению алкоголя и соответствующую установку. Вышесказанное подтвер-
ждает тезис «формирование установки на здоровый образ жизни затруднительно без дополнительного 
взаимодействия с семьёй и референтной группой индивида» [7]. 

В-третьих, низкий уровень качества средств пропаганды. Студенты анализировали ряд мероприя-
тий, реализуемых образовательными учреждениями (в большинстве случаев это был показ фильмов, 
например, «История одного обмана»). К сожалению, не вся информацию, используемая в пропаганде 
здорового стиля жизни и отказа от употребления психоактивных веществ отвечает критериям науч-
ности. У учащихся, замечающих откровенные ошибки в предоставляемом материале, резко снижается 
уровень доверия к информации и пропагандируемым ценностям в целом. Беспочвенное запугивание, 
излишнее преувеличение, абсолютизация, завышение статистических показателей не эффективны в 
профилактике зависимости от психоактивных веществ. 

В-четвёртых, низкая мотивация на ведение здорового образа жизни. Большинство молодых людей вос-
принимают «ЗОЖ», как некий навязываемый им постулат праведности, характеристику идеальной лично-
сти. В настоящее время здоровье представляет собой коммерческий продукт, абстракцию и нередко вос-
принимается молодыми людьми через категории «красота», «популярность», «самосовершенство». 

Согласно результатам ранжирования мотивов по значимости студентов первого курса и второго 
курсов направления подготовки «Психолого-педагогическое образование», здоровый образ жизни 
стоит вести, прежде всего, ради хорошего самочувствия. Второму рангу соответствует достижение 
счастья. Далее следуют такие категории как «сила» и «продуктивность», на пятом месте «здоровые 
дети», затем «долголетие», «профессиональная успешность», «гордость родителей», «красота», «по-
пулярность (социальная значимость)», «сексуальная реализация». Последний ранг присвоен мотиву 
«…чтобы быть достойным гражданином моей страны». При этом у молодых людей зачастую нет чёт-
кого осознания, что здоровье – это не конечная цель или достижение, а повышение потенциала чело-
века, рост его возможностей. 

Полученные результаты подтверждают необходимость личностной и практической ориентирован-
ности будущих педагогов-психологов и социальных педагогов, тем более школьного учителя, воспи-
тателя ДОУ, педагога дополнительного образования в области формирования культуры здоровья. По-
нимание этого становится фундаментом для разработки таких концепций подготовки специалистов в 
области воспитания, педагогической и психолого-педагогической деятельности, которые основаны на 
интеграции в образовательном процессе вуза социального воспитания и профессионального образо-
вания. Такой подход к формированию культуры здоровья предполагает обеспечение студентам субъ-
ектной позиции в собственном развитии [9]. 

Таким образом, несформированность культуры здоровья – предиктор аддиктивного поведения и, 
как следствие, социальной дезадаптации. Ориентируясь на обозначенные выше проблемы формиро-
вания культуры здоровья, можно выделить следующие задачи психолого-педагогического сопровож-
дения обучающихся в системе уровневого образования. Основные из них: создание единой преем-
ственной системы, реализующей мероприятия по формированию культуры здоровья; повышение ав-
торитета науки; развитие критического мышления; контроль качества материалов, используемых в 
рамках популяризации здорового образа жизни; построение личностной траектории развития сту-
дента, интегративным компонентом которой может выступать здоровый стиль жизни. 
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Аннотация: эффективная работа педагогического коллектива дошкольного учреждения зави-
сит от многих факторов. Каждый специалист должен соответствовать всем требованиям Стан-
дарта. В данной статье рассматривается роль методиста в реализации образовательного процесса 
в дошкольной образовательной организации. 

Ключевые слова: педагогический коллектив, методист, специалист, дошкольная образователь-
ная организация, педагогический процесс, дошкольник. 

Для реализации эффективного процесса воспитания, обучения и развития детского коллектива, 
необходимо обеспечить дошкольную образовательную организацию квалифицированным, образо-
ванным и трудоспособным педагогическим коллективом. Кроме того, работа коллектива должна быть 
осмысленной, результативной и слаженной. 

В переводе с латинского слово «коллектив» (collectivus) означает «собирательный», «собранный 
вместе» [2, с. 413]. Исходя из данного перевода, можно утверждать, что коллектив дошкольной обра-
зовательной организации должен быть единым, и целым, так как должны быть единая педагогическая 
цель и задачи. Поэтому педагогический коллектив дошкольного учреждения характеризуется общей 
образовательной целью, общим планом деятельности, задачами для достижения результатов, педаго-
гической культурой, степенью организованности и готовности к сотрудничеству. 

Сформировавшийся педагогический коллектив может обладать высокой самоуправляемостью. 
Для этого могут создаваться методические объединения, проектные группы, методические советы. 
Благодаря этому развивается инициативность и самостоятельность каждого сотрудника дошкольной 
образовательной организации, это способствует выработке общей ответственности за принятие реше-
ний и их выполнение в педагогическом процессе [1, с. 246]. 

Коллективный характер труда воспитателей, специалистов, педагогов дополнительного образова-
ния – это особенность характерная только для педагогического коллектива. Эта особенность позво-
ляет управлять действиями каждого члена коллектива для обсуждения совместных целей и задач. К 
примеру, для создания индивидуального образовательного маршрута для ребенка в детском саду, 
необходимо согласованность действий воспитателя-педагога, работающего с ребенком на группе, ло-
гопеда, педагога-психолога, методиста, руководителя физического воспитания, тьютора. Именно сов-
местная деятельность специалистов дошкольного учреждения предоставит возможность учесть все 
особенности дошкольника, разработать маршрут развития ребенка, определить степень участия в 
этом маршруте каждого специалиста. 

Еще одна отличительная черта педагогического коллектива – это то, что каждый сотрудник кол-
лектива может и должен выполнять несколько функций. Ярким примером этому утверждению служит 
работа методиста, деятельность которого полифункциональна и включает такие аспекты как: работа 
воспитателя, работа социального педагога, работа музыкального руководителя, работа тьютора и так 
далее. Деятельность методиста дошкольной образовательной организации затрагивает почти всех пе-
дагогических работников. Ниже приведено нескольких таких примеров. 

В педагогический состав дошкольной образовательной организации входят следующие специали-
сты, которые ведут, непосредственно, совместную деятельность с методистом: 

1. Воспитатель – это специалист, без которого не может обойтись ни один детский сад. В привыч-
ном для нас определении, его деятельность заключается в воспитании и развитии детей дошкольного 
возраста. Но эти функции педагога нужно правильно организовать, для реализации педагогического 
процесса. Работа педагога строится на совместной деятельности, то есть «воспитатель и дети», «дети 
и воспитатель». Поэтому данному специалисту нужна своевременная помощь в организации и по-
строении этой работы. Для этого воспитателю-педагогу нужно работать вместе с методистом. Благо-
даря их сотрудничеству педагогический процесс в дошкольной образовательной организации будет 
проходить эффективно. 

2. Руководитель (музыкальный, физического воспитания) – это специалист узкой направленности, 
который должен владеть специальными знаниями и умениями определенной обрасти. Руководитель 
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(музыкальный, физического воспитания) должен быть творческим, организованным, уметь легко 
устанавливать контакт с детьми дошкольного возраста. В организации деятельности, составлении 
плана работы руководителю, особенно начинающему специалисту, может помочь методист дошколь-
ной образовательной организации, так как именно методист знает особенности воспитания, развития 
и образования детей разных возрастных групп. 

3. Социальный педагог – это специалист, который имеет большое значение в современном обще-
стве, так как его работа заключается в «аккуратном» налаживании отношений ребенка, семьи и ре-
бенка, сверстников и ребенка, общества и ребенка. Социальный педагог должен обладать профессио-
нально значимыми качествами, должен уметь анализировать и вовремя провести работу. Социальный 
педагог обязательно ведет совместную деятельность с воспитателями и со всеми сотрудниками педа-
гогического коллектива, в который входит и методист. В анализе и работе над определенным случаем 
социальному педагогу нужно проводить эту деятельность, по необходимости, вместе с методистом, 
для лучшего результата. 

4. Педагог-психолог – это специалист, который имеет знания наук, таких как педагогика и психо-
логия. Этот специалист должен организовывать психокоррекционную работу в дошкольной образо-
вательной организации с детьми дошкольного возраста. Педагог-психолог должен уметь выявлять 
условия, затрудняющие становление личности, и своевременно оказать помощь в решении проблем 
определенного характера. Так как педагогу-психологу нужно правильно и эффективно организовать 
свою работу, он должен иметь определенный запас знаний по педагогике и постоянно обновлять их, 
в этом смысле ему необходима совместная деятельность с методистом. 

5. Тьютор – это специалист, который выполняет сопровождающую функцию. Этот специалист 
обеспечивает комфортные условия для воспитания, развития и обучения дошкольников. Тьютор по-
могает педагогам дошкольной образовательной организации в облегчении педагогического процесса, 
а именно, помогает поддерживать дисциплину, работать индивидуально с детьми, которым необхо-
дима помощь, когда воспитатель-педагог ведет деятельность со всей группой. Тьютор жизненно не-
обходим в современном обществе, в связи с инклюзией. Поэтому весь педагогический процесс тью-
тора связан с методистом детского сада, так как тьютор может получить необходимую информацию 
для работы в детском коллективе дошкольной образовательной организации. 

Методическое обеспечение играет важную роль в работе педагогического коллектива. Существует 
необходимость в организации деятельности методического кабинета, который должен отвечать опре-
деленным требованиям. Кабинет является, своего рода, творческой лабораторией педагогического 
коллектива. Методист должен накапливать весь педагогический опыт, анализировать, обновлять и 
работать с методической литературой [3, с. 211]. В методическом кабинете все специалисты дошколь-
ной образовательной организации могут получить информацию от методиста через беседу, семина-
ров, наблюдений, советов и прочее. 

Методист принимает участие в организации курсов повышения квалификации специалистов до-
школьной образовательной организации. Так же в работу методиста входят консультации, как груп-
повые, так и индивидуальные. Этот специалист должен постоянно изучать новые образовательные и 
развивающие программы для дошкольных учреждений, адаптировать их содержания каждый год или 
по необходимости. 

Методист – это специалист, от работы которого зависит деятельность каждого члена педагогиче-
ского коллектива дошкольной образовательной организации. 
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СТИЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ 
АДАПТАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В РАЗНЫХ 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ 
Аннотация: в статье описывается важность стиля педагогического общения в процессе соци-

альной адаптации младших школьников, проживающих как в городской, так и сельской среде. Опи-
сано эмпирическое исследование, в рамках которого выявлена частотность реализуемых учителями 
стилей общения (авторитарного, демократического, либерального) в процессе учебно-воспитатель-
ного процесса в разных социокультурных условиях и раскрыто их влияние на формирование важней-
ших параметров социальной адаптации школьников. Выявлено, что в условиях сельской школы у учи-
телей преобладает демократический стиль общения с использованием отдельных черт либерального 
стиля, что увеличивает процент более раскрепощенного, свободного и эмоционально адекватного 
реагирования сельских школьников на учебные ситуации, однако в ущерб четкому выполнению уста-
новленных в организации норм и правил. В городской среде отмечается доминирование авторитар-
ного стиля общения, частично сочетающегося с проявлениями демократического стиля, что в боль-
шей степени способствует подчинению школьников требованиям учителя, однако в психофизиоло-
гических и эмоциональных аспектах у городских детей выявляются проблемы и сложности. 

Ключевые слова: авторитарный стиль, стили педагогического общения, демократический 
стиль, либеральный стиль, младшие школьники, параметры социальной адаптации, городская среда, 
сельская среда, учебно-воспитательный процесс, учитель начальных классов. 

В современном российском обществе значение социализации подрастающего поколения трудно 
переоценить. Включение детей и подростков в существующую социальную среду – главная и важная 
задача для нашего общества, которая решается через семейное воспитание, систему образования и 
другие социальные институты. На этапе начального образования ведущая роль отводится именно 
школьной организации, в рамках которой складывается определенная система обучения и воспитания, 
включающая три основные составляющие: урок, различные формы общественно полезной деятель-
ности и внеклассные занятия. Совокупность данных форм работы нацелена в начальной школе на 
формирование у детей навыков учения, то есть овладения общим способом познания, умения ставить 
перед собой учебные задачи, анализировать условия и варианты их решения, рефлексировать между 
известным и неизвестным, что стимулирует у школьников развитие процессов самообучения и само-
развития. Таким образом, по мнению Р.В. Овчаровой, начальная школа закладывает общие способы 
порождения инициативы и самостоятельности ребенка через учебную деятельность, а индивидуаль-
ное их проявление представляет различные варианты результатов поиска, которые оформляются в 
дальнейшем через проектную деятельность [5, с. 42]. 

Важно понимать, что пространство начальной школы не является для младших школьников пер-
вичным институтом воспитания, как правило, дети приходят в школу с уже готовыми паттернами 
поведения и особенностями в развитии, приобретенными ранее и заложенными в других социальных 
группах: в семье и детском саду. Однако учебная деятельность является для них новой и ведущей на 
данном возрастном этапе, поэтому учителю важно профессионально и грамотно направить, органи-
зовать её с учетом пересечения игровых и обучающих моментов, то есть гармонично сочетая имею-
щийся набор навыков и новые способы взаимодействия и познания мира [1, с. 39]. В связи с этим, по 
мнению А.Л. Венгер, в деятельностной парадигме особое внимание обращается на то, что развитие 
психики происходит одновременно с развитием самой деятельности, при этом акцент делается на па-
раллельном изменении отношений всех взаимодействующих или совместно действующих субъектов 
«взрослый-ребёнок» в заданном поле деятельности [3, с. 58]. 

Современная жизнь младшего школьника такова, что учитель, взаимодействуя с ним в рамках 
учебно-воспитательного процесса, обязан активно участвовать в сохранении и укреплении его здоро-
вья. Ведь большинство неуспевающих школьников не справляются с возникающими трудностями 
именно из-за ослабленного физического и/или психического здоровья, в основе которого лежат осо-
бенности высшей нервной деятельности конкретного ребенка, ее процессы (сила, уравновешенность 
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и подвижность), а также соответствующие физиологические и нейропсихологические характери-
стики. Поэтому адаптировать ребенка к школьному обучению призван именно учитель начальных 
классов, который намечает и определяет систему психолого-педагогических воздействий, что воз-
можно только на основе глубокого предварительного изучения его личностных особенностей. Соот-
ветственно, процесс социальной адаптации детей в образовательном пространстве требует учета их 
возрастных и индивидуальных характеристик, опираясь на которые учитель должен предъявлять ре-
бенку оптимальные требования, вносящие изменения в его деятельность и отношения [2, с. 23]. 

В целом сущность процесса социальной адаптации младших школьников определяется разными 
факторами формирующейся личности, а именно: 

 особенностями нервной системы самого ребенка, то есть физиологическими возможностями 
личности ребенка, создающими основу его жизнедеятельности; 

 особенностями взаимодействия младшего школьника с окружающими людьми (в частности, с 
учителем и одноклассниками); 

 эмоциональным реагированием ребенка на стимулы окружающей среды (в первую очередь на 
различные школьные ситуации); 

 выполнением требований учителя, соответствием поведения ребенка нормам и правилам, уста-
новленным в школьном учреждении. 

Указанные черты изначально формируются под воздействием как макросоциального окружения 
ребёнка, воспитывающегося в городской или сельской местности, так и его микросреды (семьи с ее 
сложившимися или несложившимися традициями, влиянием близких и друзей), а также средств мас-
совой информации, собственного положительного или отрицательного опыта ребенка. Все эти мно-
жественные связи и создают сложнейшую взаимообусловленность адаптационного процесса с его со-
циальными и психолого-педагогическими факторами. 

Одним из важнейших аспектов мастерства учителя является стиль педагогического общения, ко-
торый, создавая определенный фон процесса обучения, вносит свой вклад в развитие социальной 
адаптации ребенка. Прямые и косвенные указания учителя, осуществляемые в рамках трех известных 
стилей педагогического общения (авторитарного, демократического, либерального), при формирова-
нии новых учебных навыков, упорядочивающих и организующих поведение детей, как отме-
чает А.К. Маркова, помогают им найти верный и точный путь действий, форм общения и отношений 
в новом коллективе. Не стоит забывать, что в этом возрасте велика склонность к подражанию, соот-
ветственно, сила примера личности учителя оказывает непосредственное воздействие на учеников, 
что накладывает особую ответственность на поведение учителя как образца высокой нравственности, 
организованности, справедливости и порядочности [4, с. 35]. 

С целью выявления стилей педагогического общения и их влияния на процесс социальной адапта-
ции младших школьников, проживающих в разных социокультурных условиях, нами было проведено 
эмпирическое исследование, основанное на методах наблюдения и тестирования (опросник «Оценка 
эффективности стиля общения педагога с детьми» (Ю. Вьюнкова); «Метод оценочной деятельности 
учителя» (И.Ю. Кулагина); Методика оценки работы учителя (Дж. Хазардом (США)), апробирован-
ная в Психологическом институте РАО (лаборатория профессора А.Б. Орлова)) [6, с. 426]. 

Указанные методики анализировались в совокупности полученных по ним данных, а также с уче-
том особенностей, выявленных в процессе наблюдения за общением учителей первых/вторых классов 
общеобразовательных школ с детьми в большом городе и сельской местности. Общий анализ резуль-
татов выявил реализуемые учителями как «чистые», так и смешанные стили педагогического обще-
ния, которые, являясь фоновым фактором обучения младших школьников и основой психологиче-
ского климата в классе, в сочетании с индивидуальными (в частности, нейропсихологическими) осо-
бенностями обучающихся, оказывают стойкое воздействие на развитие процесса их школьной адап-
тации. 

Результаты исследования соотношения разных стилей и их сочетаний в процессе школьного обу-
чения в зависимости от социокультурных условий показывают, что в большом городе преобладает 
авторитарный стиль педагогического общения (33%), что в значительной мере превосходит его сте-
пень выраженности в сельской местности (10%). Это свидетельствует о более жестких требованиях, 
высоком уровне контроля со стороны учителей на фоне чаще формального уровня общения в город-
ских школах по сравнению с сельскими. Преобладание демократического стиля наблюдается в сель-
ской местности (25%) над городскими условиями обучения (17%), что показывает более стойкую тен-
денцию к сотрудничеству в сельских школах, в рамках которого чаще выдерживается адекватное со-
отношение контролирующей деятельности учителя и инициативы, самостоятельности обучающихся. 
Проявление смешанного стиля общения учителя, включающего авторитарные и демократические 
черты, встречаются в аналогичной частотности как в городских (29%), так и сельских (28%) условиях 
обучения. 

