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НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ СИТУАЦИИ 
УСПЕХА У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Шмелева Жанна Николаевна 
к.филос.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» 
 

 
The necessity of learning foreign languages is absolutely obvious nowadays. The discipline ‘Foreign 

language” is obligatory for studying in all the institutions of higher education. But very often it is studied for no 
more than 1,5 - 2 years according to the standard. The Institute of International management and education 
(that is the division of Krasnoyarsk SAU) has conducted great work on the increasing of the number of learning 
hours on the foreign language which is, for sure, not typical for agrarian universities in RF. As a result, the stu-
dents of IIME learn the language and the subjects on the foreign language such as Foreign Economic Activity, 
Country-study, Management, English for professional purposes and others during four years of the Bachelor 
programme and two years of the Master programme.   

Obviously, not all the students are well-motivated for learning the language at the first stage of their ed-
ucation. There are several reasons for it: different background of the foreign language knowledge of the first-
year students, great amount of learning hours (up to 10-12 in a week), and feeling of being uncomfortable in 
the new learning conditions (in connection with the status change from the schoolchildren to students).  So it is 
absolutely indispensable to create the situation of success on the foreign language lessons as it will facilitate 
the motivation, socialization and adaptation. Success from the psychological point of view is the emotion of 
joy, satisfaction associated with the fact that you’ve overcome a difficult task. From the pedagogical  point of 
view success is a simulation of a certain situation, during which it is possible to achieve significant results for 

Аннотация: В статье рассматривается практический опыт автора статьи по созданию ситуации успеха 
на уроке иностранного языка в Институте Международного менеджмента и образования, способствую-
щий повышению мотивации к изучению дисциплины, стимулирующий познавательный интерес и со-
действующий адаптации и социализации студентов. 
Ключевые слова: мотивация, успех, высшее образование, социализация, адаптация, иностранный 
язык.  
 

THE NEED OF CREATING THE SITUATION OF SUCCESS IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING FOR 
THE STUDENTS OF NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES 

 
Shmeleva Zhanna Nickolaevna  

 
Abstract: The article deals with the practical experience of the author on creating the situation of success at a 
foreign language lesson in the Institute of International management and education, which contributes to the 
increase of motivation to the study of the discipline, stimulates the cognitive interest and promotes the stu-
dents’ adaptation and socialization. 
Key words: motivation, success, higher education, socialization, adaptation, foreign language. 
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both an individual student and the whole team. The experience of emotions associated with success allows: to 
increase motivation; to develop cognitive interest; to promote health and adaptation; to correct the negative 
personality traits: anxiety, suspiciousness, insecurity, low self-esteem; to develop positive personal qualities: 
initiative, activity, creativity; to support the team in a favorable emotional environment. 

Thus, one of the main tasks of the foreign language teacher is to create situations of success.  Much at-
tention to creating the situations of success is given by the doctor of science A. S. Belkin [1], who is firmly con-
vinced that if the student is not supported and doesn’t feel the success in his learning activity he will fail to 
master the subject. It is necessary to distinguish between the concepts of “success” and “situation of success”. 
A situation is a combination of conditions that ensure success, and success itself is the result of such a situa-
tion. The situation is what the faculty member is able to organize: the experience of joy; the success is some-
thing more subjective. The teacher’s task is to give each of his students the opportunity to experience the joy 
of achievement, to realize the capabilities, to believe in them.  

The fact that the student experiences a situation of success will increase the motivation for learning and 
develop educational interests [2, p. 223-229]; will allow the student to feel the satisfaction from learning activi-
ties; will stimulate his/her high performance; will adjust personal characteristics such as anxiety, insecurity, 
self-esteem; will develop initiative, creativity, activity; and will create the feeling of support in the classroom and 
the favorable psychological climate. There are some operations of how to create the situation of success on 
the foreign language lesson: 

 the removal of fear helps to overcome the lack of confidence in the students’ own abilities, shy-
ness, and assessment of others. For example when giving a test you may say that the test work is quite easy 
and it is based on the material that have been learnt; 

 the teacher can advance the successful result which helps him to express a  strong belief that the 
student must cope with the task which, in turn, inspires the student confidence in the strength and capabilities. 
The teacher can verbally express his assurance saying, “I’m sure you will cope”; 

 the teacher can give the non-obvious instruction for the students, making some kind of a plan of the 
answer and pronouncing the things that shouldn’t be forgotten while presenting the monologue;   

 the teacher might use the personal exclusivity which means that he addresses to one of the stu-
dents as the most talented and capable of performing the task;  

 the teacher can use pedagogical suggestion that helps to mobilize the activity or to encourage the 
implementation of specific actions by saying that he is strongly willing to hear the students’ dialogue or mono-
logue;  

 it is a good idea to give high scores to  details of the answer by saying that the student has per-
formed the pronunciation perfectly or expressed the idea clearly and logically; 

 if the teacher assesses the result he should use individual approach to each student and evaluate 
not only the answer itself but the progress that the student has made during a particular period; 

 even if a negative feedback is going to be given, the teacher should be descriptive rather than 
evaluative.  

There are also some methods of creating a situation of success in the foreign language classroom, for 
example methods of differentiated training. The need for such kind of approach to the students stems from the 
fact that they differ in their inclinations, level of training, perception of the surrounding, traits. The teacher’s 
task is to give the opportunity to students to express their individuality, creativity, get rid of fear and inspire 
confidence in their strengths. The differentiated training allows each student to work at his/her own pace, gives 
the chance to cope with a task, promotes the increase of interest to the educational activity, forms positive mo-
tives of the subject learning. 

When learning new material, you can create groups in a class by conditionally dividing them into 
“strong”, “medium”, and “weak” students. The teacher should explain the new material for the entire class, and 
then allow the group of strong students to show their creativity in performing independent tasks to apply what 
they’ve learned. The nature of creative tasks may be different: the establishment of intersubject communica-
tions; orienting students to the search of different solutions; comparing and contrast; research; broadening 
their horizons. The second and third groups continue to work under the guidance of the teacher, after which 
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the second-group students also receive a task with elements of creativity. The teacher has an opportunity to 
work with a group of weak students and carries out the strengthened fixing of material on the basis of returning 
to studied, using a large number of examples and exercises. Also, the students are offered samples of tasks, 
reference schemes and algorithms of actions. Each student in this situation has to work to the best of his/her 
ability not losing interest in the subject. He can also organize the groups of “three” where there will be one 
strong student, the second – with the medium level, and the third one – the weakest. Doing the task in the 
group, students are able to cope with it successfully. The strongest student can involve the weaker ones into 
the work explaining the task and reviewing and memorizing the material better. In addition, the introduction of 
collective forms of teaching in the lesson allows the teacher to revive the lesson, to provide an opportunity to 
realize the communicative needs of students.  

In conclusion it should be mentioned that such kind of activity is successfully implemented in the IIME of 
Krasnoyarsk SAU. We help our students to adapt and socialize by means of the foreign language learning [3, 
p.156-168]. They feel confident, emotionally stable and are ready for self-actualization. As a result of this work 
the students specializing in management were able to show great communicative skills at the face-to-face in-
terview with the members of the European Council for Business Education which allowed the Institute to re-
ceive the accreditation and the re-accreditation of ECBE in 2014 and 2017 correspondingly.  
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Одним из составляющих компонентов содержания школьного образования, с помощью которого 

оно конкретизируется, является учебный план. Данный план является унифицированным документом 
для каждого учебного заведения, который реализует единые требования, необходимые для достиже-
ния общей образовательной цели. В американской педагогике учебный план понимается как документ, 
отражающий содержательный контекст образования по уровню обучения. Л. Глэдис (L. Gladis), про-

Аннотация: В данной статье подробно рассмотрено и проанализировано предметное наполнение со-
держания начального образования, реализуемого в настоящее время в США и Великобритании, осно-
ванное на законодательных актах, образовательных стандартах и международных системах оценива-
ния учебных достижений обучающихся . В рамках содержания начального образования выделяются 
два компонента (инвариантный и вариативный), которые включают ряд определенных учебных обла-
стей и дисциплин, которые отличаются согласно социокультурным особенностям США и Великобрита-
нии. Так же автор определяет базовые универсальные умения и навыки, которыми обучающиеся 
должны овладеть за период всего обучения в начальной школе. Статья носит обзорный характер.   
Ключевые слова: содержание образования, начальное образование в США и Великобритании, пред-
метное наполнение, учебные предметы, учебные области.  
 

SUBJECT CONTENT OF PRIMARY EDUCATION IN THE UNITED STATES AND GREAT BRITAIN 
IN THE EARLY XXI CENTURY 

 
Nosova Ekaterina Andreevna  

 
Abstract: This article describes in detail and analyzes the content of the subject content of primary education, 
currently implemented in the United States and the United Kingdom, based on legislation, educational stand-
ards and international systems of evaluation of educational achievements of students . The content of primary 
education is divided into two components (invariant and variable), which include a number of specific training 
areas and disciplines that differ according to the socio-cultural characteristics of the United States and the 
United Kingdom. The author also defines the basic universal skills that students should master during the en-
tire period of study in primary school. The article is of a review nature.   
Key words: content of education, basic education in the United States and Great Britain, subject content, 
school subjects, educational region. 
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фессор Пасифик университета в округе Вашингтон (Pacific University, Washington), директор Бенерд 
школы (Benerd School), определяет школьный учебный план как «сертифицированный документ обра-
зовательного учреждения, в котором отражены его специфическая направленность, полный перечень 
учебных дисциплин и предметные области, регламентированная продолжительность академического и 
неакадемического времени» [1, с. 43].  

Выделяется ряд методических рекомендаций к организации учебного процесса и определенные 
законодательные акты, которые в совокупности составляют структуру американского учебного плана: 

1. перечень учебных дисциплин различных предметных областей для каждого уровня обуче-
ния, которые рекомендованы Министерством образования штатов Америки и определены в состав ин-
вариантного компонента содержания; 

2. академическая и вне учебная нагрузка младших школьников, согласно их году обучения и 
требованиям, рекомендованных примерными образовательными программами. 

А.В. Хуторской выделяет определенный набор дисциплин как неотъемлемый компонент содер-
жания школьного образования. Учебные дисциплины выступают в роли объекта процесса обучения, 
содержание которого должно быть освоено и усвоено обучающимися в полном объеме, который опре-
деляется государством или иным уровнем власти страны [2, с. 108]. В докладе ЮНЕСКО 2013 года, 
который назывался «Чему каждый ребенок должен научиться» (What Every Child Should Learn), отме-
чалось, что для реализации руководящих принципов, играющие важную роль в разработке школьных 
учебных планов на макро и микро уровнях, необходимо определить ряд ключевых предметных обла-
стей [3, с. 34]. 

Далее приведены предметные области учебных дисциплин в содержании элементарного обра-
зования США: 

1. языковая грамотность (в том числе английский язык, литературное чтение, письмо и ино-
странный язык); 

2. математическая (Literacy – математика, информатика); 
3. естественнонаучная (Science – наука, история, география); 
4. физическая культура (Physical Education); 
5. искусство (Art – рисование, музыка);  
6. религиозная (Religion – основы мировой религии). 
Каждый из школьных учебных предметов имеет собственную образовательную установку и ва-

жен для повышения общего образовательного уровня младших школьников. Не смотря на различия к 
содержанию элементарного школьного образования в государственных школах в штатах США, суще-
ствует обязательный список предметов, необходимых к освоению всеми обучающимися государства [4, 
с. 78]: 

1. английский язык – чтение (Reading); 
2. английский язык – письмо (Writing);  
3. арифметика / математика (Maths); 
4. элементарные естественные науки (Science, History, Geography); 
5. физкультура и гигиена (Health and Physical Education), 
6. история США (штата) (History of the State), 
7. музыка (по штатам) (Music), 
8. рисование (по штатам) (Art), 
9. граждановедение (по штатам) (Civics) . 
В отличии от США, согласно новой и дополненной версии образовательных стандартов, реко-

мендованной Министерством образования Соединенного Королевства с 2014 г., предметное наполне-
ние содержания начального британского образования определено следующим образом (таблица 1): 
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Таблица 1 
Список предметных областей и, относящихся к ним учебных дисциплин  

в начальной школе Великобритании 

 Предметная область Учебные дисциплины 

1.  Языковая область 
(языковая грамотность и литературное чтение ( в том 
числе и иностранный язык)); 

Английский язык (письмо, 
чтение, каллиграфия, ино-
странный язык) 

2.  Математическая область; Математика,  

3.  Естественнонаучная область; География, история, наука 
(естествознание), элементар-
ное граждановедение 

4.  Религиозная область; Религия народов мира 

5.  Физическая область; физическая культура 

6.  Область искусства; Музыка, рисование, драма,  

7.  Область технологии и дизайна.  Проектирование и дизайн, 
информатика 

 
Таким образом, в национальном учебном плане, с 2002 года в британских основных школах был 

официально введен учебный предмет «Гражданское образование», «Граждановедение», который 
предусматривает решение проблем морального и социального плана [5, с. 22]. Учитывая принцип пре-
емственности начального и основного школьного образования, национальный учебный план предпола-
гает освоение некоторых тематических модулей из дисциплины «Граждановедения» в «Естествозна-
нии», где содержание обновленного учебного предмета включает: общие знания и умения в области 
социальных явлений и процессов; развитие навыков поиска информации, ответов на возникшие вопро-
сы; развитие умения сотрудничать и участвовать в решении общих задач и проблем [6, с. 198]. К таким 
тематическим модулям можем отнести следующие вопросы для изучения, предполагаемые в нацио-
нальном учебном плане Англии по дисциплине «Естествознание»:  

1. Личность. Семья. Коллектив. Социальный институт. 
2. Власть. Управление. Государство. 
3. Производство. Распределение и потребление. 
4. Гражданское отношение, идеалы. Гражданское право.  
По сравнению с Великобританией, в США граждановедение как учебная дисциплина является 

инвариантным компонентом в содержании начального школьного образования, что предоставляет пат-
риотично-гражданское воспитание и является доказательством формирования у младших школьников 
твердой гражданской позиции.  

В тенденции с Великобританией, в США содержание образования основывается на наличии ва-
риативного и инвариантного компонентов. В своей работе «Младшие школьники – переход к основному 
образованию» (Young Learners – Transformation to secondary learning, 2014) Р. Кинг (R. King) отмечает, 
что вариативность содержания предусматривает возможность корректирования курса, предмета и его 
последовательность самостоятельно, то есть вводить в процесс обучения темы раньше или позже сро-
ков, рекомендованных программой, а также определять темы для рассмотрения из последующей или 
предыдущей ступени обучения. При этом в условиях организации содержания британского образова-
ния для образовательного учреждения требуется реализация разработанной и утвержденной на ло-
кальном уровне учебной программы для каждого года обучения и ее последующая публикация в сети 
Интернет, на сайте школы для дальнейшего информирования администрации и родителей [7, с. 27]. В 
отличии от Великобритании, в содержании американского элементарного образования представлен 
утвержденный вариативный компонент, предусматривающий развитие и совершенствование индиви-
дуальной одаренности обучающегося в формате разработанных индивидуальных траекторий младших 
школьников в области скульптуры и лепки, художественного вязания и плетения, игры на фортепиано, 
сочинения коротких рассказов, инсценирования исторических сюжетов и их иллюстрирования [8, с. 13]; 
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[9]. Вариативный компонент содержания начального образования в США составляет 40% общешколь-
ного времени. Власти штатов самостоятельно регламентируют данный компонент, что определяет и 
доказывает отсутствие централизации в области школьного образования на всей территории государ-
ства. Нами были проанализированы воспитательные планы государственных элементарных школ в 
штате Калифорнии и Флориде, где отмечены следующие специфические характеристики: 

• в штате Флорида занятия по иностранному языку реализуются в рамках факультативных за-
нятий по инициативе выбора языка младшими школьниками и/или их родителями, например, француз-
ский язык изучается в 40% школ штата, испанский – в 25% школ и немецкий – в 15% школ, другие ино-
странные языки – 20%.  

• в штате Калифорния такие предметы, как музыка, рисование, иностранный язык являются 
необязательными и могут быть реализованы только в системе факультативных занятий за отдельную 
плату родителей. Одновременно с этим, в штате Флорида рисование и музыка включены в перечень 
обязательных школьных предметов, необходимых для освоения обучающимися в начальной школе.  

В противоположность с США, в обновленной версии образовательных стандартов (2012) и на 
официальном сайте департамента образования Соединенного Королевства отмечается, что каждая 
государственная школа должна включать в учебный план образовательную программу по религии, в 
качестве факультативного занятия, то есть в вариативный компонент содержания образования. А. Пин-
ской утверждает, что все государственные школы Великобритании должны обеспечить религиозное 
образование на всех ступенях обучения, начиная с четвертого года обучения [10]. Проанализировав 
образовательную программу начальной школы Бромсгров (Bromsgrove School), расположенная в Ан-
глии, отметим, что содержательно религиозный курс включает изучение Христианства и Буддизма, а 
также освоение элементарных философских и этических норм, основанные на таких понятиях, как вза-
имоотношение, семья, любовь, культура, мир и т.п. Урок религии в начальной школе организуется в 
форме бесед, дискуссий и обсуждений, что способствует формированию и развитию коммуникативных 
умений обучающихся, а также помогает стать ответственными и зрелыми людьми, подготовленными к 
дальнейшим жизненным реалиям с выработанными, определенными и сформированными мировоз-
зрением и позицией в окружающем их социуме. Отметим, что в современной мировой практике не су-
ществует однозначного убеждения того, что должно быть включено в содержание религиозного обра-
зования. На современном этапе вопрос о разработке методических рекомендаций и конструировании 
руководствующих концепций к содержанию начального образования в области религии является неод-
нозначным и открытым. С одной стороны, преподавание религии в школе позволяет ученикам осозна-
но ответить на вопросы, связанные с их духовным развитием, определением ценностей и отношений, 
также возникает необходимость воспитания в подрастающем поколении нравственных ценностей, то-
лерантности, взаимопонимания и уважения друг к другу и традициям других народов и стран. Данную 
точку зрения в своей работе «Религиозное образование в школах Англии» (Religious Education in 
schools, England, 2016) поддерживает Роберт Лонг (R. Long), который отмечает, что религиозное обра-
зование в школе относится к обязательной составляющей базисного плана государственной школы 
Великобритании, и замечает, что правительство Великобритании «... не собирается вносить поправки в 
содержание Национальной программы государства в контексте официального утверждения и регла-
ментирования обязательного религиозного школьного образования для обучающихся» [11]. По мнению 
автора, локальная ассимиляция религиозного образования в содержание учебного плана в школах Ан-
глии, как учебной дисциплины является положительной новацией по причине того, что религия побуж-
дает младших школьников «формировать и развивать толерантность к мировым культурам, религиям и 
философии».  

С другой стороны, обязательное введение и изучение религии в начальной школе определяется 
как неблагоприятное действие для младших школьников, а также может негативно отразиться на атмо-
сфере в классе/группе и их дальнейшем отношении и выборе религиозных предпочтений и отношения 
к мировым религиям. Министр образования Великобритании Н. Морган (N. Morgan) считает себя при-
верженцем данной точки зрения. Министр убеждена, что учебный курс о религии «не помогает млад-
шим школьникам разобраться в разнообразии существующих религиозных верований и выбрать опре-
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деленные религиозные и нерелигиозные взгляды и точку зрения по причине психологической и воз-
растной незрелости обучающихся» [12, с. 14]. 

Совместно с национальной образовательной программой Великобритании, образовательные 
стандарты США предполагают ряд обязательных учебных дисциплин для всех обучающихся с первого 
по девятый классы, к которым относятся: английский язык (письмо, литературное чтение), математика 
и естествознание, включающее элементы физики, химии, истории и географии. Далее рассмотрим не-
обходимые навыки, которыми обучающиеся младшего школьного возраста должны овладеть по учеб-
ным дисциплинам языкового, математического и естественнонаучного цикла. 

Языковое образование с первого года обучения в начальной школе США и Великобритании яв-
ляется инвариантным компонентом его содержания. Основным предметным разделом филологическо-
го направления является «грамотность» (literacy). Под грамотностью в американских стандартах пони-
мается целый комплекс знаний и навыков, связанных с выражением собственных идей, размышлением 
и определением выводов и умозаключений [13, с. 94]. В то же время согласно Национальной образова-
тельной программе Великобритании, цель раздела «грамотность» для обучающихся младшего школь-
ного возраста – обеспечить высокий уровень грамотности обучающихся, вооружить младших школьни-
ков свободным владением навыками письменной и устной речи, а также развить любовь к литературе, 
собственной культуре и истории языка [14]. В результате анализа содержания начального образования 
учебных дисциплин языковой области в США нами были определены определенные навыки, необхо-
димые для освоения обучающимися младшего школьного возраста: 

1. ознакомление и владение буквенными и печатными носителями; 
2. владение фонетическим и фонологическим рядами; 
3. овладеть буквенными и звуковыми рядами; 
4. составлять структурный анализ слова; 
5. владеть техникой чтения и навыком беглого чтения; 
6. овладеть навыком письма. 
Таким образом, на уроках письма обучающиеся элементарной школы должны: 
1. использовать правила письменного повествования; 
2. использовать информативные и пояснительные средства высказывания (анализ, описание, 

объяснение); 
3. применять средства и способы выражения личного и авторского мнения и аргументации. 
В процессе обучения и освоения языковых и речевых умений реализуется формирование и раз-

витие грамматических навыков, увеличение словарного запаса, умение оперировать единицами языка: 
звуком, слогом, словом, словосочетанием, предложением, а также владеть правилами оформления 
письменных работ. Отметим, что в американской элементарной школе при оценивании письменной 
работы делается акцент на содержание письменной работы обучающихся, логику высказывания, по-
строение текста и его композицию, согласно определенному виду (сочинение, эссе, изложение, письмо, 
заметка, электронное письмо (email) и прочие), при этом преподавателем не обращается внимание на 
оформление работы младших школьников, например, начало текста может начинаться с середины ли-
ста, тем самым, определяется разночтение в оформлении письменных работ обучающихся, что вызы-
вает диверсификацию стилевого оформления. То есть в американской педагогической практике обра-
зовательные стандарты не регламентируют и не предусматривают наличие и следование единому ор-
фографическому режиму, который утвержден школой локально. Орфографический режим унифицирует 
правила оформления и проверки письменных работ обучающихся на всех этапах обучения согласно 
дифференцированным характеристикам учебных дисциплин [15].  

В сопоставлении с образовательными стандартами США, в Национальной образовательной про-
грамме Великобритании выделяется, что на уроках родного языка, а именно письма/грамотности (writ-
ing/literacy) обучающиеся должны уметь: 

1. правильно записывать заглавные и прописные буквы, слова, содержащие известные им фо-
немы, слова исключения, дни недели, алфавит в порядке следования, слова во множественном числе; 

2. придавать правильный наклон буквам, начинать и заканчивать строку в правильном месте, 
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3. составлять устно предложения прежде, чем их записывать, связывать написанные предло-
жения в небольшой текст/рассказ,  

4. разделять слова на фонемы,  
5. различать омофоны и неполные омофоны, 
6. использовать различные суффиксы при написании длинных слов, например, -ment, -ness, -

ful, -less, 
7. записывать по памяти простые предложения и небольшие тексты, 
8. самостоятельно развивать собственный словарный запас, что обеспечит непрерывный рост 

уверенности и свободы владения устной и письменной речи.  
Следующим составляющим компонентом содержания учебного раздела «грамотности» является 

литературное чтение, которому уделяется значительное внимание в элементарных школах США. Чте-
ние вслух имеет первостепенное значение на первых этапах школьного обучения для формирования 
техники чтения и последующего его навыка у младших школьников. При реализации данной практики 
учитель прислушивается не только к скорости чтения и правильному произношению слов, но и к тому, 
насколько громко или тихо говорит ученик, как произносит шипящие и свистящие звуки. 

При развитии навыка чтения реализовываются одновременно следующие педагогические зада-
чи, которые соотносятся с доминирующей в XXI веке в США и Великобритании гуманистической пара-
дигмой, которая детерминирует важность учебных предметов гуманитарного цикла : 

1) сформировать навыки грамотности; 
2) развить глубину мышления;  
3) воспитать гражданина государства, используя тексты народного литературного фольклора; 
4) мотивировать младших школьников к самостоятельному, автономному познанию и само-

определению. 
Согласно доминирующему течению гуманистического направления в области философии обра-

зования, вышеопределенные педагогические задачи корригируют с принципом гуманизма, который 
способствует определению и установке целей общего образования как самореализации личности обу-
чающегося [16]. 

Принимая во внимание то, что американские педагоги-гуманисты (Г. Вайнштейна (G. Veinstein), 
М. Фантини (M. Fantini)) утверждают о важности повышения «самоактуализации» и «самореализации» 
обучающегося путем создания отдельных программ по эффективному обучению, отметим, что одна из 
первых исследовательниц букварей Нина Бартон Смит (N.B. Smith) писала, что учитель чтения будуще-
го «будет развивать высшую форму способности читать, способность обретения самостоятельности в 
обучении, помогать развивать глубину мышления, взращивать определенные духовные ценности» [17]. 
Более того, процесс чтения сопровождается такими мыслительными операциями, как анализ, синтез и 
умозаключение, что определяется в образовательных стандартах страны, как сформированные навыки 
при окончании элементарного уровня школьного обучения. 

Таким образом, важнейший посыл воспитания младших школьников заключается в привлечении 
любви к чтению книг, соответственно носит мотивирующую и интегрирующую функцию. Согласно аме-
риканской общеобразовательной программе (Common Standard Cores), каждое учебное заведение или 
преподаватели в отдельности могут самостоятельно определить ряд книг необходимых для прочтения 
в течение учебного года из приблизительного списка, рекомендованным штатом, и выбрать опреде-
ленные для развития техники чтения и навыка чтения у младших школьников, которые соответствует 
личным интересам и потребностям обучающихся. Так, например, для обучающихся второго класса в 
государственной элементарной школе Корнелл в штате Висконсин (Cornell Elementary School, 
Wisconsin) в список книг, рекомендованном штатом для чтения, включена серия книг «Я могу читать» (I 
Can Read), распределенные по уровню обучающихся. Каждый уровень включает свои истории извест-
ных американских авторов детской классики и народного фольклора [18]. Приведем пример книг треть-
его уровня по навыку чтения, которые называются «История Одеяла» (The Josefina Story Quilt), «Пить-
евая Тыква» (The Drinking Gourd), «Долгий Путь к Новой Земле» (The Long Way to Newland), «Бизон 
Билл и Пони-Экспресс» (Buffalo Bill and the Pony Express). Данные книги представлены в красочном пе-
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реплете, с большим количеством рисунков и напечатаны крупным шрифтом, что соответствует требо-
ваниям мирового образования, согласно возрастным особенностям младших школьников. Каждая книга 
изучается одну учебную неделю, за которую обучающиеся: 

1. слушают чтение учителя и определяют основную идею (plot) истории; 
2. читают произведение самостоятельно и выполняю определенный ряд заданий с опорой на 

книгу; 
3. выполняют практическую работу (например, описать, нарисовать, изобразить любимый мо-

мент в книге); 
4. обсуждают содержание книги в форме дискуссии (групповая работа); 
5. выполняют контрольное задание в различных формах (тестирование, ответы на вопросы, 

изложение, иллюстрирование, оформление комиксов и другие). 
Небезынтересным является опыт элементарной школы Джонсон, расположенной в штате Коло-

радо (Johnson Elementary School, Colorado), где учителя используют такой прием, как привлечение в 
качестве слушателей четвероногих друзей, а именно кошек или мягких игрушек [19, с. 165]. Такая тех-
нология входит в систему тьюторства и называется «книжные приятели» (Book Buddies), что помогает 
избежать страх школьников читать вслух. Такой принцип обучения чтения ориентирован на особенно-
сти индивидуального развития ребенка (developmentally appropriate classrooms).  

Тексты учебников по чтению содержат элементарные сведения по географии всех штатов Аме-
рики, в некоторых текстах упоминаются известные американские лидеры и личности, знаменитые дея-
тели страны, что позволяет воспитать патриотичного, нравственного и культурного гражданина США. К 
примеру, букварь Иды Перл Харбор (I. Pearl Harbor) «День ребенка: Алфавит игры» (A Child's Day: An 
Alphabet of Play) вызывает одобрение у многих педагогов и политических деятелей Соединенных Шта-
тов, по причине того, что в нем присутствуют самые разные персонажи – «любого оттенка кожи», с раз-
личными прическами, с разной структурой волос и разным этническим происхождением. Тем самым, у 
обучающихся формируется толерантное отношение к различным этническим происхождениям, расо-
вым отличиям и религиозным предпочтениям.  

Обратим свое внимание на то, что американская общеобразовательная программа определяет и 
устанавливает обязательное исследование и проверку текстов учебников для обучения американцев в 
элементарной школе, которые опираются на следующие показатели: 

1. морально-нравственное соответствие современным реалиям и культурам; 
2. отсутствие расизма и сексизма; 
3. присутствие гендерного баланса (между героями мужского и женского пола). 
В своем повествовании в докладе «Обзор образовательной программы начальной школы» Джим 

Роуз (J. Rose) утверждает, что «глубокое взаимодействие с Великой литературой напрямую связано с 
эмоциональным развитием младших школьников» [20, с. 109]. Тем самым, определим, что познание 
литературного искусства стимулирует обучающихся развиваться гармонично в эмоциональной, духов-
ной, социальной среде и в контексте культурного отношения.  

В сопоставлении с США, в британской начальной школе выделяется ряд следующих необходи-
мых навыков по учебной дисциплине «литературное чтение» (reading): 

1. применять свои фонетические знания и навыки, доводя до автоматизма процесс декодиро-
вания слов и увеличивая скорость чтения, 

2. читать правильно соединяя звуки в словах, содержащих уже известные графемы, знать аль-
тернативные произношения графем, 

3. слушать и обсуждать прочитанное и обмениваться мнениями с одноклассниками о прочи-
танном, 

4. обсуждать последовательность событий, а также связь событий и фактов, описанных в книге 
и/или рассказе, 

5. отслеживать смысл читаемого текста и исправлять ошибки прочтения слов и предложений, 
6. делать предположения на основании того, что сделали или сказали герои книги, 
7. формулировать вопросы и отвечать на вопросы по прочитанному тексту, 
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8. предсказывать дальнейшее развитие событий в книге, 
9. объяснить и защитить свое понимание книг, поэзии и другой литературы, которую они про-

читали, 
10. связно и уверенно читать тексты по любому учебному предмету, который они изучают в 

начальной школе и которые предстоит осваивать в средней школе.  
В отличии от образовательных стандартов США, в Национальной образовательной программе 

законодательно утвержден и определен перечень литературных произведений. Данный перечень носит 
вариативный характер, дифференцируется образовательным учреждением и утверждается в учебном 
плане локально. Ниже приведем примеры литературных произведений, утвержденных и рекомендо-
ванных Министерством образования Великобритании для каждого года начального обучения. Ниже-
приведенная сводная таблица (таблица 2) составлена на основе материала Национального куррикулу-
ма Великобритании 2014 года (The National Curriculum, 2014) 

 
Таблица 2 

Примеры литературных произведений, утвержденных и рекомендованных Министерством об-
разования Великобритании для каждого года начального обучения 

Год 
обучения/Возраст 

Название Автор 

1 (5-6 лет) Очень голодная гусеница  
(The Very Hungry Caterpillar) 

Eric Carle 

Мы едем на охоту на медведя 
 (We are Going on a Bear Hunt) 

Michael Rosen 

 Мир в конце концов  
(Peace at Last) 

Jill Murphy 

Злая Божья коровка  
(The Bad-tempered Ladybird) 

Eric Carle 

Веселые зайцы 
(Funny Bones) 

Allan Ahlberg 

Мишка Педингтон 
(A Bear Called Paddington) 

Michael Bond 

Лев на лугу 
(A Lion in the Meadow) 

Margaret Mahy 

2 (6-7 лет) Мистер Мажейка 
(Mr Majeika) 

Humphrey Carpenter 

 Привидение Джинни 
(Jinnie Ghost) 

Berlie Doherty 

 Я был крысой! Или, Алые тапочки! 
(I was a Rat! Or, The Scarlet Slippers!) 

Philip Pullman 

 День карандашей 
(The Day The Crayons Quit) 

Drew Daywalt 

 Бобер Таверс 
(Beaver Tavers) 

Nigel Hinton 

 Капитан Подштанник и его удивительные приключе-
ния 
(The Adventures of Captain Underpants) 

Dave Pilkey 

3 (7-8 лет) Динозавр Дилли 
(Dilly the Dinosaur) 

Tony Bradman 

 Невидимый Залив 
(The Invisible Bay) 

Trudy Ludwig 

 Квартира Стэнли Jeff Brown 
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Год 
обучения/Возраст 

Название Автор 

(Flat Stanley) 

 Тайный мир Полли Флинт 
(The Secret World of Polly Flint) 

Helen Cresswell 

 Фантастический мистер Фокс 
(Fantastic Mr Fox) 

Roald Dahl 

 Волшебный Пальчик 
(The Magic Finger) 

Roald Dahl 

 Вилла и старая мисс Энни 
(Willa and Old Miss Annie) 

Berlie Doherty  

4 (8-9 лет) Желаемый 
(Desirable) 

Frank Cotrell Boyce 

 13-ти Этажный Дом 
(The 13 Storey Treehouse) 

Andy Griffiths 

 Фрэнк Энштейн и Мотор Антиматерии 
(Frank Enstein and The Antimatter Motor) 

Brian Biggs 

 Как приручить дракона 
(How to Train Your Dragon) 

Cressida Cowell 

 Великая погоня за слоном 
(The Great Elephant Chase) 

Gillian Cross 

5 (9-10 лет) Кто выпустил Богов 
(Who Let the Gods Out) 

Maz Evans 

 Мальчик в Башне 
(Boy in The Tower) 

Polly Ho-Yen 

 Бабочка Лев 
(The Butterfly Lion) 

Michael Morpurgo 

 Паутина Шарлотты 
(Charlotte's Web) 

E.B. White 

 Часовой механизм 
(Clockwork) 

Philip Pullman 

 Что есть на Земле 
(The What on Earth) 

Christopher Lloyd 

6 (10-11 лет) Эрен 
(Eren) 

Simon Clark 

 Путешествующие дети 
(The Railway Children) 

E. Nesbit 

 Война Кэрри 
(Carrie's War) 

Nina Bawden 

 Ужасный Конец 
(Awful End) 

Phillip Ardagh 

  Бабушка 
(Granny) 

Antony Horowitz 

 Хоббит 
(The Hobbit) 

JRR Tolkien 

 
Из вышеприведенной таблицы можно определить содержательную сторону учебных текстов по 

литературному чтению для младших школьников в Великобритании. В тенденции с США, литературные 
произведения Англии содержат основные сведения о природе, животных, существах и явлениях нежи-
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вой природы, современных технологиях, о правилах и основах межличностного отношения и взаимо-
действия, вопросах этики и эстетики, что подтверждает цитату Дж. Роуз (J. Rose) о том, что чтение яв-
ляется «источником новых научных знаний» и «...обогащает и развивает воображение» младших 
школьников, а так же соответствует возрастным потребностям и интересам младших школьников [21, с. 
115], что доказывает формирование содержания начального образования в рассматриваемых странах 
в условиях гуманитарной парадигмы, где процесс обучения ориентирован на обучающегося.  