Важно заметить тотальное отсутствие либерального стиля педагогического общения независимо 
от социокультурных условий, что отражает достаточно активную и заинтересованную в процессе и 
результате обучения позицию учителя в современном обществе, которая полностью исключает не-
внимательное отношение и отсутствие контролирующей функции учителя в педагогической 
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деятельности. Однако сочетание демократического и либерального стилей достаточно ярко проявля-
ется в сельской школе (22%) по сравнению с городской (4%), что отражает стойкую тенденцию более 
лояльного отношения к обучающимся со стороны сельских учителей. 

Интересно отметить выделенное сочетание явно противоположных стилей учительского общения 
(авторитарного и либерального), что вызывает предположение о периодически проявляемой непосле-
довательности педагогических воздействий учителей в рамках учебно-воспитательного процесса. Не-
большая степень встречаемости совмещения данных стилей как в городских (17%), так и сельских 
(15%) школах свидетельствует о личностном факторе конкретных учителей, которые вопреки стан-
дартным требованиям к профессии учителя реализуют собственную (противоречивую, непоследова-
тельную) стратегию общения с учениками, что в единичных случаях встречается в любом образова-
тельном учреждении. 

Рассмотрев стили педагогического общения, реализуемые в разных социокультурных условиях, 
мы соотнесли вышеуказанные стили, из списка которых был исключен либеральный подход в силу 
его нулевого процента использования в образовательных учреждениях, с основными параметрами со-
циальной адаптации детей младшего школьного возраста, что нашло свое отражение в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Соотношение стилей педагогического общения с параметрами социальной адаптации младшего 

школьника в городских и сельских образовательных учреждениях (%) 
 

Стили педагогиче-
ского общения 

Параметры социальной адаптации

Удовлетворение  
физиологических  
потребностей 

Взаимодействие 
с взрослыми 

и сверстниками 

Эмоциональное  
реагирование  
на школьные  
ситуации 

Выполнение 
школьных норм 

и правил 

Город Село Город Село Город Село Город Село 
Демократический 78 89 75 89 65 77 84 75 
Демократический + 
Либеральный 89 95 62 74 77 85 69 63 

Демократический + 
Авторитарный 73 80 79 91 60 75 88 76 

Авторитарный 69 74 65 82 53 68 93 85 
Авторитарный + 
Либеральный 64 73 55 68 47 59 82 71 

 

Полученные результаты (таблица 1) показывают, что, несмотря на индивидуальные особенности 
и личный опыт каждого, отдельно взятого ребенка, в зависимости от стиля общения учителя с классом 
в целом выявляются определенные тенденции в развитии основных параметров социальной адапта-
ции младших школьников. Так, по аспектам, связанным с удовлетворением физиологических потреб-
ностей и эмоциональным реагированием на школьные ситуации, мы наблюдаем более высокие пока-
затели в условиях демократического стиля педагогического общения, а также стиля, сочетающего в 
себе черты либерального и демократического общения. Позиция же авторитарного стиля учителя сни-
жает степень эмоциональной раскрепощенности учеников, что негативно сказывается на восприятии 
материала, повышает вероятность появления у детей мышечных зажимов, скованности и разного рода 
протестных реакций, проявляемых ими в процессе обучения. При этом такая тенденция проявляется 
единообразно как в городских, так и сельских условиях проживания. 

Что касается параметра взаимодействия младших школьников с окружающими людьми, мы вы-
явили в качестве наиболее эффективных демократический с авторитарными проявлениями и «чи-
стый» демократический стили, что связано с наличием при их использовании достаточно четких мо-
делей взаимодействия, последовательно формируемых у детей в рамках образовательной деятельно-
сти. Применение полярных стилей (авторитарного и либерального) либо ярко выраженные автори-
тарные проявления в общении учителя с учениками уменьшают эффективность социальной адапта-
ции младших школьников по данному параметру независимо от социокультурных условий. 

Особенности выполнения учащимися школьных норм и правил находятся в прямой зависимости 
от применения учителем авторитарного стиля общения, а также сочетания демократического и авто-
ритарного подходов, что обусловлено жесткими требованиями и контролем учителя к исполнитель-
ской деятельности детей в соответствии со своими школьными обязанностями. Ярко выраженные де-
мократические, а тем более либеральные черты в общении учителя снижают показатели по данному 
параметру как в городских, так и сельских образовательных учреждениях. 

Необходимо отметить, что сочетание авторитарного и либерального стилей в общении учителя с 
учениками стойко снижают показатели социальной адаптации младших школьников по всем пара-
метрам. 
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Рассматривая макросоциальный фактор, непосредственно проникающий в образовательный про-
цесс на базовом уровне, важно отметить тенденцию более высоких значений у учащихся сельской 
местности по трем первым параметрам школьной адаптации по сравнению с показателями городской 
среды обучения. Это связано с более простым, понятным для детей миром, знакомым с детства окру-
жением, реальной бытовой помощью родителям со стороны детей, а значит более партнерским, 
«взрослым» общением с детьми в целом, существующим в условиях сельской местности. Такая ситу-
ация подтверждает доминирование демократического стиля в учебно-воспитательном процессе сель-
ской школы. 

Анализируя показатели городского макросоциума, замечено их превышение над значениями детей 
из сельской местности по параметру выполнения школьных норм и правил, что обусловлено преоб-
ладанием авторитарных проявлений в общении учителя с детьми в образовательной деятельности го-
рода. Больший количественный состав классов, более разнообразный контингент детей, развиваю-
щихся на фоне реально существующих возможностей городской среды, объясняет недостаточный 
учет индивидуальных особенностей детей, предъявление единых жестких требований, реализацию в 
первую очередь контролирующей функции учителя, что свойственно именно авторитарному стилю 
педагогического общения. Поэтому уровень данного параметра в большом городе преобладает над 
значениями сельской местности, однако это происходит в ущерб остальным компонентам адаптации 
(психофизиологическому, эмоционально-волевому, социальному), по которым у городских детей 
явно встречаются проблемы и сложности. 

Таким образом, в результате проведенной исследовательской работы нами сформулированы сле-
дующие выводы: 

 в условиях сельской школы у учителей преобладает демократический стиль общения с исполь-
зованием отдельных черт либерального подхода, что увеличивает процент более раскрепощенного, 
свободного и эмоционально адекватного реагирования учащихся на школьные ситуации, однако по-
рой в ущерб четкому выполнению установленных в учреждении норм и правил; 

 в городской среде отмечается доминирование авторитарного стиля общения, периодически со-
четающееся с проявлениями демократического подхода, что в большей степени способствует подчи-
нению школьников требованиям учителя, однако у городских детей явно выявляются проблемы и 
сложности в психофизиологических и эмоциональных параметрах социальной адаптации; 

 противоречивое педагогическое общение, сочетающее в себе признаки полярных (авторитар-
ного и либерального) стилей и обусловленное личностным фактором отдельных учителей, встреча-
ется в единичных случаях как в городских, так и сельских условиях обучения, что в большей степени 
(по сравнению с другими стилями) способствует снижению показателей обучающихся по всем пара-
метрам социальной адаптации. 

Таким образом, следует отметить, что при формировании свойств и качеств личности младшего 
школьника, реализующего собственный багаж разнообразных отношений в новой для него учебной 
деятельности, важнейшим и фоновым фактором является стиль общения учителя, который создает 
необходимые условия для его успешной адаптации к школьному обучению. Важно отметить, что дан-
ный этап развития, проявляющийся в интеллектуальных, творческих, моральных, эстетических, эмо-
циональных действиях ребенка, является основой формирования ценных мотивов и адекватных раз-
ным ситуациям моделей поведения, необходимых на следующем этапе социальной адаптации в под-
ростковом возрасте. 

Статья подготовлена в рамках гранта «Социальная адаптация детей младшего школьного воз-
раста с особенностями в развитии» (№18-013-00083), поддержанного РФФИ (Российским Фондом 
Фундаментальных Исследований). 
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Всем хорошо известно, что проблемой, выросшей в наши дни до глобальных размеров, является 
недостаточная двигательная активность детей. Еще В.А. Сухомлинский отмечал, что у 85% всех 
неуспевающих учеников главная причина отставания в учебе – неудовлетворительное состояние здо-
ровья, приводящее к быстрой утомляемости [4, с. 117]. Сегодняшние исследования только подтвер-
ждают его слова. Приобщение к занятиям физической культурой и спортом с раннего возраста позво-
ляет человеку достичь высокого уровня развития двигательных действий и физических качеств. До-
казано, что уже в детском возрасте закладывается фундамент физических качеств, от которых зависит 
успешная трудовая деятельность, крепкое здоровье и работоспособность. В решении этих задач ис-
пользуется все многообразие средств системы физического воспитания. Среди них видное место в 
оздоровлении и всестороннем развитии занимают подвижные игры. 

Вот уже восемь лет я работаю над методической темой «Развитие скоростно-силовых качеств уча-
щихся на уроке физической культуры через подвижные игры». Необходимость обращения к данной 
теме вызвана рядом объективных причин, которые обнаружились в процессе работы в средней школе. 
Одной из важнейших проблем, на мой взгляд, является заметное снижение интереса учащихся к пред-
мету, а подвижные игры являются наиболее эффективным средством развития скоростно-силовых 
физических качеств в школьном возрасте и одновременно усиливают мотивацию к предмету «Физи-
ческая культура». Работая над педагогической проблемой, сформулировал для себя цель: «Формиро-
вание у школьников осознанного интереса к развитию собственных физических качеств через по-
движные игры и потребность применять подвижные игры во внеурочной, оздоровительной и само-
стоятельной деятельности». 

Достигаю цель через следующие задачи: 
1. Изучить состояние здоровья школьников и их физические возможности. 
2. Подобрать подвижные игры, способствующие развитию скоростно-силовых качеств. 
3. Включить подвижные игры в систему уроков в соответствии с индивидуальными возможно-

стями детей. 
4. Проводить мониторинг развития скоростно-силовых качеств учащихся. 
5. Система работы по развитию скоростно-силовых качеств в подвижных играх строится на мето-

дологической основе: 
Комплексная программа по физической культуре в 1–11 классах [2]. 
1. Исследования теории и методики развития физических качеств школьников [3; 6]. 
2. Исследования теории и практики дидактической и подвижной игры [1; 5; 7]. 
Конечно, при проектировании образовательного процесса в первую очередь следует учитывать 

состояние здоровья детей, их индивидуальные физические и возрастные возможности. 
Итак, подвижные игры. Что это такое? Подвижной называется игра, построенная на движениях. 

Целевая установка и виды деятельности играющих определяется сюжетом (замыслом, темой) данной 
игры. Правила уточняют права и обязанности участников, определяют способы ведения и учёта ре-
зультатов игры. Для подвижных игр характерны самостоятельные, творческие двигательные действия 
(с предметами или без них), выполняемые в рамках правил. 

Сюжет, правила, и двигательные действия составляют содержание подвижной игры. Содержанием 
и формой подвижной игры предопределяются следующие её методические особенности: 

– образность; 
– самостоятельность действий; 
– выполнение движений мобилизацией двигательных способностей; 
– непринуждённость, естественность движений; 
– выполнение целостных действий и отдельных движений без строгой регламентации затрачивае-

мых усилий; 
– внезапная изменчивость ситуаций; 
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– творческая инициативность действий; 
– присвоение отдельным занимающимся (группе) определённых ролей, устанавливающих обязан-

ности во взаимоотношениях с остальными игроками; 
– избирательность способов действий в различных связях и сочетаниях для решения двигательных 

задач. 
Развивая скоростные качества на уроках легкой атлетики, баскетбола, футбола использую эста-

феты с мячами, кеглями, обручами и т. д., эстафетный бег по кругу с короткими отрезками до про-
хождения круга. Включаю русские игры: лапта, пятнашки, и другие игры, связанные с ускорением. 
Использую скоростные задания по кругу: чередованием легкого бега, ходьбы. Применяю специаль-
ные игровые задания с изменением правил. Использую подготовительные упражнения, комплексы 
игрового, соревновательного характера: по свистку, повтори за мной и многие другие. Использую их 
для подготовки к основной задаче на уроке в целенаправленном действии. 

Скоростно-силовые качества заключаются в скоростном действии с применением силы во многих 
действиях включением взрывной силы. Развивая эти качества на уроках гимнастики, легкой атлетики, 
баскетбола, волейбола, футбола использую карточки-подборки, индивидуальные упражнения, круго-
вые тренировки. Включаю прыжки с места, многоскоки на возвышенности, скамейка, прыжки к 
кольцу к подвешенному мячу, прыжки через мяч на скакалке, прыжки на скакалке и многое др. Вклю-
чаю подборки на круговой, по станциям, где можно индивидуально подбирать нагрузку для каждого 
учащегося по силам и возможностям. Хорошо использовать эти задания на игровых уроках, деля класс 
на несколько подгрупп. 

Особое место занимают эстафеты с преодолением препятствий с различными предметами (под-
борки). Результативны скоростные задания по кругу: 4р – 60 м с чередованием легкого бега, ходьбы; 
отрезки 3 – 100 м с промежутком. Также рекомендую специальные игровые задания с изменением 
правил: футбол на стойку, баскетбол без ведения, баскетбол без правил. Возможны подготовительные 
упражнения, комплексы игрового, соревновательного характера: по свистку, повторение за лидером 
и многие другие. 

Используемые подвижные игры при обучении бегу на короткие дистанции: бег с мячом, «День» и 
«Ночь», челночный бег и т. д. 

Подвижные игры и специальные упражнения на уроках легкой атлетики на развитие быстроты: 
бег с высоким подниманием бедра с максимальной частотой движений (3–4 серии по 12 м), бег с за-
хлестыванием голени назад с максимальной частотой движений (3–4 серии по 12 м), ускорение с вы-
сокого старта (стартовый разгон), 5–6 серий по 9 м. Класс делится на 3–4 команды по 3–5 человек в 
каждой. Первые номера встают на стартовую линию. Вводится соревновательный элемент: стартуя 
одновременно по сигналу учителя, учащийся каждой команды должен как можно быстрее пересечь 
среднюю линию зала. После пересечения средней линии по инерции гасится скорость и бегун должен 
остановиться у противоположной стены зала, не касаясь ее руками. 

Очень нравятся ребятам игры из числа тех, которые содействуют развитию быстроты бега, умению 
правильно брать старт и выполнять финишный рывок: «Встречные старты», эстафета с вызовом иг-
роков, «Будь лидером», «Наступление», старт с преследованием соперника, «Вороны и воробьи», 
«Собери флажки» и т. д. 

Развивая силовые и скоростные качества на уроках физической культуры также обязательно 
должна учитываться материальная база, условия подготовленности учащихся, здоровье, уровень дви-
гательной активности, физические особенности, возраст. 

Исправление осанки, приобретение лёгкости в движениях, уверенности в себе – это минимум, что 
могут дать скоростно-силовые упражнения. С помощью скоростно-силовых упражнений можно по-
высить упругость мускулатуры, увеличить активную мышечную массу, сократить избыток жировой 
ткани, укрепить и усилить соединительные и опорные ткани, улучшить осанку, фигуру, а также под-
нять уровень таких физических качеств, как сила, быстрота, выносливость. 

Регулярное использование подвижных игр способствует укреплению здоровья, содействию пра-
вильному физическому развитию, разносторонней подготовленности детей, воспитанию активности, 
смелости, решительности, дисциплинированности, коллективизма и других черт характера. Подвиж-
ные игры развивают жизненно-важные двигательные умения и навыки, воспитывают любовь к систе-
матическим занятиям физической культурой. 
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У человечества есть внутренняя потребность в самосовершенствовании. Сегодняшний ритм 
жизни, поликультурная среда требует от учителя чувашского языка непрерывного этнопедагогиче-
ского самообразования, творческого отношения к работе. В Чувашской Республике проживает 
128 национальностей и 8 этнических групп. «Национальный состав города Чебоксары заслуживает 
отдельного внимания. Большая половина населения – это чуваши (около 62%). На втором месте стоят 
русские. Кроме того, на территории города проживают украинцы, поляки, немцы, татары, цыгане, 
белорусы и т. д.» [3]. Учитель чувашского языка – носитель этнокультуры чувашского народа. В связи 
с этим важнейшей проблемой учителя чувашского языка по повышению своей квалификации явля-
ется совершенствование этнопедагогических знаний. В решении данного вопроса велика роль сози-
дательной силы этнопедагогики. Изучение этнопедагогики как источника охранительно-профилакти-
ческой информации стимулирует саморазвитие, самосовершенствование, способствует самореализа-
ции личности учителя чувашского языка. Этнопедагогика призвана помочь учителю-практику разви-
тию себя как представителя своего народа с собственной историей, самобытной культурой и системой 
духовных ценностей. 

В статье 28 п. 20 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации [5] прописано 
право образовательной организации на проведение научных и методических конференций, семина-
ров. Конференции и семинары являются эффективной формой для саморазвития педагогического ра-
ботника в системе непрерывного педагогического самообразования. В этом из года в год убеждаются 
учителя чувашского языка – члены творческой лаборатории «Духовное наследие академика Г.Н. Вол-
кова» педагогического сообщества учителей чувашского языка и литературы общественной органи-
зации «Ассоциация педагогических работников г. Чебоксары «XXI век», которая функционирует с 
2013 года на базе средней школы №12 г. Чебоксары Чувашской Республики. Лаборатория ставит пе-
ред учителями следующие задачи: 

1. Использование в современной практике воспитания положительный опыт чувашского народа. 
2. Овладение профессиональными компетенциями в области этнопедагогики. 
3. Изучение, обобщение и распространение этнопедагогического опыта работы учителя с целью 

личностного его саморазвития. 
4. Установление и развитие деловых контактов с образовательными учреждениями, осуществля-

ющими этнопедагогическое наследие академика РАО Г.Н. Волкова. 
5. Реализация творческого этнопедагогического потенциала учителя. 
Этнопедагогическое творчество – есть результат обобщения передового этнопедагогического 

опыта, этнопедагогической практики и инновации в образовательной деятельности. В.А. Сластёнин, 
подчёркивая творческую природу педагогического труда, отмечает: «Нет ничего более живого, бес-
конечно меняющегося, подвижного, чем труд учителя, объективно требующий от него профессио-
нальной мобильности и динамизма. Только избавленная от шаблона мысль учителя имеет право на 
индивидуальность, на инициативу, на свой собственный педагогический почерк» [4, c. 300]. 

Эффективными формами работы признаны методические семинары, круглый стол, научно-мето-
дическая конференция педагогов, обмен опытом работы, мастер-классы. 
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Основное направление деятельности лаборатории – этнопедагогический подход. Он предполагает рас-
смотрение этнопедагогического самообразования учителя как естественно-исторического процесса. Одним 
из условий работы по самообразованию является внедрение в практику авторской программы методического 
семинара «Этнопедагогическая деятельность учителя чувашского языка в условиях поликультурного обра-
зовательного пространства» [2], которая по каждой конкретной теме кроме основной, дополнительной лите-
ратуры включает и литературу для самостоятельной работы, содержит вопросы и задания. 