Согласно исследовательским и статистическим данным международного тестирования по систе-
ме ПИРЛС, обучающиеся 4х классов США и Великобритании принимают участие в международном 
проекте «Исследование качества чтения и понимания текста» (Progress in International Reading Literacy 
Study, PIRLS). В следствии чего, определим, что формирование учебной программы по литературному 
чтению в начальной школе является доминирующей составляющей содержания образования. [22]. Те-
стирование предусматривает проверку навыков смыслового чтения у обучающихся, что включает чте-
ние с целью приобретения читательского опыта и с целью освоения и смыслового использования ин-
формации. Далее рассмотрим результаты данного тестирования по международной системе за 2015-
2016 уч.г. В независимом международном тестировании по системе ПИРЛС приняли участие 4000 вы-
пускников начальной школы из 206 образовательных учреждений 42 регионов страны. По итогам дан-
ного тестирования отметим, что США занимает шестое место в списке стран-участниц и средний балл 
по стране составил 556 баллов, в противоположность с результатами Америки, Великобритания зани-
мает одиннадцатое место с количеством среднего балла 552. Важно отметить, что средний балл по 
международной шкале ПИРЛС составляет 500 баллов. Для сравнения вышеприведенных результатов, 
выделим, что Россия с количеством среднего балла, равному 568, занимает второе место, уступая 
только обучающимся Гонконга со средним баллом по стране 571 балл, что является доказательством 
положительной динамики развития школьного образования и обновления его содержания в начальной 
школе на территории России.  

Р.А. Гурунг (R.A. Gurung) в своей статье «Педагогические разработки: усиление обучения или 
опасные траектории» (Pedagogical aids: Learning enhancers or dangerous detours, 2009) утверждает, что 
формирование элементарных вычислительных навыков реализуется на уроках математического счета 
и является обязательным и основополагающим составляющим содержания элементарного школьного 
образования для младших школьников [23]. На уроках счета или элементарной математики преподава-
тели активизируют и стимулируют развитие вычислительных и математических навыков таким обра-
зом, чтобы обучающиеся поняли и оценили значение математики в узком профильном смысле и в жиз-
ненных ситуациях, то есть научить младших школьников применять математику как к рутинным, так и к 
творческим задачам, включая умение разделить сложную задачу на ряд простых поэтапных, логиче-
ских шагов. Так, например, И.И. Чернобровкина в своей диссертационной работе описывает подробный 
алгоритм организации преемственности начальной и основной школы по курсу элементарной матема-
тики в США в XX веке, где развитие познавательных навыков и творческого мышления являются ос-
новными закономерностями [24, с. 79]. На уроках элементарной математики в американских школах 
преподаватели уделяют внимание следующим содержательным компонентам: 

1. беглое применение арифметики для решения задач;  
2. полное понимание и практическое использование систем измерения; 
3. использование операций с числами, которые включают в себя понимание и использование 

математического языка применительно к числам и подсчетам, обеспечивающие способность младших 
школьников решать сложные задачи и объяснять свое решение; 

4. оценивание необходимости использования дополнительных вычислительных средств (каль-
кулятора и других устройств) для получения результатов, а также использовать их соответствующим 
образом в определенных условиях. 

Вместе с тем, Н. Томпсон (N. Thompson) и Д. Никонс (D. Nickons) в статье «Математические 
навыки и умения в начальной школе» (Skills in Maths in Primary Schooling) отмечают, что владение эле-
ментарной математической грамотностью необходимо в каждодневной жизни, в науке и технике [25]. 
Высококачественное математическое образование определяет базу для познания мира, развивает 
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способности математического суждения, приносит удовлетворение естественного любопытства для 
младших школьников.  

Согласно Национальной образовательной программе Великобритании, на уроках математики 
обучающиеся должны уметь: 

1. свободно владеть фундаментальными основами математики, решая большое количество 
разнообразных задач возрастающей сложности, приобретая концептуальное понимание изучаемого 
материала, 

2. применять полученные знания в жизненной практике при решении возникших перед обуча-
ющимся задач, 

3. разбивать решаемую задачу на последовательность простых шагов, 
4. видеть связь между математическими понятиями, что позволит обучающимся развить в себе 

навыки решения, математический подход и опыт в решении задач различной сложности, 
5. самостоятельно принимать решение о необходимости использования технических средств 

вычислений. 
В сходстве с США, в Великобритании учебные образовательные программы по естественнона-

учным дисциплинам являются неотъемлемым компонентом содержания начального школьного обра-
зования. Национальным советом по естественнонаучным дисциплинам (The National Council for Social 
Studies, 2007) утверждено, что обучающиеся элементарных школ нуждаются в адаптированных с точки 
зрения педагогики учебных программах по истории, географии и науке, которые обеспечивают млад-
ших школьников исследовательскими навыками в области социальных наук, предоставляют базовую 
основу для развития гражданина своей страны и общества, приверженца своего государства и форми-
рует определенные взгляды и отношения гражданской ответственности и прав [26].  

В Национальной программе по учебным дисциплинам естественнонаучного цикла (НПЕЦ), кото-
рая на данный момент является неоднозначной и неопределенной по мнению многих исследователей. 
Например, такие ученые и педагоги как Д. Аллеман (D. Alleman), Д. Брофи (D. Broffy), Д. Крей (D. Krey), 
А. Сэндмен (A. Sandmen) в своих работах говорят о необходимости пересмотра отношения и переори-
ентации государственной политики в контексте естественнонаучных дисциплин в начальной школе, так 
как высокая доля национального оценочного тестирования ведет образование страны к упадку, кризису 
и нестабильности. Авторы отмечают, что обучающиеся начальной школы являются «полноценными 
участниками учебного процесса и никто не имеет права лишать их возможности формироваться и раз-
виваться полноценно и иметь возможность реализовать себя в будущем», а постепенное уменьшение 
времени или обучение естественнонаучным дисциплинам (истории, географии и науки) не в полном 
содержательном объеме не позволяет младшим школьникам освоить новые знания и применять 
сформированные навыки в дальнейшей жизни. Предыдущий министр образования США, А. Дункан (A. 
Dunkan), отмечает, что «школа обеспечивает младшее поколение всеми необходимыми знаниями, раз-
вивает всесторонне образованного школьника, и, как следствие, роль естественнонаучных дисциплин 
не может быть недооценена в младшей и элементарной школе». Б. Девос (B. Devos), вступившая на 
должность министра образования США в феврале 2017 года, утверждает, что «естественнонаучные 
дисциплины необходимы для национальной поддержки общего уровня образования и качества образо-
ванности всей нации страны», таким образом, данные учебные предметы являются «критически важ-
ным составляющим элементом для поддержания демократии страны» [27].  

Отметим, что предметное наполнение естественнонаучного цикла является компонентным и пе-
речень учебных дисциплин менялся по истечению времени. Так, например, в 1999 году Министерство 
Образования в Великобритании в документе «Структура и Организация Начального Образования», 
СОНО (Framework and Organisation of Primary Schooling, FOPS) определили следующий перечень есте-
ственнонаучных учебных предметов: наука, география, история, условия жизнедеятельности. В пере-
смотренном и обновленном документе об образовательной программе естественнонаучных дисциплин 
в 2008 году учебный предмет «Условия жизнедеятельности» был содержательно пересмотрен и вклю-
чен в содержание учебного предмета «Наук» (естествознания с элементами химии и физики) [28]. 

В отличии от Великобритании, на несколько лет раньше, в 1996 году, Департамент Образования 
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штата Мичиган в США (The Michigan Department of Education) опубликовали программу по предметам 
естественнонаучного цикла для начальной и основной школы, в которую входили следующие дисци-
плины: экономика; наука; география, история, граждановедение, исследовательская работа; умозаклю-
чение. Не все школы приняли решение о введении полного списка естественнонаучных дисциплин в 
учебный план, так, например, только 25% школ штата определили экономику, как учебный предмет в 
элементарной школе на втором этапе элементарного обучения, а оставшиеся 75% школ отметили не-
готовность обучающихся к восприятию новых знаний в тематическом контексте о спросе и предложе-
нии, экономических циклах, государственных целях в области экономики, исторических предпосылок 
экономики как науки, и как результат, определили экономику в область естественнонаучных дисциплин, 
начиная с обучения в основной школе [29].   

Согласно статистическим данным международной системы тестирования ТИМСС (Trends in 
Mathematics and Science Study, TIMSS) за 2015-2016 уч. г., осуществляемой контроль знаний по дисци-
плинам естественнонаучного цикла среди обучающихся 4-8 классов, результаты младших школьников 
США и Великобритании являются нестабильными, разно концентрированные (естествознание, раздел 
«Физические силы» США – 500 баллов; Великобритания – 470 баллов; раздел «Земля и космические 
системы» США – 475; Великобритания – 485; раздел «Живые системы» США – 475 баллов; Великобри-
тания – 480 баллов) [30]. В связи с неоднозначными сложившимися результатами по естествознанию, 
далее рассмотрим сводную таблицу (Таблица 3) тематического содержания учебных программ, утвер-
жденных и соответствующих требованиям и рекомендациям образовательных стандартов каждой из 
двух стран.  

 
Таблица 3 

Тематическое содержание учебных программ, утвержденных и соответствующих требо-
ваниям и рекомендациям образовательных стандартов Великобритании и США (Данный мате-

риал основан на образовательных стандартах National Curriculum of Social Studies, Common 
Core State Standards in Social Studies) 

Страна Тематическое содержание 

Великобритания Культура. 
Время. Преемственность и изменения. 
Люди. Места обитания. Окружающая среда. 
Индивидуальное развитие и личность. 
Личность. Семья. Коллектив. Социальный институт. 
Власть. Управление. Государство. 
Производство. Распределение и потребление. 
Наука. Техника и общество. 
Глобальные связи. 
Гражданское отношение, идеалы. Гражданское право. Практика развития раз-
личных государств. 

США  
(штат Колорадо) 

Выбор. Его положительное и отрицательное влияние на личность, общество, 
государство. 
Ресурсы (наличие, использование и техническое обслуживание). 
Личная и государственная финансовая грамотность. 
Живые организмы. Их взаимосвязь в окружающей среде.  
История развития штата (Колорадо). Разнообразие природных и человеческих 
ресурсов, географические, климатические, экономические и политические 
особенности.  
Теории исследования и освоения Нового Мира. Взаимосвязь между Новым и 
Старым Миром. 
Аспекты древней культуры и жизни. Колониального господства в Северной 
Америке. 
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Проанализировав тематическое содержание, представленное в образовательных учебных про-
граммах США и Великобритании, можно сделать вывод, что темы культуры, исторических событий, 
древнего времени, животных и неживотных систем, граждоноведения, личности и общества имеют об-
щий характер в тематических планах рассматриваемых стран, однако, аспекты и разделы, которые от-
носятся к ним различаются и носят обособленный, локальный характер. Так, например, обучающиеся 
США изучают историю древней Америки в контексте определенного штата, в котором они обучаются (в 
данном случае штата Колорадо), что ограничивает общий кругозор младших школьников и дифферен-
цирует их по определенным основам географии и истории конкретной местности. В сходстве с США, 
тематическое содержание учебного плана начальной школы в Великобритании включает элементар-
ные основы экономики, политики и финансирования, что определяет формирование, развитие и ста-
новление самодостаточной и саморазвитой личности обучающегося, способного мыслить прагматично, 
материально и фундаментально, а также реализовать себя в современном социуме, достичь высокого 
и властного положения в обществе. 

Таким образом, на протяжении всего обучения в элементарной школе обучающиеся приобрета-
ют, развивают, практикуют и совершенствуют широкий спектр навыков и умений. Некоторые умения 
связаны с конкретной предметной отраслью (например, рисование на уроках живописи), другие свой-
ственны различным дисциплинам в совокупности (например, исследовательские навыки в естество-
знании, истории, географии и др.). Далее рассмотрим некоторые смежные умения, которые формиру-
ются у обучающихся на всех предметах в совокупности на протяжении всего обучения на первой сту-
пени обучения (в начальной школе) совместно в США и Великобритании [31, с. 164]: 

1) умение общаться, которое включает в себя умение говорить, слушать, писать и читать, где 
навыки говорения и восприятия на слух подразумевают способность эффективно доносить свои мысли 
до собеседника, слышать, понимать и адекватно отвечать, а также участвовать в дискуссии. В свою 
очередь навыки письма и чтения включают способность свободно читать тексты, согласно возрасту 
обучающихся и давать личностную оценку прочитанному.  

2) умение совместной работы, которое включает в себя способность принимать участие в обсуж-
дении в маленькой группе, определять говорящего, приходить к единому мнению, достигать совместно 
общую цель. Для этого школьникам необходимо развивать социальные навыки и способность понимать 
потребности своих одногруппников, уважать идеи всех участников группы для достижения общей цели.  

3) умение совершенствовать и рефлексировать собственные результаты и успеваемость, а 
именно критически оценивать свою работу и находить путь к улучшению результатов. Школьники 
должны научиться определять цель собственного обучения, определять трудности с которыми они 
сталкиваются в ходе учения и самостоятельно находить пути решения.   

4) умение использовать информационные технологии, что включает в себя навыки работы с 
разнообразными информационными ресурсами и инструментами ИКТ, позволяющими находить, ана-
лизировать и оценивать информацию в различных целях. Для работы с ИКТ – чему школьники обуча-
ются в рамках всей школьной программы, обучающимся необходимы навыки решения проблем, созда-
ния информации и творческое мышление (creative thinking).  

5) умение решать проблемы и возникшие задачи, что подразумевает развитие определенных 
стратегий, которые помогут обучающимся решать проблемы, возникающие во время учебы в школе и в 
жизни. Данное умение предполагает умение выявлять и осознавать проблему, планировать способы ее 
решения и отслеживание прогресса на пути к решению.  

Рассмотренные нами универсальные умения и навыки, которыми обучающиеся должны овла-
деть за период всего обучения в элементарной американской школе, доказывают влияние социально-
экономических условий (процесса глобализации; проведения реформирования образования и домини-
рование неолиберальных идейных взглядов), теоретико-методологических ориентиров (ориентация 
образования на гуманистическую и прагматическую парадигмы) и их принципов (гуманизм, поликульту-
рализм, практическая направленность обучения) на формирование содержания начального образова-
ния. Согласно этому, каждый учебный предмет дает младшему школьнику возможность спланировать, 
определить и решить возникшую перед ним проблему или задачу и добиться результата  



28 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

В заключении отметим сформулируем ряд выводов: 
В тенденции с США, в содержании начального образования Великобритании определены два 

компонента (инвариантный и вариативный), которые предусматривают определенный перечень учеб-
ных дисциплин, направленные на формирование, развитие и совершенствование личности младшего 
школьника. В Национальной образовательной программе (National Curriculum) приоритетом формиро-
вания содержания британского образования является стремление научить младших школьников ста-
вить перед собой цели и задачи, выдвигать предполагаемые гипотезы, находить проблему действия и 
размышлять над ее решением всеми возможными методами и способами. 

Содержание американского образования формируется согласно взаимодействию следующих 
компонентов: децентрализованная система управления; формирование иерархии интеллектуальных 
способностей обучающихся; реализация принципов практической направленности обучения и поли-
культурализма;  В противоположность с США, содержание образования Великобритании основывается 
на сочетании трех ключевых компонентов: система управления и финансирования на базовой основе 
образовательных результатов; стимулирование разнообразного сотрудничества; реализация принци-
пов свободы выбора в области образования.  

Предметное наполнение содержания начального образования в США и Великобритании отлича-
ется. В содержании британского образования предусмотрена инновационная предметная область, ко-
торая называется «Область технологии и дизайна» (Technology and Design), включающая следующие 
дисциплины инвариантного компонента: Проектирование и дизайн (Technology and Design), информа-
тика (Information Technology, IT). В отличии от Великобритании, в содержании начального образования 
США отсутствует конкретизация навыков, необходимых для освоения младшими школьниками. Опре-
деленные навыки и компетенции по учебным дисциплинам языковой, математической и естественно-
научной областей характеризуются обобщенностью, что доказывает наличие высокой степени автоно-
мии у школ в следствие децентрализации образования на территории США. 
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Дошкольное воспитание и обучение  как первая ступень образования, на которой закладываются 

основы социальной личности и важнейший институт поддержки семьи. полноценное развитие ребенка 
происходит при условии наличия двух составляющих его жизни – полноценной семьи и детского сада. 
Семья обеспечивает необходимые ребенку интимно-личностные взаимоотношения, формирование 
чувства защищенности, доверия и открытости миру. Вместе с тем, семья и сама нуждается в 
поддержке, которую и призван оказывать ей детский сад.  Главное преимущество детского сада 
наличие детского сообщества, благодаря которому создается пространство социального опыта 
ребенка. Только в условиях детского сообщества ребенок познает себя в сравнении с другими, 
присваивает способы общения и взаимодействия, адекватные различным ситуациям. Введена 
дифференциация дошкольных образовательных учреждений по видам и категориям. К 
существовавшему ранее единственному виду - “детский сад” добавились новые – детский сад с 
приоритетным осуществлением интеллектуального или художественно-эстетического, или физического 
развития воспитанников, детский сад для детей с отклонениями в физическом и психическом развитии, 
присмотра и оздоровления, центр развития ребенка . Организация работы с маленькими детьми в 
современных условиях предъявляет особые требования к профессионализму и личностным качествам 
педагогов. 

Высокое качество дошкольного образования при увеличении охвата детей дошкольного возраста 
может быть обеспечено путем установления горизонтальных связей между образовательными 
институтами различного уровня и типа. На муниципальном уровне создаются ресурсные центры 
дошкольного образования, оказывающие методическую поддержку дошкольным образовательным 
учреждениям  соответствующей территории. 

Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы в сфере дошкольного образования, 
связанные с недостатком высококвалифицированных специалистов, недостаточным материально-
техническим оснащением, с узкой дифференциациаций дошкольных образоватеьных учреждений, а 
также с отсутствием единой программы, обеспечивающей единый подход ко всем детям. 
Ключевые слова: дошкольное образование, учреждение, дети, семья, детский сад, проблема. 
 

PRESCHOOL EDUCATION: PROBLEMS AND PROSPECTS 
 

Avetisyan Nonna Karenovna 
 
Abstract: The article deals with the actual problems in the field of preschool education related to the lack of 
highly qualified specialists, insufficient material and technical equipment, narrow differentiation of pre-school 
educational institutions, as well as the lack of a single program that provides a unified approach to all children. 
Key words: preschool education institution, children, family, kindergarten, problem. 
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развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 
числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 
успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 
возраста видов деятельности. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. У 
ребенка-дошкольника активно формируются нравственные пред- ставления о том, что хорошо и что 
плохо, моральные оценки собственных действий и поступков сверстников. Идентификация ребенка со 
сверстни- ками развивает у него способность ставить себя на место других, относясь к себе как бы со 
стороны и соотнося при этом свое поведение с моральны- ми нормами. В соответствии с нормами 
осуществляется принятие решения [1, с.10]. 

Проблемы дошкольного образовательного учреждения: 
1. Недостаточное количество мест в дошкольных учреждениях, особенно для детей в возрасте 

до трёх лет. 
2. Дефицит опытных сотрудников в связи с небольшой зарплатой в сочетании с огромной от-

ветственностью. 
3. Узкая дифференциация дошкольных учреждений, что нарушает гармоничное развитие ре-

бенка. 
4. Категоризация учреждений — вроде бы благо, на деле же ставит детей в изначально нерав-

ные условия, так как детские сады обеспечивают разный уровень развития детям, а выбора — в какое 
ДОУ отдавать ребёнка у родителей нет. 

5. Отсутствие единой программы, обеспечивающий одинаковый подход ко всем детям страны. 
С этим связаны перекосы в развитии детей-дошкольников. Одни сады обучают детей по минимуму, а 
другие явно перегружают информацией. Первые не обеспечивают должное умственное развитие де-
тей, а вторые — приводят к систематическому переутомлению малышей, что ведет к соматическим 
заболеваниям и отторжению навязываемого обучения. 

6. Направленность на раннюю передачу ребёнка в школу — с 6 лет, часто ещё до его функцио-
нальной готовности. 

7. Неправомерное замещение дошкольных видов деятельности подготовкой к школе, наличие 
в детском саду многих преподавателей. Маленький ребенок с трудом привыкает к разным лицам — это 
большое напряжением для него, а высиживать уроки за партами — вообще нонсенс. Обучение в дет-
ских садах возможно только в игровой форме. 

8. Недостаточное оснащение детских садов, 
9. Устаревание материально-технической базы, 
10. Невозможность обеспечить в некоторых дошкольных учреждениях достойный уровень учеб-

но-методической базы, 
11. Отсутствие компьютеров и подключения к Интернету в некоторых ДОУ. 
Реформа дошкольного образования. Новый закон «Об образовании» затрагивает и дошкольное 

образование. Так, например, вводится долевая оплата за содержание ребенка в детском саду. Рас-
сматривается идея обязательного дошкольного образования для детей 5-6 лет, а так же нахождения 
ребенка в детском саду неполный день — в зависимости от возможностей родителей. Но, как бы то ни 
было, в первую очередь нужно обеспечить детские сады хорошими сотрудниками, а это можно сде-
лать, только существенно повысив им заработную плату. 

Данный момент работа по повышению качества такого сегмента образовательной сферы, как 
дошкольное образование, ведётся, главным образов, в следующих направлениях: 

 Разрабатывается новый профессиональный и образовательный стандарт для работников 
системы дошкольного образования; 

 Строятся новые здания под детские сады, предлагаются проекты по привлечению частных 
инвесторов с целью постройки и приобретения новых помещений и зданий, в которых будут распола-
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гаться ДОУ. Эта деятельность поможет решить проблемы дошкольного образования, связанные с не-
хваткой мест в детских садах; 

 Рассматриваются новые проекты по финансированию детских садов. Объём планируемых 
средств, которые будут выделены на развитие дошкольного образования в 2013-15 гг. превышает 1 
трлн. рублей; 

 Создаются благоприятные условия для побуждения частных предпринимателей к открытию 
дошкольных образовательных учреждений на частной основе; 

Согласно государственной программе Российской федерации по развитию образования на дан-
ный момент остался не решенным целый комплекс проблем, в том числе: восстановление роли до-
школьного образования как важнейшего общедоступного уровня системы образования, деятельность 
которого направлена на формирование у детей основополагающих свойств личности, духовного и фи-
зического здоровья, подготовку к получению общего и профессионального образования. Решение этой 
и других проблем предполагается осуществить в рамках Государственной программы Российской Фе-
дерации "Развитие образования" на 2012-2020 годы. Обновление организационно-экономических ме-
ханизмов на всех уровнях системы образования обеспечит ее соответствие перспективным тенденци-
ям экономического развития и общественным потребностям, повысит практическую ориентацию отрас-
ли, ее инвестиционную привлекательность. Повышение гибкости и многообразия форм предоставле-
ния услуг системы дошкольного образования обеспечит поддержку и более полное использование об-
разовательного потенциала семей. 

Таким образом, постановка цели развития в современных образовательных системах предпола-
гает особый акцент на индивидуализации образования, которая является одним из основных принци-
пов развивающей дошкольной программы. С другой стороны, не менее важно обеспечить вариатив-
ность образования, которая создает адекватный психологопедагогический контекст развития детей и 
творческий характер деятельности педагогов. Создание психолого-педагогических условий для разви-
тия детей в соответствии с их способностями и интересами предполагает предоставление им широкого 
выбора видов деятельности и предметных областей. Таким образом, в качестве второго основного 
принципа программа дошкольного образования должна обеспечивать детям возможность реального 
выбора. С этим принципом связан и третий принцип: отсутствие жесткой предметности, поскольку 
именно в интегрированном содержании (например, проектного типа) дети свободны делать широкий 
выбор и проявлять свои пока еще не структурированные интересы и творческие способности[2, с.13]. 

Что касается реальных возможностей и интересов ребенка-дошкольника, то они варьируют в за-
висимости от индивидуальных склонностей ребенка, которые необходимо учитывать, однако имеют 
при этом и возрастную специфику. Эта специфика определяется тем фактом, что основной (в терминах 
отечественной психологической теории деятельности – ведущей) деятельностью ребенка-дошкольника 
является игра. Этот факт, с одной стороны, хорошо известен педагогам, а с другой, имеет специфиче-
скую интерпретацию в современном образовании. 
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Современное образование – наиболее быстро изменяющаяся и развивающаяся сфера челове-

ческой деятельности. На сегодняшний день перед системой образования стоит задача повышения ка-
чества и доступности образования, а также раскрытие потенциала всех участников педагогического 
процесса, предоставление им возможностей проявления своих природных и творческих способно-
стей. Но это развитие невозможно без проектирования и внедрения инноваций в образовательную дея-
тельность. 

Под инновациями можно понимать внедрённое новшество, нацеленное на качественный рост 
эффективности процессов, способов и умений в какой-либо сфере. Инновационная деятельность, в 
свою очередь, это деятельность, направленная на проектирование и внедрение инноваций.  

Главная цель инновационных технологий в образовании – это подготовка и развитие обучаю-
щихся к профессиональной деятельности в постоянно меняющемся мире. Задача такого обучения со-
стоит в ориентации учебного процесса на раскрытие и развитие природных способностей и потенци-
альных возможностей человека, а также его интеллектуального и творческого потенциала. Образова-
ние должно совершенствовать механизмы инноваторской деятельности, подходить к обучению с твор-

Аннотация: В статье представлены теоретические основы проектирования инновационной деятельно-
сти педагога профессионального обучения. Раскрыта сущность понятия «инновация», «инновационная 
деятельность» и др. Охарактеризована роль педагога профессионального обучения в процессе проек-
тирования инноваций. Сделан вывод о том, что инновации в современном образовании – это новше-
ства, которые научно-спроектированы, специально разработанные и реализуются в ходе педагогиче-
ской деятельности. 
Ключевые слова: управление, инновационный потенциал, образовательная организация, профессио-
нальное образование и др. 
 

DESIGNING THE INNOVATIVE ACTIVITY OF THE TEACHER OF PROFESSIONAL TRAINING 
 

Berseneva Lyubov Alexandrovna 
 
Annotation: The article presents theoretical foundations for designing the innovative activity of the profes-
sional training teacher. The essence of the concept of "innovation", "innovation activity", etc. is revealed. The 
role of the teacher of vocational training in the process of designing innovations is described. The conclusion is 
made that innovations in modern education are innovations that are scientifically designed, specially devel-
oped and implemented in the course of pedagogical activity. 
Key words: management, innovative potential, educational organization, vocational education, etc. 
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ческой стороны [2]. 
Задачей инновационной деятельности становится качественное изменение личности обучающе-

гося по сравнению с традиционной системой, которая на сегодняшний момент является устаревшей. 
Переход в образовании от устоявшейся системы к инновационной будет возможен при применении в 
профессиональной деятельности мало известных практике дидактических и воспитательных программ, 
предполагающих формирование коммуникативных умений, ориентацию на содержательные моменты 
образовательного процесса, овладение умениями и новыми компетенциями, формирование внутрен-
ней позиции [5].  

Учитывая переход к глобальному информационному обществу, об уникальности современной 
системы образования возможно говорить только в том случае, если образовательные инновации бу-
дут эффективные, качественные и объективные. Способность к опережающему развитию, возмож-
ность отвечать интересам общества, конкретной личности и критериям потенциальных работодате-
лей – вот главные задачи с которой нужно справиться при проектировании инновационной деятель-
ности педагога. 

Современный институт образования должен превратиться в такую инновационную среду, где 
обучающийся будет получать не только необходимые знания, но и применяет полученные знания на 
практике, что станет возможным благодаря, по большей части, внедрению разного рода инноваций. 
Без применения инновационных технологий ни одна образовательная организация не может называть-
ся «инновационной», поскольку с внедрением Федерального государственного образовательного стан-
дарта в сфере образования произошли перемены, благодаря которым инновационные методы обуче-
ния стремительно вытесняют традиционные методы, благодаря чему педагоги добиваются реального 
увеличения темпов и объемов усвоения знаний и качества подготовки будущих специалистов [1].  

Благодаря внедрению и использованию средств и инструментов инновационной деятельности у 
обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые знания, умения, навыки, а также ком-
петенции, необходимые в профессиональной деятельности.  

Применение современных инновационных технологий в учебном процессе для педагога профес-
сионального обучения имеют значимые возможности: при создании методических и дидактических ма-
териалов, во время проведения занятий, при организации проектной деятельности, в процессе органи-
зации научной деятельности, при подготовке к олимпиадным заданиям и многое другое. Проектирова-
ние и внедрение инноваций в образовательную деятельность позволяет проводить занятия: на высо-
ком эстетическом и эмоциональном уровне, повышает объём выполняемой работы, привлекает боль-
шое количество актуального дидактического материала [4]. 

Настоящими инновация можно считать: новые научно-теоретические знания, различные эффек-
тивные образовательные технологии, выполненный проект или эффективный педагогический опыт, 
готовый к реализации. 

В заключении отметим, что неизбежная модернизация профессиональных образовательных ор-
ганизаций связана с формированием инновационной инфраструктуры, подразумевающей сближение 
образования, науки и производства. Однако это может быть осуществлено только в процессе непре-
рывного взаимодействия, активного сотрудничества образовательных организаций с предприятиями, 
представителями бизнеса, науки на всех этапах проектирования и реализации образовательных инно-
ваций: организация целевой подготовки кадров, создание бизнес-инкубаторов, финансовая поддержка, 
обучение и др. И, что самое важное и актуальное на сегодняшний день для многих молодых специали-
стов, непосредственное их привлечение в различные сферы производства, бизнеса, науки в соответ-
ствии с получаемой ими специальностью. 

Таким образом, инновации в современном образовании – это новшества, которые научно-
спроектированы, специально разработанные и реализуются в ходе педагогической деятельности. Аб-
солютно все инновации носят творческий характер.  
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Человек получает информацию о том или ином явлении через два основных источника. Первый 

источник – это социальная память этноса, его опыт, перенимаемый каждым человеком. Во-вторых, это 
деятельность самой личности в реальности, ее взаимодействие с окружающим миром. Полученная в 
результате информация синтезируется с социальным знанием, что формирует индивидуальную, уни-
кальную картину мира [4]. Важным этапом в процессе усвоения социального опыта является школа, где 
ребенок знакомится с нормами как «своего» общества, так и «другого».  

Одни из первых контактов человека с иностранной культурой происходит на уроках иностранного 
языка. При этом, контакты, в своем большинстве, косвенны, они опосредованы текстами, аудио- и ви-
деоматериалами. Таким образом, учащийся получает лишь вербальное знание, а не реальное, которое 
можно получить лишь взаимодействуя с реальными представителями культур. Здесь одну из ключевых 
ролей играет преподаватель, который выстраивает вектор обучения и направляет учащихся, помогая 
им добывать знания и приобретать опыт. В процессе обучения у детей также формируются стереоти-
пы, которые вызваны психологическими особенностями человека, то есть, этот процесс неизбежен. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблема освоения учащимися школ иностранного язы-
ка и соответствующей культуры. Обсуждается задача лингвистического образования как развитие вто-
ричной языковой личности. Описываются основные принципы, которые способствуют формированию 
межкультурной компетенции и преодолению образа «чужой» культуры.  
Ключевые слова: «чужой», «другой», толерантность, межкультурная компетенция, лингвистическое 
образование. 
 

THE OVERCOMING IMAGE OF “ALIEN” CULTURE AS THE DEVELOPMENT OF INTERCULTURAL 
COMPETENCE IN A FOREIGN LANGUAGE EDUCATION 

 
Sugyan Milana Mamikovn 

 
Abstract: The article touches upon the issue of acquiring of foreign language acquisition and acquisition of 
respective cultural knowledge. The article discusses the task of the process of foreign language teaching as 
the development of secondary language personality. The main principles that promote to develop intercultural 
competence and the overcome the image of “alien” culture are described.  
Key words: “alien”, “another”, intercultural competence, tolerance, foreign language education. 
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Однако, задача лингвистического образования состоит в том, чтобы данные стереотипы были макси-
мально приближены к реальности и не несли априори негативного содержания. Данная задача реали-
зуется в процессе формирования вторичной языковой личности, что является целью лингвистического 
образования.  

Специалисты по лингводидактике считают, что результатом любого языкового образования 
должна явиться сформированная языковая личность, а результатом образования в области иностран-
ных языков – вторичная языковая личность как показатель способности человека принимать полноцен-
ное участие в межкультурной коммуникации [1]. То есть учащийся должен освоить не только знаковую 
систему иностранного языка, которая не имеет никакого смысла независимо от концептуальных си-
стем, но и проникнуть в «дух» языка, изучить культуру того народа, с которым планируется потенци-
альная коммуникация.  

И действительно, современные реалии диктуют образованию иные условия. Если раньше основ-
ной функцией изучаемого языка была информативная, а именно, чтение, то сегодня в виду процесса 
глобализации и непрерывных контактов во всех сферах нашей жизни мы говорим о функционировании 
языка, о его «работе», которая помогает связать и обеспечить взаимопонимание между представите-
лями различных культур. Тут важно понимание особенностей речеупотребления носителями иностран-
ного языка. «Преодоление языкового барьера недостаточно для обеспечения эффективности общения 
между представителями разных культур. Эффективность процесса общения, помимо знания языка, 
зависит от множества факторов: условий и культуры общения, правил этикета, знания невербальных 
форм выражения (мимики, жестов), наличия глубоких фоновых знаний и многого другого» [6, с. 101]  

Одним из показателей сформированности вторичной языковой личности является межкультур-
ная компетенция — способность использовать ИЯ в соответствии с нормами коммуникативной дея-
тельности индивида иной лингвоэтнокультурной общности и с иной национальной языковой картиной 
мира. Другими словами, межкультурная компетенция — это способность и готовность принимать уча-
стие в диалоге культур, то есть в условиях межкультурной коммуникации на основе принципов сотруд-
ничества, взаимного уважения, терпимости к культурным различиям и преодоления культурных барье-
ров. 

«Межкультурная компетенция – это такая способность, которая позволяет языковой личности 
выйти за пределы собственной культуры и приобрести качества медиатора культур, не утрачивая соб-
ственной культурной идентичности. При этом, данная компетенция подразумевает способность обуча-
ющихся создавать единое с инокультурным собеседником значение происходящего на основе знаний о 
различиях культур и умений как обсуждать эти различия, выступая посредником между культурами, так 
и изменять собственное отношение к ним» [2].  

Формирование «межкультурной компетенции» происходит на основе учёта социокультурных раз-
личий. Данный аспект находит отражение и в официальных решениях Европейского сообщества, кото-
рые можно трактовать в русле восприимчивости к социокультурным различиям, что является непремен-
ным условием эффективности коммуникативного взаимодействия с носителем другого языка. [3, с. 66].  

В частности, этому способствует выработка гибкого этноцентризма. Как пишет в своей книге 
«Человек, культура, психология» Д. Мацумото: «Важно выработать в себе гибкость при взаимодей-
ствии с другими людьми, в то же время принимая свой собственный этноцентризм» [5, с. 107]. То есть, 
одной из первоочередных задач является признание своего этноцентризма, наличия культурных филь-
тров, которые смещают, искажают и окрашивают образы так, что реальность представляется нам со-
всем иной. При выработке гибкого этноцентризма очень важно пройти интенсивный курс изучения 
культурных фильтров, присущих другим культурам. Этот процесс помогает осознать наличие стерео-
типного мышления, ограниченность которого также должно признаваться самим человеком.  

Без признания своего этноцентризма и стереотипного мышления невозможно выработать эмпа-
тию – способность переживать позиции и мировоззрения представителя иной культуры. А эмпатия яв-
ляется единственным ключом к подлинной межкультурной сензитивнсти, и, как следствие, выработке 
межкультурной компетенции. При этом необходимым является факт изучения на уроках самого поня-
тия «этнический стереотип», его природы, функции и места в структуре национальной культуры и 
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национального самосознания; психологические особенности стереотипного мышления и возможные 
механизмы его регулирования. 

Здесь можно заметить, что межкультурной компетенция как раз направлена на то, чтобы культу-
ра иностранного языка не являлось «чужой», враждебной, а стала «другой», одной из многих, с кото-
рыми человек ведет мирное и уважительное сосуществование. Таким образом, задача лингвистическо-
го образования состоит в том, чтобы использовать такие способы и методы, которые позволят уча-
щимся в процессе обучения сформировать подобную картину мира.  

Российский психолог и лингвист А. А. Леонтьев, посвятивший более 30 лет данной проблеме, ста-
вит следующий вопрос: «Что же значит – усвоить чужой язык? Значит ли это – научиться общаться на 
чужом языке или научиться общаться с «чужим?» Обычно ответ гласит: научиться общаться на «чужом». 
При этом в процессе усваивания языка, в специально организованных обучением условиях, даже не об-
суждается вопрос о том, должен ли этот язык перестать быть языком «чужого». Однако сомнительно, 
действительно ли овладение языком как совокупностью средств, обслуживающих потребности общения 
есть основное или тем более единственное содержание процесса обучения [4, с. 337]. 

В своей работе Леонтьев А.А. подчеркивает необходимость использования тех принципов препо-
давания иностранного языка, которые способствуют овладением его как «строительным материалом» 
картины или образа мира. При этом иностранный язык должен стать для учащихся не «чужим», а нор-
мальным средством самовыражения. Чтобы это могло произойти, партнер общения, и та культура, 
представителем которой он является, не должны восприниматься как «чужие», но как органическая 
часть общемировой культуры, то есть как «другие», а именно, не противоречащие и не представляю-
щие угрозу «своей» культуре, не чуждые ей.   

Согласно Леонтьеву А.А., для реализации данного подхода необходимо руководствоваться сле-
дующими принципами при преподавании: коммуникативным, когнитивным и личностным. Рассмотрим 
их подробнее. 

Коммуникативная направленность является основополагающей при обучении иностранному язы-
ку. Ориентация на партнера, понимание коммуникативной ситуации учащимся позволяет использовать 
осваиваемый язык для выполнения коммуникативной задачи. Ситуация общения, создаваемая на уро-
ке, приводит к оптимизации овладения языком [4]. Данный принцип, таким образом, предусматривает 
умение приспосабливать свои знания к новой культурной среде и применять их на практике. То есть 
способность к межкультурной коммуникации должна носить деятельностный характер, который выра-
жается во внешней и внутренней активности учащегося [2, с. 147]. Данный компонент необходим для 
понимания того, что иностранный язык есть не изолированная и неприменимая ни к чему система, но 
способ общения. 

Суть когнитивного принципа состоит в том, что не овладение языком, как системой, является це-
лью преподавания, но овладение им как «строительным материалом» образом мира. Сам по себе, от-
дельно от реальности и контекста языковой материал не несет никакого смысла. Здесь язык выступает 
как категория психолингвистических единиц, концептов, а не правил и законов [4]. Он является отражени-
ем культуры и общества, которое пользуется им как средством выражения своих мыслей, чувств и эмо-
ций. Все эти особенности обуславливают необходимость осознания учащимися того, что объединяет 
культуру родную и изучаемую, что есть между ними отличного и почему. Все это позволяет формировать 
гибкость и, в том числе, эмпатию. Роль преподавателя здесь крайне важна. Учебный процесс должен 
быть выстроен таким образом, что у учеников должна сформироваться новая картина мира или изме-
ниться старая, а это возможно лишь при обучении значениям, которые содержатся в языке. А следующий 
этап – это использование языка для порождения новых высказываний, где также задействованы когни-
тивные процессы, то есть необходимо умственное напряжение со стороны учащихся. Как уже было упо-
мянуто, данные тонкости должны осознаваться самими учащимися. Все это приводит в итоге к препода-
ванию не языка, но культуры, что является еще одним шагом при преодолении образа «чужого».  

Современная парадигма образования представляет ученика не как объект, пассивно перенима-
ющий ЗУН, но как активный субъект, который сам добывает знания и применяет их на практике. На 
этом основании строится личностный принцип. В связи с тем, что на уроках иностранного языка в со-
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временной школе реализуются партнерские субъектно-субъектные отношения как с преподавателем, 
так и со сверстниками, у ученика появляется возможность реализовать себя как личность, ориентиро-
ваться не только на партнера, но и на самого себя. Данная ситуация способна побудить учащегося к 
мотивации, ведь он выступает как необходимый участник диалога на иностранном языке. Все это обес-
печивает творческий подход, формирование свободы мысли, возможность высказываться и чувство-
вать себя значимой частью межкультурного взаимодействия. Рассматриваемый принцип позволяет 
учащимся на основе партнерских отношений, в ситуации, приближенной к реальной, вступать в контакт 
с иноязычной культурой, воспринимать ее как часть естественной и не противоречащей реальности, 
ведь чем чаще человек вступает в ситуацию иноязычного общения, делает это без страха ошибки, но 
на основе гуманистических принципов, тем больше вероятность его адекватного и спокойного отноше-
ния к данной ситуации и культуре. Излишне говорить, что обеспечение подобных условий в рамках 
среднеобразовательной школы далеко непростая задача, которая требует от самого преподавателя 
творческого подхода и большого уровня заинтересованности.  

Таким образом, система данных принципов способна выработать у учащихся адекватное и при-
вычное отношение к культуре иностранного языка, к самому языку и ситуациям его употребления.  

Итак, говоря о преодолении образа «чужой» культуры, проблеме, которая была объектом иссле-
дования отечественных ученых еще до вступления России в Болонский процесс, мы говорим о форми-
ровании межкультурной компетенции, так как последнее подразумевает под собой толерантное, диало-
гичное отношение к участнику межкультурной коммуникации, а это возможно лишь в случае преодоле-
ния агрессии, негативных стереотипов и партнерских отношений к «другой» культуре. 
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Согласно «Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 г.» система 

непрерывного образования «призвана обеспечить многообразие типов и видов образовательных орга-
низаций, вариативность образовательных программ, обеспечивающих индивидуализацию образова-
ния, личностно ориентированное обучение и воспитание», при этом актуализируется значимость раз-
работки и апробации технологий активного обучения, поскольку традиционно их потенциал связывают 
с более широким спектром образовательных возможностей в новых образовательных условиях [1].  

В связи с этим целесообразно обращение к методическим и технологическим вопросам 
использования активных образовательных технологий в условиях андрагогического образования. 

Рассмотрение отдельных понятий и положений теории и практики образования взрослых имело 
место в работах Б.М. Бим-Бада, А.А. Вербицкого, С.Г. Вершловского, С.И. Змеева, И.А. Колесниковой, 
А.М. Митиной, Л.М. Сухоруковой и пр. Авторы рассматривают концептуальные проблемы развития 
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системы образования взрослых в различных аспектах, раскрывая психолого-педагогические основы и 
принципы организации данного процесса. 

В современных исследованиях трактовка феномена взрослости неоднозначна. Так, М.Т. Громко-
ва отмечает главный признак андрагогической организации обучения – наличие опыта у обучаемых и 
его активное использование в образовании, что дает взрослому обучаемому возможность самореали-
зации и решение проблем, которые взрослые стремятся решить средствами образовательной среды 
[2]. Образовательный процесс выступает платформой для решения собственных затруднений в реаль-
ной жизни, что является стимулом непрерывного образования взрослого обучающегося. 

Исходя из подобной позиции сложились эмпирические теории обучения Э. Гуссерля, А. Нокса, Д. 
Колба, Р. Фрай, П. Джарвиса, М. Ноулза и др. 

В российской дидактике данная проблема представлена в работах А.А. Вербицкого, О.О. Горш-
кова, И.А. Колесниковой, Т.В. Лазутиной, А.П. Панфиловой, В.А. Сластенина и др. 

Подчеркивая значимость активности обучаемых для развития их субъектных качеств Э.Ф. Зеер, 
А.М. Павлова и Э.Э. Сыманюк, предлагают следующие виды технологий андрагогического обучения: 
организационные и деятельностные игры (деловые, плановые, имитационные); технология «проект-
метода»; технология направляющих текстов (направляющие тексты, инструкционные карты и пр.) [3].  

Е.Ю. Игнатьева предлагает решение указанной проблемы в виде системы активных технологий 
[4]. Автор отмечает, что активные образовательные технологии обучения представляют собой способы 
активизации учебно-познавательной деятельности студентов, побуждают их к активной мыслительной 
и практической деятельности в процессе обучения, активному участию в планировании, организации, 
реализации, оценивании и коррекции обучения.  

В современной андрагогике приоритетное место отводится такому типу технологии как профессио-
нально-ориентированная. Профессионально-ориентированная технология обучения рассматривается как 
педагогическая технология, способствующая формированию у студентов профессионально значимых 
качеств личности, а также знаний и навыков, гарантирующих качественную деятельность в пространстве 
профессии. Сущность профессионально-ориентированной технологии обучения заключается в следую-
щем: предварительное проектирование учебного процесса с последующей возможностью воспроизведе-
ния этого проекта в педагогической практике; специально организованное целеобразование, предусмат-
ривающее возможность объективного контроля достижения поставленных дидактических целей; струк-
турная и содержательная целостность, т.е. в недопустимости внесения изменений в один из ее компо-
нентов не затрагивая другие; выбор оптимальных методов, форм и средств обучения, диктуемых вполне 
определенными и закономерными связями всех ее элементов; наличие оперативной обратной связи, 
позволяющей своевременно и оперативно корректировать процесс обучения [5]. 

Н.Ю. Никулина и Т.А. Зиновьева отмечают, что в последнее десятилетие сложилась группа «по-
пулярных проверенных активных методов обучения взрослых»: презентации, семинары, деловые и 
ролевые игры, бизнес-тренинги, обсуждения в малых группах, моделирование и реализация проектов, 
обучение на практике и пр. [6]. 

Роль активных методов и форм обучения способствуют повышению эффективности учебного 
процесса, сущность которого связана с коллективным обсуждением проблем, моделированием взаи-
модействия взрослых обучаемых и преподавателей. Методы активного обучения рассматриваются как 
способы активизации учебно-познавательной деятельности учащихся, которые побуждают их к актив-
ной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения материалом, когда активен не 
только преподаватель, но активны и студенты. 

Андрагогические особенности организации активного обучения предполагают соблюдение  
отдельных принципов интенсивного и эффективного педагогического взаимодействия: гуманистическая 
направленность, опережающий характер взаимодействия, равенство в общении и партнерство в 
деятельности, эмоциональная вовлеченность субъектов образования, референтность педагога, 
педагогическая фасилитация и пр. В целом интерактивные методы и формы обучения в короткие 
сроки, в течение длительного одноразового сеанса позволяют достичь высоких результатов 
педагогического взаимодействия. Эта деятельность, как правило, носит продуктивный, творческий, 
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поисково-эвристический характер. Подобный подход к организации учебного процесса позволяет 
сформировать у взрослых обучаемых необходимые интеллектуальные и коммуникативные, 
профессиональные компетенции, что соответствует задачам реализации компетентностно-
ориентированного подхода в непрерывном образовании [7]. 

Кроме того, ряд исследований сводятся к тому, что конкретизация отличий андрагогического обу-
чения от традиционной дидактики позволяет выбирать более точные инструментальные пути и спосо-
бы формирования профессиональных компетенций. В целом градация признаков осуществляется по 
следующим критериям:  

1) Образование как процесс и результат. Традиционная система образования ориентирована 
на передачу обучаемому системы знаний, в то время как активные методы обучения взрослых направ-
лены на активизацию практических потребностей и возможностей обучаемого в результате овладения  
им актуальными знаниями и умениями. 

2) Изучение особенностей конкретных ситуаций и задач вместо анализа общего «набора 
знаний». Традиционная система образования позволяет обучаемым использовать сформированные 
умения в традиционной профессиональной среде, при этом темпы информатизации требуют примене-
ния компетенций инновационного уровня. Известно, что активные методы актуализируют практическую 
сферу познавательной деятельности, являясь по сути профессионально-ориентированным видом ком-
петентностной подготовки. 

3) Самостоятельное нахождение правильного ответа в противоположность готовому 
результату. Для традиционной системы образования существует правильный ответ, который 
позволяет найти решение проблемы и провести исследование решения. В практико-профессиональной 
среде решение проблемы требует не академического знания, а творческих навыков, модели которых 
усваиваются в  решении контекстных ситуаций.  

4) Самоконтроль обучаемого в отличие от контроля со стороны обучающего. В 
традиционном образовании «контроль» осуществляется педагогом, а в активном обучении субъектный 
характер обучения проявляется и на этапе контроля усвоения знаний и профессионального опыта. 

5) Моделирование целеполагания в зависимости от ситуации (контекста) в отличии от 
жесткого целеполагания. Для традиционной системы образования существуют «размытые», 
отдаленные цели, а для активного обучения взрослых характерна предварительная оценка 
потребностей в обучении и ориентация на образование определенных навыков и способностей, 
необходимых для выполнения четко заданных целей субъектного обучения. 

В связи с вышеуказанным необходимо отметить, что изучение возможностей активных и 
интерактивных форм обучения взрослых учащихся является перспективным направлением в 
современной дидактике, и служит методологической основой разработки и апробации технологий 
непрерывного образования. 
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Современное общество характеризуется высоким уровнем информатизации, поэтому развитие 

инновационных образовательных технологий   и рост популярности дистанционного обучения в России 
становится одним из наиболее эффективных способов реализации новой модели языкового образова-
ния. Применение инновационных  технологий   в образовательном процессе позволяет создать более 
эффективную образовательную среду и существенно расширяет возможности  организации учебной  
деятельности студентов. 

В последние годы информационные компьютерные технологии играют ведущую роль в языковой 
подготовке студентов. Особенностью этих технологий является возможность  индивидуального  про-
движения обучаемого  по учебному материалу, наличие  собственных целей обучения и определенный 
стартовый  уровень интеллектуальных возможностей. Обучаемый  превращается в субъект обучения, 
он «учится учиться» и самостоятельно  выстраивает собственную модель обучения. Образование ста-
новится неким индивидуальным процессом, который учитывает когнитивные способности каждого 
участника  этого процесса и способствует проявлению инициативы и творческого участия каждого  сту-

Аннотация: В статье рассматриваются методические приемы, используемые при внедрении иннова-
ционных технологий в процессе профессионально-ориентированного обучения иностранным языкам в 
неязыковом вузе. Создание более эффективной образовательной среды существенно расширяет воз-
можности  организации учебной  деятельности студентов. 
Ключевые слова: инновационные технологии, интеллектуальные умения, профессионально-
ориентированное обучение иностранным языкам, мотивация, метод речемыслительных задач. 
 

MEANS  OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES  IMPLEMENTING IN THE PROCESS OF FOREING 
LANGUAGE TEACHING TO STUDENTS OF NON-LINGUISTIC SPECIALITIES 

 
Korsakova Galina Grigorievna 

 
Brief Abstract: The article deals with the instructional techniques used when applying the innovative methods  
of foreign language teaching to students of non-linguistic specialities. The creation of a more effective educa-
tional environment significantly expands the possibilities of organizing the educational activities of students. 
Key-words: information and communication technologies, cognitive skills, professionally oriented teaching of 
foreign languages, motivation, method of verbal and cogitative tasks. 
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дента. В подобном образовательном процессе существенно меняются функциональные роли препода-
вателя и обучаемого. Он перестает быть объектом обучения, а преподаватель становится в большей 
степени тьютером студента, содействуя активизации его познавательной самостоятельности, развития 
критического мышления в процессе совместного производства нового учебного знания. 

Иностранный язык  в неязыковом вузе обладает большими развивающими возможностями [2, 
с.61], поэтому  при выборе образовательной технологии или совокупности технологий, задачей препо-
давателя становится внутренняя дифференциация и индивидуализация процесса обучения, построе-
ние программных модулей обучения. 

Это становится особенно важным в связи с требованием новых образовательных стандартов 
усилить профессионально-ориентированную подготовку выпускников. Основным направлением в пре-
подавании иностранного языка в неязыковом вузе является именно професссионально-
ориентированный подход, включающий интеграцию содержания различных курсов и предметов. 

Для эффективной реализации и интеграции информационных технологий в учебный процесс 
необходимо создание технологических условий и доступ к различным источникам информации и теле-
коммуникационным  базам. Огромный информационный потенциал представляют ресурсы сети Интер-
нет, которые позволяют студентам ознакомиться не только с  текстовым материалом, но  и использо-
вать в обучении аудио- и видеосопровождение текстов, возможность записи собственной речи. Исполь-
зование обучающих электронных программ в процессе преподавания иностранного языка способствует 
не только совершенствованию навыков аудирования, произношения, но и формированию определен-
ных  интеллектуальных умений, которые пронизывают насквозь всю систему обучения иностранным 
языкам. Приобретение  языковых знаний по основным аспектам изучаемого иностранного языка – фо-
нетике, лексике, грамматике – немыслимо без использования ряда интеллектуальных операций в каче-
стве средства усвоения этих языковых аспектов в профессионально-ориентированном контексте. Вы-
полнение интерактивных заданий способствует  формированию таких интеллектуальных умений, как 
анализ, синтез, а также таких качеств мышления, как конкретность, гибкость, сообразительность, вооб-
ражение, логичность. 

В практике преподавания иностранного языка с помощью информационных технологий  могут 
быть использованы различные приемы предъявления аудио- и  видеоматериалов, которые способ-
ствуют развитию вышеуказанных интеллектуальных умений. Проблемное предъявление материала на 
занятиях по иностранному языку возможно в форме презентации  речемыслительных задач с целью 
активизации интеллектуальной деятельности [2, с.64]. При формировании учебных умений в процессе 
решения речемыслительных задач необходимо обеспечение слухового и зрительного контроля для 
активизации внимания и привлечения различных каналов восприятия (слухового и визуального). С этой 
целью возможно использование следующих приемов: 

 прием имитации звукового речевого образца с последующим самоконтролем по звуковым и 
зрительным ключам; 

 сравнение речевого высказывания со звучащими ключами; 

 подкрепление звуковых образцов зрительными; 

 отсроченная коррекция ошибок студентов, позволяющая каждому осуществить сличение и 
самокоррекцию; 

 прием проведения взаимоконтроля и взаимокоррекции в случае невозможности осуществ-
ления самокоррекции; 

 использование в контрольных упражнениях зрительных опор, помогающих построить содер-
жательный план высказывания - сличение фонозаписи ответа обучаемого со зрительным или звуковым 
образцом, самокоррекцией, взаимокорекцией путем прослушивания фонозаписи и сравнения с ключами. 

Методические приемы данного типа могут функционировать при усвоении каждой порции учебно-
го материала. Данные приемы реализуют следующие принципы: принцип прочности запоминания ре-
чевого образца, принцип активной мыслительной деятельности студента в процессе контроля; принцип 
индивидуализации; принцип сочетания различных видов наглядности; принцип соотнесенности в си-
стеме контрольно-учебных действий речевого и мыслительного порядка. 
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В процессе решения речемыслительных задач необходимо формирование умений студентов оце-
нивать собственное речевое высказывание. Для этого возможно использование следующих приемов: 

 прием содержательной оценки высказывания студента, включающий сравнение ответа со 
звуковым или зрительным образцом; 

 прием поощряющей оценки, в которой преподаватель сначала сообщает положительные 
стороны ответа студента, неправильные действия обучающегося корректируются посредством сравне-
ния с образцом; 

 прием оценки, ориентирующий на индивидуальные относительные нормы, присущие данно-
му обучающемуся, когда сравнивается результат по сравнению с предыдущими результатами. 

Посредством данных приемов реализуются принципы индивидуализации,а  также  активности 
умственной деятельности студента. Получая информацию о качестве выполнения речевого действия, 
он также проявляет позитивные или негативные эмоциональные реакции. Обратная связь в данном 
случае служит основой для текущего мотивационного процесса регуляции умений.  

Таким образом, использование современных технологий в процессе преподавания иностранного 
языка в вузе способствует не только активизации речевых навыков, но и формированию необходимых 
интеллектуальных умений, которые позволяют успешно осуществлять профессиональную деятель-
ность. Предлагаемые методические приемы не только особым образом систематизируют усвоение 
знаний по иностранному языку, но и диктуют особую методику проведения занятий, через мыслитель-
ные действия  обучаемых по поиску этого знания.  
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В связи с быстрым темпом развития информационно-коммуникационных технологий, их доступ-

ности, резко изменилась картина современного мира: в нем оказывается много информационных цен-
тров, школа и традиционный способ обучения перестают быть единственными источниками картины 
мира для будущего поколения. Наряду с этим, встал вопрос о применении их в учебном процессе. Ста-
рый принцип – прямая передача из уст в уста, от учителя ученику, – безнадежно устарел. Для этого 
необходимо найти новые способы обучения, соответствующие требованиям нашего времени. Препо-
даватель должен помочь «поколению юзеров» преодолеть возникшие проблемы в обучении и форми-
ровании личности, и процесс обучения должен быть направлен на сглаживания негативных особенно-
сти его представителей.  

Как отмечает автор книги «Поколения и стили обучения» Джули Коатс, педагогам XXI столетия 
предстоит выполнять миссию, заключающуюся уже не в передаче знаний, а в педагогической поддерж-

Аннотация: в настоящее время, в связи с быстрым темпом развития информационно-
коммуникационных технологий, их доступности, резко изменилась картина современного мира: в нем 
оказывается много информационных центров, школа и традиционный способ обучения перестают быть 
единственными источниками картины мира для будущего поколения. Старый принцип – прямая пере-
дача из уст в уста, от учителя ученику, – безнадежно устарел. Для этого необходимо найти новые спо-
собы обучения, соответствующие требованиям нашего времени. Преподаватель должен помочь «по-
колению юзеров» преодолеть возникшие проблемы в обучении и формировании личности, и процесс 
обучения должен быть направлен на сглаживания негативных особенности его представителей.  
Ключевые слова: мобильное обучение, мобильное образование, мобильные технологии, «поколению 
юзеров», информационном пространстве, получение и применение информации. 
 

WAYS OF SUCCESSFUL INTERACTION WITH GENERATION Z IN THE LEARNING PROCESS 
 

Skudarnov Elena 
 
Abstract: at present, due to the rapid development of information and communication technologies and their 
availability, the picture of the modern world has changed dramatically: it turns out that many information cen-
ters, schools and traditional ways of learning are no longer the only sources of the picture of the world for the 
future generation. The old principle-direct transfer from mouth to mouth, from the teacher to the student – is 
hopelessly outdated. To do this, it is necessary to find new ways of learning that meet the requirements of our 
time. The teacher should help the "generation of users" to overcome the problems in education and personality 
formation, and the learning process should be aimed at smoothing the negative features of its representatives. 
Keywords: mobile training, mobile education, mobile technologies, "generation of users", information space, 
receipt and application of information. 
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ке индивидуального развития личности. Одно из требований, которые должен выполнять педагог, по 
мнению Дж. Коатс, звучит так: «Учащийся – в центре внимания». Без всяких сомнений известно, что 
главным предметом педагогики является человек, и поэтому, можно с уверенностью утверждать, что в 
XXI веке педагогика вернулась к своей первооснове. Вне зависимости от возраста, в эпицентр создава-
емого образовательного пространства, помещается обучаемый человек. Второе условие в личностно-
ориентированном подходе, как отмечает Дж. Коатс, заключается в сотрудничестве в процессе обуче-
ния. Автор пишет о том, что взаимодействие учителя и ученика в современных условиях носит харак-
тер партнерских отношений, в которых преподаватель является организатором учебной деятельности, 
его прямой функцией становится обеспечение потребностного состояния обучающихся, ориентирован-
ного на усвоение новой информации и методов работы с ней.  

Молодые люди, регулярно проводящие свою жизнь в информационном пространстве, отказыва-
ются от образования: оно кажется им бессмысленным для будущей жизни, менее полезным, чем «сво-
бодное плавание в большом мире». В образовании все меньше встречается предметов, связанных с 
реальной жизнью, поэтому возникает необходимость в создании учебных планов, в центре внимания, 
при разработке которых будет современный мир и возможность обучающегося эффективно действо-
вать в нем. 

Педагоги должны понимать, что главная цель учеников нового поколения - получить информа-
цию, извлечь из неё практическую выгоду. Поэтому, мотивация обучающихся сейчас напрямую зависит 
от того, насколько хорошо они понимают, как и где смогут применить полученные знания. Если на объ-
яснение нового материал педагог затрачивает слишком много времени, то они или вовсе откажутся от 
изучения материала курса, или будут искать информацию где-то еще. Поэтому использовать время 
следует эффективно. Если в изложенном материале отсутствует чёткая структура информации, что 
приводит к потери времени для её усвоения,  то ученики будут искать ее в независимых источниках. 
Время - большая ценность для сегодняшних учеников, возможность тратить его эффективно часто ста-
новится для них главным аргументом. Поколение Z растёт в «упорядоченном» мире, и требует такого 
же порядка и логичности от учебы. От педагога требуется краткое изложение материала, развёрнутая 
запись и по пунктам. По исследованиям Microsoft, в головы поколения Z встроен восьмисекундный 
фильтр - столько внимания подростки уделяют новой информации. Дети Twitter не способны восприни-
мать длинные сообщения. Устную задачу надо уложить в 25 слов. А потом развёрнуто объяснить пись-
менно и по пунктам. Каждый пункт тоже должен состоять не более чем из 25 слов. Поколение Z плохо 
запоминает, потому что они растут в среде, когда всё можно уточнить в интернете. Письменная задача 
поможет вспомнить нюансы. 

Для современных учеников главное в процессе обучения – результат. Им не свойственно насла-
ждаться сами процессом. Всё своё внимание они сосредотачивают на новом материале, игнорируя 
термины «повторение» и «закрепление». Современному педагогу необходимо помнить, что современ-
ные ученики имеют доступ к огромным массивам информации, умеют ориентироваться в этом изоби-
лии, быстро находить, выделять и запоминать лишь нужное, имеющее практическую ценность - многие 
люди старшего возраста не имеют таких навыков.  

Поколение «пользователей» взрослеют в эпоху торрентов, демотиваторов и инфографики, они 
лучше понимают образы, чем слова. Инструкции в картинках или в форме видеоролика действуют на 
них эффективнее. Наглядность - главное условие. Поэтому педагогу необходимо сделать урок ярким, 
зрелищным, наглядным, объединяющим в себе традиционные инструменты (доска, маркеры) и новые 
технологии обучения (проекторы, мобильные телефоны, компьютеры), т.е, любую информацию следу-
ет по возможности визуализировать.  Как отмечалось ранее, поколение Z лучше воспринимает быст-
рую информацию. Поэтому, процесс урока нужно сделать более динамичным и учебный материал 
лучше подавать в оптимистичном тоне. Монотонная речь учителя и медленное расхаживание по классу 
- факторы, выводящие из равновесия поколение Z.  Активное  включение  в  учебный  процесс  интер-
активных  форм  обучения позволит  постоянно  вносить  новизну  и  изменения  в  проведение  заня-
тий, что  удержит  внимание,  заинтересованность  современного  учащегося  на постоянно  высоком  
уровне.  А  это,  несомненно,  повысит  эффективность формирования  и  развития  общеучеб-



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 49 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

ных умений и  навыков  обучающихся. 
Таким образом,  в процессе обучения у педагога возникает необходимость научить ориентиро-

ваться в информационном пространстве, развивать способность решать нестандартные задачи, учить 
работать в коллективе, самостоятельно планировать, анализировать и оценивать свою деятельность. 
И только опытный и квалифицированный педагог сможет направить учащегося по правильному пути 
поиска новых знаний. 
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Самоорганизация в учебной деятельности студентов в системе высшего образования называют 

организацию процесса самостоятельного усвоения учебного материала, осуществляемого на двух 
уровнях: психическом и технологическом. На психическом уровне студент организует самого себя, свой 
индивидуальный опыт (знания, умения, навыки), то есть все личностные качества. На технологическом 
уровне студент решает ряд вопросов, такие как обеспечение процесса работы, средствами современ-
ной техники и применение и разработка наиболее рациональных способов учебного труда.  

В педагогической литературе нет единого, устоявшегося определения самоорганизации, несмотря 
на широкую представленность этого феномена в многочисленных исследованиях. Самоорганизация рас-
сматривается в связи с различными аспектами учебной деятельности: формирование навыков рацио-
нального ведения учебной деятельности, организация самостоятельной работы студентов, формирова-
ние и совершенствование самообразовательной деятельности, а так же осуществления самовоспитания.  

Анализ различных определений самоорганизации показывает, что их авторы подчеркивают те ли 
иные особенности, которые, по их мнению, являются наиболее существенными. В.И. Андреев считает, 

Аннотация: В статье описаны основные проблемы определения структуры процесса самоорганизации 
учебной деятельности студентов. Изучены определение понятия самоорганизация. Рассмотрены раз-
личные подходы к построению структуры процесса самоорганизации учебного процесса студентов, где 
было выявлено, что одним из новых и главных компонентов  является волевой компонент, который 
описывает навыки регуляции человеком собственных действий, психических процессов и состояния.  
Ключевые слова: самоорганизация учебной деятельности, самоорганизация, структура процесса са-
моорганизации, компоненты самоорганизации, процесс самоорганизации. 
В связи с изменениями в системе высшего образования, перспективным направлением совершенство-
вания подготовки студентов вузов может считаться повышение роли самоорганизации студентов в 
учебном процессе. 

 
FEATURES OF SELF-ORGANIZATION OF EDUCATIONAL ACTIVITY OF STUDENTS 

 
Abstract: the article describes the main problems of determining the structure of the process of self-
organization of educational activities of students. The definition of self-organization is studied. Various ap-
proaches to the structure of the process of self-organization of the educational process of students are consid-
ered, where it was revealed that one of the new and main components is a strong-willed component that de-
scribes the skills of man's regulation of his own actions, mental processes and state. 
Key words: self-organization of training activities, self-organization, the structure of the process of self-
organization, components of self-organization, the process of self-organization. 
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что самоорганизация проявляется в четком планировании своей жизни, своих дел как на день, неделю, 
месяц, год, так и на перспективу. А в понимании Пейсахова Н.М. она выступает как сознательное упо-
рядочение состава, нахождение и выстраивание подсистем и элементов в наилучшем порядке, воз-
можном для данных условий. Согласно мнению А.М. Новикова и Д.А. Новикова, самоорганизация вы-
ступает как процесс, в ходе которого создаётся, воспроизводится, или совершенствуется организация 
сложной системы. Процессы самоорганизации происходят за счёт перестройки существующих и обра-
зования новых связей между элементами системы. Отличительная особенность процессов самоорга-
низации – их целенаправленный, но вместе с тем и естественный, спонтанный характер: эти процессы, 
протекающие при взаимодействии системы с окружающей средой, в той или иной мере автономны и 
относительно независимы от сред. 

Как видно, среди авторов нет единого определения процесса самоорганизации, однако в опре-
делении самоорганизации можно выделить, во-первых, что это умение или способность организовы-
вать собственную деятельность и, во-вторых, это самостоятельный процесс, включающий несколько 
этапов или компонентов. В зависимости от подхода, способность к самоорганизации может быть лич-
ностной характеристикой, направленной на организацию внутренней деятельности и когниций, а может 
быть способностью, направленной на организацию своих действий и достижения успеха. 

Процесс самоорганизации учебной деятельности студентов имеет различные структуры. Рас-
смотрим данные модели.  

Авторы предлагают разные структуры и компоненты самоорганизации, однако они все достаточ-
но схожи. А. Д. Ишков провел сравнительный анализ существующих представлений о самоорганизации 
учебной деятельности и компонентов этого процесса, поставив целью своей работы разработать мето-
дику, которая позволит определить уровень самоорганизации учебной деятельности.  

В результате теоретического анализа многих исследователей, процесс самоорганизации учебной 
деятельности студентов состоит из пяти функциональных компонентов самоорганизации: Целеполага-
ние; Анализ ситуации; Планирование; Самоконтроль; Коррекция. Согласно данной модели, каждый 
компонент является совокупностью мини-процессов, которые повторяют по составу и последователь-
ности большую структуру.  

Опишем более подробно каждый из компонентов самоорганизации:  
1. Целеполагание - навык принятия и удержания цели; 
2. Анализ ситуации - навыки выявления и анализа обстоятельств, существенных для дости-

жения поставленной цели; 
3. Планирование - навыки планирования человеком собственной деятельности; 
4. Самоконтроль - навыки контроля и оценки человеком собственных действий, психических 

процессов и состояния; 
5. Коррекция - навыки коррекции человеком своих целей, способов и направленности анализа 

существенных обстоятельств, плана действий, критериев оценки, форм самоконтроля, волевой регу-
ляции и поведения в целом; 

Но, исследователь А.Д. Ишков считает, что данные компоненты структуры процесса самооргани-
зации не отделяют студентов, способных эффективно реализовывать свои цели и планы, от студентов, 
обладающих противоположными качествами и неспособных волевым усилием осуществить активиза-
цию своих физических и психических сил. Чтобы преодолеть все препятствия, возникающие на пути. 
Поэтому автор предлагает ввести еще один компонент «волевое усилие». Волевое усилие - навыки 
регуляции человеком собственных действий, психических процессов и состояния. Демонстрируют раз-
витость волевых качеств, умение преодолевать возникающие на пути к поставленной цели препят-
ствия. Характеризуют способность субъекта мобилизовать свои физические и психические силы, кон-
центрировать в заданном направлении активность, что обеспечивает необходимое побуждение, ини-
циирующее деятельность и поддерживающее ее по ходу реализации плана.  

Как считает, А.Д. Ишков, в результате добавления нового компоненты полученная структура са-
моорганизации учебной деятельности студентов будет выглядеть так: 1) целеполагание; 2) анализ си-
туации; 3) планирование; 4) самоконтроль; 5) коррекция; 6) волевые усилия.  
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В институте педагогики, психологии и социологии ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный универ-
ситет» (ИИПС СФУ) успешно функционирует информационно-образовательная среда  Moodle, на осно-
ве которой разрабатываются электронные образовательные курсы. В рамках нашего исследования на 
основе данной платформы создан ЭОК «Курсовая работа», которая содержит методические рекомен-
дации, практические и тестовые задания для успешного написания курсовой работы, а так же ориенти-
рованы на развитие способности к самоорганизации студентов. Данный курс способствует организации 
самостоятельной работы студентов, что является неотъемлемой частью самоорганизации.  