Ожидаемый результат данной программы – формирование личности учителя-гуманиста, учи-
теля-этнопедагога, самостоятельно мыслящего, свободно действующего, с развитым чувством наци-
онального и человеческого достоинства, толерантного и гуманного, рассматривающего этнопедаго-
гическое творчество как высшую ступень самовыражения. 

В рамках реализации указанной программы в МБОУ «СОШ №12» г. Чебоксары стало доброй тра-
дицией проведение ежегодной городской научно-методической конференции педагогических работ-
ников с целью обобщения, распространения и обмена передовым положительным опытом работы 
учителей чувашского языка и литературы. Предметом обсуждения является этнопедагогика, этнопе-
дагогическая компетентность учителя чувашского языка, применение этнопедагогической техноло-
гии в образовательном процессе в условиях реализации федеральных государственных образователь-
ных стандартов. Во главу угла ставится обязательное соблюдение таких условий, как: определение 
содержания и технологий обучения с учетом природных, этнопсихолого-педагогических особенно-
стей личности ученика. Главное – уроки чувашского языка должны обеспечивать развитие ученика 
как свободной, самоорганизующейся личности от родной культуры к общероссийской и через нее к 
мировой. Приятно констатировать, что из года в год растет количество школ, изъявивших желание 
участвовать в данной конференции. Темы конференций представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
 

№ Тема Дата 
проведения Образовательные учреждения 

1. В делах своих учеников Учитель вечен 31 октября
2013 года

СОШ №№9, 10, 12, 17, 18, 20, 36, 48, 
49, 56, 62, гимназии №4 

2.1 
Духовно-нравственное развитие и воспи-
тание личности обучающихся с учетом 
национальных и региональных условий 

28 апреля 
2014 года 

СОШ №№1, 10, 12, 17, 18, 20, 31, 35, 
36, 37, 48, 49, 56, 60, 62, гимназия №4, 
лицей №3, д/с №9 

2.2 Этнопедагогизация учебного процесса  
в обучении чувашскому языку 

31 октября
2014 года

СОШ №№10, 31, 12, 17, 19, 20, 22, 36, 
38, 48, 49, 50, 56, 62, гимн. №2 

3. 
Совершенствование этнопедагогической 
компетентности учителя в реализации 
ФГОС ООО 

27 октября 
2015 года 

СОШ №№10, 12, 17, 20, 28, 29, 31, 36, 
48, 49, 56, 62, гимназии №4 и №2, ли-
цей №2

4. 

Ключевые этнопедагогические компетен-
ции учителя чувашского языка русско-
язычной школы в условиях реализации 
ФГОС ООО 

31 октября 
2016 года 

СОШ №№9, 10, 12, 14, 17, 20, 27, 28, 
29, 36, 48, 49, 55, 56, 60, 62, гимназии 
№1 и №4, лицей №2 

5. 

Практическая реализация идей акаде-
мика Г.Н. Волкова в процессе этнопедаго-
гической деятельности учителя чуваш-
ского языка в современных условиях 

31 октября 
2017 года 

СОШ №№2, 3, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 20, 
23, 27, 28, 29, 33, 36, 39, 40, 48, 49, 53, 
55, 56, 60, 62, 63, гимназии №1, №4, 
№5, лицей №2, №44 

 

Участники конференции рассматривают место и роль этнопедагогики в глобальном образователь-
ном пространстве. Изучают и обобщают опыт работы своих коллег с целью внедрения в учебно-вос-
питательный процесс. Учителя учатся воспитывать учеников радостью. А «научиться любить детей 
нельзя ни в каком учебном заведении, ни по каким книгам» [1, с. 25]. Убеждаются в том, в современ-
ной школе необходим учитель чувашского языка, обеспечивающий учебно-воспитательный процесс 
в опоре на традиции чувашского этноса, глубоко разбирающейся в «педагогике любви». В моей па-
мяти слова академика РАО Г.Н. Волкова, который в своем выступлении в средней школе №12 г. Че-
боксары 4 сентября 2008 года сказал: «Живой ребенок, его одна улыбка важней всей академии, всех 
академиков, всей системы учреждений академии. Поэтому ставка на ребенка, на человека, на конкрет-
ные действия, выражающие любовь к ребенку, к человеку вообще». Непосредственное участие учи-
телей во встрече с великим этнопедагогом Г.Н. Волковым пробудило в них неоценимое желание за-
няться этнопедагогическим самообразованием. Подтверждение тому – активное участие учителей чу-
вашского языка городской школы в мероприятиях этнокультурного характера. 

На научно-методических конференциях этнопедагогической направленности народная мудрость 
предстает в глазах у учителей в форме идеала добра, красоты, свободы и любви. Она гласит: «Сила 
разума не может победить желание сердца». Человек все осилит, если сердце хочет, душа лежит, ум 
достигает, тело может. Учителю важно использовать эту народную мудрость воспитания в своей по-
вседневной педагогической деятельности. В изучении чувашского языка прежде всего должен быть 
заинтересован сам ученик («сердце хочет») – важна мотивация. Внутренняя мотивация личности 
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ученика является решающей. Условия занятий должны способствовать работоспособности («душа ле-
жит») – важен выбор эффективной технологии, рациональных методов обучения. Даже небольшая 
помощь, оказанная друг другу в ходе взаимообучения, создает атмосферу доброжелательности, ком-
фортные условия для работы, способствует работоспособности. В процессе учебы всё усваивает сам 
(«ум достигает») – важна форма организации деятельности учащихся. Даже небольшой, незначитель-
ный труд, выполненный самостоятельно, окрыляет ученика. В ходе учебной работы нет переутомле-
ния («тело может») – важно разнообразие видов активной деятельности. 

«Самое важное для педагога – честный пример, честная любовь» [1, с. 562]. Ведь учитель – не тот, 
который учит, а тот, у которого учатся. Учатся благородству, великодушию, быть инициативными, – 
учатся жить вместе. Я верю, пока учитель-практик находится в непрерывном процессе этнопедагоги-
ческого самообразования и владеет бесценными и уникальными культурными сокровищами чуваш-
ского народа, в современных школах будут Уроки Любви, уроки подлинного внимания к тому, что 
творится в душе ученика. Сомнений нет: то, что внутри личности – и есть основа качества образова-
ния. Каждый день истинного учителя-практика, учителя-этнопедагога – огромное желание окунуться 
в глубину этнопедагогических знаний и неустанное стремление к встрече с учеником, которая прино-
сит восхитительную радость общения с родственной душой. 
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Аннотация: в статье рассматривается мотивация учения с позиции системно-деятельностного 
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В числе компонентов мотивации учения выделена личность учителя, а в качестве критериев успеш-
ности мотивации учения педагогом – симпатия и доверие к нему. Важность данных критериев для 
мотивации учения подтверждается эмпирическими исследованиями. 
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Современное личностно ориентированное образование требует, чтобы учение воспринималось 
учащимися как важная необходимая деятельность, которая приносит удовлетворение. Удовлетворе-
ние достигается в результате педагогического взаимодействия, в процессе которого учение стано-
вится осмысленной и личностно значимой деятельностью обучающихся. Личностная значимость уче-
ния предопределяется мотивом достижения, осмыслением цели и содержания деятельности. 

Мотивацию учения мы рассматриваем с позиции А.К. Марковой и соавторов, а именно: как си-
стему побуждений, соотносящихся в определенной структуре [8, с. 118]. Системное рассмотрение мо-
тивации учение в дальнейшем исследовали А.С. Герасимова, Ф.Н. Апиш, Л.Н. Вавилова, С.Д. Муха-
метрахимова [1–3; 6]. Все они придавали важное значение внутренней мотивации, в составе которой 
выделяли мотив достижения. Отечественные ученые рассматривают мотивацию учения как систему, 
а ее формирование – как комплекс различных видов деятельности обучающихся. Т. е. мотивация уче-
ния изучалась с позиций системно-деятельностного подхода. 

В настоящее время в структуру мотивации учения входят:  
1) стимулирование у обучающихся внутренних противоречий между знанием и незнанием, кото-

рые побуждают к стремлению знать;  
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2) придание учебной информации личностной значимости, формирующей убеждение в необходи-
мости изучать;  

3) включение обучающихся в разнообразные виды деятельности, которые обеспечивают: 
‒ личностную значимость учебной деятельности и; 
‒ убеждение обучающихся в их способности к ее выполнению. 
4) создание ситуаций успеха для стимулирования эмоционального переживания обучающимися 

собственных достижений;  
5) личность учителя, который привлекателен для обучающихся внешне и внутренне.  
Механизмы первых четырех компонентов мотивации учения изучены достаточно в психологии и 

педагогике. Мы сосредоточимся на личности учителя как фактора мотивации учения. 
В современной российской школе отсутствуют критерии оценки личности учителя, его умения 

пользоваться симпатией у учащихся, а также недостаточно исследована роль личности учителя в мо-
тивации учения. Мы рассматриваем влияние личности учителя на мотивацию учения относительно 
отношений, которые личность вызывает у обучающихся. Среди отношений мы выделяем симпатию и 
доверие. 

Симпатия в межличностных отношениях является одним из факторов сближения и объединения 
людей и сохранения психологического комфорта. Она обычно возникает на основе общих взглядов, 
ценностей, интересов, нравственных идеалов и как следствие избирательной положительной реакции 
на привлекательную внешность, поведение, черты характера другого человека [7, с. 321]. 

Что касается доверия, оно, на наш взгляд, является главным стимулятором учения. А.Б. Куп-
рейченко и С.П. Табхарова выделяют следующие функции доверия: познание, обмен и обеспечение 
взаимодействия субъекта с миром. Соответственно основными функциями недоверия они считают 
самосохранение и обособление [5, с. 67]. Следовательно, при отсутствии доверия к педагогу обучаю-
щиеся не вступают с ним во взаимодействие, процесс учения происходит в отрыве от педагога или не 
происходит вообще. В качестве факторов доверия названные авторы выделяют:  

1) оценку позитивных перспектив потенциального сотрудничества или взаимодействия (заинтере-
сованность в доверии, ценность доверия, ожидание блага в результате доверия); 

2) прогноз успешности построения доверительных отношений (прогнозирование возможности и 
легкости/трудности процесса построения доверия) [5, с. 67]. 

Помимо всего, доверие как открытость миру обеспечивает личности ее возможность осознания 
границ своего Я, способность свободно мыслить и действовать, что особенно важно для творческой 
самореализации. Потому доверие необходимо в качестве стимулятора творческой самостоятельности, 
личной активности обучающихся. 

Мы подразумеваем под факторами доверия условия его возникновения у человека – субъекта до-
верия. В данном случае объектом доверия является учитель. Разделяя факторы доверия на внутренние 
и внешние, мы определяем:  

1) внутренние факторы – это личностные характеристики, которые влияют на возникновение до-
верия или недоверия;  

2) внешние факторы – это условия и характер воздействия на человека, создаваемые объектом до-
верия. При этом внешние и внутренние факторы взаимозависимы и взаимообусловлены [4, с. 449].  

Личностные характеристики обучающихся, способствующие возникновению доверия, формиру-
ются в процессе их взаимодействия с миром на всех его уровнях – предметном, социальном и инфор-
мационном. А, поскольку личностные характеристики индивидуальны, учитель вынужден их изучать 
и соблюдать в процессе взаимодействия с обучающимися. Следовательно, наличие доверия является 
очень важным критерием успешности педагогического взаимодействия, а в его составе – мотивации 
учения. 

Для исследования взаимосвязи между отношением к учителю и мотивами учения у обучающихся 
мы провели исследование в несколько этапов. На первом этапе обучающиеся расставили учебные 
дисциплины в порядке убывания их симпатии к ним. Так мы выявили наиболее предпочитаемые дис-
циплины. На втором этапе мы определили мотивы выбора предпочитаемых предметов. На третьем 
этапе мы предложили ранжировать личностные характеристики учителей любимых и нелюбимых 
дисциплин, а также определить свое отношение к учителям любимых дисциплин. 

Исследование проводилось в МКОУ «Лицей №2» г. Нальчика в 10 Э1 и 10 Э2 классах. Общее ко-
личество опрошенных обучающихся – 30 человек. 

В результате ранжирования выяснилось, что наиболее предпочитаемыми в обоих классах учеб-
ными дисциплинами являются: алгебра, обществознание, русский язык. Им присвоили первое место 
от 8 до 4 раз, а последнее место – от 0 до 1 раза. 

После того обучающиеся отвечали на вопросы авторской анкеты относительно любимых предме-
тов. Ответы распределялись по категориям: интересен сам предмет; важен процесс изучения дисци-
плины; привлекает личность учителя. Обнаружилось, что самый популярный мотиватор у обучаю-
щихся – процесс изучения дисциплины, то есть то, как организована учебная деятельность. Этот фак-
тор выбран обучающимися 82 раза. На втором месте – интерес к учебной дисциплине. Этот фактор 
выбран 38 раз. На третьем месте – личность учителя. Этот фактор был выбран 17 раз. При этом 
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наибольшее число выборов досталось преподавателям дисциплин, которые при ранжировании оказа-
лись на первых четырех местах. 

Из этого следует, что наибольшее значение для мотивации учения имеет умение учителя органи-
зовать учебный процесс, вовлекать обучающихся в деятельность. Это вызывает доверие, поскольку 
педагог создает условия для оптимальной самореализации обучающихся. Тем не менее, личность учи-
теля отмечена как фактор мотивации учения именно по тем дисциплинам, которые при ранжировании 
получили первые места. Следовательно, обучающиеся называют личность педагога как фактор моти-
вации в комплексе с его профессиональными умениями. Поэтому на следующем этапе мы предло-
жили ранжировать личностные характеристики, которые, на взгляд обучающихся, важны для педа-
гога. 

В итоге сформировался список профессионально важных личностных характеристик педагога: об-
щительность, хорошее отношение к учащемуся, эрудиция, доброта, обаяние, справедливость, требо-
вательность, остроумие, оригинальность, чуткость, внешняя привлекательность. 

Далее мы установили, в какой степени данные личностные характеристики свойственны учителям 
любимых и нелюбимых предметов. Получилась следующая картина. 

У учителей любимых предметов на первых местах: общительность, «хорошее отношение ко мне», 
доброта, эрудиция, обаяние, далее – справедливость, требовательность, остроумие, затем по убываю-
щей – чуткость, внешняя привлекательность, оригинальность. Менее всего учителям любимых пред-
метов свойственны вспыльчивость и заносчивость. 

Именно эти личностные качества вызывают у обучающихся, по их словам симпатию. Доверие вы-
зывают личностные качества в совокупности с профессиональными умениями. 

Проведенное исследование подтвердило, что личность учителя, вызываемые им симпатия и дове-
рие выполняют существенную роль в мотивации учения. 
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раскрываются подходы к проектированию эмоционально-развивающей среды в группе раннего воз-
раста в ДОО. 

Ключевые слова: эмоциональное развитие, социальные эмоции, эмпатия, эмоционально-развива-
ющая среда, эмоциональное поле, эмоционально-практическое взаимодействие. 

Согласно ФГОС ДО развитие эмоциональной сферы детей раннего возраста – рассматривается в 
образовательной практике как приоритетное направление профессиональной деятельности воспита-
теля. В исследованиях многочисленных учёных (А.Д. Кошелева, Л.И. Божович, В.К. Вилюнас, 
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А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Б.Г. Мещеряков, В.П. Зинченко) подчёркивается роль эмоций как 
внутреннего организатора нашего поведения [3] и убедительно доказывается, что формирование эмо-
ций человека – важнейшее условие развития его как личности. 

Раскрывая особенности эмоционального развития ребёнка раннего возраста, Л.С. Выготский ха-
рактеризует его «ярким образцом эмоционального типа поведения [2], А.И. Захаров пишет о непо-
средственности, искренности, глубине выражений чувств и эмоций малыша [4]. 

Важнейшей стороной развития эмоциональной сферы в раннем возрасте Э. Эриксон, К. Саарни, 
А. Сроуф и др. считают появление эмпатии и других социальных эмоций [5]. Л.Н. Галигузова, 
Е.О. Смирнова, говорят о том, что ребенок раннего возраста в ряд объектов эмпатии активно включает 
сверстников и именно опыт первых отношений со сверстниками во многом определяет особенности 
его самосознания и эмоционального отношения к другим людям [3]. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы охарактеризуем диапазон эмпатийного 
реагирования ребёнка раннего возраста. Дети полутора лет способны утешить обиженного человека 
(сверстника), обнять его, дать ему игрушку. 

Исследуя эмоциональные состояния ребёнка раннего возраста, М. Хоффман доказывает, что на 
втором году жизни ребенок способен осознавать, что страдает не он, но внутреннее состояние другого 
точно такое же, как его собственное эмоциональное состояние. Двухлетки демонстрируют сопережи-
вание, заботу по отношению к плачущему ребенку, соучаствуют в переживаниях сверстников по при-
меру близкого взрослого и по собственной инициативе. Этот возраст характеризуется эмоциональ-
ными откликами малышей (улыбается, смеется, жестикулирует, заглядывает в глаза, вместе с тем, 
может расплакаться и даже ударить жалеющего его сверстника) [11]. 

Как отмечает Л.Н. Галигузова, к концу второго года жизни и на третьем году эмоциональные про-
явления детей становятся ярче, что характеризуется усилением их эмоциональной отзывчивости по 
отношению к другому ребенку и возникновением эмоционально-практического взаимодействия. К 
3 годам в связи с зарождением самосознания, появляются признаки эмоциональной децентрации, 
т.е. выделения себя единицей социума, что позволяет ребенку осознать, что люди испытывают и дру-
гие чувства. Именно на этой основе развиваются более сложные формы эмпатии, такие как сопережи-
вание, сочувствие, переживание собственных эмоциональных состояний по поводу чувств другого 
человека, что требует, по мнению Л.П. Стрелковой, от субъекта эмпатии способности к социальному 
ориентированию. В исследовании Е.В. Малютиной подчёркивается, что одним из условий формиро-
вания гармоничного образа я ребёнка дошкольного возраста является преобладание эмпатии в меж-
личностных отношениях, что предполагает актуализацию в ребёнке осознанной потребности социа-
лизироваться в культуре своего народа [12]. 

Таким образом, мы можем говорить о достаточно широком диапазоне формирования эмпатийных 
чувств у ребёнка раннего возраста. В связи с этим, нельзя не сказать об особенностях эмоциональной 
ориентации ребёнка раннего возраста на сверстника. И.О. Карелиной установлено, что ребёнок 2–3 
лет испытывает интерес к другим детям, стремится к общению с ними, однако не всегда замечает 
эмоциональный дискомфорт другого ребенка и часто неадекватно реагирует на его эмоциональное 
состояние, совершая действия, сопровождающиеся возникновением у сверстника отрицательных пе-
реживаний [10]. 

Наблюдения А.Д. Кошелевой за взаимоотношениями трехлетних детей констатируют, что только 
16,7% детей раннего возраста проявляют адекватные эмоции, адресованные другому как равному себе 
партнеру, используют невербальные средства (прикосновение) [6]. 