Таким образом, представленная выше концепция самоорганизации является наиболее полной и 
современной в отечественной традиции, позволяющая описать деятельностный профиль. Самооргани-
зация выступает одним из главных составляющих личности студента, которое обусловлено образова-
тельной системой. Процесс самоорганизации должен включать шесть компонентов, пять функциональ-
ных и один личностный. 
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Объективной реальностью современного общества является нарастающий процесс миграции, 

который обрел глобальный характер. В условиях данного процесса происходит постоянное перемеще-
ние различных групп людей, которые находятся в поиске чего-то нового. Это поиск другой работы, бо-
лее лучших условий проживания, поиск образования. 

В данной статье рассматривается международная образовательная миграция, которая пред-
ставляет собой перемещения людей между странами с целью получения образования различного 
уровня и на различные сроки. 

При интеграции современной российской системы высшего образования в европейскую, ставятся 

Аннотация: в статье описаны результаты социологического исследования, проведенного с целью изу-
чения социального самочувствия иностранных студентов в социокультурной среде вуза (на примере 
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», которые позволили сделать выводы об уровне 
социальной адаптации иностранных студентов в СФУ и разработать рекомендации по улучшению их 
социальной адаптации.  
Ключевые слова: социальное самочувствие, социальная адаптация, социокультурная среда, универ-
ситет, иностранные студенты, образовательная миграция. 

 
SOCIAL ADAPTATION OF FOREIGN STUDENTS IN THE SOCIO-CULTURAL ENVIRONMENT OF THE 

UNIVERSITY (ON THE EXAMPLE OF THE SIBERIAN FEDERAL UNIVERSITY) 
 
Abstract: The article describes the results of a sociological survey conducted with the aim of studying the so-
cial well-being of foreign students in the socio-cultural environment of the university (on the example of the 
Siberian Federal University) that will make conclusions about the level of social adaptation of foreign students 
in SFU and develop recommendations for improving their social adaptation. 
Key words: social well-being, social adaptation, socio-cultural environment, university, foreign students, edu-
cational migration. 



54 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

новые задачи и условия развития экспорта образовательных услуг. Все это повышает конкурентоспо-
собность российских вузов на международном рынке образования, делает нашу страну привлекатель-
ной для обучения иностранных студентов. Традиционно в наши вузы приезжают на обучение студенты 
из разных стран, в связи с чем возникает проблема социальной адаптация иностранных студентов к 
социокультурной среде вуза. При наличии определенных этнических и психологических особенностей 
иностранным студентам приходится преодолевать разного рода психологические, социальные, нрав-
ственные, религиозные барьеры, осваивать новые виды деятельности и формы поведения, т.е. прохо-
дить социальную адаптацию.  

Социальная адаптация иностранных студентов является процессом вхождения, развития и ста-
новления личности иностранного студента в образовательное социокультурное пространство вуза.  

Рассматривая тему социальной адаптации иностранных студентов в социокультурной среде ву-
за, стоит выделить такой аспект, как изучение социального самочувствия иностранных студентов. Со-
циальное самочувствие определяется как удовлетворенность человека различными сторонами жизни. 
Можно предположить, что социально самочувствие иностранных студентов из трех составляющих: 
внутреннего состояния человека (здоровье, настроение, чувства счастья, оптимизма); оценки внешних 
условий (восприятие ситуации в стране, в которой приходится жить); восприятие собственного положе-
ния в новых условиях. 

В связи с этим необходимо проводить мониторинг уровня социального самочувствия иностран-
ных студентов, их взаимодействия с другими студентами, что позволит контролировать ситуацию соци-
альной адаптации иностранных студентов, а также поможет разработать определенные рекомендации 
и предложения для администрации и преподавателей университета, которые будут направлены на 
снятие травмирующих воздействий внешней среды и включение личности иностранного студента в из-
менившуюся социальную среду, то есть будут направлены на улучшение социальной адаптации. 

Наше исследование направлено на выявление актуальной информации об уровне социальной 
адаптации иностранных студентов в ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет». 

По данным Департамента международного сотрудничества СФУ общее количество иностранных 
студентов за 2017/2018 учебный год составляет 876 человек. В исследовании приняло участие около 
10% (90 человек) от общего количества иностранных студентов. 

В ходе исследования были получены результаты социального самочувствия иностранных сту-
дентов в социокультурной среде вуза (на примере ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет), 
которые позволили сделать выводы об уровне социальной адаптации иностранных студентов в СФУ и 
разработать рекомендации по улучшению их социальной адаптации. 

Среди иностранных студентов СФУ было проведено анкетирование, направленное на выявление 
их социального самочувствия в социокультурноц среде вуза. 

На вопрос анкеты «Трудно ли Вам обучаться в университете?», то немногим больше половины 
(54%) респондентов ответили, что им трудно обучаться в университете, 30% иностранных не испыты-
вают трудностей при обучении и 16% респондентов затруднились ответить на вопрос. 

Из тех респондентов, которые ответили, что им трудно обучаться в университете, назвали сле-
дующие трудности, которые они испытывают: 23% при понимании и конспектировании лекций, по 12% 
респондентов при повседневном общении и чтении учебной литературы, 10% респондентов испыты-
вают затруднения, когда выполняют задания и 11% , когда выступают с докладом. 

Чаще всего иностранные студенты оценивают отношения с преподавателями на «отлично» и вы-
сказывают мнение что «преподаватели всегда им помогают» - 97% респондентов, и лишь 3% респон-
дентов ответили, что преподаватели никак не обращают на них внимание. 

В первую очередь, при возникновении каких-либо трудностей или вопросов, иностранные студен-
ты обращаются за помощью в деканат – 27%, к другим иностранным студентам – 23% респондентов, 
20% к преподавателю.  

Что касается отношений иностранных студентов с одногруппниками, то больше респондентов 
оценивают их, как нормальные (55%), доброжелательные – 40% и 3% отметили, что их отношения с 
одногруппниками напряженные. 
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По мнению 47% опрошенных иностранных студентов в университете определенно не ощущается 
или скорее всего не ощущается межнациональная напряженность, 29% респондентов ответили, что 
межнациональная напряженность в университета определенно ощущается и скорее всего ощущается, 
чем нет.  

Что касается удовлетворенности своим положением в университете, то около 67% в большей 
степени удовлетворены своим положением и напротив, не удовлетворенны частично или полностью 
своим положением 17% респондентов. 

Также иностранным студентам было предложено оценить по 5 бальной шкале на сколько им 
комфортно: проживать в городе Красноярске; обучаться в СФУ; общаться с одногруппниками, взаимо-
действовать с администрацией университета. 

Для того чтобы понять, насколько иностранные студенты ощущают себя комфортно в общем, 
был применен индексный метод. 

Ниже приведена формула расчета индекса шкалы  
 

И =
К1 × 1 + К2  × 2 + К3  × 3 + К4  × 4 + К5  × 5

К1 + К2 + К3 + К4 + К5
 

 
где, 
И – индекс шкалы, 
К1 – количество респондентов, выбравших вариант ответа «1», 
К2 – количество респондентов, выбравших вариант ответа «2», 
К3 – количество респондентов, выбравших вариант ответа «3», 
К4 – количество респондентов, выбравших вариант ответа «4», 
К4 – количество респондентов, выбравших вариант ответа «5». 
В числовом выражении индекс комфортности иностранных студентов  равен 4,1. Таким образом, 

можно сделать вывод, что город Красноярск и университет в целом являются комфортной средой для 
иностранных студентов. 

Последний вопрос анкеты, который был задан иностранным студентам «Что бы Вы сделали, 
чтобы иностранным студентам было легче адаптироваться в СФУ» наиболее популярными предложе-
ниями стали: 

1. Организовывать экскурсии для иностранных студентов в университете и городе; 
2. Ввести кураторство для иностранных студентов. Как пример, каждому иностранному студен-

ту нужен приятель (Buddy) англо-русскоговорящий, который помогал бы ему в начале обучения. Buddy, 
может быть любой желающий волонтер или русский студент, который хотел бы практиковать свой ан-
глийский язык; 

3. Организовывать мероприятия между русскими и иностранными студентами; 
4. Нужен удобный сайт со всей необходимой информацией для тех, кто приезжает учиться из 

других стран; 
5. Селить иностранных студентов в комнаты в общежитиях вместе с русскими студентами или 

селить иностранных студентов в соответствии с их культурными представлениями; 
6. Знакомить иностранных студентов с жизнью в университете, рассказать, где они могут реа-

лизовать свои способности. 
Таким образом, можно сделать вывод, что процесс социальной адаптации иностранных студен-

тов в Сибирском федеральном университете протекает довольно успешно. Для поддержания и улуч-
шения данного процесса можно порекомендовать организовывать межличностное взаимодействия и 
взаимопонимания между преподавателями и студентами, русскими студентами и иностранными сту-
дентами, это позволит включить иностранного студента в практическую межкультурную коммуникатив-
ную деятельность, так как многие иностранные студенты просят побольше языковой практики. Также 
одной из важных рекомендаций является необходимость привлекать иностранных студентов к актив-
ному участию в мероприятиях, так как процесс адаптации к новой социокультурной среде протекает не 
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только в рамках учебной деятельности, но и во время проведения внеаудиторных мероприятий. 
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Российская Федерация является полиэтническим государством, для стабильности которого важ-

ны добрососедские отношения населяющих ее народов. Эти отношения поддерживаются множеством 
факторов, среди которых немаловажная роль принадлежит языку, который, с одной стороны, призван 
интегрировать многочисленные этнические общности в единую общность (единый язык), а с другой - 
является одним из главных показателей этнической идентичности представителей разных народов [1]. 
Как отметил Президент России В.В. Путин «Духовное единство народа и объединяющие нас мораль-
ные ценности – это такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая стабиль-
ность. Убежден, общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, 
когда у него есть общая система нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному 
языку, к самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к каж-
дой странице нашей отечественной истории» [2].   

С ростом этнического самосознания усилилось стремление народов к возрождению своих язы-
ков, к сохранению самобытных культур. При этом очень важно, чтобы язык не становился источником 

Аннотация: В статье рассматривается реализация Государственной программы по сохранению, изу-
чению и развитию языков народов в Туве, анализируются подзаконные акты приоритетных направле-
ний в языковом обустройстве республики, подчеркивается важность развития двуязычия для многона-
циональной республики. 
Ключевые слова: Республики Тыва, язык, политика, двуязычие. 
 

TO THE QUESTION ON THE IMPLEMENTATION OF STATE LANGUAGE POLICY IN THE 
RUSSIAN FEDERATION 
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Annotation: The article considers the implementation of the State program for the preservation, study and 
development of languages of the peoples in Tuva, analyzes the regulations of priority areas in the linguistic 
arrangement of the Republic, emphasizes the importance of the development of bilingualism for the multina-
tional Republic. 
Keywords: The Republic of Tuva, language, politics, bilingualism. 
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межэтнических конфликтов, а, наоборот, служил консолидации, лучшему взаимопониманию народов. 
Однако, как показывает практика, чаще на бытовом уровне этнические конфликты нередко связаны с 
присутствием в них языкового элемента [2]. Именно поэтому на современном этапе важная роль отво-
дится языковому регулированию, языковой политике, способствующей оптимизации межэтнических 
отношений, сохранению культурно-языкового многообразия.  

Республика Тыва – многонациональная республика, однако представители титульной нации со-
ставляют 74 %  ее населения.  

Благодаря реализации законодательно прописанной государственной политики в отношении 
языков и специальной региональной программе, положение с тувинским языком здесь не так плачевно. 
Тувинский язык изучается в школах, в средних профессиональных и высших учебных заведениях. Он 
широко используется в сфере культуры, профессионального искусства. В научной деятельности он ис-
пользуется преимущественно в лингвистике, при исследовании проблем преподавания тувинского язы-
ка и литературы, истории и культуры [3]. Однако и Тува имеет свои языковые проблемы: если тувин-
ский язык еще остается конкурентоспособным в семейно-бытовой сфере и на селе с преимуществом 
тувинского населения, то во многих других сферах он фактически не конкурентоспособен. 

Как и у других народов, основная часть носителей тувинского языка владеет его диалектными и 
просторечными формам, доля же носителей литературного тувинского языка составляет чуть более 
50%. В этих условиях особенно важно, какой будет в перспективе государственная языковая в России в 
целом, и в Республике Тыва, в частности.  

Однако пониманию условий возникновения имеющихся проблем во многом должно способство-
вать изучение того, что обусловило нынешнее положение тувинского языка, какими были особенности 
проводимой государственной языковой политики на разных этапах его развития. 

Тувинский язык распространен в Туве и в Монголии. Относится к тюркским языкам. Имеет 4 диа-
лекта: центральный, который лежит в основе разговорного и литературного тувинского языка, далее за-
падный, тоджинский и юго-восточный. В своем развитии тувинский язык (в основном юго-восточный диа-
лект) испытал влияние монгольского языка, что связано с соседством и давними социально-
экономическими связями двух народов. Тувинцы обрели свою национальную письменность лишь в 1930 
г., она была создана А. Пальмбахом на базе латиницы, а с 1941 г. была переведена на кириллицу [3]. 

Статус тувинского языка был определен законом "О языках Тувинской АССР", принятом в декаб-
ре 1990 г. в период бурного подъема национального самоутверждения, буквально накануне была про-
возглашена Декларация о государственном суверенитете Республики Тува, и это обстоятельство не 
могло не повлиять на характер принципиальных положений закона о языках [4]. 

Тувинский язык был определен как государственный, и Конституция Тувы 1993 г. подтвердила 
этот статус. Статус же русского языка был определен в качестве государственного языка бывшего 
СССР, языка межнационального общения, который наравне с государственным языком республики - 
тувинским - в полной мере функционирует и используется в общественно-политической, социально-
экономической, культурной жизни, общении между людьми. Однако, учитывая, что абсолютное боль-
шинство населения Тувы составляют представители титульной нации, не была решена главная про-
блема - приобщения к тувинскому языку русскоязычного населения, из которого лишь 0,6% владеет 
тувинским языком. Попытки введения программ обучения тувинскому языку в детских садах, школах, 
высших и средних учебных заведениях, открытие курсов для других категорий населения натолкнулись 
на отсутствие необходимых методик, пособий, кадров, денежных средств [5]. 

Из-за несбалансированности статусов тувинского и русского языков создалось положение опре-
деленного навязывания лексических норм тувинского языка русскому. Так, это произошло с названием 
республики. Если ранее общеупотребительным было написание в тувинском варианте "Тыва", что пол-
ностью соответствует самоназванию этноса, то с принятием Конституции 1993 г., вопреки сложившейся 
практике был  утвержден и аналогичный русскоязычный вариант. При этом не было учтено, что имя 
собственное "Тыва" не может служить основой для образования других лексических форм. То есть 
предопределялось применение словосочетаний  "тыва-язык" вместо "тувинский язык", "тыва" вместо 
"тувинец", "тувинский" и др. При всей кажущейся незначительности этого факта (вместо буквы "у" запи-
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сали "ы"), общественная реакция на него со стороны русскоговорящего населения республики была 
весьма негативна. Лишь новая Конституция Тувы 2001 г. законодательно определила, что государ-
ственными являются тувинский и русский языки. Что касается наименования республики, то "Тыва" и 
"Тува", то они  равнозначны. 

В настоящее время идет работа по сбалансированному развитию русского-тувинского и тувинско-
русского билингвизма в республике. В числе основных задач целевой республиканской программы  
«Государственные языки в системе образования Республики Тыва» значится создание комфортных 
условий для гармоничного развития русского и тувинского языков, повышение качества их преподава-
ния в учебных заведениях, развития двуязычия в многонациональной республике [6].  

Отсюда следует, что перспективы развития языковой политики в России в современных условиях 
связаны с использованием более эффективных политических средств, еще одним неотъемлемым эле-
ментом политико-языковой ситуации выступает функционирование государственных языков республик 
РФ и родных языков народов России [7]. Расширение сферы их применения, упрочение социальных и 
коммуникативных характеристик является одним из приоритетных направлений государственной язы-
ковой политики любого полиэтнического государства. От этого во многом зависит и целостность госу-
дарства, и стабильность ее внутриполитической ситуации. 
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В условиях рыночной экономики система управленческого учета в вузе позволяет  наиболее ра-

ционально осуществлять финансовую деятельность вуза, которая должна быть практически реализуе-
мой, четко поддерживать миссию университета, а также гибко реагировать на изменения внешней и 
внутренней среды. Помимо всего прочего, данные управленческого учета чрезвычайно важны на всех 
стадиях стратегического управления вузом: при разработке миссии, определении стратегических це-
лей, разработке и реализации стратегий, мониторинге и анализе, оценке результатов деятельности. 
Ввиду того, что вузы имеют довольно сложную структуру и в них осуществляются весьма нелегкие 
процессы такие как, внедрение системы управленческого учета, что требует больших усилий в изуче-
нии и привлечении уже оправдавшего себя прикладного опыта. 

Успешная деятельность вуза в первую очередь связана с достижением целей, соответствующих 
его миссии [1,с.54]. При этом необходимо постоянно сопоставлять достигнутые результаты с затрачен-
ными на них ресурсами. Эту и другие задачи помогает решить система вузовского управленческого 
учета. К таким задачам относят: 

  определение объективной себестоимости подготовки специалистов, ее зависимость от спе-
циальности, численности групп и потоков, состава кафедр по квалификации и другие для принятия со-
ответствующих организационных решений; 

  определение объективной себестоимости выполнения различных работ (проведение кон-
ференций, приглашение влиятельных людей на встречи со студентами, предоставление грантов луч-
шим студентам и др.); 

 определение наиболее оптимальных цен за услуги; 

 обоснование управленческих решений в части кооперации с другими организациями (прежде 
всего с зарубежными вузами); 

 объективное распределение накладных расходов; 

 оптимизация налоговой нагрузки; 

 объективная оценка эффективности различных программ, проектов, а также деятельности 
подразделений. 

Аннотация: В статье рассматриваются предложения по ведению управленческого учета в вузах, кото-
рый обеспечит руководителей вуза необходимой информацией о внешней и внутренней среде, конку-
рентах, предпочтениях клиентов. Предложены основные объекты учета, позволяющие обеспечить ис-
пользование система сбалансированных показателей. Это позволит выявить конкурентные преимуще-
ства вуза и включает в себя процессы учета, анализа, планирования и контроля. 
Ключевые слова: управленческий учет, вузы, система сбалансированных показателей, эффектив-
ность деятельности. 
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В качестве перспективного ориентира для указанных задач стоит выделить организацию сотруд-
ничества между российскими вузами, а также между вузами и научно-исследовательскими организаци-
ями на региональном уровне. Представляется очевидным, что в крупных городах России, где функцио-
нируют эффективные государственные вузы, имеющие высокий рейтинг в стране, кооперация за счет 
синергетических эффектов могла бы поднять их суммарный потенциал на весьма высокий уровень. 
Здесь управленческий учет позволил бы принимать наиболее эффективные решения. 

Ключевой задачей при формировании управленческого учета в деятельности высших ученых за-
ведений является выбор объектов учета для целей учета в сфере управления. Это связано с тем, что 
вуз – это сложный многофункциональный объект. В его укрупненной модели выделяются следующие 
основные объекты управленческого учета: 

 ресурсы вуза, обеспечивающие целесообразный и эффективный труд сотрудников; 

 объект воздействия — потенциальные клиенты (абитуриенты и их родители, выпускники, 
население) и обучаемые граждане; 

 организационные и управленческие процессы, составляющие в совокупности образователь-
ную, научную, производственную и другую деятельность вуза; 

 результаты деятельности вуза. 
Все перечисленные группы объектов учета взаимосвязаны и находят отражение в едином учет-

ном процессе. Систематизируя основные подходы к процессу выбора объектов управленческого учета 
в ВУЗе, раскроем все преимущества вышеуказанного их набора. 

1. Возможность использования системы сбалансированных показателей, представляющей со-
бой важный инструмент стратегического управления, позволяющий реализовывать стратегию, ориен-
тированную на качество и постоянное улучшение всех видов деятельности вуза, всех его бизнес-
процессов [2,с.115]. 

2. Возможность выстроить по единообразию объектов процессы бюджетирования, ориентиро-
ванные на результат, расцениваемый как основа важной управленческой функции планирования, как 
самая эффективная на сегодняшний день форма финансового планирования и управления, позволя-
ющая максимально точно конкретизировать цели вуза и выражать их в финансовых терминах, в де-
нежном измерении. Результатом станет предоставление для целей план-фактного анализа финансо-
вой деятельности по обеспечению всех бизнес-процессов.  

3. Классификация и учет затрат, калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) в 
разрезе различных объектов учета, что предполагает: 

 экономическое обоснование классификации затрат и их группировки для исчисления себе-
стоимости образовательных услуг (продукции, работ); 

 определение и четкое разграничение затрат, включаемых и не включаемых в себестоимость 
образовательных услуг; 

 распределение косвенных расходов; 

 определение объема калькулируемых услуг, видов калькуляционных единиц; 

 установление периодичности (сроков) калькулирования. 
4. Более объективная организация внутреннего контроля, который рассматривается в качестве 

неотъемлемой части системы регулирования и важнейшего инструмента конкурентоспособного и эф-
фективного вуза.  

5. Способствует выбору более информативного формата управленческой  отчетности, которая 
становится приемом получения обратной связи для менеджмента ВУЗа. Кроме того, управленческая 
отчетность интегрирует в себе фактические, плановые, прогнозные данные, расчетные показатели, 
характеризующие количественные и качественные результаты функционировании ВУЗа. 

6. Расширяются возможности управленческого анализа в ВУЗе, который сопровождает управ-
ленческий учет и базируясь на нем, представляет собой процесс интерпретации его данных (о ресур-
сах, об объеме услуг, о затратах, о финансовых результатах и др.) в целях получения информации, 
необходимой для управления и контроля за деятельностью вуза, за обоснованностью и сбалансиро-
ванностью принятых планов, выбранных целей и стратегий. 
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7. Осуществляется подготовка информации для принятия проблемных управленческих реше-
ний, поскольку сложная среда функционирования современного ВУЗа создает вызовы и проблемы не-
структурированного, незнакомого и нового характера.  

В системе управленческого учета возможно формирование информации как фактического, так и 
прогнозируемого, стратегического характера [3,с.125]. Но основное назначение – это, конечно же, фор-
мирование информации, используемой в управлении для осуществления планирования, оценки и кон-
троля внутри ВУЗа, обеспечения и использования его материальных, финансовых, интеллектуально-
трудовых ресурсов, направленных на получение высоких экономических результатов и достижение 
тактических и стратегических целей, эффективное управление структурными подразделениями.  

Наиболее продвинутые в рыночной среде ВУЗы ставят целью разработку собственных экономи-
ческих показателей, что позволяет построить оценочный профиль, характеризующий деятельность ВУ-
За и степень достижения поставленных целей, как, например, система сбалансированных показателей 
(ССП). Это наиболее эффективный инструмент разработки аналитических показателей и сопоставле-
ния их фактических значений с целевыми ориентирами.  

В качестве объектов ССП выделяются стратегические цели развития ВУЗов в разрезе пяти ос-
новных перспектив, наиболее полно характеризующих их деятельность:  

1) общественная значимость;  
2) потребители и другие заинтересованные стороны;  
3) внутренние бизнес-процессы;  
4) инфраструктура и сотрудники;  
5) финансы.  
Исходя из вышеперечисленных показателей, можно сделать вывод о том, что управленческий 

учет в своем стратегическом содержании существенно расширяется, а его объекты выходят за рамки 
традиционного микроэкономического восприятия в системе высшего образования. Важно отметить, что 
ССП является эффективным инструментом не только для внутренней оценки результативности дея-
тельности вуза и трансформации стратегических целей в конкретные мероприятия, но и внешней, по-
скольку позволяет получить информацию для процедур лицензирования, аттестации и аккредитации. 
Основная выгода от внедрения ССП заключается в том, что все структурные подразделения ВУЗза в 
сфере внутреннего управления начинают позиционироваться в одном направлении, так как на всех 
уровнях управления возникает единое понимание стратегии. Более того, внедрение ССП позволит уве-
личить прозрачность планов развития вуза не только для внутренних сотрудников, но и для внешних 
заинтересованных лиц. 

Таким образом, рост расходов на высшее образование, а также усиление рыночных тенденций и 
конкуренции в связи с процессами глобализации в ближайшем будущем неизбежно потребуют введения 
в вузах управленческого учета. Это, в свою очередь, потребует создания новой информационной систе-
мы, в которой формируется информация, имеющая ценность для принятия эффективных управленче-
ских решений, определяющих будущее состояние ВУЗов и их место в экономическом и образовательном 
поле. Поэтому организацию системы управленческого учета в вузах следует рассматривать, как необхо-
димое и логическое следствие эволюционного развития бухгалтерского учета в системе высшей школы. 
Однако, в настоящее время методология управленческого учета для вузов в России требует своей наци-
ональной разработки. Прямое использование в российской практике ВУЗов зарубежного опыта, как пра-
вило, оказывается неэффективным. В этой связи, каждому российскому ВУЗу, желающему повысить 
эффективность своей деятельности, необходимо провести ряд специфических исследований рабочих 
процессов, создать собственную сбалансированную систему показателей с учетом особенностей хозяй-
ственно-финансовой деятельности вуза. Чем быстрее в вузе начнется подготовка к внедрению управлен-
ческого учета, тем скорее он сможет повысить эффективность своей деятельности и занять лидирующие 
позиции не только на территории России, но и на международной арене. 
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В современной системе образования  происходит переосмысление понимания профессиональ-

ной деятельности и  саморазвития преподавателя.   
Быстрое устаревание информации и потребность достойного позиционирования себя в профес-

сии, подводит специалиста к необходимости самосовершенствования, саморазвития.  В настоящее 
время даже владение педагогом академическими, организаторскими, коммуникативными компонентами  
деятельности,   становится недостаточным для  идентификации себя как успешного и востребованного 
профессионала.  

Происходит переориентация педагогической системы на идеи самообразования, саморазвития и 
самовоспитания;   понятие «саморазвитие» становится  ключевым словом для поддержания педагогом 
своей профессиональной формы,     внесения   новых ценностных координат в жизни преподавателя.  

От Гераклита и Сократа,  Ж.-Ж. Руссо,  А. Гумбольдта  и их последователей идут начальные 
идеи саморазвития человека. Последующий научный и жизненный опыт показывает, что  человек мо-
жет развивать самого себя как профессионала и личность.  В наше время вектор  профессионального и 
личностного  развития педагога  задают научные работы:  Гоноболина Ф.Н., Марковой А..К., Митиной 
JI.M., Кузьминой Н.В.,  Сластенина В.А.  и др.  

Анализ философской, психологической и педагогической литературы позволяет выявить следу-
ющие существенные характеристики процесса саморазвития. Термин «саморазвитие» является много-
мерным, так как включает в себя разнообразные состояния и механизмы «самости», формы ее прояв-

Аннотация: статья посвящена исследованию проблемы профессионального саморазвития педагога. 
Раскрывается сущность профессионального саморазвития как психолого-педагогического понятия, 
осуществлен теоретический анализ различных подходов относительно ключевых признаков. 
Ключевые слова: саморазвитие, самообразование, самость, профессиональное саморазвитие. 
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Abstract: the article is devoted to the study of the problem of professional self-development of the teacher. 
The essence of professional self-development as a psychological and pedagogical concepts, carried out a 
theoretical analysis of different approaches related to the key characteristics. 
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ления (самопознание, самоопределение, самоидентификация, самоутверждение и др.). Под самораз-
витием понимают и социокультурный процесс творческой рациональной самообразования (самопро-
свещения, самовоспитания, самоопределения), и спонтанный обусловленный природой процесс раз-
носторонней самореализации индивида. 

В философском энциклопедическом словаре приводится следующее определение: «саморазви-
тие – это развитие, что происходит под силой внутренних причин, независимо от внешних факторов; 
самодвижение на основе внутреннего противоречия» [8, с. 139]. 

Развитие  мы понимаем  как  процесс и результат количественных и качественных изменений в 
организме и личности человека. Это всегда постоянные, непрекращающиеся  изменения, переходы  из 
одного состояния в другое, восхождением от простого к сложному, от низшего к высшему, от количе-
ства к качеству. Самосовершенствование, развитие и улучшение в себе профессиональных и личност-
ных качеств, требует перестроения системы интересов, ценностей и правил, настойчивой и упорной 
работы над собой.  

Способность к самосовершенствованию присуща всем, но степень выраженности этой способно-
сти может отличаться.   Совершенство достигается не всякой личностью не только потому, что самому 
совершенству нет пределов, но и потому, что профессиональная среда, жизненные обстоятельства 
могут не проявить лучших  сторон и качеств работника. Саморазвитие личности в процессе обучения 
содержит в себе единство объективного и субъективного, спонтанного и управляемого. Оно может 
осуществляться как спонтанный процесс: человек реализует свои возможности без осознания самого 
процесса.  

С.Л. Рубинштейн рассматривал процесс саморазвития как восхождение неповторимой индивиду-
альности с самосознанием и самостановлением к своей родовой сущности. При такой позиции, личность, 
выступая как творец, реализует свою бесконечную сущность в бесконечном процессе саморазвития. 

Преподаватель,  стремящийся к обновлению своих целей и действий, по сути, задает опреде-
ленную стратегию своего развития. Если  развитие своих способностей приоритетно, этот процесс  
становится самостоятельным  определением стратегии жизни человека, считает К. Абульханова-
Славская. Она выделяет три признака стратегии жизни: 

 выбор основного направления для человека, образа жизни, определение его основных це-
лей, этапов их достижения и этапов преодоления; этот выбор может измениться в течение жизни; 

 решение противоречий, препятствующих достижению целей и планов, в том числе и через 
создание тех условий, которых нет в наличии; 

 творчество, созидание ценностей своей жизни, соединение потребностей со своей жизнью в 
виде особых ценностей [1, с. 91]. 

Б. Вульфов и В. Иванов видят в саморазвитии, прежде всего, собственную деятельность человека 
в изменении себя, в раскрытии и обогащении своих духовных потребностей, творчества, всего личност-
ного потенциала, в реализации веры в возможность самовоспитания в процессе естественного физиоло-
гического, физического, психического и социального развития. Авторы подчеркивают желание и потреб-
ность личности в развитии и сохранении своей индивидуальности. В контексте  деятельности А. Аниси-
мов рассматривает саморазвитие, понимая его как «результат формирования и проявления сформиро-
вавшейся способности, основой которой является реализация индивидом требований, характерных для 
социально организованных процессов саморазвития» [2, с.22]. 

Стихийное и редко осознаваемое желание самосовершенствования,  может проявляться в  го-
товности стать более  эрудированным, организованным, креативным,  настойчивым, т.е. приобрести те 
качества личности, которые помогут  в профессиональной деятельности. Г. Железовская и А. Елисеева 
дают следующее определение саморазвития: «саморазвитие – это процесс активных, последователь-
ных, прогрессивных и в целом необратимых качественных изменений психологического статуса лично-
сти. Саморазвитие – это потребность в самосовершенствовании, самовоспитании, в построении себя 
как личности» [3, с. 41]. 

По мнению А. Суворова, «суть каждого саморазвития заключается в качественном изменении 
видения самого мира, своей роли в этом мире, перестройке не только во взаимоотношениях с миром в 
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целом, в общении с окружающими и с самим собой, но и в действиях, поступках,  которые субъект 
начинает активно практиковать» [7, с. 11]. 

Существенно, что необходимость  преобразований в  профессиональном  и личностном развитии 
требует приспособления к новым требованиям, предъявляемым извне,  выхода из зоны  комфорта 
личности. При этом последовательно осуществляется самопознание, самоопределение,  самооргани-
зация,  самоутверждение и самоактуализация личности. Саморазвитие связано с самореализацией и 
самоутверждением, поскольку осуществляется неким принятием себя,  опорой на самого себя,  прояв-
ляя свои  достоинства или дополняя их новыми  характеристиками в работе. В работах Л. Куликовой 
личностное саморазвитие рассматривается как «процесс видения жизненных перспектив», «сознатель-
ное управление своим развитием». Под саморазвитием автор понимает совокупность процессов само-
познания, самовоспитания (самосовершенствования), самоконтроля (самоуправления), волевой само-
регуляции, повышения собственной продуктивности, духовного самоукрепления, самоопределения, 
самоактуализации и самореализации [4]. 

По сути,  профессионал постоянно совершенствует  профессиональный рост и последовательно 
создает новые цели.   М. Мамардашвили, опираясь на подход Е. Канта к саморазвитию как «культиви-
рованию собственных сил», дает свое определение процесса саморазвития как акт собирания своей 
жизни в целое, организация своего сознания в целое. 

По мнению А. Деркач, А. Вербицкого, в широком плане саморазвитие - это целенаправленный 
процесс «развертывания» уже имеющихся, но «свернутых» до поры задатков, способностей, качеств, 
умений или «зарождения» и становления свойств и качеств, которые не проявились раньше. 

Саморазвитие личности – это, прежде всего, информационно обеспечительная деятельность, что 
осуществляется через овладение, накопление, упорядочивание, систематизацию, обновление различных 
видов опыта для удовлетворения познавательных потребностей в процессе различных видов деятельно-
сти. Содержание саморазвития является целостным комплексом процессов и средств развития личности, 
удовлетворение ее познавательных и духовных потребностей, раскрытием и совершенствованием при-
родных задатков и способностей. Саморазвитие определяется социально-экономическими факторами, 
психофизиологическим потенциалом человека, целеустремленностью и, прежде всего, характером и со-
держанием труда. Саморазвитие дифференцируется по деятельностно-видовому принципу: образова-
тельно-воспитательный, общекультурный, профессиональный, экономический, политический, правовой,  
моральный, эстетический, художественный, религиозный и др. [4, с.127]. 

Для  преподавателя  «достраивающего»  себя  в профессии и личностном плане  важно,  что  са-
моразвитие не предстает  как  принудительный и  формальный  процесс,   а   возникает как следствие  
собственного выбора  пути и  определения  его скорости. Как отмечает А.С. Роботова,  самообразова-
тельный поиск «съедает» время, но всегда имеет результатом обновление: знаний, сведений, научных 
фактов, значений слов и терминов. Обновление необходимо – оно повседневно и непрерывно. Такое 
обновление имеет вдохновляющий характер - оно результативно, потому что ощутимо расширяет ин-
дивидуальный интеллектуальный багаж, который становится ресурсом для решения больших и малых 
проблем преподавания. Сочетание сложившихся эталонов деятельности и постоянного ее обновления, 
посредством самообразования, позволяет соединять в жизни вузовского педагога размеренность и 
«взрыв» монотонности, репродуктивность и творческий характер, традиции и новации [6, с.16]. 

Определяя особенности  и структуру профессионального саморазвития, можно принять  вариант, 
предложенный Л. Хомич: 

 самоопределение как выработка своей жизненной позиции, своего мировоззрения, отноше-
ния к себе и окружающему миру, понимание общественных процессов, умение поставить перед собой 
задачу и соответственно действовать; 

 самореализация - утверждение себя как личности, которая не ограничивает собственные ин-
тересы и интересы окружающих, а также развитие творческих способностей (научных, художествен-
ных, технических, спортивных, организационно-коммуникативных); 

 самоорганизация как качество, присущее каждому человеку и особенно важна для учителя, 
который должен иметь навыки элементарной психической саморегуляции; 
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 самореабилитация как наличие у человека возможностей защитить себя культурными спо-
собами в неблагоприятном окружении, отстоять свою позицию, создать положительный микроклимат; 

 умение преодолевать конфликты без нервных перегрузок, способность снять напряжение; 

 управлять не только своей психикой, своими эмоциями, но и своим телом; умение отдыхать, 
адекватно оценивать себя и других [9, с. 129]. 