Приведённые исследования указывают на сложность становления системы «ребенок – сверст-
ники» и на необходимость создания воспитателем педагогических условий, которые позволят создать 
предпосылки для эмоционально значимого общения между детьми в группе раннего возраста. 

Существенной, с точки зрения нашего исследования, является позиция Е.Н. Коротаевой, которая 
акцентирует внимание на играх, способствующих оптимизации эмоционально-чувственной сферы де-
тей раннего возраста и рассматривает понятие «эмоционально-развивающая среда». 

По мнению автора, эмоционально-развивающую среду можно определить как специально созда-
ваемую систему педагогических условий организации жизнедеятельности для обеспечения процесса 
развития эмоциональной сферы детей раннего дошкольного возраста [7]. 

Л.А. Максимова, рассматривая вопросы проектирования эмоционально-развивающей среды в 
группах раннего возраста, понимает её как совокупность общих и специфических педагогических 
условий, обеспечивающих эмоциональную поддержку, создающих соответствующий эмоциональный 
настрой [11]. 

В аспекте нашего исследования важным является понятие «эмоциональное поле», сформулиро-
ванное Г.Н. Кузнецовой, представляющее организованное социокультурное пространство, обеспечи-
вающее определённую эмоциогенность среды, создающее благоприятные условия для организации 
педагогом эмоционально значимого общения между детьми [8, 9]. Автором уточнены элементы эмо-
ционального поля, которые мы апробировали на практике. 

При создании «эмоционального поля» необходимо учитывать, что ребёнок раннего возраста для 
своевременного психического развития должен получать достаточное количество впечатлений, 
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обеспечивающих активное состояние коры головного мозга. Поэтому мы дополнили интерьер и обо-
рудование группы различными сенсорными раздражителями, звучащими игрушками, игровыми дви-
гательными модулями, мягкими разноцветными модулями, музыкальным сопровождением, и др. 

Следующим элементом «эмоционального поля» нами определены различные игры на эмоциональ-
ное общение ребёнка со сверстниками: игры для организации досуга детей, снятия эмоционального 
напряжения, на преодоление негативных эмоций, игры-забавы, игры – развлечения, различные сюр-
призные моменты, эмоционально окрашенные события, праздники. Организация таких игр позволила 
познакомить детей со способами проявления эмоций радости, обиды, боязни, печали, способствовала 
формированию у детей навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Для ознакомления малышей 2–3 лет со способами проявления эмоциональной отзывчивости мы 
апробировали систему развивающих игр, разработанных Е.О. Смирновой, В.М. Холмогоровой с уче-
том основных показателей социально эмоционального развития детей первой младшей группы [1], 
что способствовало становлению субъектного эмоционально положительного отношения ребенка к 
сверстнику. 

Наш опыт показывает, что эффективность организации совместных игр детей во многом зависит 
от эмоциональной включенности в них взрослого. 

Педагог демонстрирует пример эмоционального реагирования на ситуации взаимодействия, эмо-
ционально «заряжает» и объединяет детей вокруг себя, стимулирует общение между ними. Одним из 
способов презентации эмоционального восприятия партнёра, по нашему мнению, является индивиду-
альная обращённость взрослого к ребёнку, которая наиболее ярко может быть представлена в играх 
парами («Ладушки», «Коза рогатая», «Зайка серый» и др.). Именно в играх парами, взрослый создаёт 
условия не только для обмена эмоциями, но я для телесно-ориентированных контактов (взгляда, жеста 
физического контакта), что демонстрирует субъектность другого ребёнка, его индивидуальность и 
привлекательность. Ключевую роль здесь играют родители, ведь подражая самым значимым взрос-
лым, малыш переносит язык эмоций в ситуации взаимодействия со сверстниками и получает первый 
эмпатийный опыт. Однако наши наблюдения показывают, что родители с первых дней жизни ребёнка 
уделяют большее внимание его интеллектуальному развитию нежели развитию эмоциональной 
сферы. Уже в раннем возрасте, мать отдаляется от малыша, желая поручить его обучение квалифици-
рованным специалистам, тем самым ограничивая телесно-ориентированные контакты со своим ре-
бёнком, прерывая эмоциональную связь с ним. Взрослые не осознают, что именно семья является 
одним из важных условий формирования гармоничного эмоционального развития малыша. Поэтому 
создание эмоционального поля в семьях воспитанников с целью обогащения эмоционального микро-
климата семьи одно из важных условий эффективной организации работы в данном направлении. 
Компонентами эмоционального поля семьи выступают: 

 различные ритуалы приветствия и прощания ребёнка и родителей, которые ослабляют и сни-
жают проявления различных негативных эмоций у детей; 

 совместные игры родителей и детей как компонент эмоционального поля, способствуют разви-
тию у детей доброжелательного отношения к окружающим сверстникам и взрослым; 

 игрушки и предметы, активизирующие эмоциональную сферу детей раннего возраста. 
Последнее, по признанию учёных, закладывают в душу ребенка понятия добра и зла, и програм-

мирует его поведение. К сожалению, многие игрушки, которые сегодня выбирают современные ро-
дители, выходят за компетенцию детского возраста и провоцируют ребенка на агрессивные действия, 
вызывают проявление жестокости по отношению не только к персонажам игры, но и к сверстникам. 
Обогащая игровую среду семьи эмоциональным содержанием, и педагогами родителям, важно учи-
тывать критерии эмоциональной безопасности игрушки и защитить малыша от негативных влияний 
игрушки на его эмоциональное благополучие. 

Педагогу необходимо использовать различные методы и приёмы, которые, прежде всего, направ-
лены на формирование рефлексии у родителей, т.е. переоценки собственных позиций в отношении 
приоритетов воспитания в раннем возрасте. Наиболее результативными, по нашему мнению, является 
игровое моделирование, решение проблемных ситуаций социального характера, анализ семейного 
опыта воспитания, индивидуальные беседы, что позволяет педагогам как можно полнее представить 
эмоциональный микромир каждой семьи и организовать адресное сопровождение. Апробация данных 
форм взаимодействия с семьёй обеспечивает формирование у родителей знаний о особенностях эмо-
циональной сферы детей раннего возраста, практических умений управлять эмоциями своего малыша, 
гибко реагировать на различные эмоциональные реакции, что в целом способствует осознанию роди-
телями важности эмоционального развития в раннем детстве. 

Таким образом, на основании теоретических исследований, практического опыта, мы считаем, что 
проектирование эмоционального поля в группе раннего возраста в дошкольной образовательной ор-
ганизации и семьях воспитанников, является одним из важных условий развития эмоций в раннем 
детстве, эмоционально-практического взаимодействия детей раннего возраста, воспитании у них эмо-
циональной отзывчивости. В нашем исследовании эмоциональное поле выступает как единое социо-
культурное образовательное пространство семьи и ДОО, активизирующее развитие эмоциональной 
сферы детей раннего возраста и способствующих овладению навыками эмоциональной регуляции. 
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ШКОЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР – НАСТАВНИК И ПОМОЩНИК  
УЧИТЕЛЯ (НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ И.Н. УЛЬЯНОВА,  

И.В. ИШЕРСКОГО, И.Я. ЯКОВЛЕВА) 
Аннотация: в противовес установившейся в дореволюционной России традиции, когда на инспек-

тора смотрели как на вышестоящего чиновника и трепетали перед ним, инспектора народных учи-
лищ Симбирской губернии 1869–1886 гг. И.Н. Ульянов и 1886–1908 гг. И.В. Ишерский, инспектор чу-
вашских школ Казанского учебного округа 1875–1903 гг. И.Я. Яковлев, выходцы из разночинцев и низ-
ших слоев населения, были настоящими наставниками, благожелательными советниками, тактич-
ными и чуткими методистами для учителей, особенно в глубинных селениях многонационального и 
многоконфессионального Среднего Поволжья, населенного русскими, чувашами, мордвой, татарами. 
В статье это иллюстрируется конкретными примерами. Данные материалы с учетом текущей об-
становки могут быть использованы работниками образования на современном этапе, когда страна 
входит в рыночные отношения и в правовое государство. 

Ключевые слова: И.Н. Ульянов, И.В. Ишерский, И.Я. Яковлев, народное училище, учитель, инспек-
тор, маршруты, отчеты, Симбирская губерния, Казанский учебный округ, педагогическое наследие. 

«Инспектор». Услышав это слово, многие хотя бы на миг могут представить себе главного героя 
комедии Н.В. Гоголя «Ревизор», вызвавшего у провинциальной знати такой трепет и испуг, что они 
готовы были услужить столичному чиновнику в любой форме… 

Появление должности инспектора народных училищ в дореволюционной системе образования 
было связано с буржуазными реформами 1860–1870-х гг., точнее с 1869 г. При этом предполагалось 
продолжение традиционной антинародной политики царизма, направленной на сознательное ограни-
чение доступа к образованию выходцам их крестьян и мещан. Но от того, кто именно занимал эту 
должность, зависело очень многое. Это можно продемонстрировать на примере трех известных ин-
спекторов ХIХ в., работавших с многонациональном Среднем Поволжье: И.Н. Ульянова, И.В. Ишер-
ского, И.Я. Яковлева. 

Многолетняя плодотворная служба на ниве народного просвещения пореформенной России свела 
трех корифеев педагогической науки и практики конца ХIХ – начала ХХ вв., оказавшихся инспекто-
рами школ в разных ипостасях: Илью Николаевича Ульянова (1831–1886) – инспектора и директора 
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народных училищ (школ) Симбирской губернии в течение свыше 16 лет, Ивана Владимировича 
Ишерского (1843–1918), занимавшего эти же должности в течение 31 года, и Ивана Яковлевича Яко-
влева (1848–1930) – инспектора чувашских школ Казанского учебного округа продолжительностью 
28 лет. Как известно, в последний входили Казанская, Симбирская, Самарская, Саратовская, Вятская, 
Астраханская губернии, где наряду с русскими, татарскими, мордовскими имелись чувашские школы. 
В ряде деревень, входивших в состав нынешних Порецкого, Шумерлинского, Ядринского, Красноче-
тайского, Батыревского, Ибресинского, Яльчикского, Шемуршинского районов Чувашской Респуб-
лики, пути инспекторов Ульянова и Яковлева буквально пересекались: каждый из них инспектировал 
чувашские школы по своему ведомству. И.В. Ишерский, в свою очередь, по работе тоже часто об-
щался как с И.Н. Ульяновым, так и с И.Я. Яковлевым. 

У этих инспекторов было много общего. Они – выходцы из разночинцев и низших слоев – мещан 
и крестьян. Иван Ишерский родился в семье священника. В с. Державино Лаишевского уезда Казан-
ской губернии. Илья Ульянов был сыном астраханского мещанина (портного), еще пятилетним маль-
чиком лишившимся отца. Оба из многодетной семьи, выросли в городах с «инородческим» населе-
нием, сочувственно относились к бесправным и обездоленным. Крестьянский сын из дер. Кошки-Но-
вотимбаево Тетюшского уезда Симбирской губернии Иван Яковлев оказался полным сиротой и со-
держался в соседней чувашской семье. Будущие инспекторы с детских лет познали нужду и горе 
народа, что не могло не сказаться на формировании у них демократического мировоззрения, сочув-
ственного отношения к обездоленным и темным «вчерашним крепостным» людям, особенно к нерус-
ским – чувашам, мордве, татарам. Благодаря упорству и настойчивости они получили высшее обра-
зование: И.В. Ишерский на историко-богословском отделении Казанской духовной академии, 
И.Н. Ульянов – на физико-математическом факультете, И.Я. Яковлев – на историко-филологическом 
факультете Казанского университета. И.В. Ишерский имел степень кандидата богословия, И.Н. Уль-
янов – степень кандидата математических наук. По ходу службы на ниве народного просвещения все 
трое дослужились до 4-го чина по «Табелю о рангах» – действительного статского советника, соот-
ветствующего по военной линии чину генерала-майора, были награждены орденами и медалями. 
Имея многодетные семьи, занимая довольно высокую ступень в обществе, они оставались скромными 
тружениками, не покладая рук работавшими по подъему грамотности и культуры жителей многона-
ционального Среднего Поволжья на ответственной должности инспектора или директора народных 
училищ. 

И.Я. Яковлев приступил к инспекторской работе через 7 лет после И.Н. Ульянова, сразу же по 
окончании историко-филологического факультета Казанского университета в 1875 г., сменив прора-
ботавшего на этом посту в течение пяти лет Н.И. Золотницкого. Но за спиной чувашского юноши уже 
были открытие в 1868 г. первого домашнего учебного заведения интернатного типа, будущей Сим-
бирской чувашской учительской школы, а также издание в 1872 г. первого чувашского букваря. В 
годы работы И. Я. Яковлева в должности инспектора чувашских школ (1875–1903) Казанский учеб-
ный округ объединял Астраханскую, Вятскую, Симбирскую, Самарскую, Саратовскую, Казанскую 
губернии. Чувашские школы преобладали в Казанской и Симбирской губерниях. 

Прежде чем стать инспектором, надо было иметь определенный опыт педагогической работы. Он 
уже имелся у претендентов. Уроженец с. Державино Лаишевского уезда Симбирской губер-
нии И.В. Ишерский в течение 5 лет преподавал историю, русский язык, пение, педагогику, дидактику 
в Вятской духовной семинарии и одновременно в духовном и земском училищах. Родившийся в 
г. Астрахани И. Н. Ульянов 8 лет преподавал физику и математику в Пензенском дворянском инсти-
туте (типа гимназии) и 6 лет – в Нижегородской городской гимназии. Одновременно вел уроки в жен-
ском училище и на таксаторских курсах. 

Чем занимался инспектор? Непосредственно на инспектирование уходило от одной трети до по-
ловины рабочих дней инспектора, проживавшего в уездном городе Симбирске. Остальное проделы-
валось после возвращения в город. Объем работы возрастал из года в год, по мере открытия новых 
училищ, строительства помещений для них, подготовки новых учителей через курсы и учительскую 
семинарию. В 1874 г. И.Н. Ульянов стал директором народных училищ. Вначале инспекторов в его 
подчинении было двое, с 1878 г. – четверо, с 1879 г. – пятеро, а всего при И.Н. Ульянове сменилось 
10 человек. К началу 1886 г. в Симбирской губернии было пять инспекторских районов, из которых в 
1-й входили училища Симбирского и Сенгилеевского уездов, во 2-й – Сызранского, в 3-й – Алатыр-
ского и Буинского, в 4-й – Карсунского, в 5-й – Ардатовского и Курмышского [2, л. 4]. 

В инспекторском коллективе работа шла в атмосфере взаимного доверия, согласия, взаимопо-
мощи. Не стесняя самодеятельность инспекторов подробными указаниями, директор добивался того, 
чтобы смотр училищ производился в продолжение всего учебного времени; чтобы каждый из инспек-
торов в течение года посетил все училища своего района, по крайней мере, один раз; чтобы годичные 
испытания учеников в училищах Министерства народного просвещения производились всегда в.при-
сутствии инспектора; чтобы инспекторы не были пассивными зрителями открываемых при ревизии 
беспорядков, но на месте же принимали все средства к устранению их; чтобы инспекторы лично хо-
датайствовали за училище перед содержателями училищ и училищными советами [10, с. 178–179]. 
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Инспектор И. Н. Ульянов выработал три основных инспекторских маршрута по губернии: цен-
тральный – по Симбирскому и Карсунскому уездам; северный – по Алатырскому, Ардатовскому, 
Курмышскому, Буинскому уездам; южный – по Сенгилеевскому и Сызранскому уездам. Поездки при-
ходилось совершать в любую погоду [11, с. 26]. 

Количество школ, которые посетил И.Н. Ульянов, не поддается точному учету. По подсчетам кра-
еведа В.К. Воробьева, за 16 лет своей работы И.Н. Ульянов лично осмотрел 784 школы в 193 селе-
ниях. Можно смело утверждать, что не осталось ни одного училища, оставшегося вне его личного 
ознакомления [1, с. 22]. При этом он старался почаще бывать прежде всего в «слабых и малоудовле-
творительных училищах» [10, с. 172]. Если до 1874 г. больше осматривались сельские школы, с 
1875 г. – городские [8, с. 578]. 

Приезжая в деревню, инспектор останавливался на один-два дня на квартире учителя, слушал уроки, 
устроившись за последней партой. Затем вместе с учителем анализировал прослушанные уроки, учителю 
давал корректные замечания, высказывал пожелания [10, с. 137, 139, 145–147]. Многие современники в 
своих воспоминаниях при характеристике И. Н. Ульянова подчеркивали его деловитость, упорство в до-
стижении цели, сочувственное отношение к угнетенным, страстное желание давать крестьянским детям 
образование, которое должно было, по его мнению, облегчить их участь, отмечали простоту и доступность 
этого редкого по тем временам чиновника от просвещения [9, с. 222, 268, 297]. 

Объем работы инспектора И. Н, Ульянова возрастал по мере открытия новых школ, появления 
пополнения молодых учителей, повышения требований к учебно-воспитательной работе, усложнения 
делопроизводства. Характерно «утолщение» из года в год журналов входящих дел канцелярии ин-
спектора: в 1869 г. он состоял из 25 дел, в 1870 г. – из 239, в 1872 г. – из 499, в 1874 г. – из 1141 дела 
и т. д. [3, л. 1–5]. 

В своих сжатых годовых «Отчетах», написанных и опубликованных собственноручно, И.Н. Улья-
нов выступал как глубокий знаток российской начальной школы. В них можно найти ответы на самые 
различные вопросы: когда открыта школа, на чьи средства она содержится, кто работает в школе учи-
телем и законоучителем, какое количество детей числится в каждом классе, сколько из них посещают 
школу, кто является попечителем школы и каково его отношение к ней, сколько селений обслуживает 
школа и в чем она нуждается, каково оборудование школы, имеются ли библиотека и наглядные по-
собия, каковы образование и авторитет учителя, как к школе относятся крестьяне и земство, доста-
точно ли в школе света и тепла, соблюдается ли чистота и т. д. Составленный по такому плану отчет 
хранился в дирекции. Со временем он пополнялся другими сведениями о школах и учителях, сообща-
емыми районными инспекторами, уездными училищными советами, штатными смотрителями учи-
лищ. Инспектор стремился собирать как можно больше сведений и фактов о работе школ, на основе 
которых составлял ценные, насыщенные фактическим материалом годовые отчеты, которые печата-
лись и рассылались по всем начальным народным училищам губернии. Для современных исследова-
телей эти отчеты представляют собой бесценный источник по изучению истории конкретных школ. 

Исключительный интерес представляет его сводный отчет за 1969–1879 гг., то есть за первое де-
сятилетие его инспекторской деятельности. Он сопровождается 15 сводными таблицами, показываю-
щими динамику развития школ и зданий, контингент учащихся и учителей в разрезе всех 8 уез-
дов [5, с. 237–238]. 

Работая 5 лет инспектором, около 12 лет директором народных училищ в многонациональном и 
многоконфессиональном Среднем Поволжье, И.Н. Ульянов создал свою систему инспектирования, 
проверки работы училищ и педагогов, причем подходил к ней творчески. Во многом благодаря его 
неустанной деятельности в Симбирской губернии за 16 лет (1869–1886) число нормально действую-
щих училиш с 89 выросло до 434, построено более двухсот новых школьных зданий, число учащихся 
удвоилось, процентное соотношение девочек к числу учащихся тоже выросло в два раза (с 7 до 15%). 
В губернии, в которой треть населения приходилась на нерусских, функционировали 38 чувашских, 
42 мордовских, 5 светских татарских народных училищ. Некоторые из этих школ были открыты при 
совместных усилиях И. Н. Ульянова и его соратника И.Я. Яковлева. Педагог-демократ, подлинный 
интернационалист, демократичный инспектор И.Н. Ульянов ратовал за равное отношение к детям 
независимо от их социального происхождении, пола, национальности, вероисповедания. Смело и но-
ваторски подходил И. Н. Ульянов к подготовке народных учителей: сначала через курсы при Симбир-
ском уездном училище за 1869–1872 гг. было выпущено 47 человек, затем в Порецкой учительской 
семинарии в годы его жизни было подготовлено 125 молодых педагогов-ульяновцев [8, с. 473]. 

Заняв освободившееся служебное место И.Н. Ульянова после его скоропостижной смерти, 
И.В. Ишерский, переехав из Алатыря в Симбирск, дальше расширял сеть школ и творчески развивал 
систему инспектирования. В период его 31-летней инспекторской и директорской работы в губернии 
возникло 185 новых народных училищ, учительский музей, учительский санаторий, библиотека при 
дирекции, общежитие для детей педагогических работников, классы ручного труда и т. д. Работая с 
1877 г. под руководством И.Н. Ульянова, он перенимал опыт его работы, стиль руководства, методы 
инспектирования. Его годовой отчет за 1877 г. по Алатырскому м Курмышскому уездам, приложен-
ный к губернскому отчету, был высоко оценен директором И. Н. Ульяновым. По представлению ми-
нистра И.Д. Делянова Ишерскому была объявлена благодарность [7]. Ишерский уделял большое 
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внимание низшим ремесленным училищам и школам, классам ручного труда при народных учили-
щах. Для этого проводил соответствующие экономические подсчеты. Он разработал программу 
праздников древонасаждения. Им были высказаны прогрессивные предложения по развитию инород-
ческого образования в многонациональной губернии, по обучению детей на их родном языке, по от-
крытию повторительных и подготовительных курсов. Эта сторона организаторской и инспекторской 
деятельности Ишерского была высоко оценена в 1908 г. И.Я. Яковлевым в речи, посвященной  
40-летию открытой им Симбирской чувашской школы. Все три инспектора были единомышленни-
ками и в развитии женского образования, введения в России обязательного начального обучения де-
тей [6, с. 18–20]. 

И.Я. Яковлев приступил к инспекторской работе через 7 лет после И.Н. Ульянова, сразу же по 
окончании историко-филологического факультета Казанского университета в 1875 г., сменив прора-
ботавшего на этом посту в течение пяти лет Н.И. Золотницкого. Проживавший в Симбирске Яковлев 
инспектирование школ проводил по длинному маршруту, охватывающему населенные пункты Сим-
бирской и Казанской губерний: Симбирск – Семениково – Тюрлема – Аттиково – Карачево – Кара-
мышево – Бичурино – Акулево – Чебоксары – Икково- Ишаки – Пихтулино – Тораево- Ядрин – Хо-
чашево – Аликово – Ходары – Яншихово-Норваши – Яльчики – Рунга – Буинск – Кошки-Новотимба-
ево (родина самого инспектора) – Симбирск. Маршруты менялись из-за открытия новых школ, кото-
рые благодаря ходатайствам инспекторов возникали постоянно. Большинство школ было смешанное, 
многонациональное и многоконфессиональное, пользовалось одинаковым вниманием со стороны ин-
спектора. 

Окружной инспектор Яковлев проверял школы ежегодно по разу, а некоторые – по два раза: в 
начале или в конце учебного года. Как и И.Н. Ульянов и И.В. Ишерский, каждый раз принимал меры 
по улучшению учебно-воспитательной работы, беседовал с учителями, встречался с родителями де-
тей. Когда в 1903 г. должность инспектора была ликвидирована, Яковлев продолжал помогать чуваш-
ским школам через своих многочисленных выпускников Симбирской чувашской учительской школы, 
ставшей центром духовного возрождения чувашского народа. Достаточно отметить, что за полвека 
это педагогическое учебное заведение дало профессиональную подготовку 1200 будущим учителям, 
в том числе 400 чувашкам. Яковлев, как и упомянутые его коллеги, был не только опытным педаго-
гом-новатором, но и активным общественным деятелем: занимал более 30 служебных и почетных 
должностей [7, с. 310]. Не являясь официально инспектором, он продолжал поддерживать деловые 
связи с учителями сельских школ, оказывал им помощь в строительстве и ремонте зданий, снабжал 
новыми учебниками и литературой. Созданный им в 1872 г. Чувашский букварь был основным учеб-
ным предметом для детей-соплеменников. Инспекторская работа И.Я. Яковлева является составной 
частью его педагогической системы. 

Для всех трех инспекторов – И.Н. Ульянова, И.В. Ишерского, И.Я. Яковлева, которые делу про-
свещения отдали соответственно 31, 36 и 43 года, – была характерна творческая постановка инспек-
торской деятельности в школьной жизни, глубокая внутренняя согласованность службы просветителя 
с общественной работой, подчинение личных интересов интересам трудового народа. Их деятель-
ность была демократична, гуманна, многонациональна, она весьма поучительна для наших современ-
ников. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
«УСПЕШНОСТИ» РЕБЕНКА 

Аннотация: в статье рассматривается необходимость развития и поддержания познаватель-
ного интереса ребенка посредством систематических и эмоционально привлекательных занятий, 
позволяющих с самого малого возраста определить направление интереса ребенка к различным науч-
ным областям. Одна из важнейших задач родителей и педагогов – не только определить интерес 
ребенка к определенным областям знаний, но и постоянно поддерживать его интерес в этих обла-
стях путем создания развивающей среды и необходимых комфортных условий. 

Ключевые слова: развитие, познавательный интерес, способности, успех. 

Ребёнок – постоянно растущий и развивающийся организм, на каждом возрастном этапе обладаю-
щий определёнными морфологическими, физиологическими и психологическими особенностями. 

Ребенок растет, развиваясь физически и интеллектуально, познает мир, пытается осмыслить про-
цессы и явления, выявляет их закономерность. В любом возрасте ребёнок является исследователем. 
Объём усвоения знаний у детей до трёх лет очень велик. Именно в этот период взросления у детей 
легко происходит принятие и понимание энциклопедической информации. 

Уже с двух месяцев у ребенка появляется познавательный интерес, т. е. избирательное отношение 
к учению или деятельности в силу его жизненной значимости и эмоциональной привлекательности, 
который с течением времени и взрослением становится все сильнее. 

В интеллектуальной деятельности интерес проявляется как активный поиск, догадка, исследова-
тельский подход, готовность к решению задачи. 

В эмоциональном интересе: эмоции, удивление, чувство ожидания нового, чувство интеллекту-
альной радости, чувство успеха. 

Познавательный интерес формируется, если создана ситуация успеха. 
Существует несколько этапов познавательного интереса: 
‒ любопытство (тяга к фактологии: как? что?); 
‒ любознательность (интерес к зависимостям: как? почему?); 
‒ сам познавательный интерес – это поиск причинно-следственных связей, закономерностей, при-

чем этот поиск – самостоятельный; 
‒ творческий интерес (нахождение ответов, связей и причин, решение каких-то проблем). 
Познавательный интерес – это избирательная направленность личности на предметы и явления, 

окружающую действительность. Эта направленность характеризуется постоянным стремлением к по-
знанию, к новым, более полным и глубоким знаниям. Лишь тогда, когда та или иная область науки, 
тот или иной учебный предмет представляются человеку важными, значительными, он с особым увле-
чением занимается ими, старается более глубоко и основательно изучить все стороны тех явлений, 
событий, которые связаны с интересующей его областью знаний. В противном случае интерес к пред-
мету не может носить характера подлинной познавательной направленности: он может быть случай-
ным, нестойким и поверхностным [3, с. 104]. 

Систематически укрепляясь и развиваясь, познавательный интерес становится основой положи-
тельного отношения к учению. Познавательный интерес носит поисковый характер. Под его влиянием 
у человека постоянно возникают вопросы, ответы на которые он сам постоянно и активно ищет. При 
этом поисковая деятельность ребенка совершается с увлечением, он испытывает эмоциональный 
подъем, радость от удачи. Познавательный интерес также положительно влияет на протекание пси-
хических процессов – мышления, воображения, памяти, внимания. 

Пока ребенок мал, родителям не составит труда поиграть с ребенком, прочитать книжку, уделить 
внимание. Чем старше становится ребенок, тем больше внимания он требует. К сожалению, у многих 
родителей не хватает терпения, чтобы проводить занятия с собственным ребенком без помощи пре-
подавателей. Ребенок хочет узнавать как устроен окружающий мир, но теперь он сам может потро-
гать, понюхать, попробовать на вкус… Излишняя активность ребенка, порой вызывает раздражение 
его родителей. 
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В настоящее время мы наблюдаем детей, которые, не бегают по детской площадке, не играют в 
песочнице, а сидят рядом с мамой на скамейке и играют в виртуальную игру. Удобно, когда ребенок 
не кричит, не падает, не ударяется, не доставляет беспокойства. Но что же будет дальше с таким ре-
бенком? Будет ли он успешным? 

С.И. Ожегов в своем Словаре русского языка дает следующее определение успеха: «Успех – это 
удача в достижении чего-либо» [2, с. 903]. 

Достижение, победа, признание, результат, свершение, счастье, торжество, триумф, удача, фурор. 
Всё это синонимы слова «успех». Но будет ли являться успехом для ребенка увлечение компьютер-
ными играми, будет ли он счастлив, получит ли признание в обществе? Несомненно, торжество от 
победы в игре ребенок почувствует, но, при этом, наблюдается отсутствие коммуникативности – вза-
имодействия людей в процессе общения, основанное на обмене информацией, обращенная к опреде-
ленному человеку речь и слушание. Возможно, что ребенок некоторое время будет популярен среди 
сверстников, которые также увлечены компьютерными играми. Но будет ли он успешен, сможет ли, 
будучи взрослым, свободно общаться? Многие родители не задумываются над этим, пока ребенок 
маленький. Ребенок взрослеет, вместе с этим у него возникает множество проблем социализации и 
коммуникации. 

Успех не является случайностью. Состояние «успешности» ребенка предопределяют системати-
ческие и планомерные действия, основанные на постепенном получении им знаний. В раннем воз-
расте дети не имеют представления о страхе перед препятствиями, перед чем-либо новым, неизведан-
ным. Пытливый детский ум пытается понять как можно больше, впитать ту информацию, которая 
представляет для ребенка определенный интерес, информацию, которая сопровождается получением 
положительных эмоций. 

Каким же образом взрослые могут предопределить успех своего ребенка? 
Ребенок может выучить абсолютно все, и неважно, что это – простые детские стишки или матема-

тика, отдельные слова или энциклопедические сведения. 
Если детскому уму не хватает духовной пищи, то он поглощает всякую ерунду. Когда же детям рас-

сказывают об интересном, например, о мире искусства, они, как губка, впитают эти полезные сведения. 
Мы учим своих детей всему, и, сами того не замечая, каждую минуту. И они жадно поглощают эти 

знания. Проблема в том, что нам как раз абсолютно не нужно, чтобы они научились всему тому, чему 
мы непреднамеренно их учим. Ведь благодаря нам они часто запоминают то, что совсем недостойно 
этого [1, с. 8]. 

На этапе получения информации ребенком, задача родителей состоит в том, чтобы отслеживать 
качество информации, деля ее на «нужную и ненужную». Многие родители включают телевизор для 
того, чтобы развлечь ребенка, не задумываясь о приемлемости содержания тех или иных телевизион-
ных передач. Запоминание информации происходит за счет неоднократного ее повторения. Так ма-
ленькие дети быстро запоминают тексты повторяющихся рекламных роликов и принимают на веру 
положительные качества тех или иных товаров. 

Малый возраст ребенка и неумение говорить – не показатель того, что ребенок не запоминает уви-
денное и услышанное. В нужное время ребенок воспроизведет содержание рекламного ролика, по-
нравившуюся фразу и т. д. Во многих случаях содержательная сторона телевизионной информации 
не только не привлекательна, но и вредна для ребенка. Причем ребенок не осознает влияние этой 
информации, он просто ее запоминает. Модель поведения героев сериалов также может служить ре-
бенку образцом для подражания. 

Успех ребенка – это работа родителей. 
Какие рекомендации можно предложить родителям, желающим видеть своего ребенка «успеш-

ным»? 
1. С раннего возраста начинайте читать ребенку книги. Рассматривайте картинки, поясняя их 

смысл. Читайте ребенку стихи, они развивают и улучшают память ребенка. Не стоит предлагать для 
прослушивания слишком большое количество книг или достаточно объемные тексты. Пусть это будет 
одна или две книги, небольшой текст, читаемые в течение недели. 

2. Включайте аудиозаписи небольших детских литературных произведений, классической му-
зыки, детских песенок. Время прослушивания аудиозаписей может составлять 10–15 минут. Прислу-
шивайтесь к голосу актера, читающего сказку, вслушивайтесь в музыкальное произведение, стараясь 
понять, какие отклики и эмоции возникают в вашей душе при их звучании. Естественно, чувства и 
эмоции должны быть только положительные как у родителей, так и у ребенка. 

3. Помимо аудиосказок на родном языке можно включать их записи на иностранных языках. Дети 
«впитывают» информацию, которую мы им предлагаем. Так в русскоязычной семье после системати-
ческого прослушивания сказок и песенок на английском языке, ребенок свободно заговорил на двух 
языках. 

4. Занятия с ребенком не должны носить стихийный характер. Здесь очень важна система и посто-
янство. Только при регулярности занятий можно говорить о возможном успехе ребенка. Родителям 
не стоит стремиться как можно быстрее увидеть результат обучения, важен постоянный процесс. 
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Познавательный интерес – один из важнейших мотивов учения, побуждающий ребенка к самосто-
ятельной деятельности. Важно с раннего возраста создавать определенную среду, способствующую 
гармоничному развитию ребенка. Необходимо поддерживать интерес ребенка и всячески способство-
вать получению новых знаний на последующих этапах его развития. Очень важно, чтобы занятия при-
носили ребенку удовольствие, побуждали его интерес. Положительное эмоциональное отношение к 
деятельности ребенка можно вызвать путем его совместной деятельности со взрослыми, похвалой, 
радостью, примером родителей и других родственников. 

Познавательный интерес может стать устойчивой чертой личности ребенка, переходящей в успех. 
Заинтересованность, желание узнать новое способствуют развитию умственной деятельности ре-
бенка, содействуют нахождению интересующей его информации в различных источниках, побуж-
дают анализировать и сопоставлять факты. Радость познания, поддерживаемая старшим поколением, 
способствует дальнейшему интеллектуальному развитию ребенка и формированию его «успешно-
сти». 
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Аннотация: необходимость и важность сотрудничества семьи и школы никогда не ставилась 
под сомнение. Родители являются первыми и основными учителями ребёнка до его поступления в 
школу и выполняют эту роль в дальнейшем. По мнению автора статьи, эффективность работы 
школы по обучению детей во многом зависит от того, насколько она взаимодействует с семьёй. 
Ведущую роль в организации сотрудничества школы и семьи играют классные руководители. Именно 
от их работы зависит то, насколько семьи понимают действия, проводимые школой по отношению 
к обучению детей, и участвуют в их реализации. Одна из важнейших задач классного руководителя – 
способствование единению, сплочению семьи, установлению взаимопонимания родителей и детей, 
созданию комфортных, благоприятных условий для развития ребёнка. Успешное её решение воз-
можно, если в основе воспитательной работы заложена идея сотрудничества педагогов, родителей 
и детей. 

Ключевые слова: классный руководитель, семья, школа, сотрудничество. 

Развитие и воспитание учащихся в настоящее время является одной из главных задач современной 
образовательной системы. 

Школа – это единственный социальный институт, через который проходят абсолютно все. Ценно-
сти личности, конечно, в первую очередь формируются в семье. В нашем обществе достаточно часто 
можно услышать, что ребенка должна воспитывать школа и это является ее прямой и непосредствен-
ной обязанностью. Причем в данной ситуации именно семья первой предъявляет обвинения в том 
случае, если результаты воспитания становятся плачевными. И сейчас мы сталкиваемся с такой ситу-
ацией, когда школа и учитель являются главными ответчиками за все неудачи, связанные с воспита-
нием детей. 

К сожалению, сейчас, когда родители настолько перегружены работой, что не в состоянии уделять 
достаточно внимания не только школе, но и собственному ребенку, все сложнее удается привлечь их 
к сотрудничеству. 

Но, в свою очередь, наиболее системно, последовательно, всестороннее развитие и воспитание 
личности происходит в сфере образования. 

С первых дней поступления ребёнка в школу классные руководители становятся «второй мамой» 
для детей и находятся в тесном контакте с родителями (законными представителями ребёнка). 

Сотрудничество с семьёй учеников становится одним из важных направлений деятельности клас-
сного руководителя и эффективность воспитания ребенка в дальнейшем зависит от того, насколько 
тесно сотрудничает школа и семья. 
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При этом нельзя забывать, что объект воспитания – это ребёнок, который непрерывно растёт, раз-
вивается, и поэтому сложные ситуации, возникающие время от времени, требуют новых знаний, уси-
лий и творческого поиска. 

Считаю, что одним из необходимых и естественных условий семейного воспитания является лю-
бовь родителей к детям. Эта любовь должна быть разумной, сочетающей в себе доброжелательное 
общение, внимательное отношение к здоровым запросам, тактичную настойчивость в выработке по-
лезных навыков и привычек. 

А совместная задача для учителя и родителей – помочь ребенку осознать ценность таких понятий 
как непосредственность, любознательность, скромность, отвага и храбрость, сочувствие и сопережи-
вание, жажда справедливости, развить и укрепить это в детях. 

Решение данной задачи будет реализовано в том случае, если классный руководитель осуществ-
ляет работу с родителями по следующим направлениям: 

 изучение семей учащихся; 
 педагогическое просвещение родителей; 
 обеспечение участия родителей в подготовке и проведении коллективных дел в классе; 
 педагогическое руководство деятельностью родительского совета класса; 
 индивидуальная работа с родителями; 
 информирование родителей о ходе и результатах обучения, воспитания и развития учащихся. 
Для работы по вышесказанным направлениям следует использовать разные формы и методы ра-

боты с родителями: посещение семей учащихся, анкетирование, родительские собрания, тематиче-
ские консультации, день открытых дверей, совместное планирование воспитательной работы в 
классе, коллективные творческие дела, работу с социально неблагополучными семьями, индивиду-
альные беседы с родителями и т. д. 