Таким образом, основываясь на анализе психолого-педагогических исследований,  мы рассмат-
риваем саморазвитие как сознательный процесс профессионального и личностного становления с це-
лью эффективной самореализации на основе значимых устремлений и внешних влияний. Саморазви-
тие педагога связано со способностью осознавать собственную ответственность за процесс професси-
онального развития и умением его регулировать, воспринимать себя как субъекта профессионального 
развития, что проявляется в желании и способности постоянно анализировать, корректировать и со-
вершенствовать собственный профессиональный рост, стремление к самостоятельности в выборе ме-
тодов и приемов организации учебно-воспитательного процесса [5, с. 112]. 

«Парадоксально, но мы развиваемся и перерастаем себя именно тогда, когда действуем свобод-
но, ради самой деятельности, а не руководствуясь внешними побуждениями», - писал М. Чиксентми-
хайи [10, с. 79].  
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Государственный образовательный стандарт Приднестровья налагает большие требования к пе-

дагогам на различных шагах обучения. Краткие сроки образовательных процессов, большие объемы 
информации и строгих требований к способностям, знанию – это и есть современные условия образо-
вательного процесса. 

Высокие запросы не могут быть удовлетворены на основе традиционных методов и средств пе-

Аннотация: Выделены факторы, обусловливающие необходимость использования такого явления, как 
мультимедийная презентация на занятиях. Определены особенности мультимедийных презентаций. 
Определено, что мультимедийные занятия являются самым оптимальным и эффективно отвечающим 
на триединую дидактическую цель занятия инструментом: образовательный аспект, развивающийся 
аспект, воспитательный аспект. Рассмотрены и предложены наиболее важные и опробованные мето-
дические рекомендации по подготовке и выступлению с мультимедийными презентациями.  
Ключевые слова: мультимедийная презентация, образование, исследование, результат, рекомендации. 
 

MULTIMEDIA PRESENTATION IN THE CLASSROOM AS A METHODICAL RECEPTION OF THE 
TEACHER IN AN INNOVATIVE ENVIRONMENT. RECOMMENDATIONS FOR CREATING 

PRESENTATIONS 
 

Stepanova Elena Viktorovna 
 
Abstract: The factors that make it necessary to use such a phenomenon as multimedia presentation in the 
classroom are highlighted. The peculiarities of multimedia presentations are determined. It is determined that 
multimedia classes are the most optimal and effective tool responding to the three-pronged didactic goal of the 
lesson: educational aspect, developing aspect, educational aspect. The most important and tested methodical 
recommendations on preparation and performance with multimedia presentations are considered. The most 
important and tried out methodical recommendations on preparation and performance with multimedia presen-
tations are considered and offered. 
Keywords: multimedia presentation, education, research, result, recommendations. 
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дагогических технологий. Новые подходы к организации образовательного процесса, полагающегося 
на прогрессивные информационные технологии и, в частности, на мультимедийных технологиях, необ-
ходимы [1, с. 25]. 

Важным вопросом, который автор хотел бы осветить, является использование мультимедиа тех-
нологий на занятии. 

Прежде, чем написать статью важная задача заключалась в изучении мнений и готовности кол-
лектива колледжа, включая педагогов и студентов относительно использования мультимедийных тех-
нологий на занятиях. Тестирование среди преподавателей колледжа и студентов различных групп бы-
ло проведено в период с ноября по январь 2017-2018 учебного года. 

Исследование проводилось в форме анонимного анкетного опроса, содержащего 3 вопроса от-
крытого характера, задача респондентов состояла в том, чтобы дать развёрнутые ответы на них. 

Вопросы были следующими: 1. Какого Ваше отношение к мультимедийным презентациям на 
занятии? 2. Как часто хотели бы Вы наблюдать/показывать мультимедийные презентации на за-
нятии? 3. Насколько эффективно запоминание материала при использовании презентации? 

78 человек приняли участие в опросе: 23 педагога и 55 студентов различных групп. 
Так, результаты опроса Вы можете увидеть далее. 
Отношение к презентации участников образовательного процесса, то есть и педагогов, и студентов 

на вопрос «Какого Ваше отношение к мультимедийным презентациям на занятии?» 100 % респондентов 
ответили, что положительно относятся к данному виду работы, благодаря визуальному эффекту новая 
информация воспринимается гораздо эффективнее, но 29% из 100% уточнили, чтобы презентация была 
по теме занятия и не использовалась в течение всего занятия (13% педагоги/16% студенты). 

«Как часто хотели бы Вы наблюдать/показывать мультимедийные презентации на занятии?» 
Лишь 15% обучающихся хотели бы смотреть презентацию на каждом уроке, 85% ответили, что презен-
тация на каждом занятии не нужна, только при наличии «сухого» материала, который без наглядной 
информации не усваивается (среди них 47% студентов отметили, что это очень трудоёмкий процесс 
для преподавателя, потому не стоит их так нагружать). Мнение педагогов разделилось: 57% ответили, 
что это очень удобный способ объяснения материала и хотели бы проводить его на каждом занятии, 
43% ответили, что делать это необходимо нечасто, в среднем 1-2 раза в разделе дисциплины. 

«Насколько эффективно запоминание материала при использовании презентации?» 15% выска-
зали мнение, что не весь материал запоминается лучше с помощью презентаций, всё зависит от инди-
видуальных способностей студентов, и чаще лучше, чтобы педагог на собственных примерах объяс-
нил, чем показал на картинке. 85% учащихся считают, что запоминание улучшается. 79% педагогов 
отметили, что показ слайд - фильма достаточно эффективный метод при работе с аудиторией, прове-
дение занятия проходит продуктивнее. 21% педагогов отметили, что презентации не являются катали-
затором при изучении новой темы. 

Заключение: хотя отношение студентов и педагогов к мультимедийным презентациям неоднознач-
но, ясно одно: то, что эта форма позволяет представлять учебный материал как систему яркого напол-
ненного исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом порядке материала. 

Современное обучение не может быть представлено без технологий мультимедиа, которые 
включают набор компьютерных технологий, которые в свою очередь используют несколько информа-
ционных сред: графику, текст, видео, фотографию, анимацию, звуковые эффекты, высококачественные 
саундтреки, то есть во всех формах, известных сегодня [2, с. 156]. 

Рассмотрим наиболее важные и опробованные методические рекомендации по подготовке и вы-
ступлению с мультимедийными презентациями. Автор пришёл к выводу, что использование «фишек» 
повышает качество презентаций, делает учебный материал доступнее для понимания, а подачу этого 
материала – интересной и увлекательной.  

Как сделать презентацию действительно эффективной?  
Существует 4 основных максимума красивых презентаций: 
1. 3 цвета – максимум 3 цвета на один слайд, если вы добавляете больше, то глаз зрителя не 

может фокусироваться на самом важном. 
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2. 15 слов на 1 слайд – если Вы хотите сказать больше, скажите это лично, не добавляйте 
лишней информации на слайд. 

3. 3 разных типа шрифта – заголовок, основной текст и важная информация.  
4. 2 разных цвета шрифта – выделяйте ярким цветом только важную информацию. 
Перед тем, как приступить к разработке презентации советуем вам сделать шаг № 1 - 

ВДОХНОВЛЯЙТЕСЬ!  
Для этого уделите 5 минут просмотру действительно красивых презентаций, которые Вы сможе-

те найти на следующих ресурсах:  
Note & point, здесь вы можете найти вдохновение или найти новые идеи для своих будущих пре-

зентаций. Duarte, здесь Вы сможете посмотреть, какие презентации делают настоящие профессионалы. 
Шаг № 2 – ВЫБИРАЕМ ЦВЕТОВУЮ ГАММУ.  
Этот пункт будет играть наиважнейшую роль в Вашей презентации. Цвета могут задать опреде-

лённое настроение и коротко рассказать, к какой теме относится ваша презентация. 
Ресурсы, которые могут Вам помочь в этом вопросе – это ColorAdobe и ColorScheme. Принцип 

данных помощников один – вы выбираете один главный цвет, а программа помогает выбрать Вам 2 
дополнительных. Благодаря правильному сочетанию цветов достигается их наиболее приятное вос-
приятие. Не забываем, что нужно выбрать только 3 цвета. 

Шаг № 3 – ВЫБИРАЕМ ШРИФТЫ.  
Не экспериментируйте с шрифтами. Используйте классические варианты.  Цвет шрифтов поста-

райтесь максимально подобрать под основной цвет вашей презентации. Это будет наиболее лаконич-
но. Основной ресурс, на котором вы сможете найти лучшие шрифты настоящего времени – это Font 
Squirrel. 

Шаг № 4 – КАРТИНКИ.  
Картинки в основном используются, как опережение к тексту. Красивые фото могут повлиять на 

эмоции Ваших слушателей, впоследствии, чего у них останется положительное мнение о Вашей пре-
зентации. Хорошее фото Вы сможете найти на Tag Calaxy, Life of Pix. 

Учaстие в процессе обучения одновременно педaгога и компьютерa значительно улучшает каче-
ство образования. Использование мультимедийных презентаций aктивизирует процесс преподавания, 
повышает интерес обучающихся к дисциплинам и профессиональным модулям и эффективность учеб-
ного процесса, позволяет добиться более глубокого понимания учебного материала [2, с. 86]. 
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Проблема повышения качества математических знаний абитуриентов вуза и, как следствие, перво-

курсников, является актуальной, особенно по направлениям подготовки, для которых владение матема-
тическим аппаратом имеет ключевое значение. Для решения этой проблемы необходима особым обра-
зом организованная работа профильной кафедры, проводимая традиционно в рамках профориентацион-
ной деятельности.  

Аннотация: В данной статье анализируется актуальная проблема повышения уровня математической 
подготовки будущих абитуриентов вуза. Обосновывается необходимость  формирования системы ор-
ганизации работы профильной кафедры, направленной на повышение качества математических зна-
ний и умений будущих абитуриентов. Представлен тематический план работы школы-студии, подведе-
ны итоги работы кафедры за два учебных года. 
Ключевые слова: абитуриент; математическая подготовка; профильная кафедра; профориентацион-
ная работа. 

 
DEPARTMENT OF THE UNIVERSITY AIMED AT IMPROVING THE LEVEL OF MATHEMATICAL 

PREPARATION OF FUTURE STUDENTS 
 

Hudina Marina Vladimirovna, 
Anikeeva Alina Marsovna 

 
Abstract: this article analyzes the actual problem of increasing the level of mathematical training of future Uni-
versity entrants. The necessity of the formation of the system of organization of the profile Department aimed 
at improving the quality of mathematical knowledge and skills of future entrants. The thematic plan of the 
school-Studio, summed up the work of the Department for two academic years. 
Key words: entrant; mathematical training; profile chair; career guidance work. 
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Ведущие российские вузы предлагают различные способы решения проблем, связанных с недо-
статочным качеством подготовки абитуриентов [6, с. 43]. В условиях регионального вуза также необходи-
ма разработка системы мероприятий по работе со старшеклассниками, направленной на усиление мате-
матической подготовки потенциальных абитуриентов. Организацией таких мероприятий должны зани-
маться профильные кафедры вуза, отвечающие за реализацию образовательных программ по соответ-
ствующим направлениям подготовки. Для современного преподавателя профориентационная работа яв-
ляется одним из важнейших компонентов его многогранной деятельности, характеризующих вклад ра-
ботника в обеспечение и повышение качества образовательных услуг, обеспечиваемых профильной ка-
федрой [3]. 

В рамках нашего исследования мы предлагаем модель методической системы для организации 
работы профильной кафедры, направленной на повышение качества математических знаний и умений 
будущих абитуриентов, а также на содействие в подготовке к успешной сдаче ЕГЭ по математике и 
обеспечение возможности получения высшего образования по направлениям подготовки кафедры, на 
примере регионального вуза - Нижневартовского государственного университета (НВГУ). Реализация 
модели происходит в рамках работы школы-студии на базе кафедры физико-математического образо-
вания [6, с. 43]. 

К обучению в школу-студию приглашаются старшеклассники города, принявшие решение о полу-
чении высшего образования по направлениям подготовки кафедры. Программа работы школы-студии 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС среднего (полного) общего образования, ФГОС ВО, с 
содержанием рабочих программ математических дисциплин по направлениям подготовки работы кафед-
ры, в соответствии со структурой и содержанием ЕГЭ по математике [4],[5],[7]. Более углубленно рас-
сматриваются те разделы школьной математики, которые находят продолжение в рабочих программах 
учебных дисциплин по соответствующим направлениям подготовки вуза. 

При составлении рабочей программы занятий школы-студии проводятся анкетирование и тестиро-
вание по темам школьного курса математики среди слушателей школы-студии и первокурсников, обуча-
ющихся на факультете, таким как «Функции и графики», «Уравнения», «Неравенства», «Производная и 
ее применение», «Первообразная и интеграл» и т.д. Результаты анкетирования и тестирования учиты-
ваются при корректировке тематического плана занятий школы-студии и выборе методики обучения. 

В частности, интегральное исчисление функций одной и нескольких переменных занимает важное 
место в вузовской программе по математике, так как имеет огромное прикладное значение как в самой 
математике, так и в физике, химии, биологии и других. Продемонстрируем на примере данной темы ре-
зультаты оценки знаний и умений (рис. 1, 2) студентов первого курса, обучающихся на факультете ин-
формационных технологий и математики НВГУ.  

Около 44% опрошенных студентов оценивают свой уровень школьной математической подготовки 
для продолжения обучения как достаточный. По теме «Первообразная и интеграл» практически те же 
студенты, около 42%,  считают, что их знания и умения средние.  Практика показывает, что трудности, 
возникающие у старшеклассников при изучении этой темы, сохраняются и на первом курсе вуза. Анализ 
ответов первокурсников по вычислению интеграла или нахождению первообразной показывает, что око-
ло 58% ответили на вопросы верно. В ряде случаев по ответам первокурсников становится понятно, что 
теме «Первообразная и интеграл» в школьном курсе математики не уделено должного внимания, и сту-
денты не демонстрируют знаний терминологии и основных формул по данной теме.  

Полученные результаты анкетирования и тестирования позволяют сделать вывод о том, что тема 
«Первообразная и интеграл» должна быть представлена в программе школы-студии достаточным коли-
чеством часов и с привлечением широкого спектра задач практического содержания на применение инте-
грала. Аналогичные выводы можно сделать по итогам тестирования по темам «Производная и ее приме-
нение», «Функции и графики» и некоторым другим. 
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Рис. 1. Фрагмент анкеты для оценки знаний и умений обучающихся по теме «Первообразная 

и интеграл» 
 

 
Рис. 2. Фрагмент теста для оценки знаний и умений обучающихся по теме «Первообразная и 

интеграл» 
 
В основе рабочей программы тематический план, разработанный в соответствии со структурой и 

содержанием  КИМов ЕГЭ по математике. Количество часов, отводимое на каждую тему, определяется 
с учетом роли темы для последующего изучения математики в вузе (табл. 1). 
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Таблица 1 
Тематический план работы школы-студии 

№ Раздел Кол-во часов 

1. Функции и их графики 4 

2. Уравнения 2 

3. Неравенства 2 

4. Производная и ее применение 4 

5. Первообразная и интеграл 4 

6. Начала теории вероятностей 2 

7. Задачи с прикладным содержанием 4 

8. Финансовая математика 4 

9. Задачи с параметром 2 

10. Геометрические задачи 4 

 Итого 32 

 
В ходе работы школы-студии проводятся преимущественно занятия комбинированного типа, 

предусматривающие повторение, закрепление и корректировку знаний и умений слушателей с исполь-
зованием презентационного материала. Большое внимание уделяется этапам контроля и само-
контроля, что позволяет преподавателям объективно оценивать динамику показателей успеваемости 
школьников как внутри отдельных тем, так и при рубежных аттестациях.  

Такая работа ведется на кафедре физико-математического образования НВГУ с 2015 года. По 
итогам двух учебных годов около 87% слушателей школы-студии успешно сдали ЕГЭ по математике 
(средний балл 81) и поступили на направления подготовки кафедры физико-математического образо-
вания на бюджетной основе.  

Уже по итогам первого семестра можно сделать вывод о том, что студенты, прошедшие школу-
студию, более подготовлены для обучения в вузе, демонстрируют стабильно высокую успеваемость 
как в ходе текущего, так и в ходе промежуточного контроля. Средний балл за экзамены и зачеты с 
оценками составляет 4,7. Такие студенты также демонстрируют высокую активность, участвуя в сту-
денческих олимпиадах, конференциях, конкурсах по профилю обучения. 
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XXI век является перспективной эпохой жизнеутверждения человечества – «веком скоростей», 

«веком интеграции», «веком информатизации», «веком социальной динамики» и «веком образования» 
[1]. В последнее время в сфере образования происходят большие перемены, современное образова-

Аннотация: в статье раскрывается значимость непрерывного образования как основного приоритета 
государственной политики, смысл которой заключается в обеспечении каждому человеку удовлетворе-
ния его познавательных запросов, развития способностей, путем самообразования и самовоспитания 
на протяжении всей жизни. Авторами статьи рассматривается самообразование педагога дошкольной 
образовательной организации как фактор повышения профессиональной компетентности. 
Ключевые слова: профессиональная компетентность педагога, непрерывное образование, инфор-
мальное образование, самообразование. 
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ние преобразуется в систему обучения на протяжении всей жизни человека. Это обусловлено прежде 
всего тем, что общество осознает необходимость качественного улучшения образования, его направ-
ленности на «формирование личности человека с высоким интеллектуальным потенциалом, способно-
го быстро интегрироваться в современный мир высоких технологий и информации, эффективно при-
менять полученные знания на практике» [2]. Эти ожидания обусловливают необходимость создания 
эффективного механизма, позволяющего осуществить выявление профессиональных возможностей 
каждого педагога дошкольного образования и перспектив его роста.  

В своих исследованиях ученые И.А. Донина, М.С. Задворная, А.В. Окерешко, Р.М. Шерайзина до-
казывают, что в современных условиях без непрерывного образования и обучения невозможно стать 
компетентным специалистом. Мы также не можем не согласиться с мнением О.В. Павловой, что «чело-
век должен не только хорошо владеть профессиональными навыками, но и быть достаточно развитым 
в культурном, нравственном, психологическом отношениях, в полной мере ощущать себя полноценной 
личностью, полноправным членом общества, общины, семьи» [3]. 

Неудивительно, что в последние десятилетия учёные (С.Г. Вершловский, А.П. Владиславлев, 
Б.С. Гершунский, С.И. Змеёв, А.Е. Марон, Л.Ю. Монахова, В.Г. Онушкин, Р.М. Шерайзина и др.) стали 
уделять серьёзное внимание непрерывному образованию, роль и необходимость в котором значитель-
но возросла в наши дни. Педагоги дошкольной образовательной организации (далее – ДОО) большое 
значение придают непрерывному образованию и обучению, так как понимают, что от умения учиться 
зависят успех и самореализация в современных условиях. Кроме того, включение взрослого человека в 
процесс непрерывного образования трактуется сегодня как растущая потребность в замене принципа 
«образование для жизни» на новый принцип «образование через всю жизнь» [1]. 

Выделяют три вида непрерывного образования в соответствии с целями и путями его предо-
ставления: формальное, неформальное и информальное образование.  

Информальное (или внеинституциональное) образование является термином, описывающим ин-
дивидуальную познавательную деятельность человека, сопровождающую его ежедневное существо-
вание и не обязательно носящую целенаправленный характер [4]. 

Информальное образование — процесс самообразования, реализующийся за счет собственной 
активности человека (консультирование, дистанционное самообразования, посещение  учреждений 
культуры, средства массовой информации и т.д.), когда решаются задачи восполнения дефицита про-
фессиональной компетентности - «становится стилем жизни взрослого человека, стремящегося к мак-
симальной реализации своего потенциала» [1].  

Необходимость самообразования педагога дошкольной образовательной организации (далее – 
ДОО) диктуется, с одной стороны, спецификой педагогической деятельности, ее социальной ролью, а с 
другой стороны тенденциями непрерывного образования, что связано с постоянно изменяющимися 
условиями педагогического труда педагогов работающих в дошкольных организациях, потребностями 
общества, эволюцией науки и практики, возрастающими требованиями к педагогу, готовностью преоб-
разовывать свою деятельность, умело решать новые, более сложные задачи, познавательной актив-
ностью и растущей потребностью педагога в самореализации.  

В педагогическом словаре самообразование трактуется как «целенаправленная познавательная 
деятельность, управляемая самой личностью; приобретение систематических знаний в какой-либо об-
ласти науки, техники, культуры, политической жизни и т. п. В основе самообразования – интерес зани-
мающегося в органическом сочетании с самостоятельным изучением материала» [5]. С.И. Ожегов 
определяет самообразование как «приобретение знаний путем самостоятельных занятий без помощи 
преподавателя»  

Самообразование как считает С.В. Юдакова — это «самостоятельная познавательная деятель-
ность человека, которая включает в себя следующие компоненты: целенаправленную самореализацию 
на основе внутренней свободы личности; удовлетворение потребностей в социализации; продуктивную 
часть личности на основе осознания познавательных потребностей; специально организованную само-
деятельную систематическую познавательную деятельность по достижению целей, связанных с лич-
ностным развитием» [6].  
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В современных условиях необходимым условием эффективности профессиональной деятельности 
педагога является самообразование в связи с тем, что общество предъявляет к педагогу дошкольного 
образования самые высокие требования. В связи с тем, что способность к самообразованию у педагога 
не формируется вместе с получением диплома о педагогическом образовании. Эта способность опреде-
ляется психологическими и интеллектуальными показателями каждого отдельно взятого педагога, но она 
также вырабатывается в процессе работы с источниками информации, анализа и самоанализа педагоги-
ческой деятельности, мониторинга, как своей деятельности, так и деятельности коллег. Русский книговед 
Н.А. Рубакин в своих трудах писал:  «Никогда не прекращайте вашей самообразовательной работы и не 
забывайте, что, сколько бы вы ни учились, сколько бы вы ни знали, знанию и образованию нет ни границ, 
ни пределов. Всякое настоящее образование добывается путем самообразования». 

Неоспоримо, что уровень подготовки педагога дошкольного образования должен постоянно по-
вышаться посредством повышения квалификации, участия в семинарах-практикумах, круглых столах, 
дискуссиях, тренингах, творческих группах, методических объединениях, профессиональных конкурсах, 
но вне самообразования идея личностного и профессионального развития педагога дошкольного обра-
зования невыполнима. К сожалению как бы ни были высоки способности педагога к самообразованию, 
не всегда этот процесс реализуется на практике. Причинами, которые чаще всего называют педагоги 
ДОО, являются - недостаток времени, недостаточное количество источников информации, дефицит 
стимулов и др. Что же должно побудить педагога ДОО к самосовершенствованию, стать потребностью 
к развитию и саморазвитию, и как эту потребность развить? 

Определим мотивы, побуждающие педагога ДОО к самообразованию:  

 необходимость поиска и анализа новейшей информации;  

 жажда творчества (интересная и доставляющая удовольствие работа);  

 соответствие прогрессивным требованиям федерального государственного образовательно-
го стандарта дошкольного образования и профессионального стандарта;  

 конкуренция (имидж педагога и организации);  

 общественное мнение (оценка деятельности педагога и организации родителями, коллега-
ми, администрацией, обществом);  

 материальное стимулирование (наличие категории, денежные премии, надбавки, награды);  

 интерес к делу (опытно-экспериментальная и научно-исследовательская работа);  

 карьерный рост (возможность роста от педагога до руководителя ДОО). 
В дошкольных организациях  используются самые разнообразные формы организации самооб-

разования педагога:  

 индивидуальная форма подразумевает самостоятельную работу над повышением профес-
сионального и методического уровня. С этой целью педагоги составляют планы самообразования. 

 коллективная форма направлена на активное участие педагогов в методической работе до-
школьных методических объединений.  

Нельзя не отметить, что каждая деятельность будет лишена смысла, если в ее результате не со-
здается продукт или нет каких-либо достижений. В личном плане самообразования педагога ДОО обя-
зательно должен быть перечень результатов за определенный срок. Это могут быть: 

 авторские методические пособия, статьи, программы;  

 обобщение, распространение и внедрение передового педагогического опыта; 

 проведение тренингов, семинаров, конференций, мастер-классов; 

 доклады, выступления на мероприятиях разного уровня;  

 методы и приемы обучения;  

 дидактические материалы (тесты, наглядные пособия);  

 авторские педагогические технологии.  
Таким образом, важным этапом в деятельности педагога является разработка личного плана 

профессионального роста, в который входят основные пункты по самообразованию.  
Непрерывная работа педагога дошкольника над совершенствованием своего развития немало-
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важна в силу особенностей педагогической деятельности, направленной на развитие и воспитание ре-
бёнка, поэтому ему не обойтись без фундаментальных знаний педагогических и психологических основ 
обучения и воспитания, без всесторонней информированности и компетентности в вопросах, выдвига-
емых жизнью и профессиональной деятельностью. Ни для кого не секрет, что большая часть совре-
менных знаний и инновационных технологий утрачивает свою актуальность в среднем уже через пять 
лет. В этих условиях самообразование является наиболее эффективным способом повышения педаго-
гического мастерства педагогов. Непрерывное самообразование является тем самым определяющим 
центром жизни современного человека, который, несомненно, поможет «не отстать от поезда совре-
менности», поэтому мы с уверенностью можем сказать, что лишь путём самообразования и творческих 
поисков педагог дошкольного образования придёт к своему мастерству. Именно поэтому постоянное 
стремление к самосовершенствованию и самообразованию должно стать потребностью каждого педа-
гога ДОО. Специфика педагогической деятельности такова, что педагог должен владеть знанием мето-
дик воспитания и обучения детей дошкольного возраста, дошкольной психологией и педагогикой, иметь 
высокий уровень культуры, знать приемы риторики, основы мониторинга, обладать большой эрудицией 
и только тогда эта деятельность будет эффективной. Этот перечень далеко не полон. 

Самообразование педагога будет результативным, если:  

 наличие у педагога мотивационно-ценностного отношения к профессиональной деятельно-
сти и самосовершенствованию; 

  потребность педагога дошкольника к своему развитию и саморазвитию в процессе самооб-
разования; 

 педагог дошкольного образования владеет способами профессионального самопознания и 
самоанализа педагогического опыта; 

 педагог ДОО обладает развитой способностью к рефлексии; 

 у педагога развиты прогностические умения; 

 программа профессионального развития педагога предполагает возможность поисково-
исследовательской деятельности; 

 владение способами и средствами для достижения педагогических целей; 

 педагог обладает способностью к творчеству.  
Таким образом, ситуация развития образования на сегодняшний день отражает все ведущие 

тенденции социальных преобразований в России и характеризуется как сменой подходов, так и обнов-
лением содержания образования. Общество ставит перед педагогом задачи, требующие его активного 
включения в различные социальные роли, отношения и связи [7], а самообразование становится одним 
из источников его профессионального роста. Педагогу ДОО требуется усвоить конструктивные навыки 
собственной деятельности через самоанализ образовательной деятельности с детьми дошкольного 
возраста, решение педагогических ситуаций, что способствует повышению его ответственности за свои 
результаты. Самообразование становится источником профессионального роста педагога дошкольни-
ка лишь в той мере, в какой оно является объектом рефлексии (самоанализа и активного осмысления). 
Современная ДОО создает педагога творческого типа, способного к реализации своих потенциальных 
возможностей, приоритетом которого является внутренняя, содержательная мотивация. Самообразо-
вание способствует профессиональному росту педагога дошкольного образования и, как следствие, 
становится основой для эффективного педагогического труда и помогает существенно повысить каче-
ство образования в ДОО. 
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В условиях жесткой конкуренции, появления и развития новых технологий возникает потребность 

в ускоренном освоении инноваций. 
Многие исследователи, предопределяя сложившуюся ситуацию во всем мире, отмечают, что се-

годняшний студент – это должен быть человек деятельностный, способный компетентно решать про-
фессиональные задачи, отвечающий требованиям, предъявляемым к специалистам.  

Подготовка нового поколения квалифицированных педагогов, готовых к инновационной деятель-
ности, к взаимодействию со всеми участниками образовательного процесса в условиях перехода на 
новые стандарты, возможна в результате интенсификации получения и накопления профессиональных 
компетенций студентов посредством различных форм учебного процесса. 

А.В. Хуторской, И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, Э.Ф. Зеер и др. обозначают компетентностный под-
ход как основу подготовки специалиста любой сферы деятельности, основными принципами которого 
являются: универсальность, вариативность, интегративность, практическая ориентированность. При-
менение компетентностного подхода предполагает тщательное изучение преподавателями технологий 
и форм, способствующих формированию коммуникативной компетентности студентов. 

Изучению коммуникативной компетентности и способам ее формирования посвящены работы Г.М. 
Андреевой, М.С. Коган, А.А. Леонтьева и др. Особенности проблемы коммуникативной компетентности 

Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования коммуникативной компетентности обучаемых 
средствами активных технологий. Раскрыто содержание коммуникативной компетентности. 
Обоснована целесообразность применения активных технологий обучения с целью реализации 
компетентностного подхода в современной высшей школе. 
Ключевые слова: компетентностный подход, коммуникативные компетенции, коммуникативная 
компетентность, активные технологии. 

 
FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE BY MEANS OF ACTIVE TECHNOLOGIES 

 
Dolya Tatyana Leonidovna 

 
Abstract: The article is devoted to the problem of formation of communicative competence of students by 
means of active technologies. The content of communicative competence is revealed. The expediency of 
application of active technologies of training for the purpose of realization of competence approach in modern 
higher school is proved. 
Key words: competence-based approach, communicative competencies, communicative competence, active 
technologies. 
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педагогов изучаются Н.В. Бордовской, А.А. Реан, Л.М. Митиной, А.К. Михальской, Н.Н. Обозовым и др. 
Д. Хаймс впервые ввел данный термин в научный обиход, дополнив понятие «лингвистическая 

компетентность», под которым он понимал: «способности, позволяющие быть участником речевой дей-
ствительности»[3]. 

Структурируя данный феномен, он выделил следующие компетенции: грамматическая, со-
циолингвистическая, стратегическая и дискурсивная. 

Разграничивая понятия «компетенция» и «компетентность» А.В. Хуторской подчеркивает, что 
«компетенция» – это «внешняя норма», а «компетентность» –  «внутреннее качество ученика», т.е. 
«владение, обладание учеником соответствующей компетенцией» [4]. Типология автора включает в 
себя семь групп основных образовательных компетенций: ценностно-смысловые, общекультурные, 
учебно-познавательные, информационные, коммуникативные, социально-трудовые и компетенции 
личностного самосовершенствования. 

Взаимосвязанное коммуникативное, социокультурное и когнитивное развитие обучающихся явля-
ется средством и результатом процесса формирования коммуникативной компетентности специалиста. 

Владение коммуникативной компетентностью необходимо любому специалисту, особенно если 
его будущая деятельность связана с обработкой информации и социальной интеракцией. 

Г.М. Андреева, учитывая сложность общения, представляет его структуру путем выделения в 
нем трех взаимосвязанных сторон: коммуникативной, интерактивной и перцептивной, где коммуника-
тивная сторона общения, или коммуникация в узком смысле слова, состоит в обмене информацией 
между общающимися индивидами. Интерактивная сторона заключается в организации взаимодействия 
между общающимися индивидами, т.е. в обмене не только знаниями, идеями, но и действиями. Пер-
цептивная сторона общения означает процесс восприятия и познания друг друга партнерами по обще-
нию и установления на этой основе взаимопонимания. Автор подчеркивает, что в реальной действи-
тельности каждая из этих сторон не существует изолированно от двух других и проявляются в условиях 
непосредственного контакта между людьми [2]. 

Цель коммуникативной деятельности – выстраивание правильных, педагогически целесообраз-
ных взаимоотношений с учащимися, с целью их взаимодействия с учебной информацией, с педагога-
ми, родителями, окружающими, результатом которого станет развитие общечеловеческих, гуманисти-
ческих идеалов и ценностей личности. 

Развитие коммуникативной компетентности обучающихся может быть достигнуто при условии 
интенсивного использования комплекса активных педагогических технологий: КСО, дискуссионных, иг-
ровых, мультимедийных, тренинговых и др.  

Активные технологии помогают педагогу активизировать деятельность «учитель-ученик». Слово 
активность латинского происхождения и означает «деятельный». Познавательная деятельность уча-
щихся активизируется за счет преодоления трудностей и приложении собственных волевых усилий и 
энергии на пути получения знаний. Коммуникативный навык особенно развивается в споре, в дискус-
сии, в умении доказать свою точку зрения и отстоять выдвигаемые положения.  

Активность человека – явление непостоянное, как утверждают психологи, это качество может 
развиваться, может прогрессировать и регрессировать под воздействием различных социальных фак-
торов. На уровень активности может влиять ролевая позиция педагога, положительные эмоции, взаи-
модействие в коллективе. Роль педагога не нивелируется и остается определяющей.  

Использование активных технологий способствует: расширению кругозора, развитию интеллек-
туальных способностей, развитию исследовательских и организационных навыков, творческому разви-
тию, развитию коммуникативных умений (слушать и слышать, терпимости к другим точкам зрения, 
уметь работать в команде), развитию ораторских способностей. 

Становление будущего профессионала происходит в стенах вуза, данный процесс основывается 
на корректном подборе различных методик и технологий обучения, эффективность которых в конечном 
итоге характеризует уровень формирования коммуникативной компетентности обучающегося.  

Роль педагога тоже во многом зависит от применяемых новых педагогических технологий, мето-
дов обучения, когда он является не только носителем знаний, но становится руководителем, инициато-
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ром самостоятельной творческой деятельности учащегося, неким маяком, помогая выработать само-
стоятельно критерии и ориентиры в информативном потоке. 

Таким образом, обеспечение качества профессиональной подготовки обучающихся во многом 
зависит от выбора адекватных образовательных технологий, что способствует переходу на принципи-
ально новое обучение, с изменением роли педагога и учащегося, с ориентиром на творчески развитую 
личность, где активные технологии – условие реализации компетентностного подхода в высшей школе. 
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В современной психологии непререкаемым и признанным фактом является важность развития 

речи в урегулировании сознания и поведения личности.  
Исследования, проведенные в данной области делают все более и более явной взаимообуслов-

ленность указанных психологических явлений. 
При анализе взаимоотношений речи и мышления, Л.С. Выготский опирается на механизмы 

условного рефлекса и подчеркивает значение регулирующей функции речи в поведении, сознательно-
волевых действиях человека. Он развивает мысль о социальной обусловленности поведения, так как 
эту обусловленность невозможно представить без речи (Выгодский М., 1999 г). По характеру  деятель-
ности речь бывает внешней, посредством которой человек сообщает свою мысль другому и внутрен-
ней, которая не сообщается, а является внутренней мыслящей деятельностью и для личности имеет 
познавательную ценность, как внутреннее проявление мыслительной роли языка. 