Классный руководитель в своей деятельности выстраивает свою систему взаимоотношений, ведёт 
поиск своих форм и методов работы с разными категориями родителей. Нужна тщательная диагно-
стика семейного воспитания, чтобы определить позитивный опыт, педагогический потенциал семей, 
скорректировать недостатки в воспитании, определить ценностные ориентации, которые должны 
быть восприняты родителями. Положительное воспитывающее воздействие со стороны семьи и 
школы должно быть взаимодополняемым и сочетать в себе диалог и партнёрские отношения. Именно 
так должна складываться система работы классного руководителя с родителями учащихся, чтобы ре-
шить самые тончайшие моменты при воспитании детей, для выхода из сложившихся сложных ситуа-
ций. 

Важно изучить классному руководителю психологический климат каждой семьи, настроить роди-
телей на взаимодействие и сотрудничество. Но диагностика должна проводиться не единожды, она 
должна продолжаться на протяжении всего обучения детей в школе. Конечно же, не все родители 
одинаковы и поэтому работу ними нужно строить дифференцированно. Одни родители – это непо-
средственные помощники классного руководителя, которые готовы и экскурсию с детьми организо-
вать, и встречу на классном часе устроить, а другие – имеют проблемы в воспитании своих детей и 
им нужна помощь. 

Классным руководителям следует все родительские собрания строить тематические и в различной 
форме. Ведь с таких собраний родители уходят с новым багажом знаний для воспитания своего ре-
бёнка и с чувством доверия к школе, что их ребёнок получает от педагогов не только знания, но и 
воспитание. 

Родителям нужно понять следующие законы, которых следует придерживаться в воспитании: 
 ребенок в семье должен быть любимым, независимо ни от чего; 
 ребенок в семье должен жить в атмосфере искренности и доброты; 
 ребенок должен иметь право на разъяснение и рассуждение; 
 исключение из правил жизни в семье безнравственных приемов наказания ребенка; 
 закон понимания ребенком слов: «можно», «надо», «нельзя»; 
 традиции и обычаи семьи должны быть окрашены положительными эмоциями и чувствами; 
 закон культивирования в семье положительных привычек; 
 родители должны демонстрировать детям собственную работоспособность и блага, связанные с 

нею; 
 создание условий для общения ребенка с нравственными людьми; 
 родители должны демонстрировать красоту своих отношений. 
Классный руководитель, как уже было сказано, всегда должен стремиться устанавливать тесный 

контакт с семьями учащихся, вовлекать их в совместную деятельность по воспитанию детей. При вы-
зове родителей в школу, при общении с ними на родительских собраниях чаще всего нужно исполь-
зовать такие фразы: «А как вы думаете?», «Давайте вместе подумаем, как быть», «Хочется услышать 
ваше мнение». При разговоре с родителями классному руководителю следует всегда проявлять такт, 
при вызове родителей в школу давать понять родителям, что классный руководитель не поучаете их, 
а пригласил решить возникшую проблему в воспитании ребенка. Советы нужно давать не навязчиво, 



Тенденции развития образования: педагог, образовательная организация, общество – 2018 
 

410     Тенденции развития образования: педагог, образовательная организация, общество – 2018 

без приказов. Лишь только в таком случае родители будут стремиться к сотрудничеству с педагогом, 
со школой, видя заинтересованность судьбой их детей. 

Важно классному руководителю взять за основу посещение семьи, потому что ребенка не поймешь 
и не почувствуешь, пока не увидишь место, где он живет. Очень важны консультации и беседы с 
родителями. Нередко после собрания в кабинете остается сразу несколько родителей, чтобы погово-
рить, посоветоваться о том, что их волнует. 

Все семьи разные и работа с ними также различна. Сложнее всего работать с неблагополучными 
семьями учащихся: аморальными и противоправными; вовлекающими детей в пьянство и преступную 
деятельность; семьями с повышенной конфликтностью; семьями, не обеспечивающими надлежащего 
развития и воспитания детей. Сотрудничество с ними всегда затруднительно. Однако работать надо, 
веря в них, уважая их и помогая детям увидеть жизнь другую, светлую, чтобы в нужное время они 
могли сделать верный выбор. 

Всегда хочется передать детям всё то доброе и хорошее, что поможет им стать настоящими 
людьми, сделать их завтрашней день спокойным. И лишь совместная работа школы и родителей при-
ведёт всех к успешному воспитанию нравственной личности. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением физического раз-

вития дошкольников с особенностями их анатомо-физиологических особенностей, анализируются 
проблемы повышения здоровьесберегающего образования. Рассмотрена специфика взаимодействия 
показателей физического здоровья, физической подготовленности и уровня двигательной активно-
сти. 
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В наше время возрастает роль физического воспитания и спорта для детей дошкольного возраста 
с целью оздоровления и гармоничного развития подрастающего поколения. 

Современные условия жизни ставят высокие требования к уровню физического развития, трудо-
способности и функционального состояния организма детей. 

Статистические данные свидетельствуют про неблагополучный уровень состояния здоровья де-
тей. Например, разные нарушения состояния организма выявлено приблизительно у 60% детей, от-
клонения в сердечно-сосудистой системе – 30–35%, неврозы – 30%, избыточный вес – 30–40%. Ос-
новной причиной заболеваний является слабое физическое развитие и малоподвижность детей. 

Детский организм на каждом этапе своего развития – это сложная биологическая система, форми-
рование которой является природной предпосылкой для учения и воспитания. Наибольше чувстви-
тельными к педагогическому влиянию являются дети дошкольного возраста, потому что в этот период 
формируются жизненно важные двигательные умения и навыки [2, с. 82]. 

Воспитательная работа, направленная на физическое развитие ребенка в детском дошкольном 
учреждении – одна из важнейших задач педагогического коллектива, которая позволяет более эффек-
тивно решать проблемы сохранения и укрепления здоровья детей. 

В период взросления ребенок познает окружающий мир, накапливает знания для практической 
деятельности. В ней и закладываются предпосылки для нормальной жизнедеятельности организма во 
взрослой жизни. 

Двигательная активность детей стимулирует разностороннее развитие, улучшает здоровье, увели-
чивает трудоспособность, формирует познавательный интерес к деятельности. 

Доказано учёными, что подвижные игры и физические упражнения оказывают значительное вли-
яние на нормальный рост и развитие ребенка, на развитие всех органов и тканей. Кроме того, пра-
вильно проводимые физические упражнения способствуют развитию таких положительных качеств, 
как самостоятельность и самообладание, внимание и умение сосредоточиваться, находчивость и му-
жество, выносливость [1, с. 51]. 
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Цель работы: установить уровень физической активности дошкольников на основе анализа науч-
ной литературы и проверить эффективность организационно-методических указаний на детях 5–
6 лет. 

Для определения уровня физического развития дошкольников, было проведено исследование. 
В исследовании приняли участие 56 детей 5–6 лет (36 мальчиков и 20 девочек), посещающих до-

школьные учреждения №39 и 80 г. Севастополя. 
По результатам анкетирования установлено, что 32% детей дополнительно занимаются в спортив-

ных секциях по видам спорта: плавание, гимнастика, акробатика, футбол, баскетбол, борьба и 68% де-
тей не занимаются в спортивных секциях по ряду причин. 

При оценки морфологических качеств оценивались такие показатели: рост, масса тела, окружность 
грудной клетки (ОГК). Для оценки уровня физического развития использовались антропометрические 
индексы, которые характеризуют взаимосвязь между разными показателями: ОГК/рост, весо-росто-
вой индекс Кетле, жизненный и силовой индекс. 

Сопоставление показателей по всем индексам измерения среди мальчиков и девочек 5–6 лет не 
сильно отличаются друг от друга и свидетельствуют о среднем уровне физического развития. 

По индексу Кетле мальчики 5 и 6 лет показали средний уровень (66,3% и 62,5%), а у девочек (55% 
и 71,2%). 

При оценки уровня физического развития по индексу ОГК/рост мы определили также средний 
уровень развития, а по жизненному индексу у мальчиков и девочек наблюдается уменьшение к 6 го-
дам и оказывается ниже среднего. 

Для характеристики функционального состояния здоровья определяли по показателям: ЧСС, АД, 
и ЖЕЛ. По результатам исследования определили среднестатистические значения ЧСС и АД обсле-
дуемых, которые соответствовали возрастной норме дошкольников. 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что дети 5–6 лет, которые занимаются допол-
нительно в спортивных секциях, имеют средний уровень показателей (32%), а у детей не занимаю-
щихся – ниже среднего (68%). 

Как свидетельствую литературные данные, что вопросы взаимодействия физической подготовлен-
ности и физического здоровья дошкольников остаются, как и раньше актуальными. Большинство уче-
ных считают, что дети 5–6 лет ежедневно нуждаются двигательной активности в течение 3–4часов. 
Или в получасовой нагрузки с ЧСС 150 уд. мин [1, с. 51]. 

Действующие программы по физическому воспитанию для дошкольных учреждений, направлен-
ные на увеличения уровня физической подготовки реализуются лишь на 30%. Это связано с тем, что 
большую часть времени уделяется на подвижные игры и меньше для развития других движений. 

Мы разработали систему самостоятельных занятий физическими упражнениями для дошкольни-
ков дома, с помощью родителей. 

Участие родителей в закаливании, обучении физическим упражнениям своих детей, а также сов-
местные с ними тренировочные занятия не только формируют у детей устойчивый интерес и влечение 
к занятиям физической культурой и спортом, но и совершенствуют их физическое развитие и физи-
ческую подготовку, улучшение нравственного климата в семье. 

Семейное физическое воспитание в наши дни можно осуществлять в следующих формах: 
 совместные занятия утренней гигиенической гимнастикой (зарядкой); 
 домашние физкультминутки в форме комплексов упражнений на гибкость, осанку и т. п. [3, с. 55]. 
Экспериментальная система самостоятельных занятий сделана на основе педагогических условий 

и физических упражнений, которые способствуют увеличение физических качеств и созданию пси-
хологичной мотивации к занятиям физической культурой. 

По этой программе дети экспериментальной группы (18 мальчиков и 10 девочек) занимались каж-
дый день в течение месяца. Дети контрольной группы (18 мальчиков и 10 девочек) выполняли дома 
традиционный комплекс упражнений физкультминуток и утренней гимнастики. 

Анализируя результаты исследования, необходимо отметить, что по всем показателям были до-
стоверные изменения. 

Наибольший прирост результата зафиксирован в упражнении «сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа от скамейки», у мальчиков на 12,6%, у девочек 8,4%. Также изменения были и в упражнении 
«бег на месте за 15 сек.» у мальчиков на 5,8%, у девочек – 5,3%. 

Выраженные темпы роста наблюдаются и в упражнении «приседание за 20 сек.», результат увели-
чился у мальчиков на 14,2% и у девочек на 11,8%. 

Выводы: 
1. Для сохранения и созидания здоровья дошкольников необходимо рационально выполнять все 

структуры управления двигательным режимом в дошкольном учреждении. 
2. Взаимодействие дошкольного учреждения с семьей должно быть на ранних этапах развития ре-

бенка в целях сохранения его здоровья. 
3. Необходимо увеличение мотивации и стимулирование детей и родителей к самостоятельным и 

систематичным выполнением упражнений с целью повышения и физического здоровья и функцио-
нального состояния организма. 
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С целью оказания помощи родителям в практическом освоении занятий физическими упражнени-
ями и воспитания ребенка в условиях семьи, предлагаем разработать программу в виде методических 
пособий. 

Характерной особенностью программы является формирование здорового образа жизни дошколь-
ников, а также повышения показателей здоровья, физического и интеллектуального развития ребенка. 
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СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ ПОРТРЕТА 
СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА 

Аннотация: в статье представлен поиск возможностей образовательной организации обеспе-
чить успешное социальное развитие подростков с учетом особенностей современных детей, соци-
ального и психологического контекста их развития. На основе обобщения теоретических подходов 
авторы раскрывают понимание социального развития, роль и значимость его успешности в под-
ростковом возрасте, проблемы и трудности школы в обеспечении социализации обучающихся. Ре-
зультаты эмпирического исследования с использованием теста уровня субъективного контроля 
Дж. Роттера, методики изучения ценностных ориентаций М. Рокича, методики диагностики соци-
ально-психологических установок личности О.Ф. Потемкиной положены в основу анализа проблем в 
социальном развитии подростков и направлений психологической и педагогической помощи и под-
держки обучающихся. 

Ключевые слова: социальное развитие, подростковый возраст, успешная социализация, социаль-
ный опыт, социальная среда образовательной организации. 

Актуальность исследования проблемы социального развития современных подростков обуслов-
лена оценкой реально произошедших и происходящих в сознании и поведении молодежи изменений, 
связанных с отношением к своей стране, ее прошлому, настоящему и будущему, сменой ценностных 
приоритетов в сфере семьи, труда, взаимоотношений с людьми. Не случайно в начале 2000-х гг. в 
Концепции модернизации российского образования, утвержденной Правительством РФ в декабре 
2001 г., отмечалась необходимость формирования у школьников «гражданской ответственности и 
правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантно-
сти, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда» [3]. 

Степень серьезности проблемы и долгосрочность ее решения отражены в «Национальной страте-
гии действий в интересах детей на 2012–2017 годы», утвержденной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 1 июня 2012 г., и впоследствии в «Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года», утвержденной Правительством РФ в мае 2015 года. Определен-
ная в Стратегии приоритетная задача ориентирует все социальные институты (семья, общество, госу-
дарство) на «развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные ду-
ховные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 
потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Ро-
дины» [6]. 

В отечественной науке формированием теории социального развития занимались С. Булгаков, 
Н. Бердяев, Г. Федотов, П. Сорокин, 3. Голенкова, Т. Заславская, В. Ядов и др. Среди зарубежных 
ученых известны работы по проблемам социального развития в нескольких направлениях: О. Конт 
(социальная динамика), Г. Спенсер (теория социальных эволюций), Э. Дюркгейм (механизм социаль-
ного развития в теории разделения труда), Т. Парсонс, П. Штомпка и др. 
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Ряд исследователей (В. Емельянов, Ф. Пайве, Ж. Тощенко, Д. Джонс, Р. Пандей, Д. Сандерс, 
Г. Маас), разрабатывая теоретико-методологические основы социальной работы, трактуют «социаль-
ное развитие» как процесс повышения личностных качеств и способностей людей, которые в итоге 
приведут к развитию всего общества. В последние десятилетия проблемы социального развития раз-
рабатываются более глубоко, рассматриваются его новые аспекты, которые, например, отражаются в 
работах В.К. Левашова, раскрывающих современные подходы к разработке национальной стратегии 
устойчивого развития России. 

Изучая непосредственно социальное развитие подростков, И.С. Кон, И.Б. Котова, Т.Н. Мальков-
ская, Р.Г. Гурова, А.В. Мудрик, С.А. Смирнов, Е.Н. Шиянов подчеркивают его выраженные особен-
ности, которые заключаются в том, что в этом возрасте расширяется социальная среда, воздействую-
щая на учащихся. У детей подросткового возраста появляется стремление быть независимыми и от-
делиться от семейного окружения, определить свое место в системе социальных отношений. Главным 
источником информации является межличностное общение со значимыми группами сверстников. 

Социальное развитие в понимании Л.С. Выготского это «…совершенно своеобразное, специфиче-
ское для подросткового возраста, исключительное, единственное и неповторимое отношение между 
ребенком и окружающей его действительностью, прежде всего социальной» [2]. Не случайно сущ-
ность социального развития подростка заключается, по мнению психологов, в развитии его личности 
и психики в процессе установления многообразных социальных отношений, в котором формируется 
социальные качества подростка в результате его социализации и воспитания. 

Социальное развитие человека длится на протяжении всего онтогенеза, но социальное развитие 
детей отличается от социального развития взрослых и имеет характерные отличительные черты. Ис-
ходя из этого, Н.А. Мельникова выделяет два основных этапа социального развития – период детско-
подростковый и период взрослости, которые не ограниченны жестко временными рамками. Но суще-
ствует бесспорная взаимосвязь между социальной зрелостью и уровнем интеллектуального развития 
человека [4]. 

Как отмечает Е.В. Андриенко, подростковый возраст характеризуется бурными изменениями как 
в психическом развитии подростка, так и в социальном развитии, в расширении и в качественном 
изменении социально-психологических возможностей. Подросток, взаимодействуя и общаясь с окру-
жающими людьми (семьей, сверстниками), принимает социальные нормы, ценности окружающего 
мира, а потом перерабатывает их, оценивает, формирует и приспосабливает под себя, что делает его 
в конечном итоге индивидуальной личностью [1]. 

Исследователи подчеркивают, что в подростковом возрасте происходит заключительный этап 
формирования основных навыков и операций мыслительной деятельности, именно в этом возрасте 
ребенок нацелен на работу с абстрактными, обобщенными представлениями и системами понятий. На 
данном возрастном этапе ребенок очень сензитивен к усвоению обобщенных, отвлеченных социаль-
ных категорий и представлений. Подростки готовы к социальному взаимодействию и приобретению 
нового опыта. В подростковом возрасте ребенок испытывает большую необходимость в активном 
личностном становлении, самоутверждении, овладении «взрослыми» условиями и нормами жизнеде-
ятельности. М.И. Бобнева и Е.В. Шорохова считают, что «вслед за этапом сензитивности следует этап 
особого соотношения тенденций типизации и индивидуализации социального развития личности» [5]. 
Подросток стремится быть в обществе других людей, стремится подражать какому-либо образу, иде-
алу. Одновременно с этим у подростка явно выражается стремление к индивидуальному развитию 
(индивидуализация), непосредственному овладению социальным опытом, к личному участию в соци-
альной жизни. 

Соответственно только после этой стадии следует стадия непосредственно индивидуального со-
циального развития подростка. По мнению М.И. Бобневой и Е.В. Шороховой, эта стадия находится в 
возрастном промежутке, который нельзя четко разграничить. Этот период почти всегда начинается с 
наличия тех или иных сильных личных переживаний, потрясений, событий «катарсического по-
рядка». Авторы придерживаются мнения, что не бывает «сглаженного», бесконфликтного пережива-
ния подростков. «Наиболее часто распространены случаи, когда изменение хода развития и оценива-
ния ситуаций, событий, людей, всего накопленного социального опыта с новых позиций наступает 
сразу за столкновением личных планов, установок, представлений с реальной действительностью. К 
той же группе следует отнести и первый личный социальный опыт взаимоотношений с другими 
людьми, решений, поступков и т. п. В той или иной форме фазы катарсических переживаний очень 
значимы для социального развития личности» [5]. 