Взаимосвязь языка с историей проявляется в том, что: а) государство и право возникают одно-
временно вследствие одних и тех же причин; б) в процессе своего исторического развития тип государ-
ства и тип права совпадают, соответствуя определенной социально-экономической формации. Пере-
ход их от одного типа к другому происходит одновременно и в силу одних и тех же причин; в) государ-
ство и право органически связаны и тесно взаимодействуют в процессе своего функционирования, 
практически они не могут существовать раздельно. 

В детском возрасте человеческие голос и речь начинают воздействовать на ребенка. В это вре-

Аннотация: В современной психологии является значение речи в регуляции сознания и поведения 
личности. Как известно, речь воздействе, значит есть и последствие. Предложенная нами методика 
позволяет паскрыть эти последствия. Государство и право органически связаны и тесно взаимодей-
ствуют в процессе своего функционирования, практически они не могут существовать раздельно. 
Ключевые слова: взаимосвязь языка с историей, психоэмоциональная сфера, внутренняя речь, 
социальные установки, человеческий голос и речь. 
 
Abstract: In modern psychology is the meaning of speech in the regulation of consciousness and behavior of 
the individual. As you know, it impact, so there is a consequence. The proposed technique allows us to reveal 
these consequences. State and law are organically linked and closely interact in the process of their 
functioning, practically they can not exist separately. 
Key words: the relationship of language with the history of the psycho-emotional sphere, inner speech, social 
attitudes, human voice and speech. 
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мя, в процессе взаимодействия между речевыми и естественными раздражителями, устанавливается 
связь между речью и рефлекторными действиями (Лубовский М., 1978). 

Способность понимать, затем выражать внятные и читабельные слова, развивается у ребенка 
благодаря совмещению зрительных, осязаемых и иных представлений с определенными звуками (сло-
вами). 

По мнению М. Уэста «Язык – это форма поведения, это реакция организма в целом на окружаю-
щую социальную среду, и слова – только часть этой реакции, которая помимо того включает в себя 
также позу, мимику, жест. Все это взятое вместе со словами составляют единое целое». 

Первая и вторая сигнальные системы дополняют друг друга, что означает, что все те ощущения 
и восприятия человека, которые вызываются исходящими от предметов и явлений конкретными сигна-
лами, обязательно передаются второй сигнальной системе. 

Эта передача не происходит только у тех детей, которые пока не владеют речью или не могут го-
ворить. Владение речью означает развитие второй сигнальной системы, при наличии которой только и 
возможны обучение и творческая деятельность. Вторая сигнальная система достигает высшей степени 
развития и совершенства в процессе познания закономерностей природы и общества. 

Как известно, речь имеет воздействующую функцию. Если есть воздействие, то оно также имеет 
последствие. Методика, предложенная нами, позволяет раскрыть эти последствия. 

Цель предложенной методики: с помощью речи выполнить разрядку психоэмоциональной 
сферы личности, определенные психолого-реабилитационные операции. Предложенная нами методи-
ка прошла достаточно длительный испытательный срок (3 года). В эксперимент были включены раз-
личные социальные группы и специалисты (педагоги, воспитатели), студенты, родители. Испытатель-
ный срок проходил достаточно интересно. В каждой группе проведение методик, имеющих теоретико-

практический характер, завершалօсь собеседованием и письменными или устными честными призна-

ниями, что также подтвердило важность этой психологической проблемы. При анализе результатов 
выяснилось также, что при говорении многие не слышат свою внешнюю и внутреннюю речь. Эта мето-
дика помогает человеку слышать свою внешнюю и внутреннюю речь, что дает возможность реализо-
вать основную цель методики. А теперь представим содержание методики. 

Речь бывает внешней и внутренней. Представим внешнюю речь. 
Как известно, вода, бьющая из родника, намачивает сама себя. Аналогичным образом, первое 

воздействие от вышедшего из наших уст слова испытываем мы, так как оно первым «изливается» на 
нас, как вода из родника. 

Например, когда поздравляете день рождения кого-то из Ваших близких. От длинных пожеланий 
Вы испытываете большую радость, чем принимающий пожелания. Меняется Ваш внешний вид, повы-
шается настроение и т.д. Поздравляющий радуется больше, чем принимающий поздравления. По-
скольку первое положительное воздействие от этих слов испытываете Вы. Оно, сперва «изливаясь» на 
Вас, меняет Вас и окружающих Вас людей.  

Бывает так, что внешне очень красивая девушка, использует в речи некрасивые слова, выраже-
ния, и тогда слушатель разочаровывается в ней и больше не считает ее красивой. Некрасивое слово, 
вышедшее из уст девушки в первую очередь «навредило» ей.  

Явления, происходящие в окружающем нас мире, в природе, часто гармоничны с происходящими 
в нашем душевном мире явлениями. Например, вулкан, извергающийся из вулканической горы сжигает 
ее изнутри, снаружи и ее окрестности. Сильно рассерженный человек похож на вулканическую  гору. 
Как известно, к рассерженному человеку (вулканической горе) стараются не подходить. В противном 
случае могут подвергнуться опасности. И только когда успокаивается, можно подойти к нему. А он, ка-
жется, «дымит», не желая говорить с кем-либо. Его бледный, мрачный вид пугает многих и нужно вре-
мя, чтобы он вышел из этого состояния, – восстановился, т.к. произошли «бедствия». Как восстанавли-
вается гора? С течением времени в природе начинаются восстановительные работы. Солнце пригре-
вает, роса намачивает, ветер разносит семя и постепенно гора начинает снова восстанавливаться, но 
оно не имеет своего прежнего вида. 
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Человек восстанавливается также с помощью времени и окружения. Люди начинают говорить 
ему утешительные слова, окружают заботой, теплотой. Он начинает постепенно возвращаться в русло 
нормальной жизни, однако теряет свое прежнее содержание. 

Как видим в приведенных примерах, первым последствия речи несет говорящий. Если вода из 
родника течет «сладкая», она подсластит, в первую очередь себя и только затем свое окружение. Если 
«горькая», то «огорчит» и себя, и других. «Сладкие» слова подарят радость и говорящему, и окружаю-
щим его людям. А если слова «горькие», то они огорчат и говорящего, и окружающих его людей. 

А теперь обратимся к внутренней речи. 
Как известно, внутренняя речь беззвучна: т.е. речь, звучащая в мыслях, возникающая при мыш-

лении, мысленном решении проблем, построении планов, воспоминании прошлого и т. д. 
Да, если мы говорим внутри, то источник речи берет начало изнутри. 
a) Если слова положительные, то наше нутро «наполняется» радостью, меняется наш внут-

ренний мир; это может выражаться посредством визуального контакта (взгляда). Взглядом мы любим, 
ненавидим, убиваем и т. д. 

b) При негативных внутренних словах меняется внутренний мир человека: он становится более 
мрачным и печальным. Меняется взгляд, цвет кожи (бледнеет), учащается сердцебиение и т. д. Окру-
жающие люди избегают его. Негативные внутренние слова опасны для организма человека и его окру-
жения. Такие слова мешают человеку правильно анализировать существующую проблему, т. к. она вы-
зывает соответствующее напряжение, раздражение и человек начинает дышать поверхностно, следо-
вательно, не может ориентироваться правильно. 

Поэтому очень важно научиться слушать нашу внутреннюю речь. Если слова «горькие», отка-
жемся от них, т. к. подобные слова мешают человеку правильно ориентироваться, имеют отрицатель-
ное влияние на организм человека и окружающую среду. Окончательный результат – наше отражение. 

Как мы отражаем, противодействуем внутрипсихическим откликам на определенные внешние 
раздражители, которые являются процессами речи, мышления, эмоциональной памяти? Тем не менее, 
как мы противодействуем? 

a) Если наши социальные установки несут отрицательный характер, то мы – «горький» источ-
ник: приближающийся отрицательный раздражитель будет способствовать созданию взрывоопасной 
ситуации; 

b) Если наши социальные установки несут положительный характер, то мы – «сладкий» источ-
ник: приближающийся отрицательный раздражитель будет нейтрализован. Этот вариант зависит от  
того, какая из сторон является доминирующей. 

c) Если наши социальные установки несут положительный характер, то мы – «сладкий» источ-
ник и снаружи приближается положительный раздражитель, он увеличит положительные переживания 
и будет способствовать оживлению среды. 

Перемены начинаются с нас: если меняемся мы, меняется также наше окружение. 
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УДК 37 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ В 
СООТВЕТСТВИИ ФГОС И ПС 

Витохина Галина Данииловна 
Преподаватель 

БПОУ ОО "Омский промышленно-экономический колледж" 
 

Одной из трудно реализуемой задачей ФГОС для большинства преподавателей можно с уверен-
ностью обозначить планирование, организацию и реализацию всех возможных видов и методов само-
стоятельной работы студентов при изучении профессиональных модулей. 

Весь образовательный процесс профессионального обучения должен быть ориентирован на фор-

Аннотация: статья посвящена разработке, планированию, организации и реализации учебно-
методического обеспечения  самостоятельной работы студентов при изучении ПМ01 Подготовка и 
осуществление технологических процессов  изготовления сварных конструкций специальности 22.02.06 
Сварочное производство для решение задач: осуществление подготовки к предстоящим занятиям, за-
крепление знаний и навыков, умение пользоваться государственными стандартами и нормативно тех-
нической документацией сварочного производства и родственных технологий, формирование профес-
сиональных и общих компетенций на примере выполнения комплексных заданий практической направ-
ленности. 
Ключевые слова: аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа, способы и методы самосто-
ятельной работы.  

 
PECULIARITIES OF EDUCATIONAL-METHODICAL PROVIDING OF THE SELF-WORK OF 

TRAINING IN PROCESSES OF PROFESSIONAL MODULES LEARNING 
IN ACCORDANCE FGOS AND PS 

 
Vitokhina Galina Daniilovna 

 
Annotation: The article is devoted to the development, planning, organization and implementation of the teach-
ing and methodological support of the independent work of students in the study of PM01. Preparation and im-
plementation of technological processes for the production of welded structures of specialty 22.02.06 . Welding 
for solving problems: preparing for the upcoming classes, consolidating knowledge and skills, ability to use state 
standards and normative technical documentation of welding production and related technologies, the formation 
of professional and general competences in the embodiment of complex tasks practical orientation. 
Keywords: classroom and extracurricular independent work, ways and methods of independent work. 
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мирование профессиональных и общих компетенций, освоение которых являются результатом обучения 
по модулю. Для большей наглядности рассмотрим особенности реализации самостоятельной работы  в 
условиях ФГОС  по специальности 22.02.06 «Сварочное производство». Некоторые аспекты реализации 
самостоятельной работы можно и применять для любой другой специальности. 

Результатом освоения профессионального модуля ПМ01 является освоение вида деятельности 
"Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных конструкции" и фор-
мирование профессиональных компетенций, которыми должен обладать выпускник в соответствии с 
основным видам профессиональной деятельности. Студенты должны овладеть практическим опытом, 
определенными знаниями и умениями. 

При разработке программы модуля, перечень профессиональных компетенций, указанные во 
ФГОС, рекомендуется дополнить на основе анализа: требований ПС «Сварщик», утвержденного При-
казом министерства Труда и социальной защиты Российской федерации от 28 ноября 2013 г. №701н, 
требований компетенции WSR «Сварочные технологии»; актуального состояния и перспектив развития 
регионального рынка труда, результатов обсуждения с заинтересованными работодателями. 

Особенностью реализации ФГОС можно считать добавление в программу модуля соответствую-
щих компетенций, знаний и умений позволяющих подготовить высококвалифицированного специалиста 
сварочного производства, востребованного на рынке труда, компетентность которого соответствует 
современному уровню развития сварочных технологий. Пример в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Код Профессиональные компетенции  

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приёмы сборки и сварки конструкций с эксплуатационными 
свойствами. 

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций. 

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения производства сварных со-
единений с заданными свойствами. 

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе производственного процесса. 

ПК 1.5* Выполнять ручную дуговую сварку покрытыми электродами конструкций 
(оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из углеродистых 
сталей, предназначенных для работы под давлением, в различных 
пространственных положениях сварного шва. 

ПК 1.6* ** Выполнять РАД конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из углеродистых 
сталей, легированных сталей, цветных металлов и их сплавов, предназначенных для работы под 
давлением, в различных пространственных положениях сварного шва. 
Примечание : * знания, умения, практический опыт в соответствии с требований компетенциями 
WSR«Сварочные технологии» 
** - знания, умения, практический опыт в соответствии с требований компетенциями  ПС.  

 
Максимальная учебная нагрузка теории и практики при изучении ПМ01 составляет 861 часов, на 

самостоятельную работу приходится 227 часов, что  составляет одну треть общего количества време-
ни. При правильной организации самостоятельной работы, применяя различные методы и формы вы-
полнения работы, можно достичь освоение профессиональных компетенций на более высоком уровне, 
что повлияет на уровень освоения вида профессиональной деятельности модуля. 

Самостоятельная работа, отображаемая в профессиональном модуле, прописывается достаточ-
но шаблонно и не может отобразить все возможные варианты выполнения самостоятельной работы. 
Например, в таблице 2 и 3 обозначены виды самостоятельной работы и тематика внеаудиторной рабо-
ты и домашних заданий. 
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Таблица 2 
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении 

МДК 01.01 Технология сварочных работ 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении МДК 01.01 
1. Самостоятельная проработка по учебникам разделов лекционного курса 
2. Оформление отчетов по лабораторным работам и подготовка к их защите 
3. Выполнение домашних упражнений и задач 

137 
44 
44 
49 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Составление последовательности операций технической подготовки сварных кон-
струкций. 
2. Изучение процессов, протекающих  на отдельных участках сварочной дуги. 
3. Влияние собственного магнитного поля, влияние поперечного и продольного маг-
нитных полей на отклонение дуги. 
4. Требования к выполнению сварных швов сосудов высокого давления. 
5. Порядок сборки труб в поворотном положении. 
6. Технология газовой сварки поворотного стыка трубопровода 

88 
3 
3 
3 

 
Таблица 3 

Тематика домашних заданий 

Тематика домашних заданий: 
1. Определение производительности процесса сварки. 
2. Расшифровка условных обозначений сварочной проволоки и электродов. 
3. Определение состава и свойства шлаков при сварке электродами с различными ви-
дами покрытий. 
4. Определение площади наплавленного металла и массы наплавленного металла. 
5. Определение типа разделки кромок, зазора для  сталей различной толщины. 
6. Расчет параметров режимов сварки для конкретного узла. 
7. Особенности выполнения швов различных по длине и сечению. 
8. Определение  расхода сварочных материалов для сварки конкретного изделия. 
9. Порядок наложения швов простой решетчатой конструкции. 

49 
5 
5 
5 
5 

 
Самостоятельная работа студента является важным компонентом образовательного процесса, 

направленного на повышение качества, глубины и силы полученных знаний при изучении междисци-
плинарных курсов профессиональных модулей, формирование потребностей в обучении, саморазви-
тии и самореализации - совершенствование, в частности, и в последующей профессиональной дея-
тельности. 

Организация самостоятельной работы студента предполагает установление его связи с различ-
ными формами организации учебного процесса, а именно: 

 перечень лекций и семинаров по самостоятельной работе студентов;  

 выбор формы, типа и метода самостоятельной работы; 

 разработка руководящих принципов для выполнения задач самостоятельной работы; 

 сочетание самостоятельной работы студентов с различными формами уроков. 
Очень важно, чтобы в профессиональном модуле были запланированы разные возможности 

применения самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа необходима для того, чтобы студент смог выступать в качестве актив-

ного участника процесса обучения и приобретать навыки критического и творческого мышления, спо-
собность спорить и защищать свое мнение. 

Выбор формы и типа самостоятельной работы студентов ведется в соответствии со спецификой 
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изучаемого предмета, его целей и задач, степенью сложности и значимости, уровнем подготовки сту-
дентов и интенсивностью обучения. 

Элементами технологии самостоятельной работы студентов являются: планирование, организа-
ция самостоятельного изучения, оценки и мониторинга выполнения задач, анализ и совершенствова-
ние самостоятельной работы студентов. 

Планирование самостоятельной работы студентов осуществляется путем разработки соответ-
ствующей учебно-методической документации преподавателя, включая планирование рабочего време-
ни. 

Преподавателю в первую очередь необходимо установить баланс между лекциями, практиче-
скими, лабораторными занятиями и внеклассной самостоятельной работой.  Выполнение качественной 
самостоятельной работы невозможна без детального структурирования объема и содержания занятий: 
лекции, практические занятия, лабораторные занятия; без разработки критериев оценки знаний и уме-
ний студентов  по каждой теме отдельно. 

Основной задачей преподавателя в организации самостоятельной работы студентов является: 

 содействовать формированию навыков самостоятельного изучения, исследований и практи-
ки студентов; 

 содействовать развитию и углублению профессиональных научных и практических интере-
сов студентов;  

 способствовать формированию профессионально значимых качеств, знаний и навыков бу-
дущего специалиста;  

 создать условия для гармоничного развития личности творческих студентов. 
 

Таблица 4  
Показатели результатов профессиональных компетенций 

Профессиональные 
компетенции 

 
Показатели оценки результатов 

Формы, ме-
тоды кон-

троля и 
оценивания 
результатов 

обучения 

ПК 1 Применять раз-
личные методы, спо-
собы и приёмы сборки 
и сварки конструкций 
с эксплуатационными 
свойствами. 

 обоснование выбора способа сборки и сварки; 

 демонстрация чтения чертежей; 

 демонстрация анализа выбора метода сварки в зависимо-
сти от эксплуатационных свойств сварных конструкций; 

 демонстрация выбора режимов сварки; 

 оформление документации. 

МДК 01.01 
К2 П1 С1  П2 
Т1 П3 К3 П4 
КОМ1 П5 
 

ПК 2 Выполнять тех-
ническую подготовку 
производства сварных 
конструкций. 

 демонстрация чтения чертежей; 

 изложение последовательности операций подготовки 
производства сварных конструкций; 

 качество рекомендаций по повышению определение  
направл повышения технологичности сварных конструкций. 

МДК 01.01 
К1  С1 П2 Т1 
П3 К3 П4 
КОМ1 П5 
МДК 01.02 
С1 К2 С2 К3 
К4 К5 К6 Т1 
Т2 К7 К8 К9 

 
Оценивая самостоятельную работу студентов, необходимо указать критерии оценки, где прове-

ряется соответствие содержания работы с ее темой, полнота и глубина описания в соответствии с це-
лями и задачами; определяется степень изучаемой литературы; грамотность оценки и ясность пред-
ставления материала;  степень обобщения, анализ и выводы работы;  оцениваются способности 
обобщать теоретические вопросы предмета; поддержание технических требований к оформлению ра-
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боты;  полнота ответов в защиту самостоятельной работы студентов; ответы на дополнительные во-
просы; способность защищать свои позиции и т. д. 

В комплекте оценочных средств для текущего и промежуточного контроля по профессионально-
му модулю содержатся самостоятельные и контрольные работы, тестовые задания и задачи практиче-
ской направленности, необходимые для формирования компетенции, знаний и умений. 

Контрольно оценочные средства (см. таблица 4) для аудиторной и внеаудиторной самостоятель-
ной работы. 

С - Комплект заданий для самостоятельной работы 
Д - Комплект заданий для домашней работы 
К-  Комплект заданий для контрольной работы  
Т - Тестовое задание 
П - Комплект заданий для практической работы 
К - комплексное задание 
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кандидат педагогических наук, доцент 

 ГБОУ «Крымский инженерно- педагогический  университет» 
г. Симферополь 

 

 
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности 

универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию  научить учиться, а не только освоение 
обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин [4,с.3]. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, то 
есть способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активно-
го присвоения нового социального опыта [1, с.27]. 

Концепция развития универсальных учебных действий разработана на основе системно - дея-
тельностного подхода, который основывается на теоретических положениях концепции Л.С. Выготско-
го, П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина.  

На важность формирования у младших школьников общеучебных умений указывали Ю.К. Бабан-
ский, JI.C. Выготский, П.Я. Гальперин, H.A. Лошкарева, A.A. Люблинская, К.Д. Ушинский, С.Т. Шацкий. 
Отдельные виды общеучебных умений и методику их формирования рассматривали Д.В. Воровщиков, 
Г.К. Селевко, Д.В. Татьянченко, A.B. Усова. 

Подходы к формированию универсальных учебных действий  обучающихся активно рассматри-

Аннотация: В статье рассматриваются условия реализации и выявления уровня сформированности 
универсальных учебных действий младших школьников в процессе практической деятельности учите-
ля. Освещены результаты проведения педагогического эксперимента по созданию условий, способ-
ствующих продуктивной реализации требований Федерального государственного стандарта начального 
общего образования. 
Ключевые слова: образовательный процесс, универсальные учебные действия, уровень сформиро-
ванности, педагогические условия. 
 

IDENTIFY THE LEVEL OF UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS AMONG JUNIOR HIGH SCHOOL 
STUDENTS 

 
Dovgopol Ivan Ivanovich  

 
Abstract: This article discusses the conditions of implementation and identify the level of universal educational 
actions of junior high school students in the process of practical activities of the teacher. Highlight the results 
of pedagogical experiment to create an environment conducive to productive Federal requirements of the 
State standard of basic general education.     
Keywords: education, universal education, the level of activity, pedagogical conditions. 
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вались А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, O.A. Карабановой [1]. 
Программа, формирующая общеучебные умения и навыки обучающихся, впервые была предло-

жена Д.Б. Элькониным,  В.В. Давыдовым, Л.Е., Журовой,  B.В. Репкиным. Достаточно внимания иссле-
дованию этой проблемы уделено Г.А. Цукерман [5]. 

Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 
предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых осно-
ваний личностного морального выбора. 

В рамках деятельностного подхода в качестве универсальных учебных действий рассматривают-
ся основные структурные компоненты учебной деятельности: мотивы, особенности решения постав-
ленных целей и задач, учебные действия, контроль и оценка, сущность которых является одной из со-
ставляющих успешности обучения в образовательном учреждении [4, с.2]. 

В учебной деятельности выделяют следующие уровни сформированности универсальных учеб-
ных действий:  

1. Отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности.  
2. Выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем. 
3. Неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач. 
4. Адекватный перенос учебных действий в сотрудничестве с учителем[2]. 
Наше исследование направлено на выявление исходного уровня регулятивных универсальных 

учебных действий   обучающихся  2-х классов. 
Для определения личностных универсальных учебных действий обучающихся, в частности, са-

мооценки,  мы использовали  методику В.Г. Щур «Лесенка».  
На основании данных проведенной диагностики выявлен завышенный уровень самооценки во 2-

А у 7 человек (30%), что характерно именно для обучающихся 2-х классов и является для них возраст-
ной нормой; 10 обучающихся (45%) имеют адекватную самооценку, то есть у детей сформировано по-
ложительное отношение к себе, они умеют оценивать себя и свою деятельность; 5 обучающихся (25%) 
имеют заниженную самооценку. Как правило, это связано с определенной психологической проблемой 
ребенка.  

В данном, конкретном случае налицо проблемы во взаимоотношениях с одноклассниками, в 
школе, в семье. Разрушена ситуация успеха и положительное отношение школьников к урокам; нару-
шены межличностные отношения со значимыми взрослыми. 

Во 2-А классе результаты были получены следующие: завышенная самооценка -27%, адекват-
ная -58% и заниженная-15%. 

Для определения уровня школьной мотивации мы  использовали рисуночный метод Н.Г. Луска-
новой «Что мне нравится в школе»?  

Итак, во 2-х классах 37% детей имеют высокий уровень школьной мотивации, учебной активно-
сти. У таких детей есть познавательный мотив, стремление наиболее успешно выполнять все предъ-
являемые школой требования. 

Обучающиеся чётко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно 
переживают, если получают неудовлетворительные оценки.  

В рисунках на школьную тему они изображают учителя у доски, процесс урока, учебный материал. 
У 23% детей выражена хорошая школьная мотивация. В рисунках на школьную тему они также 

изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жёстких 
требований и норм. Подобный уровень мотивации является средней нормой. 

У 40% обучающихся - положительное отношение к школе, но школа привлекает таких детей дея-
тельностью, направленной на изучение внешкольных занятий. Познавательные мотивы у таких детей 
сформированы в меньшей степени и учебный процесс их мало привлекает.  

Методика «Рисование по точкам» А. Л. Венгера позволила нам получить первые сведения об 
умении каждого ребёнка контролировать свои действия.  

Анализ полученных результатов показывает, что уровень сформированности УУД достаточно 
разнообразен: у 30%  испытуемых - низкий уровень, у 50% -средний уровень, высокие показатели были 
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отмечены у  20% испытуемых.  
У ребят ориентировка на систему требований развита недостаточно, что обусловлено невысоким 

уровнем развития произвольности.  
Результаты показывают, что школьники экспериментального класса не умеют контролировать 

свою деятельность в отличие от детей контрольного класса. Выясняется, что они не точно воспроизво-
дят заданный образец, часто не могут правильно без ошибок воспроизвести рисунок, то есть их кон-
троль действий количественно и качественно отличается от нормы уровня развития регулятивных уни-
версальных учебных действий. У детей контрольного 2-Б класса достаточно высокий уровень ориенти-
ровки на заданную систему требований,  они  могут сознательно контролировать свои действия. 

Далее используем для исследования методику П.Я.Гальперина «Выкладывание узора из куби-
ков».  

Результаты исследования в контрольном классе показывают, что 63% (высокий уровень) детей, 
прежде чем начать действовать, тщательно анализировали образец и на протяжении всего выполне-
ния осуществляли соотнесение с ним, ориентировка у них носила организованный характер. У 
37%(средний уровень) соотнесение с образцом было недостаточно организованным, носило эпизоди-
ческий характер. У всех испытуемых ориентировка в отдельных частях была развернутой. Размер шага 
ориентировки у 60% - пооперационный, у 40%- блоками. Предвосхищение промежуточного и конечного 
результата в отдельных операциях, возникающего к концу действия наблюдается у 60% детей , у 40% - 
на протяжении всего выполнения задания. 

Анализ результатов в экспериментальном 2-А классе показал, что у 63% детей  соотнесение с 
образцом было недостаточно организованным, носило эпизодический характер, у 37%  испытуемых 
отсутствует ориентация на образец. Характер ориентировки у 60% детей  не всегда организованный, у 
40 %  - хаотичный.  

Предвосхищение промежуточного и конечного результата в отдельных операциях, возникающего 
к концу действия наблюдается у 70% детей , у 30%- нет выполнения задания. 

Также мы провели структурный анализ по критериям в контрольном классе, из которого видно, что 
все дети приняли задачу, она вызвала у них интерес; у 60% школьников есть план, которым они пользу-
ются на протяжении всего выполнения задания; у 40%- есть план, но не всегда используется адекватно; 
дети умеют контролировать и корректировать свою деятельность, адекватно оценивают результат с 
называнием причин - 80%, 20% школьников причины называются не всегда; 75% школьников адекватно 
реагируют на успех и неудачу, у 25% - адекватная реакция на успех, неадекватная - на неудачу. 

Структурный анализ по критериям в экспериментальном классе показал, что у 60% школьников 
есть план, но не всегда используется адекватно, у 40% -принят неадекватно (из них у 15% не сохране-
на); не все дети умеют контролировать и корректировать свою деятельность, у 70%  младших школьни-
ков есть адекватный контроль, у 30% школьников нет контроля и коррекции, контроль только по ре-
зультату и ошибочен; у 75% школьников адекватная реакция на успех, но неадекватная - на неудачу, у 
25% - реакция на успех отсутствует. 

Таким образом, по результатам данной методики можно сделать вывод о том, что уровень 
сформированности регулятивных действий при выполнении задания выкладывания узора по образцу в 
экспериментальном классе значительно отличается от уровня в контрольном классе. Так, в контроль-
ном классе 60% испытуемых имеют высокий уровень регулятивных действий ,40% испытуемых - сред-
ний уровень, в экспериментальном 70%. 30% испытуемых экспериментального класса имеют низкий 
уровень регулятивный действий, то есть не умеют принимать и сохранять задачу воспроизведения об-
разца, планировать свое действие в соответствии с особенностями образца, осуществлять контроль по 
результату и по процессу, оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые кор-
рективы в исполнение.  

Еще одно задание на выявление регулятивного действия контроля «Проба на внимание». Детям 
предъявлялись две сходные картинки, имеющие пять различий. Мы попросили найти и назвать разли-
чия между этими картинками. 

Дети приняли задание, нашли все различия, справившись с заданием достаточно быстро.  
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Анализ полученных результатов показывает, что уровень сформированности внимания, как в 
экспериментальном классе, так и в контрольном достаточно высокий: 5% - низкий уровень, у 15% - 
средний уровень, и у 80 % - высокий уровень. 

Так же была использована методика А.З. Зака «Диагностика особенностей развития поискового 
планирования».  

Оцениваемые универсальные учебные действия: регулятивные действия планирования и кон-
троля, логические действия анализа, синтеза, установления аналогий. 

В результате исследования сформированности уровня развития регулятивного действия плани-
рования и контроля в контрольном классе, было выявлено следующее: 10% исследуемых имеют низ-
кие показатели (умеют только выделять тип задачи), 15% испытуемых имеют средний уровень, 75% 
испытуемых имеют высокий уровень. Большинство ребят быстро спланировали план действий для до-
стижения цели умения  выделять задачи.  

В экспериментальном классе уровень развития регулятивного действия планирования и контроля 
соответственно: высокий-  у 15%, средний -у 65%, низкий -у 20% детей. 

Так же нами была использована методика Рябинкиной А.Н «Нахождение схем к задачам», кото-
рая позволяет определить умение обучающегося выделять тип задачи и способ ее решения.  

Оцениваемые универсальные учебные действия: моделирование, познавательные логические и 
знаково-символические действия, регулятивное действие оценивания и планирования; сформирован-
ность учебно-познавательных мотивов (действие смыслообразования). 

Анализ полученных результатов показывает, что в экспериментальном классе справились с за-
дачами 30% испытуемых и 70 % испытуемых не смогли подобрать решение к задаче и выделить тип 
задачи. В контрольном классе справились -70%, не справились- 30 % школьников. 

Для формирования «умения учиться» у младших школьников рекомендуем учителям также обра-
титься к типологии уроков развивающего обучения по системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, в осно-
ву, которой заложен системно-деятельностный подход. 

Важным при формировании основ умения учиться,  на наш взгляд, является теория поэтапного 
формирования умственных действий П.Я.Гальперина,.  

Из разных видов деятельности со знаково-символическими средствами наибольшее применение в 
обучении имеет моделирование. Мы это видели на примерах заданий из учебника Э.И. Александровой. 

Повторная диагностика уровня развития регулятивных, познавательных, личностных универ-
сальных учебных действий в контрольном и экспериментальном классах показывает, что в экспери-
ментальном классе, в сравнении с контрольным, уровень сформированности регулятивных  универ-
сальных учебных действий стал выше: высокий уровень сформированности универсальных учебных 
действий в 2 «А» составил 70%, что на 40% выше предыдущего показателя. Средний уровень сформи-
рованности универсальных учебных действий стал 25%. Показатель низкого же уровня сформирован-
ности регулятивных универсальных учебных действий в экспериментальном классе на 15 % ниже 
прежнего результата, в контрольно 2-Б классе составляет также 5 %. Наблюдается рост уровня сфор-
мированности регулятивных универсальных учебных действий у обучающихся экспериментального 
класса. Количество обучающихся с низким уровнем сформированности универсальных учебных дей-
ствий уменьшилось. Количество обучающихся, имеющих высокий и средний уровень сформированно-
сти универсальных учебных действий стало значительно выше. 

В контрольном и экспериментальном классах была проведена повторная методика «Проба на 
внимание» (познавательные УУД).  

В сравнении с исходным уровнем познавательных универсальных учебных действий в экспери-
ментальном классе значительно улучшились показатели: с 70% до 82% повысилось количество обуча-
ющихся на высоком уровне, средний уровень остался прежним и на 12% обучающихся  стало меньше с 
низким уровнем сформированности познавательных УУД. По сравнению с контрольным классом мы 
видим рост показателей в экспериментальном классе. 

Повторное выполнение задания в экспериментальном классе уровень сформированности позна-
вательных универсальных учебных действий по поисковому планированию стал значительно выше и 
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составляет: 50 % - высокий уровень (на 35 % больше, чем был ранее), 40% - средний уровень. На низ-
ком уровне -10% обучающихся (было 20%). В контрольном классе  показатели не изменились, а  в экс-
периментальном значительно выросли.  

Подводя итог исследования можно сделать вывод о том, что полученные данные о формирова-
нии универсальных учебных действий или «умении учиться» на основе разработанной системы упраж-
нений, технологической карты, во время формирующего эксперимента убедительно показывают, что 
разработанные и проведенные мероприятия эффективны и подтвердили результативность данного 
подхода к организации процесса овладения универсальными учебными действиями обучающимися 
вторых классов. 
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Производственная практика – очень важный этап для становления, будущего специалиста. Глав-

ной целью обучения студентов специальности всегда была подготовка их к самостоятельной трудовой 
деятельности на производстве. Причем от каждого из них предприятие ожидает качественной работы, 
сочетаемой с выполнением установленных норм выработки, умелого обращения с вверенной техникой, 
высокой производственной дисциплины. Целью и задачами производственной практики являются: 

 Формирование общих и профессиональных компетенций; 
 Комплексное освоение обучающими (студентами) всех видов профессиональной деятельно-

сти про профессии НПО/СПО, заложенных в ФГОС НПО/СПО; 
 Закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта практической 

деятельности обучающихся (студента) в сфере изучаемой профессии/специальности; 
 Развитие общих и профессиональных компетенций; 
 Освоение современных производственных процессов, технологий. 
Новые  экономические условия требуют квалифицированных работников, способных к самореали-

зации, социально мобильных, адаптирующихся к рынку труда. Современная действительность вызывает 
необходимость замены формулы «образование на всю жизнь» формулой «образование через всю 
жизнь». Производственная практика обучающихся (студентов) проводится в организации на основе пря-
мых договоров между образовательным учреждением и организацией, куда направляются обучающиеся 
(студенты). Но не всегда так гладко получается. Чтобы заключить договоры хотя бы на одну группу  в 25 
человек, приходится не одну неделю, а то и месяцы ходить по организациям и уговаривать, чтобы они 
взяли обучающихся (студентов) на практику. В данный момент все организации находятся в «частных 
руках», и им не нужен лишний балласт. С введением модульного обучения   требуется после прохожде-
ния  каждого модуля проходить производственную практику, это всего 7-10 дней, а если пять и более мо-
дулей, то получается – каждый месяц на производственную практику. Это затрудняет заключению дого-
воров, руководители организаций с неохотой берут обучающихся (студентов) на практику, мотивируя тем, 
что за такой короткий срок от только привыкает к производству, а ему уже надо ходить на учебу, а от спо-
собности адаптироваться к новым условиям, от сформирования чувств уверенности в своих силах во 
многом зависит успешность «врастания» обучающегося в производственный коллектив. Если раньше 

ACTUAL PROBLEMS OF PRACTICAL SPECIALIST TRAINING IN ACCORDANCE GEF 
 

Stepanova N.I.,  
Bacherova N.V. 
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уходили на практику на два или на три месяца, то можно было договориться и на счет оплаты обучаю-
щимся (студентам),  а в данный момент об этом не может быть и речи. Успех прохождения производ-
ственной практики также зависит от авторитета образовательного учреждения, чтобы обучение проходи-
ло на современном оборудовании и его проходили квалифицированные педагоги и мастера производ-
ственного обучения. От мастера  производственного обучения во многом будет зависеть, каким войдет в 
жизнь будущий специалист и с какой буквы – строчной или прописной – будет вспоминать ученик своего 
мастера. У многих учебных заведениях обучающиеся (студенты) проходят учебную практику на старом 
оборудовании, которое осталось еще после развала Союза. Придя на производство, ему трудно адапти-
роваться, не зная принципа работы нового оборудования. Возвращаясь на учебу, он уже без особой охо-
ты идет на учебную практику. Современное общество и экономические условия выдвигают новые требо-

вания к выпускнику начального и среднего профессионального образования  века: «высокий про-
фессионализм и компетентность, способность оперативно включаться в профессиональную деятель-
ность сразу же после окончания учебного заведения, фундаментальная теоретическая и практическая 
подготовка, высокая адаптивная способность, потребность и способность к переподготовке и повышению 
квалификации, коммуникативные способности; наличие экономического, предпринимательского созна-
ния». Необходимо соотносить профессиональную подготовку специалистов не только с потребностями 
производства, но и с учетом перспективы развития рыночных отношений, региональных особенностей 
для подготовки конкурентоспособного специалиста, который мог бы адаптироваться в изменяющихся со-
циальных и экономических ситуациях, был готов к смене различных видов профессиональной деятель-
ности. Это условие предъявляет особое требование к содержанию, формам, технологиям, применяемых 
на уроках производственного обучения. Так же и современная педагогика и политика государства в обла-
сти образования все больше внимания уделяют необходимости формирования у обучающихся (студен-
тов) НПО/СПО  и над профессиональных  компетентностей, что будет отвечать требованиям современ-
ного общества. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что учебное заведение, а 
именно специфика его деятельности, государственные стандарты по профессиям/специальностям, мне-
ние работодателя и требования Компетенции модернизации Российского образования, стратегии разви-
тия образования обязывают мастеров производственного обучения создавать на уроках производствен-
ного обучения такие педагогические условия, которые бы способствовали реализации принципа компе-
тентностного подхода в учебно-воспитательном процессе, то есть организация и проведение уроков про-
изводственного обучения должны быть направлены на формирование у учащихся (студентов) професси-
ональных и над профессиональных компетенций, что в свою очередь поможет выпускнику образователь-
ного учреждения проявить высокий профессионализм и компетентность, способность оперативно вклю-
чаться в профессиональную деятельность сразу же после окончания учебного заведения. 
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Исследовательская деятельность в школе – это сотрудничество двух субъектов: обучающегося, 

который выстраивает свое исследование по намеченному плану, и руководителя (учителя-
предметника), который выполняет такие функции, как планирование, регулирование и контролирование 
действий ученика. С целью повышения эффективности подобного сотрудничества применительно к 
процессу обучения информатике выделим основные этапы работы над исследовательским проектом с 
указанием примерных временных ограничений для каждого этапа.  