Главная сущность фазы индивидуального социального развития, по мнению Л. Колберга, заклю-
чается в формировании собственного мнения, личностных установок, осмысления, усвоенных ранее 
и полученных в прошлом опыте знаний, умений и социальных навыков. У подростка формируется 
отношение к своей социальной роли, своим ориентациям, поступкам и планам – стадия социально 
развитого самосознания и социальной самооценки, которая свидетельствует о начале формирования 
социальной зрелости человека [7]. 

В условиях произошедших значимых изменений в психологии современного ребенка и социаль-
ной ситуации развития детства [9], неготовность педагогов и незнание ими особенностей социального 
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развития приводят к серьезным последствиям в последующие возрастные периоды, в том числе, и 
социальной дезадаптации [8]. Экспериментальное исследование особенностей социального развития 
подростков проведено нами на базе МБОУ «Выездновская СШ» Арзамасского района Нижегородской 
области. Для исследования использован комплекс психодиагностических методик: тест уровня субъ-
ективного контроля Дж. Роттера, методика изучения ценностных ориентаций М. Рокича, методика 
диагностики социально-психологических установок личности О.Ф. Потемкиной. 

Экспериментальные данные дают возможность сделать выводы, согласно которым большинство 
подростков – 88% являются интерналами (человек, интерпретирующий значимые события как резуль-
тат своих собственных усилий). В целом подростки обладают средним уровнем субъективного кон-
троля. Дети стремятся к достижению своих целей – 92%, усваивают новый социальный опыт, стре-
мятся найти свое место в системе социальных отношений – 89%, стремятся обрести определенный, 
как можно более высокий социальный статус, достичь общественного признания. Значимыми ценно-
стями у подростков являются здоровье – 86%, активная деятельностная жизнь – 71%. Это проявляется 
в творческой деятельности учащихся, участии в спортивных соревнованиях и интеллектуальных 
олимпиадах по предметам, проводимых в условиях школы и других общеобразовательных организа-
ций. 

При достижении своих целей подростки руководствуются такими качествами, как жизнерадост-
ность – 71% в силу своего возраста и повышенной эмоциональности, честность – 70%, воспитан-
ность – 50%, аккуратность – 48%. Большинство детей – 81% имеют ориентацию на процесс. Под-
ростки вовлекаются в интересную для них деятельность, независимо от получения качественного ре-
зультата. Ориентация на свободу выражена у 15% подростков, что подтверждается стремлением от-
делиться от семьи. 

Если проанализировать другие исследования по данной проблеме, то можно увидеть, что у под-
ростков также можно наблюдать низкий уровень тревожности к каким-либо событиям, раздражитель-
ность, утомляемость; средний уровень самоконтроля подростков, деятельность таких подростков не 
упорядочена и импульсивна, средний уровень воспитанности. 

Таким образом, можно выявить наличие проблем в социальном развитии подростков и острой по-
требности в психологической и педагогической помощи и поддержке, а также недостаточное и не-
устойчивое развитие нравственного самосознания подростков. В этой связи задача школы состоит в 
том, чтобы сделать образовательную среду для учащихся школой действий и поступков, простран-
ством социального взаимодействия. Именно при совершении действий и поступков усваиваются зна-
ния, формируются личностные качества и развиваются способности, накапливается социальный опыт 
подростков, а также формируются такие важные компоненты социальной среды, как толерантность, 
патриотизм. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы в поиске эффективных методов и приёмов 
обучения на уроках, в формировании компетентности детей, которые способствовали бы системе 
оценивания достижения планируемых результатов. Это позволит обеспечить готовность выпуск-
ников начальной школы к дальнейшему успешному обучению. Формирование навыков рефлексии, са-
моконтроля, самоанализа, самооценки дают возможность педагогам и обучающимся не только 
освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию 
у учеников самосознания, способности открыто выражать собственное мнение и умение отстаи-
вать свою позицию, а также готовности к самостоятельным действиям и поступкам, принятию 
ответственности за полученные результаты. 

Ключевые слова: оценивание достижений планируемых результатов, ФГОС, система оценки, ре-
флексия, самоконтроль, самоанализ, самооценка, портфолио. 

Система оценки представляет собой сложную и многофункциональную систему, включающую как 
текущее, так и итоговое оценивание результатов деятельности школьников младших классов. При 
этом особенно важно оценивать способность обучающихся к применению полученных знаний не 
только в простых знакомых ситуациях, встречающихся в школьных учебниках и во время уроков, но 
и их непосредственному применению в новых ситуациях. 

Оценка достижения требований стандарта ведется на основе планируемых результатов, призван-
ных обеспечить взаимосвязь между требованиями стандарта, образовательным процессом и системой 
оценки. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков самоконтроля, самоанализа, са-
мооценки, взаимооценки и рефлексии позволяют педагогам и обучающимся не только освоить эффек-
тивные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у учеников само-
сознания, способности открыто выражать собственное мнение и умение отстаивать свою позицию, а 
также готовности к самостоятельным действиям и поступкам, взятию ответственности за полученные 
результаты. 

Планирование результатов начального образования в полной мере охватывает все школьные дис-
циплины. Изменение целей обучения и появление новых требований к результатам освоения млад-
шими школьниками образовательной программы федерального государственного образовательного 
стандарта, а также достижения передового опыта педагогов оказывают существенное влияние на пла-
нирование, содержание и организацию деятельности младших школьников. 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта общего обра-
зования раздел «Особенности оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-
разовательной программы» предназначен для того, чтобы: 

1) сформулировать основополагающие направления и цели оценочной деятельности, описать объ-
ект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, основные 
формы представления полученных результатов, а также условия и границы применения системы оце-
нивания; 

2) сориентировать осуществляемый образовательный процесс на духовно-нравственное развитие 
и воспитание учащихся, достижение ими планируемых результатов освоения содержания учебных 
предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

3) обеспечить комплексный подход при оценке результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, позволяющий осуществлять оценивание предметных, 
метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 
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4) представить собственную систему оценки достижений обучающихся (итоговая оценка обучаю-
щихся, которые освоили основную образовательную программу начального общего образования), 
позволяющую осуществлять оценку динамики учебных достижений школьников. 

Её основное достоинство заключается в том, что она действительно переключает оценивание и 
контроль (а, следовательно, и всю деятельность образовательных учреждений) с традиционного об-
разовательного результата на качественно новый. Вместо выполнения по образцу и воспроизведения 
готовых знаний теперь должны оцениваться различные направления деятельности обучающихся, свя-
занные с решением задач прикладного характера. 

Оценка имеет огромное значение при управлении педагогом учебной деятельности, кроме этого 
она также должна являться целью совершенствования не только самого учебного процесса, но и все-
стороннего развития и воспитания обучающихся. Однако достичь это можно только тогда, когда сама 
система оценивания будет иметь высокий престиж в сознании каждого ученика. В последнее время 
вследствие использования ряда неправильных приемов пользования системой оценки ее престиж зна-
чительно сильно снизился. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего об-
разования относятся к одним из основополагающих механизмов реализации требований стандарта, а 
также к результатам обучающихся, которые освоили основную образовательную программу. Они яв-
ляются системой обобщённых личностно ориентированных целей образования, которые допускают 
дальнейшую конкретизацию и уточнение, что в конечном итоге обеспечивает выявление и определе-
ние всех важных составляющих планируемых результатов, подлежащих дальнейшему формирова-
нию, развитию и оцениванию [7, с. 32]. 

При переходе на Федеральный государственный образовательный стандарт педагогам начальных 
классах необходимо «учить учиться» своих учеников, а не просто давать им готовые знания. Феде-
ральный государственный образовательный стандарт также предполагает качественно новому оцени-
вать школьников. Оценку необходимо будет выставлять не за усвоенные знания, а за приобретенные 
действия. Поэтому перед педагогами возникает вопрос о том, как это можно сделать. 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования для школы была разработана система оценивания, которая направлена на выяв-
ление и оценку образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 
школьников на начальной ступени общего образования. 

Главные особенности стандартов второго поколения заключаются в подходе к стандарту как к об-
щественному договору, направленность учебного процесса на достижение конкретных результатов, 
что требует внесения существенных изменений в каждый компонент учебного процесса. А для этого 
необходимо изменить и систему оценивания. 

Согласно новым требованиям меняется роль и функции системы оценивания в образовательном 
процессе. Оценки выступают не только как одно из средств обучения и регулятор осуществляемого 
образовательного процесса, но и как: 

 самоценный и самостоятельный элемент содержания; 
 средство роста уровня преподавания и обучения; 
 фактор, который обеспечивает единство вариативной системы образования; 
 регулятор программы обучения. 
Рассмотрим основные требования к системе оценивания. В первую очередь при оценивании обучаю-

щихся необходимо учитывать психологические особенности детей младшего школьного возраста: неуме-
ние объективно оценивать результаты собственной деятельности, слабый уровень контроля и само-
контроля, неадекватность в принятии оценки педагога и др. Любая проверка знаний должна определяться 
характером и объемом ранее изученного материала и уровнем общего развития обучающихся [4, с. 215]. 

Не менее важным в данный период является требование объективности оценки. Это должно про-
являться, прежде всего, в том, что оцениваться должен результат деятельности школьника. Личное 
отношение педагога к обучающемуся не должно отражаться при выставлении оценки. Это особенно 
важно потому, что достаточно часто многие педагоги делят всех обучающихся на отличников, хоро-
шистов, троечников и, несмотря на полученный конкретный результат сделанной работы, ставят 
оценку согласно данному делению: отличнику – завышают, а троечнику – занижают. 

Характер принятия обучающимися системы оценивания педагога существенно зависит от уровня 
сформированности у них самооценки. Реализация данного требования имеет особое значение при раз-
витии учебно-познавательной мотивации школьника и его отношения к педагогу. Негативной сторо-
ной деятельности педагога по контролю и оцениванию обучающихся является его эгоцентричность. 
В этом случае он как бы возвышается над школьниками, только у него существует право похвалить, 
оценить, исправить имеющиеся ошибки. Обучающийся при этом не принимает никакого участия в 
данной деятельности. Более этого, его участие часто наказуемо. Такой подход педагога формирует у 
убеждение того, что оценка является проявлением отношения педагога не к осуществляемой им дея-
тельности, а к нему самому. 
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Педагогу необходимо помнить, что одним из основополагающих требований к оценочной деятель-
ности относится формирование у учеников умения оценивать собственные результаты, сравнивать их 
с эталонными, находить и исправлять ошибки, знать требования к работам различного вида. 

Необходимо также оказание помощи школьникам в овладении ими умениями критически мыслить, 
вести диалог, анализировать свою и чужие точки зрения. Это позволит школьнику научиться оценивать 
обоснованность и достоверность тех или иных суждений, договариваться и находить компромиссные ре-
шения, преодолеть боязнь того, что его точка зрения не совпадет с мнением сверстников или педагога. 

Таким образом, в современной школе необходимо создать такую систему оценивания, которая бы позво-
ляла объективно и точно отслеживать не только отдельные стороны либо проявления способностей обучаю-
щегося – как в отношении освоения им системы знаний, так и в отношении освоения способов действий, но 
и давала бы действительно целостное, а не разрозненное представление об учебных достижениях школьника. 

Одним из основных ориентиров качественного обновления оценки, не претендуя при этом на оконча-
тельное решение данной проблемы, является портфолио. Конечную цель учебного портфолио многие ис-
следователи находят в доказательстве прогресса обучения по результатам деятельности, по степени при-
ложенных усилий, по материализованным продуктам учебно-познавательной деятельности школьника. 

Современному человеку на различных этапах жизни необходимо демонстрировать свои знания, 
умения, навыки, цели и устремления. 

К. Варвус характеризует портфолио как «систематический и специально организованный сбор до-
казательств, используемых учителем и учащимися для мониторинга знаний, навыков и отношений 
обучаемых». 

Ещё одно емкое определение данного понятия было предложено Д. Майером: «Портфолио – это 
целенаправленная коллекция работ учащегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс, дости-
жения в одной или более областях. Коллекция должна вовлекать учащегося в отбор его содержания, 
определения критериев его отбора; должна содержать критерии для оценивания портфолио и свиде-
тельства о рефлексии учащегося». 

Фрай характеризовал портфолио как «своеобразную выставку работ учащихся, задачей которой 
являлось отслеживание его личностного роста». Аналогичной является и точка зрения Э. Стаффа, ко-
торый рассматривал портфолио «как коллекцию работ обучающихся, которая раскрывает его аффек-
тивное и когнитивное развитие». 

Портфолио является способом накопления, фиксирования и оценки индивидуальных достижений 
личности. Идея портфеля или по-другому папки индивидуальных учебных достижений обучающихся 
становится в нашем государстве всё более популярной. 

В последние годы все больше учебных заведений применяют портфолио в практике своей деятель-
ности. В западных странах его также называют «портфолио» и относят его к одному из образователь-
ных трендов последних лет. Более этого, утверждается, что школа XXI века должна стать «школой 
портфолио», а сама идея портфолио рассматривается как существенный элемент модернизации си-
стемы образования. 

Педагоги также сталкивались с вопросами усовершенствования оценочной сферы влияния отме-
ток и их негативного воздействия на формирование личности учащегося. В некоторых странах России 
и Европы были проведены опыты по обучению школьников без выставления отметок. В связи с этим 
появилась серьезная и неразрешимая, на первый взгляд, проблема оценивания школьников, а также 
возникла потребность в изменении самого подхода к оцениванию учащегося, что в свою очередь пред-
полагало изменение философии оценки. Центром внимания должен стать ученик, его устремления, 
деятельность. А для этого требовался новый подход – обучение обучающегося самоорганизации соб-
ственной деятельности, что в свою очередь порождает требования заменить учительские оценки со-
держательной самооценкой учеников. Поэтому в последнее время появился портфолио, ведь он яв-
лялся альтернативным способом существующей системы оценивания. Основной смысл портфолио 
заключается в том, чтобы «показать всё, на что ты способен». 

Основная ценность портфолио заключается в том, что оно способствует повышению самооценки обуча-
ющихся, максимальному раскрытию их индивидуальных способностей, а также развитию мотивационной 
сферы ребенка. Педагогам очень важно понять самим и объяснить школьникам, что составление портфолио 
не является простой гонкой за дипломами и различными грамотами. Для современного обучающегося важен 
непосредственный процесс участия в учебной или творческой деятельности, а не его результат. 

Таким образом, «портфолио является формой непрерывного оценивания в процессе современного 
образования, которое смещает акценты от житейских факторов традиционного оценивания к гибкой 
системе оценивания альтернативного…Учебное портфолио легко интерпретируется в профессио-
нальные и служебные системы оценки, что даёт возможность раннего формирования профессио-
нально значимых умений учащегося». 
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Аннотация: в статье представлена программа внеурочной деятельности в МБВ(С)ОУ «ВСОШ №3» 
г. Ижевска, целью которой является содействие социализации молодых людей образовательными 
средствами. Программа ориентирована на обеспечение благоприятной адаптации обучающихся в 
школе; формирование у учащихся осознанного отношения к своему здоровью и ЗОЖ, учет индивиду-
альных способностей обучающихся при проведении воспитательных мероприятий и их развитие, 
привлечение обучающихся к мероприятиям гражданско-патриотической, общественно-полезной, 
спортивно-оздоровительной, познавательной направленностям. 

Ключевые слова: программа, внеурочная деятельность, ФГОС, вечерняя школа. 

Программа внеурочной деятельности в вечерней школе разработана в соответствии с нормативно-
правовой и документальной основой: Конституцией Российской Федерации [4], Федеральным зако-
ном от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [10], Концепцией ду-
ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России [2], Конвенцией о правах 
ребенка [3], Семейным кодексом Российской Федерации [6], Федеральным государственным образо-
вательным стандартом основного общего образования [8], уставом МБВ(С)ОУ «ВСОШ №3». Вне-
урочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной 
деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социа-
лизации [1]. 

Как отмечают Д.В. Григорьев, П.В. Степанов, согласно новому Базисному учебному плану обще-
образовательных учреждений Российской Федерации организация занятий по направлениям внеуроч-
ной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Время, отводи-
мое на внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и в формах, отличных от уроч-
ной системы обучения. 

Особенность нашей школы в том, что контингент обучающихся в течение года обновляется прак-
тически на треть (таблица 1). 

Таблица 1 
Процент сменяемости обучающихся с 2014 по 2017 гг. 

 

Учебный год Количество учащихся на начало учебного года (чел.) Процент сменяемости контингента (%) 
2014/2015 199 34 
2015/2016 200 37 
2016/2017 192 17 

 

Возраст обучающихся в школе от 15 до 40 лет. Основной контингент – это: 
 подростки от 15 до 17 лет, не имеющие возможности обучаться в общеобразовательной школе 

по различным причинам, обязанные получить основное общее образование; 
 девочки-подростки будущие мамы или имеющие своих детей; 
 молодёжь (юноши и девушки) от 18 лет и старше, без ограничения возраста, желающие закон-

чить образование, как на уровне основного общего, так и среднего общего образования. 
Основная доля учащихся имеет отрицательный опыт учения или отстала от своего образователь-

ного потока по тем или иным причинам. Подростки чаще всего из малообеспеченных или многодет-
ных семей, где мама одна воспитывает детей или с отклонениями в социализации личности, вплоть 
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до асоциального и противоправного поведения. Обучающиеся устраиваются на работу. Работа свя-
зана со строительством, торговлей, не квалифицированная деятельность, чаще без официального тру-
доустройства, наёмная у индивидуальных предпринимателей, уровень доходов невысокий. 

Исторически сложилось так, что вечерняя (сменная) школа выполняет в системе непрерывного 
образования не только образовательную, но прежде всего компенсаторную и адаптирующую функ-
ции. Вечерняя школа должна помочь подростку приобрести опыт социальной адаптации к условиям 
изменяющегося мира, сохранить адаптивный потенциал личности, психологическое, нравственное 
здоровье, удовлетворить свои образовательные запросы, свое человеческое начало, выработать поло-
жительную систему мировоззрения. Наше образовательное учреждение ориентировано на обучение 
и воспитание обучающихся, а также развитие их физиологических, психологических, интеллектуаль-
ных особенностей, образовательных потребностей, с учетом возможностей, личностных склонностей, 
способностей. С учетом особенностей современного контингента обучающихся, можно полагать, что 
вечерняя школа стала образовательным учреждением для социально незащищенных. Исходя из выше 
сказанного отметим цель внеурочной деятельности школы: содействие социализации молодых людей 
образовательными средствами. Задачи внеурочной деятельности: обеспечение благоприятной адап-
тации обучающихся в школе; формирование у учащихся осознанного отношения к своему здоровью 
и ЗОЖ; учет индивидуальных способностей обучающихся при проведении воспитательных меропри-
ятий и их развитие; привлечение обучающихся к мероприятиям гражданско-патриотической, обще-
ственно-полезной, познавательной направленностям. 