1. Подготовительный этап (сентябрь-октябрь). 
В этот период происходит поиск тематики для исследовательской деятельности. Тему проекта 

может предложить и сам ученик, указав на научные области, которые ему интересны. Варианты выбо-
ра тем может представить и руководитель проекта. Самое главное, чтобы тематика привлекала внима-
ние ученика, интересовала его так, чтобы исследовательская деятельность увлекала его и побуждала к 

Аннотация: В данной статье описаны этапы выполнения индивидуального исследовательского проек-
та по информатике в старших классах. Особое внимание уделяется требованиям примерной основной 
образовательной программы среднего общего образования относительно организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 
Ключевые слова: информатика, исследование, исследовательский проект, проектная деятельность, 
учебно-исследовательская деятельность. 
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дальнейшим открытиям [1].   
При выборе тематики необходимо учесть те требования, которые сформулированы в примерной 

основной образовательной программе среднего общего образования: 
«… учебно-исследовательская работа обучающихся … предполагает: 
выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий; 
выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: 

психологией, социологией, бизнесом и др.; 
выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, 

региона, мира в целом» [2]. 
Примерные варианты тем исследовательским проектов в рамках углубленного изучения курса 

информатики в старшей школе: 
 Облачные технологии; 
 Информационные технологии в рекламе; 
 Криптографические методы и средства защиты информации; 
 Создание 3D модели МКС в Autodesk 3DMAX; 
 Базы данных и их организация; 
 Разработка интерактивного приложения для моделирования возможностей реконструкции 

школьного двора; 
 Моделирование объектов в системах автоматизированного проектирования; 
 Построение и исследование геометрических фрактальных множеств; 
 Здоровый образ жизни и современные технологии и др. 
2. Целеполагание и планирование (ноябрь). 
Когда выбор тематики исследования уже осуществлен, очень важно четко сформулировать цель 

проекта и задачи проекта – как некоторые шаги, ведущие к достижению цели.  
Примеры целеполагания: 
Тема исследовательского проекта:  
«Здоровый образ жизни и современные технологии» 
Цель проекта: Актуализировать внимание на проблеме здорового образа жизни и показать, как с 

помощью современных технологий возможна организация здорового образа жизни; 
Задачи проекта:  
 Изучить материал по проблеме здорового образа жизни; 
 Рассмотреть современные технологии, помогающие поддерживать здоровый образ жизни; 
 Проанализировать программные продукты, позволяющие вести организацию здорового об-

раза жизни и раскрыть принципы их работы; 
 Разработать необходимые аудиовизуальные средства для актуализации вопроса о здоро-

вом образе жизни. 
На этапе Целеполагания и Планирования также выдвигается научная гипотеза – некоторое 

предположение, истинность или ложность которого доказывается в процессе исследования. Очевидно, 
что в ходе исследования научная гипотеза должна быть либо доказана, либо опровергнута, либо (в от-
дельных, сложных случаях) должны быть намечены некоторые шаги по доказательству или опровер-
жению гипотезы. 

Пример гипотезы исследовательского проекта: 
Гипотеза проекта: Современные технологии могут выступать в качестве помощника и асси-

стента при организации здорового образа жизни человека. 
 На этом этапе работы над исследовательским проектом также осуществляется планирование 

деятельности: определяется основная структура работы, отдельные содержательные блоки. 
3. Поисковый этап (декабрь) 
Руководителю проекта в этот период следует подготовить для обучающегося список литературы 

и Интернет-источников, необходимых для продуктивной работы над проектом, и в дальнейшем, на про-
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тяжении всего этапа регулировать и контролировать поисковую деятельность ученика.  
4. Творческий (исследовательский) этап (январь-февраль) 
В зависимости от цели исследовательской деятельности на этом этапе осуществляется творческая 

практическая работа по доказательству или опровержению гипотезы. Используются такие исследова-
тельские методы, как моделирование; абстрагирование; анализ и синтез; наблюдение; сравнение; экспе-
римент; статистические методы; методы и модели теории графов, методы визуализации данных и др.  

5. Завершающий этап (март) 
На этом этапе осуществляется оформление результатов исследовательских работ в соответ-

ствии с Положением об итоговом индивидуальном проекте обучающихся в рамках реализации основ-
ной образовательной программы среднего общего образования, разработанном и принятом в образо-
вательном учреждении. 

6. Защита проекта (апрель-май) 
Выделим требования, представленные в примерной основной образовательной программе сред-

него общего образования, характеризующие особенности защиты и представления проектной работы: 
«Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 
защита темы проекта (проектной идеи); защита реализованного проекта. 
В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая корректировка, 

чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное 
действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 
следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 
2. Актуальность проекта. 
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

другие люди. 
4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов. 
5. Ход реализации проекта. 
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе 

его реализации 
Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и критерии 

оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По возможности, 
параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с 
самими старшеклассниками» [2]. 

7. Рефлексия (май) 
После публичной защиты проекта руководителю следует совместно со своими учениками подве-

сти итоги и провести анализ проектной деятельности за учебный год, и в особенности, обсудить, как 
состоялось само представление (защита) исследовательской работы. Для этого обучающимся (пора-
ботать здесь необходимо с каждым учеником по отдельности) можно задать следующие вопросы: «Как 
оценили твою работу? Согласен ли ты с оценкой экспертов? Чтобы бы ты мог исправить в работе? 
Трудно ли тебе было отвечать на вопросы экспертов? Хотел бы ты продолжить работать в этом 
направлении? Какое направление для научной деятельности ты выбрал бы в следующем учебном го-
ду?». Ответы на эти вопросы совместно с руководителем помогут ученику оценить свои ошибки, осо-
знать успехи и наметить пути для дальнейшей исследовательской работы. 
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Личностные результаты освоения ООП НОО сформированы из установки на безопасный, здоро-

вый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 
к материальным и духовным ценностям[1]. Современному педагогу важно моделировать  педагогиче-
ский процесс с применением активных методов обучения (АМО) и здоровьесберегающих техноло-
гий, которые являются частью и отличительной особенностью всей образовательной системы и ориен-
тированы на укрепление здоровья, стимулирование положительных чувств успеха, оптимизма и веры в 
свои силы и способности.  

По мнению В.Д. Сонькина только «рациональная организация учебного процесса (в соответствии 
с возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями») [2] 
действительно пользу принесёт. Здоровьесберегающие технологии обучения предполагают использо-
вание разных форм активных методов и приёмов  работы с учащимися по:  обучению здоровья; вос-
питанию культуры здоровья; формированию здоровья; укреплению здоровья. 

Аннотация: По определению Всемирной организации здравоохранения здоровье –это состояние пол-
ного телесного, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физиче-
ских дефектов.  Формирование здорового образа жизни происходит непрерывно и целенаправленно. 
Особенно актуальна эта проблема для начальной школы в рамках ФГОС НОО. В статье даётся описа-
ние реализации социально-значимого метапредметного проекта «Будьте здоровы!» с использованием 
активных методов обучения и здоровьесберегающих технологий. 
Ключевые слова: здоровья, активные методы обучения, проект, здоровьесберегающие технологии, 
ФГОС, проблемные и учебные вопросы. 
 

IMPLEMENTATION OF THE PROJECT "BE HEALTHY!"ACTIVE LEARNING METHODS FOR HEALTH 
PROTECTION 

 
Metlitskaya Antonina Aleksandrovna 

 
Annotation: According to the world health organization, health is a state of complete bodily, mental and social 
well –being, not just the absence of disease or disability. The formation of a healthy lifestyle occurs continu-
ously and purposefully. This problem is particularly relevant for primary schools in the GEF IEO. The article 
describes the implementation of socially significant metasubject project "Be healthy!" using active learning 
methods and health-saving technologies. 
Key words: health, active learning methods, project, health-saving technologies,  problematic and educational 
issues. 
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Как показывает практика, большинство учителей применяют, в основном, репродуктивную мето-
дику обучения, недостаточно используя активные методы обучения. К таким недостаточно используе-
мым средствам относится подвижная игра, [3] которая просто необходима младшему школьнику. В 
глоссарии Федерального портала «Российское образование»  даётся такое определение:  

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ – методы, стимулирующие познавательную деятельность 
обучающихся. Строятся в основном на диалоге, предполагающем свободный обмен мнениями о путях 
разрешения той или иной проблемы. А.м.о. характеризуются высоким уровнем активности учащихся. 
Возможности различных методов обучения в смысле активизации учебной и учебно-производственной 
деятельности различны, они зависят от природы и содержания соответствующего метода, способов их 
использования, мастерства педагога. Каждый метод активным делает тот, кто его применяет [4]. 

Активные методы обучения АМО) – это система методов, обеспечивающих активность и разно-
образие мыслительной и практической деятельности учащихся в процессе освоения учебного матери-
ала [5]. АМО в полной мере удовлетворяют одному из главных принципов здоровьесбережения, кото-
рые сформулировал Н. К. Смирнов: «Не навреди!» Все применяемые методы, приёмы, используемые 
средства должны быть обоснованными, проверенными на практике, не наносящими вреда здоровью 
ученика и учителя.  

АМО используются  на всех этапах уроках и делятся на методы: начала урока; выяснения це-
лей, ожиданий, опасений; презентации учебного материала, организации самостоятельной ра-
боты; релаксации; подведения итогов. АМО помогают наиболее эффективно реализовать мета-
предметный проект «Будьте здоровы!» в начальной школе. 

Методы начала образовательного мероприятия 
Методы «Мой цветок», «Галерея портретов», «Поздоровайся локтями», «Поляна снежинок», 

«Измерим друг друга», «Летающие имена» эффективно и динамично помогут вам начать урок, задать 
нужный ритм, обеспечить рабочий настрой и хорошую атмосферу в классе.  

«Подари подарок другу».  Необходимые материалы: запись песни «Дружба», подарочная ко-
робка с подарком внутри. Проведение: учащиеся под музыку передают (дарят) подарок друг другу. Ко-
гда музыка заканчивается, подарок достаётся тому, у кого он оказался в руках. Каждый ученик переда-
ёт коробку со словами: «… (имя), я дарю этот подарок тебе! Ты мой друг!» 

Методы выяснения целей, ожиданий и опасений 
Такие методы, как «Список покупок», «Дерево ожиданий», «Лицензия на приобретение знаний», 

«Разноцветные листы», «Фруктовый сад», «Солнышко и туча» позволяют эффективно провести выяс-
нение ожиданий и опасений и постановку целей обучения.  

«Компот» Материалы: лист, на котором нарисована кастрюля, стикеры разного цвета, маркеры 
разных цветов. Время работы: до 30 мин. Объясняется, что, начиная любое дело, человек имеет ожи-
дания и опасения. Всё это в нём «кипит»: у кого-то сильно, а кто-то даже этого не замечает. Предста-
вим это состояние  в виде кастрюли с компотом. Участникам предлагается на стикерах написать ожи-
дания и опасения и приклеить их на кастрюлю. Ее можно разделить пополам, ближе ко дну клеить опа-
сения, а сверху – ожидания. Самостоятельная  работа до 10 мин., а потом обсуждение. 

Методы презентации учебного материала 
На этом этапе требуется  проявление творчества и фантазии учителя. Чем  ярче, интересней и 

образней будет презентация нового материала, тем быстрее и прочнее будет усвоена новая тема. Ис-
пользуются методы: «Инфо-угадайка», «Кластер», «Мозговой штурм», «Синквейн», «Пометки на по-
лях» или «Инсерт» и др. Применяются при работе в группах, в паре, индивидуально. 

Пример применения метода «Инфо-угадайка» на уроке окружающего мира из практики автора 
опубликован в журнале «Метод-сборник» [6]. 

Методы организации самостоятельной работы над темой 
Помогают обучающимся поддерживать познавательный интерес формой игры «Творческая ма-

стерская», «Инфо-карусель», «Автобусная остановка». Создание сменных или постоянных групп для 
обсуждения –«Ульи». Для проведения дискуссии и принятия решений – методы «Cветофор», «На ли-
нии огня» (каждая команда защищает свой проект 2-3 предложениями). 
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Методы  релаксации 
Позволяют снять усталость, напряжение, восстановить энергию перед выполнением сложной 

учебной задачи. Иногда нескольких минут достаточно, чтобы встряхнуться, весело и активно рассла-
биться, восстановить энергию. Методы релаксации «Четыре стихии», «Дирижёр», «Снежинки»  позво-
лят сделать это, не выходя из класса.   

«Четыре стихии» - это земля, вода, воздух, огонь. Если  скажут «земля» - дети приседают на 
корточки и дотрагиваются руками до пола. На слово «вода» - вытянуть руки вперёд и совершить плава-
тельные движения. «Воздух» - поднимаются на носочки и поднимают руки вверх. «Огонь»- вращают 
руками в локтевых и лучезапястных суставах.  

Методы подведения итогов 
Завершить урок или внеклассное мероприятие можно, применив такие методы, как «Итоговый 

круг», «Ромашка», «Мухомор», «Мудрый совет». 
«Итоговый круг». Подготовленные представители группы встают в круг, задают вопросы детям 

других групп, те в свою очередь отвечают (работают по кругу) .[5] 
Многие  АМО  были использованы при реализации проекта «Будьте здоровы!» 
Общая цель данного проекта: обеспечить оптимальные условия для развития личностных ка-

честв обучающихся, качество условий их самоопределения и самореализации, содействовать приоб-
ретению метапредметных умений и навыков по популяризации и привитию учащимся навыков здорово-
го образа жизни. 

Краткая аннотация проекта 
В ходе работы над проектом учащиеся начальных классов определятся в понятии здорового об-

раза жизни как системы здоровьеформирующих видов деятельности, приобретут навыки само-
контроля, самооценки, научатся применять знания и полученные навыки в повседневной жизни. «Про-
дукты» проектов учащихся: рисунки, памятки, буклеты, творческие работы, презентации и др. станут 
основой для классного уголка в рубрике «Сам себе я помогу и здоровье сберегу!», а так же для по-
полнения индивидуального Портфолио. Лучшие работы будут опубликованы на сайте школы, педагога, 
для одарённых детей «Алые паруса».  

Методы: активные методы обучения (АМО), фронтальный, групповой, практический, игровой ме-
тод, соревновательный метод, метод индивидуальных занятий, наблюдение, анализ.  

Основополагающий вопрос: Что влияет  на здоровье человека? 
Проблемные вопросы: Как поддерживать своё здоровье? Что предпринять, чтобы оставаться 

здоровым долгие годы? Можем ли мы сами влиять на своё здоровье? 
Учебные вопросы: Что такое здоровье? Что такое образ жизни? Что значит здоровый образ 

жизни? Зачем  нужно ли соблюдать режим дня? Для чего нужна утренняя гимнастика? Как спортивные 
и подвижные игры влияют на здоровье человека? Что будет со здоровьем человека, если не занимать-
ся физкультурой и спортом?  Что такое гигиена? Почему важно соблюдать правила личной гигиены? 
Какую роль для здоровья играет питание? Важен ли для здоровья режим питания, и почему? Почему 
для здоровья важно закаливание? Что такое самоконтроль? Какие виды спорта вы знаете? 

План проведения проекта 
1. Мотивация на работу над проектом (стартовая презентация, тестирование, АМО «Поздоро-

вайся локтями»)  
2. «Мозговой штурм» (идеи и темы исследований учеников) 
3. Создание Дерева здоровья, на которое будут вывешиваться итоги исследований, интерес-

ная информация, вопросы для обсуждения  
4. Сбор информации в накопительные папки групп. 
5. Планирование работы  
6. Составление Листка здоровья по итогам наблюдения за здоровьем 
7. Оформление планшета (стенда) или мультимедийной презентации. 
8. Презентация результатов.  
9. Рефлексия и оценивание  



108 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

10. Релаксация («Четыре стихии») 
11. Единая презентация-отчёт «Если хочешь быть здоров!» 
12. Пресс-конференция с участием родителей 
13. Синквейны, памятки (буклеты) «Правила здорового человека» 
14. Подведение итогов. Рефлексия. 
Таким образом, проектную деятельность с использованием активных методов обучения и здоро-

вьесберегающих технологий можно рассматривать как одну из самых перспективных, т.к. она повысит 
результативность в образовательном процессе, сформирует у учащихся, педагогов и родителей 
ценностные ориентации, направленные на сохранение здоровья и гармоничное развитие.   
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Основная задача вузовского обучения – это подготовка конкурентоспособного специалиста. По-

этому выбор форм и методов обучения в настоящее время представляет особую проблему. Отсюда 
следует,  что усвоение знаний студентами и применение их на практике выпускниками вуза – это два 
разных типа деятельности. Переход от первого ко второму, на наш взгляд, представляет огромные 
трудности и проявляется в длительной адаптации студента-выпускника на работе. Такой подход к ор-
ганизации подготовки специалистов лежит в основе применения нетрадиционных форм и методов обу-
чения. К ним относятся игровые занятия и лекции, семинары дискуссии, имитационные задачи,  дело-
вые игры и др. В практике вузовского обучения Национального Исследовательского Мордовского Госу-
дарственного университета имени  Н.П. Огарева используется новый тип обучения - контекстный. Он 
воссоздает предметный и социальный контексты будущей профессиональной деятельности, на канву 
которых как бы налагаются процессы познания [3, с. 131]. 

Следует специально отметить, что содержание учебной деятельности диктуется и определяется 
профессиональной деятельностью специалистов в той или иной сфере труда. Таким образом, катего-
рия учебной деятельности является тем исходным, базисным понятием, которое необходимо исполь-

Аннотация: В статье раскрываются основные закономерности построения процесса обучения в рамках 
деятельностного подхода в системе высшего профессионального образования с опорой на активные 
методы обучения на примере курса «Физическая культура». 
Ключевые слова: учебная деятельность, деятельностный подход, активные методы, образователь-
ный процесс, учебная игра, дискуссия. 
 
Annotation: The article reveals the main laws of building the learning process in the framework of the activity 
approach in the system of higher professional education with the support of active teaching methods in the 
example of the course "Physical Culture". 
Key words: educational activity, activity approach, active methods, educational process, educational game, 
discussion. 
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зовать в вузовском обучении. Это открывает реальную возможность разумно разрешать проблемы 
формирования профессионального мышления теоретического типа, как необходимого условия про-
фессионального мастерства. 

Такой подход к процессу построения учебной деятельности позволяет внедрять активные мето-
ды обучения на всех изучаемых курсах. Так, например, обучающие игры на лекционных занятиях по 
физической культуре целесообразно использовать не только в начале и в конце учебного про-
цесса, но и на всем протяжении учебной деятельности. Только  в этом случае они позволяют 
поддерживать определенную психологическую, творческую и поведенческую активность студен-
тов [2, с. 91]. Если она проводится на лекции, то методика следующая. Преподаватель называет 
тему лекции, например, «Лечебная гимнастика при ССЗ» и просит письменно в течение двух-
трех минут задать ему интересующий каждого слушателя вопрос по данной теме. Затем препо-
даватель в течение трех-пяти минут систематизирует вопросы по их содержанию (студенты в 
это время заполняют графу, что я знаю по этой теме) и начинает читать лекцию. Структура лек-
ции должна представлять собой единое целое, т.е. связное изложение проблемы, в котором на 
каждый вопрос слушателя должен быть дан ответ [1, с. 201-203].  

В диалоге лекторов и аудитории осуществляются постановка проблемы и анализ про-
блемной ситуации, выдвижение гипотез, их опровержение или доказательство, разрешение 
возникающих противоречий и поиск решения. Диалогическое общение преподавателя и сту-
денческой аудитории, позволяет корректировать свое выступление с учетом вопросов слу-
шателей, стимулировать подобное же общение студентов между собой. Подобная лекция с 
использованием игры дает возможность сократить время систематизации вопросов и 
наглядно продемонстрировать возможности диалогического общения.  

Проанализируем несколько игровых приемов проведения лекций по физической культуре. 
«Спор команд». Для организации учебного занятия необходимо разделить студенческую группу 

на три команды. Обучаемые должны подготовиться по основным вопросам темы самостоятельно. В 
среднем ряду целесообразно оставить нечетное количество человек, по возможности три, они будут 
судьями. Их задача – выбрать наиболее аргументированные предположения. В двух крайних рядах 
количество студентов должно быть приблизительно одинаковым. Равными (по оценке преподавателя) 
должны быть и интеллектуальные возможности крайних рядов. Игровое занятие начинается с того, что 
преподаватель формирует правила проведения лекции. Задачей каждого из крайних рядов является 
доказать, что отстаиваемые ими взгляды более приемлемы; чем взгляды противоположного ряда. Они 
должны изобретательно поддерживать своих докладчиков (лидера) и найти контраргументы против 
другой стороны. Судьи должны, выслушав соображение каждого из крайних рядов, разобраться в сло-
жившейся ситуации и определить, чья же аргументация заслуживает большего доверия. Главный итог 
занятия - тайное голосование судей в конце семинара. Результаты голосования объявляет преподава-
тель. Задача преподавателя подвести итог занятия с формулировкой основных выводов по теме. 

Следующий игровой прием - «Я знаю, что ничего незнаю». Суть этого приема состоит в том, что 
студенты стремятся найти правильную формулировку того или иного понятия по физической культуре, 
например, понятие «здоровый образ жизни»,  а преподаватель против каждой выдвигаемой формули-
ровки выставляет контраргумент. Роль преподавателя – возражать и, не останавливаясь, приводить 
примеры [4, с. 39]. Заключительное слово преподавателя в конце занятия также должно носить игровой 
характер и побуждать студентов к дальнейшим самостоятельным размышлениям. Это достигается с 
помощью приема «Хочу знать». 

Целесообразно в конце изучаемого раздела осуществлять проверку знаний. Для реализации 
этой цели можно использовать  мини - контрольную. Тогда, в начале лекции преподаватель объявляет, 
что в конце будет пятиминутная контрольная, состоящая из пяти вопросов, ответы которых будут озву-
чены в процессе изложения материала. Поэтому акцент делается на этот факт и присутствующие 
должны внимательно следить за объяснением лектора. Когда до конца занятия остается десять-
пятнадцать минут, преподаватель предлагает достать листочки и формулирует вопросы. Если студен-
ты плохо следили за изложением материала, то никакое перелистывание учебника не спасает (време-
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ни слишком мало), поэтому можно смело разрешать пользоваться литературой. Ключевым моментом 
такой контрольной является подведение итогов. По окончании написания контрольной (не раньше!) 
преподаватель объявляет, что он сейчас скажет правильные ответы на все пять  вопросов, и называет 
эти ответы. Те, у кого ответы по смыслу совпадают с данными преподавателя, ставят себе плюс, у кого 
различие - минус. Спорные случаи обсуждаются. Затем преподаватель говорит, что сейчас надо будет 
каждому назвать сумму баллов (плюсов), и он запишет ее в тетрадь. Каждый студент, написав и назвав 
оценку вслух, тем самым выносит вовне, доводит до сведения окружающих свое представление об 
уровне своих знаний.  

Таким образом, активные методы обучения позволяют достичь сложных целей: контролирование 
качества знаний студентов; повышение мотивации и интересов к учебной деятельности; изменение 
самооценки студента и его оценки значения и возможностей человека вообще; развитие творческого 
мышления и т.д..  
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УДК 37 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННО – 
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Корниенко Татьяна Викторовна, 
Корень Валентина Николаевна  

воспитатели 
МАДОУ ЦРР –детский сад №2 

МО Усть-Лабинский район 
 

 
Интеллектуально-творческое развитие детей  сегодня невозможно представить без информаци-

онно-коммуникационных технологий. 
Они служат мощным средством обучения и играют роль незаменимого помощника в воспитании 

и развитии. Сегодня ребенок не может гармонично развиваться без овладения навыками работы с 
электронными средствами. 

Использование ИКТ на занятиях по изобразительной деятельности  позволило нам  перейти от 
объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному,  при котором ребенок стано-
вится активным субъектом, а не пассивным объектом педагогического воздействия.  

Ведь экспериментально установлено, что при устном изложении материала ребенок за минуту 
воспринимает и способен переработать до 1 тысячи условных единиц информации, а при подключении 
органов зрения до 100 тысяч таких единиц. У старшего дошкольника лучше развито непроизвольное 
внимание, которое становится особенно концентрированным, когда ему интересно, изучаемый матери-
ал отличается наглядностью, яркостью, вызывает у дошкольника положительные эмоции. 

Использование ИКТ способствует развитию  творческих способностей  и созданию благоприятно-
го эмоционального фона,   позволяет  нам эффективно  повышать мотивацию и индивидуализацию 
обучения на занятиях изобразительной деятельностью,  

Обучение  детей  навыкам рисования, лепки, конструирования  и знакомство с изобразительны-
ми  средствами,  с применением интерактивных комплексов  мы сочетаем  с традиционными методами 

Аннотация: Использование  информационно-коммуникационных средств  в рамках художественно –
эстетической области позволяет развивать   активность и самостоятельность детей дошкольного воз-
раста, повышать мотивацию и индивидуализацию обучения на занятиях изобразительной деятельно-
стью. А интегрированное сочетание технических средств с традиционными методикам и техниками по-
вышают качество образовательной деятельности в дошкольном учреждении. 
Ключевые слова: интерактивная доска, планшеты,  индивидуализация,  деятельностный подход. 



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 113 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

обучения, ведь при этом происходит качественное усиление результата образования вследствие одно-
временного воздействия нескольких технологий.  

Установленные  специальные программы на интерактивной доске в изостудии,  позволяют  позна-
комить детей с разными способами рисования: Paint, CyberLink YouPaint.  Использование этих программ  
позволяет педагогу более эффективно знакомить детей с построением композиции рисунка, с цветом, с  
перспективой, развивать чувства ритма, цвета, пропорции. А программы: Азбука искусств Фантазеры –
мультитворчество и Фантазеры – волшебный конструктор, знакомят в доступной форме с мировым худо-
жественным наследием,  помогают развивать творческое воображение, фантазию, креативность. 

В  непосредственную образовательную деятельность, реализующую образовательную область 
«Художественно-эстетическое развитие», мы активно включаем использование презентационных 
средств доски, что позволяет привнести эффект наглядности и помогает детям усваивать материал.    
Мультимедиа-презентации дают возможность интеграции  разных видов искусств (графики, музыки, 
дизайна, анимации), что позволяет создать образ, близкий субкультуре современных детей. В соответ-
ствии с перспективным планированием нами  подобраны и подготовлены презентации: 

 пейзажи по временам года с музыкальным сопровождением. 

 алгоритм последовательности рисования деревьев, животных, зданий. 

 знакомство с росписями (хохлома, гжель, дымка, городецкая, жостовская роспись) и их эле-
ментами, которые знакомят с  циклом изготовления разных видов посуды, игрушек, с трудом гончаров, 
резчиков по дереву, художников –декораторов. 

 мировые шедевры  скульптуры, архитектуры, живописи. 

 творчество выдающихся художников. 

 разные виды народных ремесел  Кубани (вышивка, резьба по дереву, изготовление игрушек, 
плетение из соломы и талаша). 

Учитывая возрастные возможности восприятия, а также игру как ведущую деятельность в данном 
возрасте  компьютерные  презентации являются не только эффективным наглядным методом обуче-
ния, но и воспринимаются детьми как игра, развлечение.   Нами подготовлены интерактивные дидакти-
ческие игры,  которые знакомят детей с жанрами, цветом, перспективой, пропорцией, видами росписей.  
Дети с интересом выполняют задание на выбор картины заданного жанра из ряда появившихся  изоб-
ражений. Исчезновение с экрана лишней картинки, не относящейся, например,  к пейзажу, способству-
ет активизации мышления, повышению познавательного интереса.  

В работе с детьми мы используем  персональные планшеты.  В них закачаны обучающие и раз-
вивающие программы по изодеятельности аналогичные  программам  на интерактивной доске. План-
шеты имеют сенсорную поверхность и реагируют на прикосновение пальца. На нем можно отрабаты-
вать приемы рисования и закрашивания, выполнять практические упражнения и задания по изображе-
нию наиболее сложных деталей рисунка и элементов росписей. 

Планшет в ходе НОД используется для  закрепления технических приемов  рисования различных 
элементов или  для ознакомления   с приемами рисования различными изобразительными средствами. 
Дети могут нарисовать на сенсорном экране хохломской завиток или перо сказочной жар-птицы. 
Узнать, как рисовать карандашом, пером или кистью. Выполненные детьми рисунки могут быть сохра-
нены и распечатаны. 

Работа на планшетах и интерактивной доске непродолжительна по времени (от 3-5 минут). Рисо-
вание на планшете не заменяет работу детей красками или другими изобразительными средствами, а 
способствует закреплению навыков и приемов. 

Мы не используем  мультимедийные технологии на каждом занятии, т.к. при подготовке и органи-
зации таких занятий от педагога, а также от детей, требуется больше интеллектуальных и эмоциональ-
ных усилий, чем при обычной подготовке. А кроме того, при частом использовании ИКТ у детей теряет-
ся особый интерес к таким занятиям. 

Кроме того, использование информационных технологий в воспитательно-образовательном  
процессе  строго дозировано в соответствии с нормами СанПиН и  проходит,  основываясь на педаго-
гические принципы: системности, доступности, научности,  от простого к сложному, с учётом возраст-
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ных  особенностей и индивидуальных способностей. 
Эффективность применения ИКТ также зависит от этапа занятия. Использование  их в начале 

занятия  сокращает  подготовительный период с трех до 1 минуты,  а усталость и потеря внимания 
наступает  на 5- 10 минут позже обычного. Применение ИКТ в интервалах между 15- и 20-й минутами 
позволяет поддерживать устойчивое внимание детей практически в течение всего занятия.     

Систематически используя ИКТ в процессе художественно-эстетического развития детей до-
школьного возраста мы наблюдаем положительную динамику формирования изобразительных  навы-
ков и проявлений детского творчества. 

Фрагмент  НОД «Сказочная птица» 
Мотивация к деятельности: звучит аудиозапись (с голосами птиц). 
Педагог  рассматривает с детьми картинки, иллюстрации с изображением настоящих и декора-

тивных  птиц на интерактивной доске  и предлагает назвать их.  

 Почему одних птиц вы сумели назвать (воробья, синичку, ворону и др.), а других нет? Что 
это за птицы? Не названные вами птицы придуманы художниками. Их можно назвать сказочными. Чем 
же эти птицы необычны, чем они отличаются от тех птиц, которых мы видим на улице, в парке, в лесу?  
(Ответы детей). 

Воспитатель: Да, эти птицы красочные, украшенные узорами, у них необычной формы хвосты, 
крылья, хохолки; яркие, красивые  перья. Посмотрите, пожалуйста, ещё раз на настоящих птиц и 
найдите среди них таких, у которых художники сказочники могли для своих придуманных птиц позаим-
ствовать и яркую разноцветную окраску, и необычный пышный хвост с узорами. (Дети могут указать на 
попугая, на павлина и других птиц). 

Воспитатель: Где вы видели изображения сказочных птиц, кроме книг со сказками? (Это часть 
узоров, в вышивках, в росписи ковров, в узорах на коробках с конфетами, на посуде и т.д.). Педагог по-
казывает два - три таких предмета и говорит, что в узорах таких птиц называют декоративными. (Если 
таких предметов нет, можно рассмотреть иллюстрации на интерактивной доске). 

Теперь обратите внимание на сказочных птиц и скажите, есть ли среди них жар – птицы? Почему 
вы решили, что этих птиц можно называть жар – птицами? 

(Они нарисованы яркими, тёплыми, солнечными, огненными цветами). 
После ответов детей воспитатель подтверждает, что художники рисуют эту птицу «жаркими (тёп-

лыми) цветами»  - такими, как огонь. Это красный цвет, оранжевый, жёлтый. 
Работа на планшетах 
Воспитатель предлагает детям  нарисовать на планшетах несколько перьев птицы, используя 

при этом тёплые цвета. Одновременно проводится показ рисования перьев на интерактивной доске 
сначала педагогом,  затем к доске приглашаются несколько детей  один за другим. 

Физкультурная пауза. 
Сегодня мы с вами нарисуем летящую жар – птицу. Но прежде чем приступить к её изображению 

-  нужно внимательно рассмотреть рисунок, обратить внимание на форму, строение частей, их величи-
ну, окраску.   

Дети приступают к работе. В процессе работы воспитатель спрашивает, в какой последователь-
ности лучше изображать птицу, где его лучше расположить (примерно на середине листа бумаги или 
чуть выше середины, наклонно). 