По Д.В. Григорьеву, П.В. Степанову воспитательные результаты внеурочной деятельности школь-
ников распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных 
нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в об-
ществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни [1]. 

В условиях вечерней школы для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 
социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отно-
шения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, куль-
тура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся 
между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной просоциальной среде. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного 
действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно стано-
вится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным чело-
веком. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 
социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. Например, в учре-
ждении уделяется большое внимание взаимодействию школьного коллектива с внешней средой в раз-
витии учащегося, особенно пропаганде ЗОЖ и профилактике употребления ПАВ и правонарушений. 
Это отражается в сотрудничестве с различными социальными службами района, города, республики 
на основе плана совместной работы нашей школы МБУ «Городской центр профилактики «Подро-
сток», БУ УР «РЦСПСиД «Теплый дом», в проведение акций, конкурсов по ЗОЖ и профилактике 
употребления психоактивных веществ, участие в районных, городских, республиканских мероприя-
тиях. 

В МБВ(С)ОУ «ВСОШ №3» у обучающихся есть возможность, параллельно учебному процессу, 
получать выбранную ими профессии на базе АПОУ УР «Строительныйтехникум», БПОУ УР «Ижев-
ский индустриальный техникум имени Евгения Фёдоровича Драгунова», БПОУ УР «Ижевский агро-
строительный техникум», АПОУ УР «Техникум строительных технологий» [5]. Такая возможность 
не всегда способствует достаточно высоким результатам обучения. Это приводит к пропускам заня-
тий, увеличению нагрузки на учащихся и невыполнению домашнего задания. 

Как отмечают Д.В. Григорьев, П.В. Степанов для реализации в школе доступны следующие виды 
внеурочной деятельности: игровая деятельность; познавательная деятельность; проблемно-ценност-
ное общение; досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); художественное творче-
ство; социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); трудовая 
(производственная) деятельность; спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведче-
ская деятельность. 

В Базисном учебном плане общеобразовательных учреждений Российской Федерации выделены 
основные направления внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, художественно-эсте-
тическое, научно-познавательное, военно-патриотическое, общественно полезная и проектная дея-
тельность [1]. В условиях вечерней школы реализуются следующие направления деятельности: спор-
тивно-оздоровительное, гражданско-патриотическое, познавательное, общественно полезное. Виды и 
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направления внеурочной деятельности обучающихся тесно связаны между собой. Ниже представлены 
направления внеурочной деятельности, реализуемые в нашей школе. 

Гражданско-патриотическое направление. Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему краю, 
гражданское общество, многообразие и уважение культур и народов России, демократическое госу-
дарство, закон и правопорядок, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей 
страны. 

Таблица 2 
Мероприятия по реализации гражданско-патриотического направления 

 

Название мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 
1. Международный день пожилых людей:
2. Выходы в семьи ветеранов. 
3. Поздравление ветеранов по телефону 

первая декада ок-
тября 

заместитель директора по вос-
питательной работе, 
классные руководители 

1. День государственности Удмуртии: 
2. Оформление стенда «Край мой родниковый». 
3. Выставка книг поэтов и писателей Удмуртии. 
4. Конкурс стихов удмуртских поэтов. 
5. Тематические классные часы, посвященные 
Дню народного единства. 
6. Экскурсия в библиотеку им. П. Блинова, экс-
пресс-викторина ко Дню государственности Уд-
муртии. 

первая декада ноября заместитель директора по вос-
питательной работе, 
заведующий библиотекой, 
классные руководители 

1. День конституции: 
2. Уроки гражданственности. 

декабрь заместитель директора по вос-
питательной работе, классные 
руководители 

1. День Защитника Отечества:
2. Конкурс стенгазет. 
3. Игра-викторина. 

февраль Заместитель директора по вос-
питательной работе, заведую-
щий библиотекой, классные ру-
ководители  

1. День космонавтики: 
2. Конкурс рисунков «Мы и космос». 

апрель заместитель директора по вос-
питательной работе, 
классные руководители 

1. День Победы: 
2. Уроки мужества, посвященные Дню Победы в 
Великой Отечественной войне. 
3. Тематические встречи с ветеранами ВОВ и 
тружениками тыла 

май учителя истории и общество-
знания, классные руководители 

Оформление и поддержание стенда «Символика 
Российского государства».

в течение года заместитель директора по вос-
питательной работе  

Экскурсии в Национальный музей им. К. Герда, 
музей им. М.Т. Калашникова.

в течение года классные руководители 

1. Профилактические беседы:
2. Часы общения по профилактике правонаруше-
ний и преступлений, правовому воспитанию 

в течение года заместитель директора по вос-
питательной работе, классные 
руководители 

 

Спортивно-оздоровительное направление. Цель: воспитание осознанной потребности в здоровом 
образе жизни, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. Ценности: физиче-
ское, физиологическое, репродуктивное, социально-психологическое, духовное здоровье; безопасный 
образ жизни. 

Таблица 3 
Мероприятия по реализации спортивно-оздоровительного направления 

 

Название мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 
1. Спортивные: 
2. «Кросс нации». 
3. «Кругосветка Удмуртии»

сентябрь –
октябрь 

заместитель директора по вос-
питательной работе, классные 
руководители 

1. Акции, направленные на формирование куль-
туры ЗОЖ: 
2. Лекции и беседы: инспекторов ОДН ОП №5 
УМВД России по г. Ижевску, специалистов го-
родского центра «Подросток», психологов БУ СО 
УР «Республиканского Центра психолого-педаго-
гической помощи населению «СоДействие», 
представителей Управления ФСКН России по 
УР. 

в течение года заместитель директора по вос-
питательной работе, социаль-
ный педагог, инспектора ОДН 
ОП №5 УМВД России по 
г. Ижевску, классные руково-
дители 
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3. Индивидуальные беседы с обучающимися 
«группы риска» инспекторов ОДН ОП №5 УМВД 
России по г. Ижевску и социального педагога. 
4. Встреча врача-нарколога БУЗ «Республикан-
ского наркологического диспансера МЗ УР» с ро-
дителями и обучающимися. 
5. Профилактика СПИДа и инфекционных забо-
леваний специалистами БУЗ «Республиканского 
центра по профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями МЗ УР». 
Мероприятия, направленные на соблюдение пра-
вил дорожного движения: 
1. Лекции, беседы. 
2. Классные часы. 

в течение года заместитель директора по вос-
питательной работе, классные 
руководители 

 

Познавательное направление. Цель: повышение мотивации обучения, осознание обучающимися 
необходимости учения, подготовка к сознательному выбору профессии. Ценности: знание, учение, 
самообразование, уважение к труду, целеустремленность и настойчивость, выбор профессии. 

 

Таблица 4 
Мероприятия по реализации познавательного направления 

 

Название мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 
Праздничная линейка, посвященная 1 сентября: 
«Всё начинается со школьного звонка…» 

1 сентября заместитель директора по вос-
питательной работе 

«Международный день родного языка» 21 февраля заместитель директора по вос-
питательной работе, учителя 
русского языка и литературы  

Юмористический КВН 1 апреля заместитель директора по вос-
питательной работе, классные 
руководители 

Ежегодные школьные научно-практические кон-
ференции 

март заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, 
учителя-предметники 

Профориентационные беседы  в течение года заместитель директора по вос-
питательной работе, 
классные руководители 

 

Общественно полезное направление. Цель: воспитание трудолюбия, осуществление действенной 
заботы о окружающей среде. Ценности: уважение к труду и людям труда, творчество и созидание, 
природоохранная деятельность. 

Таблица 5 
Мероприятия по реализации общественно полезного направления 

 

Название мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 
Благотворительные акции с участием волонтер-
ского отряда школы «Крылья»  

в течение года заместитель директора по вос-
питательной работе, руководи-
тель волонтерского отряда  

Субботник по уборке территории в рамках город-
ской акции «Ижевск – чистый город» 

сентябрь, октябрь, 
апрель, май 

заместитель директора по ад-
министративно-хозяйственной 
работе, классные руководители 

1. Акция «Ижевск-цветущий город»:
2. Посев рассады в классах. 
3. Посадка цветов на клумбы. 
4. Уход за цветами 

апрель-август заместитель директора по ад-
министративно-хозяйственной 
работе, классные руководители 

Постройка снежного городка и оформление 
школы к празднованию Нового года 

декабрь заместитель директора по вос-
питательной работе, 
классные руководители 

 

На разных этапах реализации программы предполагается определение мер школьного уровня по 
подготовке и повышению квалификации кадров в области моделирования и реализации процессов 
воспитания и социализации обучающихся. Цель деятельности: методическое сопровождение дея-
тельности педагогов школы по вопросам развития, воспитания и социализации обучающихся в соот-
ветствии с требованиями Федеральных государственных стандартов. 

Направления: 
1. Организация информационного сопровождения по вопросам реализации программ воспитания 

и социализации обучающихся, программы внеурочной деятельности в свете требований ФГОС. 
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2. Организация повышения профессиональной компетентности педагогических кадров через раз-
личные формы (курсы, целевые курсы, семинары, конференции, круглые столы и т. п.). 

3. Организация изучения, обобщения и диссеминации передового опыта через сетевое взаимодей-
ствие. Проведение открытых мероприятий на базе школы по спортивно-оздоровительному, граждан-
ско-патриотическому, познавательному, общественно-полезному воспитанию. 

При организации внеурочной деятельности школьников необходимо понимать различие между ре-
зультатами и эффектами этой деятельности. Результат – это то, что стало непосредственным итогом уча-
стия школьника в деятельности. Эффект – это последствие результата; то, к чему привело достижение 
результата. Например, приобретенное знание, пережитые чувства и отношения, совершённые действия 
развили человека как личность, способствовали формированию его компетентности, идентичности [1]. 

Результаты реализации программы предполагают: 
1. Приобретение обучающимися знаний к памятникам истории и культуры, к людям других поко-

лений и социальных групп; о традициях памяти событий Великой Отечественной войны; о правилах 
конструктивной групповой работы; о способах самостоятельного поиска и нахождения информации 
в справочной литературе. 

2. Развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, 
к труду, к другим людям, к своему здоровью. 

3. Обучающийся может приобрести опыт общения с представителями других социальных групп, 
других поколений, с участниками и очевидцами Великой Отечественной войны; опыт благотвори-
тельной деятельности; опыт самоорганизации, организации совместной деятельности с другими обу-
чающимися и работы в команде; опыт взятия на себя ответственности за других людей. 

Используемые методы: психолого-педагогическое наблюдение, тестирование (метод тестов), 
опрос, анкетирование, интервьюирование, беседа. 

Эффективность воспитательной работы с обучающимися зависит от систематической работы школы 
по повышению педагогической культуры родителей, согласованию содержания, форм и методов педаго-
гической работы с учреждениями дополнительного образования и различных социальных служб. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема внеурочной деятельности в начальной 
школе, а именно в воспитательной ее части. Обоснована актуальность исследуемой проблемы. Рас-
крыто понятие «внеурочная деятельность в начальной школе». Автор раскрывает и показывает 
необходимость реализации внеурочной деятельности как одной из составляющей воспитательного 
процесса детей младшего школьного возраста. 
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В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего образования 
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реализуется образовательным учреждением в том числе и через внеурочную деятельность. Внеуроч-
ная деятельность организуется для того, чтобы ребенок как личность развивался по всем направле-
ниям развития: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуаль-
ное, общекультурное. 

Я хочу поделиться своими мыслями о том, как реализуется внеурочная деятельность в моем дет-
ском классном коллективе и по какому направлению я работаю со школьниками начального звена. 
Более подробно остановлюсь на художественном творчестве. Внеурочная художественная деятель-
ность нацелена в первую очередь на духовно-нравственное воспитание младшего школьника. Цель 
данного направления – сформировать у детей в процессе создания и представления (через организа-
цию спектаклей) художественных произведений способности управления культурным пространством 
своего существования. 

С чего все началось? Началось с того, что мне пришлось взять 2 класс. Класс, о котором я хочу 
рассказать, очень разноплановый и разносторонний. Наблюдая за детьми, я обратила внимание на то, 
что декламируя какое-либо литературное произведение на уроках литературного чтения, мои дети не 
стеснялись, вели себя непринужденно и свободно. Очень артистично и творчески подходили к разу-
чиванию стихов, проз о природе. У детей ярко выраженное воображение. Изображая сказочного ге-
роя, они жестикулировали, выбирали нужную интонацию, повышали или понижали тон, там, где это 
нужно было сделать. От воспринимаемых поэтических образов, дети получали истинное эстетическое 
наслаждение. По их поведению можно было определить, что дети очень восприимчивы, эмоцио-
нально ярко могут выразить свои чувства и отношение к происходящему на уроке литературного чте-
ния. Желающих показать свои способности было всегда много. На уроке я проводила конкурсы между 
командами артистов. Выбиралось независимое жюри среди одноклассников. Срок подготовки да-
вался в одну – две недели. Ребята сами выбирали понравившееся им произведение, определяли героев 
и тех, кто будет играть роли. В эту деятельность были вовлечены те дети и взрослые (родители), чьи 
интересы, увлечения, склонности, потребности близки друг другу. Это далеко не всегда можно до-
стичь на уроках, а между тем это принципиально важно для эффективного воспитания. В связи с тем, 
что я вела эту работу во время уроков литературного чтения и видела, что детям очень нравится теат-
рализованная деятельность, решила, что буду продолжать развивать в детях творческие способности, 
правильную и грамотную речь, коммуникативные навыки через внеурочную деятельность. В отличие 
от учителей, для которых внеурочная деятельность нередко рассматривалась как средство, позволяю-
щее им достичь тех учебных результатов, которых они не успевают добиться во время урока, то есть, 
отводимое ФГОС на внеурочную деятельность, заполняется освоением учебного материала по пред-
мету, то для меня внеурочная деятельность по художественному направлению дала возможность ор-
ганизовывать вместе с детьми спектакли по произведениям не только программного материала, но и 
тем произведениям, которых в учебнике литературного чтения нет. И нужно сказать, что, если для 
достижения предметных и метапредметных результатов наиболее благоприятные условия действи-
тельны на уроке, то для получения личностных, то есть собственно воспитательных результатов 
наиболее благоприятные условия возникают именно во внеурочной деятельности. Не нужно забывать 
учитывать возрастные и индивидуальные особенности ребенка, его эмоциональный настрой. Млад-
шего школьника обязательно нужно морально поддерживать и настраивать на успех. Не все еще дети 
могут выразить и показать образ героя, как бы этого хотелось. Я как учитель должна помочь ребенку 
прочувствовать настроение и характер героя. На наши театрализованные занятия мы приглашали за-
служенную артистку Республики Татарстан, актрису Татарского государственного театра драмы и ко-
медии имени Карима Тинчурина Гузель Хусаеновну Гайнуллину, которая проводила с детьми учеб-
ные театральные миниатюры, рассказывала о роли театра в ее творческой жизни, делилась впечатле-
ниями о своем первом актерском дебюте в театре. 

Играя в театрализованных представлениях: сказка С. Маршака «Двенадцать месяцев», «Кошкин 
дом» и др. мои ребята более ярко и эмоционально ощущают свою значимость, свою идентичность. 
«Именно из игры рождается потребность в настоящей общественно значимой оцениваемой деятель-
ности» – сказал великий русский психолог Л.С. Выготский. Вместе с детьми должен играть и педагог. 
Развитие учителем в себе и использование во внеурочной деятельности артистических умений, педа-
гогической техники и исполнительского мастерства всегда помогает в работе с детьми младшего воз-
раста. Воспитывайте в себе детское, игровое начало. Вспоминайте, на что это похоже – быть ребен-
ком… 

Ребята посещали различные театры г. Казани, наблюдали за работой актеров, разбирали сцениче-
ские образы, а потом анализировали игру актеров. 

Тема театра всегда была интересна детям. Поэтому для участия в городской научно-практической 
конференции «Джалиловские чтения» была представлена исследовательская работа: «Образ Мусы 
Джалиля на сцене татарских театров», ученицы Бакировой Ясмин, которая завоевала 1 место среди 
учащихся начальной школы. Актуальность выбранной темы заключается в том, чтобы люди знали не 
только татарского поэта, Героя Советского Союза Мусу Джалиля, но и тех артистов, которые смогли 
раскрыть и показать истинный образ легендарного поэта на сценах татарских театров. Сверстники 
моих учеников должны гордиться тем, что живут в одно время, в одном городе с такими 
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выдающимися личностями. Чувство национальной гордости – это чувство гордости за «малую» ро-
дину, за любимый город Казань. 

Для исследования образа Мусы Джалиля на сцене татарских театров Ясмин пользовалась следую-
щими методами: изучение научно-популярной и справочной литературы по выбранной теме в биб-
лиотеке, архивных материалов в музее, посредством интернета, а также встречи и беседы с артистами 
казанских театров, сбор материала, анализ результата работы. Из исследовательской работы ученицы 
2Д класса МБОУ «Лицей №35 – образовательный центр «Галактика» Бакировой Ясмин: «Я услышала 
и немного начала понимать значение таких страшных слов как «фашизм», «концлагерь», «Моабит», 
«палач», «патриот». Узнала, что Муса Джалиль – единственный человек, кому присуждена посмертно 
Ленинская премия и звание Героя Советского Союза! Таких людей больше нет…». 

Список литературы 
1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: Пособие для учителя / Д.В. Григо-

рьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2011. – 224 с. 
2. Начальное общее образование: федеральный государственный образовательный стандарт: Сборник нормативно-право-

вых материалов. – 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2016. – 240 с. 
3. Поташник М.М. Требования к современному уроку. – М.: Центр педагогического образования, 2008. – 271 с. 
4. Поташник М.М. Как помочь учителю в освоении ФГОС: Пособие для учителей, руководителей школ и органов образо-

вания / М.М. Поташник, М.В. Левит. – М.: Педагогическое общество России, 2014. – 315 с. 

 



 

Для заметок



 

Для заметок



 

Для заметок 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ПЕДАГОГ,  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ОБЩЕСТВО – 2018 

Сборник трудов 
Всероссийской научно-практической конференции 

Чебоксары, 20–23 августа 2018 г. 
 

Ответственные редакторы Ж.В. Мурзина, Г.В. Николаева, Н.С. Толстов 
Компьютерная верстка и правка С.Ю. Семенова 

 
Подписано в печать 09.10.2018 г.  

Дата выхода издания в свет 17.10.2018 г. 
Формат 84×108/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. 

Гарнитура Times. Усл. печ. л. 44,94. Заказ К-390. Тираж 500 экз. 
Издательский дом «Среда» 

428005, Чебоксары, Гражданская, 75, офис 12 
+7 (8352) 655-731 
info@phsreda.com 
https://phsreda.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отпечатано в Студии печати «Максимум» 
428005, Чебоксары, Гражданская, 75 

+7 (8352) 655-047 
info@maksimum21.ru 
www.maksimum21.ru 