Показ выполнения работы на интерактивной доске (поочерёдно приглашает детей для выполне-
ния показа). 

Воспитатель напоминает, как следует располагать летящую птицу (с угла на угол, по диагонали).  Ес-
ли дети выбрали для рисования краски, советует накладывать краску на краску по мере высыхания, чтобы 
использовать все «жаркие» цвета. «Глазки»  на хвосте птицы порекомендовать изображать холодными 
цветами, тогда птица станет ещё «жарче». Напоминает, как пользоваться блестящим гелем, контурами. 

В конце занятия педагог предлагает детям рассмотреть рисунки и самим проанализировать их: 
что получилось, а что нет. Хвалит тех, кто сам заметит свои ошибки (как тепло, солнечно стало в каби-
нете от ваших работ). У всех получились замечательные, прекрасные работы. Молодцы! 
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УДК 37 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ В 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ КАК СРЕДСТВО 
РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
УЧАЩЕГОСЯ 

Амбарцумян Анаит Самвеловна 
Учительница математики 

основная школа г.Бюрегавана, РА Армения 
 

 
Для решения многих геометрических задач часто применяются нестандартные способы. Одним 

из них, пожалуй, можно считать метод дополнительного построения. Задачи, которые решаются стан-
дартным способом, можно решать с помощью дополнительного построения. Эти построения, конечно, 
не сразу даются ученикам, а являются результатом многочисленных опытов и работ, однако один раз 
применив его, ученик убеждается, насколько красивым и доступным становится решение, если пра-
вильно, вовремя и к месту сделается дополнительное построение. Но это еще не означает, что реше-
ние каждой задачи должно осуществляться посредством дополнительного построения. Полезность до-
полнительного построения можно обосновать с помощью решения нижеперечисленных задач. 

Во-первых, приведем следующую теорему.  
Теорема: Отрезок, соединяющий вершину треугольника с любой точкой противоположной 

стороны, делит данный треугольник на два треугольника таким образом, что соотношение их площадей 
пропорционально соотношению соответственно образованных отрезков:  1:: 21 nmSS   (рис. 1) 

  

Аннотация: В статье рассматриваются задачи, посредством решения которых мы попробовали разъ-
яснить методологию дополнительного построения. Выдвинут вопрос о том, что подобного рода задачи 
приобретают большое теоретическое значение посредством частого применения на практике метода 
параллельного переноса. 
Ключевые слова: треугольник, длина отрезка, вершина  треугольника, параллельные линии. 

 
ADDITIONAL CONSTRUCTIONS IN GEOMETRIC PROBLEMS AS A MEANS OF DEVELOPING A 

STUDENT'S MATHEMATICAL THINKING 
 

Hambardzumyan Anahit Samvel 
 
Abstract: The article discusses the problems by which we have tried to explain the methodology of additional 
construction. The question is raised that such problems are of great theoretical importance through the fre-
quent application of the parallel transfer method in practice. 
Keywords: triangle, the length of the segment, the tip of the triangle, parallel lines 
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Действительно, треугольники ABD  и BCD  имеют одинаковую высоту, следовательно, из урав-

нения площади 
aahS

2

1
  вытекает правдивость (1). 

Задача 1. Точка D  является серединой отрезка AC  треугольника ,ABC а точка O  принадлежит 

отрезку BD . Прямая, проходящая через точки A и O  пересекает сторону BC  в точке E . Найти длину 

отрезка 𝐵𝐸, если: 1:3: OBDO и 30EC см. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Проведем параллельные AEIIDF . Согласно свойству средней линии FCEF  . По теореме 

Фалеса, обозначив ,yBE  получим 5:153  BEyFCEF см. 

Задача 2. Точка D  является такой точкой стороны AC  треугольника ABC , что ,2:1: DCAD а 

точка O  принадлежит стороне BD . Прямая, проходящая через точки C  и O пересекает сторону AB  в 

точке E . Найти длину отрезка AE , если 3:2: OBDO  и 15EB см. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Проведем параллельные .AEIIDF По теореме Фалеса, обозначив

153,4,2  aBEaAFaEF , 5a . Получим .306  aEA   

Задача 3. Биссектриса AD  и середина отрезка BE  треугольника ABC  перпендикулярны и 

пересекаются в точке F . Найти длину каждой из сторон треугольника, если 7FE см, 3FD см, 

4BF см, 9FD см. 
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рис.4 

 
 
 
Так как AF  является биссектрисой треугольника ABE  и одновременно высотой, то ABE  – рав-

нобедренный треугольник. Следовательно, 7 FEBF см Из AFD  4BD см, значит 

4 NCDN см, 6EN  см, 12AD см и следовательно, 9AF см. 

Из AFB  : 222 AEAB см, 224AC см, 12BC см. 

Задача 4.  Площадь треугольника ABC  равна 240 см2. Отрезки AD  и CE  пересекаются в точке 

F таким образом, что 2:1: EBAE , а .3:1: DCBD  Расчитать площади каждого из треугольников 

FDCAEFAFC ,,  и ADC . 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Обозначим .3,,4,2 yCDyBDxEBxAE   Проведем параллельные DN  // CE . По теоре-

ме Фалеса:  

 ,3, xENxBN   ,60
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1
 ABCABD SS   ,180ADCS  ,10
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1
 ABDBDN SS   
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Задача 5.  На сторонах AB  и BC  треугольника ABC  соответственно взяты точки M  и N  так, 

что 2:1: MBAM . Отрезки AN  и CM пересекаются в точке F , причем .6 MFNAFM SS  Найти 

.: NCBN   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Так как ,6 MFNAFM SS получим ,FNAF  следовательно .FCNAFC SS   ,2:1: MBAM значит 

.24MBNS Обозначим SSS FCNAFC   и учитывая, что ,2:1: MBAM получим  

.1:1
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Задача 6. BC и AD являются основаниями трапеции .ABCD .24,10,18,8  BDACADBC

Точка K  на стороне AD  выбрана таким образом, что 13AK .  

a) Найти угол между прямыми, содержащими диагонали трапеции. 
b) Найти площадь трапеции. 
c) Найти длину отрезка CK . 

d) Найти площадь треугольника ABK . 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Проведем из точки C параллельную BD.  BCFD является параллелограммом (согласно 

определению параллелограмма) и, следовательно, 𝐷𝐹 = 𝐵𝐶 = 8.  𝐴𝐶𝐹 является прямоугольным 
треугольником, согласно теореме, обратной теореме Пифагора: 

𝐴𝐶2  +  𝐶𝐹2  =  𝐴𝐹2(102  +  242  =  262. 
 

 Т. е. угол между прямыми, содержащими диагонали трапеции равен 900. Трапеция равновелика 

прямоугольному треугольнику ACF  и, следовательно, ,
2

1
CFACSS ACFABCD  то есть .120ABCDS  

С другой стороны, CK  является медианой, проведенной к гипотенузе AF  прямоугольного 

треугольника ACF , а значит она равна половине гипотенузы: .13
2

1
 AFCK  Площадь треугольника 

ABK  составляет 
1

2
 часть трапеции ABCD  (треугольник ABK  и трапеция ABCD  имеют одинаковую 

высоту, а основание треугольника ABK равно средней линии трапеции ABCD , т. е. 

60
2

1
 ABCDABK SS : 

Задача 7. BC  и AD  - основания трапеции и .8,6,30,20  CDABADBC      
a) Найти величину угла, образованного прямыми AB  и CD .  

b) Найти длину отрезка EB , где E  – точка пересечения прямых AB  и CD .  

c) Найти радиус окружности, проходящий через точки A  и B  и касающийся прямой CD .  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Проведем CK , параллельную прямой (рис. 8). ABCK - параллелограмм (согласно определению 

параллелограмма), следовательно, 20,8  BCAKABCK .  

CKD  – прямоугольный треугольник, согласно теореме, обратной теореме Пифагора: 
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 222222 1086  KDCDKC .  

Т. е. угол между прямыми, содержащими стороны трапеции равен 900. Из подобия треугольников 

BEC  и CKD  получим .12EB  Центр окружности, проходящий через точки A  и B  и касающийся 

прямой CD  будет находиться на промежуточной точке отрезка AB  и, т.к. он касается прямой CD , 

радиус будет равен .
2

15 









AB
EB   
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Профессиональное образование в условиях системных изменений, таких как внедрение 

государственных образовательных стандартов, многоуровневой системы подготовки, обеспечение 
непрерывности образования взрослых людей, становится ведущей проблемой образовательной 
политики любого государства.  
Одним из приоритетов образовательной политики на современном этапе в Приднестровье является 
формирование образовательной системы, обеспечивающей  поддержку инноваций во всех сферах 
жизни. Данный приоритет может быть реализован только при условии целенаправленного обеспечения 

Аннотация: В статье рассматриваются подходы эффективного использования инновационных техно-
логий в образовательном процессе, их влияние на повышение профессионально-педагогической ком-
петентности педагога. Выявляются достоинства и возможности традиционных и инновационных техно-
логий в их использовании в педагогическом процессе. Авторами приводятся результаты внедрения ин-
новационных технологий в практику профессиональной подготовки учащихся. Описан опыт применения 
инновационных технологий в конкретном образовательном учреждении.  
Ключевые слова: инновации, инновационные технологии, профессионально-педагогическая компе-
тентность, профориентационная работа. 
 

THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE CAREER GUIDANCE WORK WITH PUPILS 
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Abstract: the article discusses the approaches of effective use of innovative technologies in the educational 
process, their impact on the improvement of professional and pedagogical competence of the teacher. Ad-
vantages and possibilities of traditional and innovative technologies in their use in pedagogical process are 
revealed. The authors present the results of the introduction of innovative technologies in the practice of voca-
tional training of students. Experience of application of innovative technologies in concrete educational institu-
tion is described. 
Key words: innovations, innovative technologies, professional and pedagogical competence, career guid-
ance. 
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готовности педагога к инновационной деятельности в контексте регионального развития, т.к. «иннова-
ционного человека» может воспитать только педагог, который сам обладает инновационной компе-
тентностью.  

При этом надо признать не только запрос  системы образования в новых методах и педагогиче-
ских технологиях, но и факта образовательной  инфляции, ожидания обучаемых в динамичных, визу-
ально насыщенных  технологиях, т.е. тех предпосылок, которые побуждают к поиску новизны для кон-
кретного образовательного учреждения. Педагогическая задача в этом случае  состоит не столько в 
применении новизны любой ценой, постоянного предъявления новой информации, сколько в умении 
структурировать и форматировать знания, поддерживать интеллектуальное, личностное развитие обу-
чающихся. Педагогические технологии направлены на совмещение скоростной социальной динамики 
жизни с запросом на новые параметры образования [1,с.73].   

Будем понимать под педагогической технологией определение ЮНЕСКО «системный метод со-
здания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом техниче-
ских и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм обра-
зования».  

Историография вопроса о технологиях в педагогике связана с именами В.М. Бехтерева, И.И. 
Павлова, А.М. Ухтомского, Т.С. Шацкого, А.С. Макаренко. Привнесенное в нашу педагогику понятие 
«педагогическая техника», определялось как совокупность приемов и средств, направленных на четкую 
и эффективную организацию учебных занятий. Позже вальдорфская педагогика Р. Штейнера, техноло-
гия саморазвития М. Монтессори, технология свободного труда С. Френе, расширили способы обуче-
ния и воспитания, планирования и регулирования педагогического процесса.   

Углубление теоретических основ привело к множественным вариациям педагогических техноло-
гий - В.П. Беспалько,  Л.Г.Семушина, Е.С. Полат, В.Т. Фоменко, Т.И. Шамовой, Г.Ю. Ксензова, В.В. Гу-
зеевой и А.В. Хуторского с наиболее широкой классификацией внесли значительный вклад в понима-
ние и систематизацию знаний о педагогических технологиях. Понимание сущности, алгоритма, меха-
низмов применения инновационных технологий эволюционировала до оптимизации процесса на раз-
ных ступенях образования от дошкольной до высшей [2, с.79].  

Современная технология всегда имеет методологическое обоснование, поэтапное планирование и 
последовательное воплощение элементов в практику учебно-воспитательного процесса. Не всякая тех-
нология будет инновационной. Главный признак инновации: положительные социальные и экономиче-
ские изменения, которые возникают как образовательный продукт в результате специально организован-
ной инновационной деятельности. Уровень инновации может быть частнометодический, методический и 
общедидактический. В зависимости от специфики и места использования, инновации в образовании де-
лятся на: технологические, методические, управленческие, экономические, социальные и юридические. 
В.М. Полонский рассматривает инновации как конечный результат инновационной деятельности, полу-
чивший воплощение в виде нового содержания, метода, формы организации учебно-воспитательного 
процесса или усовершенствованного технического средства обучения, используемого в практической де-
ятельности, либо в новом подходе к социальным услугам в области образования [4,с.9].  

Инновационная технология всегда представляет некую трансформацию известного в новый по-
рядок, структуру, форму. Но нельзя навязать нечто новое в образовании, если педагогический коллек-
тив не готов интеллектуально, эмоционально к изменениям, если происходит имитация новизны. 

Педагогическая деятельность отрывочная, не совокупная, не увязанная основной целью и рас-
пределением времени, соотнесением действий и их эффективностью, называться технологией не мо-
жет. Технология не может применяться отдельными элементами, это целостный процесс. Причем, 
каждая разновидность технологии увязывается с условиями, учебными целями и особенностями обу-
чающихся.  

Инновационные технологии могут быть значимым инструментом в руках высококвалифициро-
ванного, свободно мыслящего, активно действующего педагога, проявляющего инициативу, четко осо-
знающего свои профессиональные цели, открытого для всего нового и оптимистично настроенного к 
внедрению новизны. В практической педагогической деятельности существенными характеристиками 
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технологичности нами выделялись такие как: научность, целостность, точность применения, управляе-
мость, воспроизведение. [6,с.43]. 

Мы задались целью определения степени выраженности тенденции по применению инновацион-
ных технологий в образовательном процессе преподавания спецкурсов в МОУ «Учебно-
профориентационный центр» г. Тирасполя (далее МОУ «УПЦ»). Результаты проведенного опроса вы-
явили отношение педагогов к нововведениям, готовность их к освоению новшеств и инновационной 
деятельности. Анализ анкет позволил сделать вывод, что 67% (высокий уровень) педагогов готовы к 
освоению новшеств, 21% (средний уровень) - достаточно готовы, 12% (уровень ниже среднего) - ча-
стично готовы. Следует отметить, что большинство преподавателей (52%) положительно оценивают 
влияние регулярного использования инновационных педагогических технологий при проведении теоре-
тических и практических занятий. Также (37%) преподавателей отмечают значительное повышение ка-
чества подготовки и повышение качества обучения в ходе применения инноваций.  

Часть из опрошенных - 33% преподавателей убеждены, что традиционные (академические) тех-
нологии также эффективны. При этом нельзя отрицать, что применение инновационных технологий на 
практике встречает ряд препятствий со стороны преподавателей и не позволяет полностью включиться 
в инновационную деятельность. Были выявлены следующие причины: 

 недостаточное количество кабинетов оснащенных мультимедийным оборудованием (62,9%);  

 недостаточное материальное стимулирование (37,2%) и моральное стимулирование при 
большой трудоемкости внедрения инноваций (12,3 %); 

 недостаточная осведомленность самих педагогов об инновационных педагогических техно-
логиях, этапах и механизмах внедрения (9,6%).  

Для педагогов учреждения характерен режим поиска, что реализуется через разработку и внед-
рение новых педагогических технологий, формирование нового содержания образовательных про-
грамм спецкурсов, их постоянное обновление. Из инновационных технологий преподаватели предпочи-
тают в практике профориентационной работы со школьниками применять следующие технологии:  

 информационные (мультимедиа, видеопрактикумы) - 53,7%; 

 коммуникативно-диалоговые технологии (круглый стол, дискуссия, «пресс-конференция») - 
71,2%; 

 проблемно-поисковые технологии (кейс-технологии) - 24,8%; 

 дистанционные технологии (онлайн-тестирование на сайте: tiras-upc.org). 
По мнению большинства (59,7%) преподавателей, в учреждении должны использоваться как 

традиционные, так и инновационные педагогические технологии. 
В качестве дополнительного эмпирического материала данного исследования были использова-

ны результаты Интернет-тестирования по интересам и способностям выбору профессий учащимися. 
Результаты тестирования показывают достаточно высокий уровень усвоения знаний, в целом он варь-
ируется от 67% до 100%. На основании этого можно сделать вывод, что именно интеграция академи-
ческих и инновационных технологий обеспечивает качество усвоения знаний. 

Внедрение образовательных технологий требует и от педагога, и от учащегося умения работать 
совместно. Условием такой технологичности должны быть учебные навыки. С позиции любой техноло-
гии обучающийся рассматривается как активный, самостоятельно организующий свою деятельность 
субъект педагогического взаимодействия. Работать в технологическом режиме сможет тот, который 
берет на себя ответственность за своё учение, за постоянное развитие и автоматизацию умений, т.е. 
навыков учиться. В такие навыки должны перерасти знания и умения в избранной профессии, умение 
видеть причинно-следственные связи в изложении преподавателя, структурировать учебную информа-
цию и применять ее на практике по избранной специальности. 

Результатом применения инноваций в практике работы служит участие преподавателей во все-
российском смотре-конкурсе «Лучшая предметно-развивающая среда» с проектом «Учись и работай в 
Приднестровье», где были продемонстрированы материалы оформления рабочих тетрадей по спец-
курсам,  профориентационные уголки, портфолио достижений педагогов, портфолио учащихся: «Карта 
индивидуального маршрута»; в X Международном смотре-конкурсе городских практик городов СНГ и 
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ЕАЭС «Новации в системе общего образования» в номинации: «Город, где хочется жить» с награжде-
нием дипломами и сертификатами.  

Инновационные технологии сопровождают профессиональную деятельность преподавателей 
УПЦ, способствуют выполнению ими как профессиональных задач, так и совершенствованию личност-
ных характеристик педагогов: деловитости, ответственности, мотивированности на достижение резуль-
татов, признаваемых извне. Главным устойчивым результатом реализации инновационной образова-
тельной деятельности является формирование инновационной инфраструктуры, обеспечивающей 
устойчивое развитие и дальнейшее применение технологий в работе со школьниками.   
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В XXI веке перед системой образования особенно остро встаёт вопрос необходимости перехода 

от традиционных педагогических технологий к интерактивным инновационным, обеспечивающим до-
стижение предъявляемых к ней обществом целей и задач. Современное поколение вынуждает нас ис-
кать новые способы обучения, которые повысят мотивацию к обучению, усилят групповую активность 
обучающихся, обеспечат быструю обратную связь между преподавателем и обучающимся.  

Для поиска оптимального решения данной проблемы мы обратимся к опыту, который уже имеет-
ся в истории образования. Еще К. Д. Ушинский рекомендовал включать игровые элементы в учебный 
монотонный труд детей, чтобы сделать процесс познания более продуктивным. В данном случае, для 
ребенка игра заменяет действительность, тем самым процесс обучения становится более интересным 
и понятным. Включая игровые элементы в образовательный процесс, мы повышаем вероятность луч-
шего усвоения информации и и усиливаем творческое вдохновение, потому что игра оказывает очень 
сильное эмоциональное воздействие на личность ребёнка.  

Отношение взрослого к игре схоже с детским. Сегодня становится все более популярным рабо-
тодателей использовать игры, как для обучения своего персонала, так и для повышения их работоспо-
собности. Наряду с чем, современные ученые разработали уникальную образовательную технологию, 
стимулирующую мышление и мотивацию человека при организации интерактивно-игрового образова-

Аннотация: В данной статье рассмотрен вопрос применения элементов геймификации в образова-
тельном процессе. Раскрыто понятие геймификации, выделены основные элементы, являющиеся ос-
новоположными при организации образовательного процесса. Также рассмотрены основные аспекты 
методического применения данной технологии в образовании, позволяющие повысить уровень моти-
вации и организовать здоровуюучебную конкуренцию среди обучающихся. 
Ключевые слова: образовательный процесс, образовательная технология, геймификация, инновация. 
 

ABOUT USING ELEMENTS OF GAMIFICATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS 
 

Shumilova Anastasia Sergeevna 
 
Abstract: This article discusses the use of elements of gamification in the educational process. The concept of 
gamification is revealed, the basic elements that are fundamental in the organization of the educational pro-
cess are highlighted. The main aspects of the methodological application of this technology in education, al-
lowing to increase the level of motivation and organize healthy educational competition among students . 
Key words: higher education, educational technology, gamification, innovation. 
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тельного пространства. Она получила название «геймификация». 
Уже сейчас геймификация используется в таких областях, как маркетинг, управление персона-

лом, инновационный менеджмент, образование. Данная технология становятся мощным инструментом 
обучения. Поэтапно продуманный процесс с элементами геймификации, представляет собой сложный 
и универсальный инструмент, который способен благотворно влиять на мотивацию и вовлеченность 
обучающихся [1, с. 140].  

В настоящее время феномен геймификации находится в центре внимания современных социо-
логов и культурологов, в связи с чем, исследователи пытаются конкретизировать его сущность и со-
держание [2, с. 97]. 

1. Геймификация – это использование игровых механик и элементов в неигровом контексте. 
2. Игрофикация (геймификация от англ. gamification, геймизация) – применение подходов, ха-

рактерных для компьютерных игр, в программных инструментах для неигровых процессов с целью 
привлечения пользователей и потребителей, повышения их вовлеченности в решение прикладных за-
дач, использование продуктов, услуг. 

3. Игрофикация – превращение чего угодно в подобие игры. 
4. Геймификация – это набор техник игрового дизайна, игрового мышления и игровой механики 

для решения неигровых задач. 
5. Геймификация – применение игровых элементов и цифровых методов проектирования игр 

для неигровых задач.  
Систематизировав самые популярные определения геймификации, исследователи М.А. Алчеба-

ев и А.М. Гайдуков предлагают следующее определение: «Геймификация – это комплекс действий, ха-
рактерных для игр и направленных на изменение какого-либо процесса с определенной целью[2, с. 97, 
3 с. 50].  

От других игровых практик (ролевых, деловых игр и т. д.) геймификация отличается не имитаци-
онным характером активности: сохраняя неизменным содержание образовательной деятельности, 
геймификация кардинально трансформирует способ организации этой деятельности и сопровождает 
весь образовательный цикл. Основная цель геймификации – это изменение поведения человека в за-
висимости от поставленной цели, увеличение вовлеченности, соревновательный момент, манипуляция 
[4, с. 62]. 

Основным принципом геймификации является обеспечение постоянной, измеримой обратной 
связи от обучающихся, обеспечивающей возможность динамичной корректировки деятельности и, как 
следствие, быстрое освоение всех запланированных задач и этапов [1, с. 139]. 

Ещё одним принципом геймификации является создание легенды, истории, снабжённой приёма-
ми, которая сопровождает образовательный процесс на всём протяжении [4, с. 63]. Как правило, в дан-
ном процессе выделяют следующие структурные элементы: сюжет, роли, правила. Обучающиеся рас-
пределяют роли и придерживаются их согласно сюжету, подчиняясь определенным правилам. Это спо-
собствует созданию у обучающихся ощущения сопричастности, вклада в общее дело, интереса к до-
стижению каких-либо целей. Кроме того, не редко применяется поэтапное изменение и усложнение це-
лей и задач по мере приобретения у обучающихся новых навыков и компетенций, что обеспечивает 
развитие личных и командных результатов при обучении. 

Многие исследователи в области применения геймификации в образовании, отмечают мобили-
зацию и активизацию возможностей личности, реализацию ее творческого потенциала, так как игре 
присущи такие характеристики, как импровизация, дух соперничества, эмоциональная составляющая и 
удовольствие. Значение данной технологии невозможно исчерпать и оценить развлекательно-
рекреативными возможностями. В том и состоит ее феномен, что, являясь в некотором роде развлече-
нием, разрядкой, она способна перерасти в обучение, в творчество, в моделирование человеческих 
отношений [3, с. 50]. В современной высшей школе, делающей ставку на активизацию и интенсифика-
цию учебного процесса, настоятельно рекомендуется использование элементов геймификации.  

Наряду с этим, встает необходимость в обозначении основных аспектов геймификации: 
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 динамика (использование сценариев, требующих внимания пользователя и реакции в ре-
альном времени); 

 механика (использование сценарных элементов, таких как виртуальные награды, статусы, 
очки, виртуальные товары); 

 эстетика (создание общего игрового впечатления, способствующего эмоциональной вовле-
ченности); 

 социальное взаимодействие (широкий спектр техник, обеспечивающих межпользователь-
ское взаимодействие, характерное для игр)[2, с. 98]. 

В большинстве случаев в геймификации применяются следующие элементы: 

 баллы – вознаграждения, получаемые за совершение определённых действий в каком-либо 
процессе; 

 бэйджи – как правило, предназначены для измерения активности участников процесса; 

 рейтинги – показатели, отображающие успехи участников процесса; 

 уровни – статусы, которых участники могут достигать посредством своих действий в 
процессе; 

 лидерборды – таблицы лидеров, на которых обозначаются участники-лидеры; 

 денежная валюта – средства, которые можно зарабатывать и тратить; 

 интерактивные элементы – всевозможные элементы визуализации процесса; 

 дайджесты успеха – тематические информационные продукты [5, с. 3].  
Геймификация является вспомогательным элементом, она сама по себе не может быть ключом к 

успеху, а является лишь инструментом вовлечения в образовательный процесс и повышения мотива-
ции для дальнейшего обучения. 

Приведем пример одного из наиболее известных образовательных проектов, с содержанием 
элементов геймификации – портал по изучению английского языка http://lingualeo.ru/. За достаточно 
короткий промежуток времени данный ресурс сумел завоевать огромную популярность и стать значи-
мым явлением в образовательном сегменте среди всех возрастов [2, с. 101]. Все это удалось достичь 
за счет внедрения игровых элементов в процесс обучения. Важным пунктом работы в среде является 
отслеживание собственных успехов, достижение новых уровней, а также формирование рейтингов, что 
стимулирует на дальнейшее изучение материала.  

В заключении, хотелось бы отметить огромные преимущества внедрения элементов геймифика-
ции в образовательный процесс. Применение данной технологии позволит, как минимум благотворно 
повлиять на мотивацию и вовлеченность обучающихся в образовательный процесс, что в свою оче-
редь повлияет на активизацию и интенсификацию учебного процесса вуза в целом. 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования (ФГОС ВО) 

прописаны требования, которые позволяют  работодателю решать кадровые вопросы  и ориентиро-
ваться в вопросах повышения квалификации работающего персонала. 

Применение в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочета-

Аннотация: в статье дана характеристика интерактивного метода обучения, определена значимость в 
высших учебных заведениях. Использование виртуальных  лабораторных работ в преподавании дис-
циплин позволяет сделать лабораторные работы более живыми и интересными, повышая при этом 
качество образования. Рассмотрены  достоинства и недостатки использования виртуальной лаборато-
рии в образовательном процессе. 
Ключевые слова: активные методы обучения, интерактивный метод, информационные технологии, 
виртуальная лаборатория. 
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Abstract: in the article the characteristic of the learning process, the importance in higher education. The use 
of virtual laboratory work in teaching disciplines allows laboratory work to be more lively and interesting, while 
improving the quality of education. The advantages and disadvantages of using a virtual laboratory in the edu-
cational process are considered. 
Key words: active teaching methods, interactive method, information technology, virtual laboratory. 
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нии с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучаю-
щихся, одно из требований образовательной программы бакалавриата по направлению 35.03.06 «Аг-
роинженерия» [1, с.168].  

Использование новых технологий и форм в учебном процессе подразумевает интерактивный ме-
тод обучения, который основывается на диалоговом обучении, в ходе которого происходит взаимодей-
ствие обучающихся не только с преподавателем, но и друг с другом.  

Современный образовательный процесс становится более эффективным при использовании ин-
терактивных образовательных ресурсов, обеспечивающих активные методы обучения [2, с.13]. 

Примером таких электронных ресурсов являются виртуальные лаборатории. 
Лабораторные работы являются неотъемлемой частью учебного процесса и  направленны на 

формирование общих и профессиональных компетенций, в ходе экспериментальных работ для за-
крепления теоретических знаний и  проверки  теоретических положений (законов, зависимостей) [3, 
с.197]. 

К организации проведения лабораторных работ предъявляется ряд требований:   

 проводиться лабораторные работы должны в специально оборудованных учебных аудито-
риях;  

 длительность лабораторных занятий не должно превышать  двух академических часов; 

 проведение преподавателем инструктажа;  

 по окончании обязательным элементом лабораторной работы является обсуждение итогов 
работы. 

Для того чтобы, повысить  мотивацию учащихся к изучению дисциплин, преподавателю нужно 
грамотно подходить к планированию лабораторных работ. Применение компьютерной версии  лабора-
торных работ в качестве средства обучения эффективно решает эту задачу. Использование компью-
терных технологий повышает исследовательские умения, а именно учит обучаемого наблюдать, ана-
лизировать, сравнивать, обобщать, делать выводы и т.д [4, с.172].  

Компьютерные версии лабораторных работ состоят из мультипликационного изображения дей-
ствующих установок, стендов на экране дисплея и математической модели изучаемого физического 
процесса, управляющей содержанием экрана. При проведении  лабораторных работ в оболочке ком-
пьютерной лаборатории значительно улучшается ситуация  решения основных дидактических задач 
практикума при таких  формах обучения, как очная, заочная, дистанционная.   

Использование виртуальных лабораторных работ в преподавании дисциплин позволяет сделать 
лабораторные работы более живыми и интересными, повышая при этом качество образования.  

Технически и морально устаревшие оборудование при изучении дисциплин не позволяет в пол-
ном объеме получить практические навыки. Использование компьютеров в лабораторном практикуме, 
обеспечивает необходимое современное качество обучения, что по материальным затратам  доступно 
любому вузу.  

Виртуальные лаборатории становятся эффективным инструментом преподавателя, который по-
могает проще и глубже разобраться в сущности  изучаемых теоретических положений [5, с.71]. 

Виртуальные лабораторные работы должны быть максимально наглядными, использование ма-
тематических моделей изучаемых процессов обязательное условие, действия по управлению очевид-
ны, а результаты предсказуемы. 

По сравнению с традиционными (реальными) лабораторными работами виртуальные лабора-
торные имеют ряд преимуществ недостатков, которые представлены в табл. 1. 

Таким образом, виртуальные лаборатории создают имитацию лабораторной атмосферы,  в кото-
рой обучающийся формирует свои теоретические знания в практические экспериментальным путем. Но 
не стоит полностью полагаться на такой вид обучения, студент не должен лишаться предметной 
наглядности и практического навыка работы с оборудованием. Виртуальная лаборатория должна до-
полнять традиционное образование. Работа над усовершенствованием виртуальных лабораторий, а 
именно  пополнение материально - технической базы, является актуальной для  выполнения Феде-
рального образовательного стандарта. 
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Таблица 1 
Достоинства и недостатки виртуальных лабораторий 

Преимущества применения виртуальных лабора-
торных работ 

Недостатки применения виртуальных лабора-
торных работ 

Не требуется  дорогостоящее оборудование Отсутствие у обучающихся практических навы-
ков работы с оборудованием 

Наглядная визуализация, возможность моделиро-
вания процессов  

Реальный эксперимент невозможно заменить 
полностью компьютерным 

Безопасность  Отсутствие предметной наглядности 

Возможность применения в системе дистанцион-
ного обучения 

Возможность проведения серии опытов для опре-
деления зависимостей выходных параметров от 
входных 

Экономия ресурсов 
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В период перехода России к информационному обществу происходит формирование новой си-

стемы ценностей и переосмысление старой. Наблюдается неуклонный рост интереса молодёжи к по-
лучению знаний, умений и навыков, способствующих росту материального благосостояния человека. 

Когда в жизни человека появляется то, что имеет для него ценность, человеческое существование 
обретает смысл. К сожалению, в современном обществе потребления происходит замена ценностей по-
требностями, и последние начинают занимать доминирующее положение в жизни людей. 

Ценность – это важность или значимость чего-либо, а также характеристика предмета, которая 
обозначает признание его значимости. В философии ценность – это личная или социально-культурная 
значимость объектов или явлений. В экономике ценность используется как синоним понятия «потреби-
тельская стоимость». В психологии «система ценностей» характеризуется тем, что индивидуум под 
ценностями воспринимает то, что считается ценным в окружающем его социуме. [1] 

Ценности - это представление человека о значимости для него различных явлений, предметов, о 

Аннотация. В статье анализируется процесс трансформации системы ценностей, которые сложились 
на протяжении веков. В процессе перехода к информационному обществу традиционная система цен-
ностей разрушается. 
Ключевые слова. Система ценностей, информационное общество, ценность, материальные ценно-
сти, духовные ценности, общество, потребности. 
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Oksana Viktorovna Ishutina, 

Natalya Nikolaevna Kalacheva, 
Julia Evgenjevna Bajer 

 
Abstract. The article analyses the process of transformation of the value systems that have developed over 
the centuries. In the process of transition to information society, the traditional system of values collapses. 
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главных целях жизни, труда, а также о средствах достижения целей. Это набор стандартов и критери-
ев, которым человек следует в жизни. [2] 

Разделяют материальные ценности и духовные ценности. Материальные ценности – это ценно-
сти в вещественной форме, в виде имущества, товаров, предметов. Материальные ценности присут-
ствуют в жизни каждого человека и начало этих ценностей в его потребностях, которые в значительной 
мере обусловлены его потребностями. Показатель значимости вещественного мира в жизни каждого 
индивидуально, кто-то не представляет свою жизнь без огромного количества нужных и ненужных ему 
вещей, а кто-то может беззаботно бытовать и без ценных предметов. 

Духовные ценности – это специфическое внутреннее состояние человечества, сложившееся на 
протяжении тысячелетий, которое не имеет цену. Речь идет, в первую очередь, о моральных и эстетиче-
ских ценностях. Они по праву считаются высшими, поскольку во многом определяют поведение человека 
в других системах ценностей. Для моральных ценностей главным остается вопрос о соотношении добра 
и зла, о смысле жизни, любви и ненависти, природе счастья и справедливости. [3] 

Эпоха технического прогресса с преобладанием желания иметь как можно больше материальных 
ценностей ставит перед личностью в качестве главной цели воспитание материально независимого 
человека, имеющего власть и ресурсы. 

Современный человек стал реже обращаться к истории, к философии, к традиционным формам 
религии, стал меньше интересоваться книгами и забыл, что на своё духовное развитие необходимо 
уделять больше времени и внимания. Этот процесс происходит вследствие первенства в сознании че-
ловека материальной стороны жизни над духовной. Случается, так, что человек, обращаясь к духов-
ным ценностям, позднее всё это переводит в деньги, пытаясь на практике разобрать, как можно на том 
или ином материале максимально заработать здесь и сейчас. 

«Через потребности человек переживает свои отношения с миром «один на один», через ценно-
сти он переживает свою принадлежность к социальному целому; в своих потребностях человек всегда 
одинок, в ценностях, напротив, он всегда не один» (Д. А. Леонтьев). [4] 

Потребности, представляют собой непосредственные отношения к миру, требующие сиюминут-
ной реакции человека на внешние воздействия. Ценности же, напротив, представляют собой долго-
временные отношения с миром. Эти отношения сначала зарождаются, затем формируются и далее 
развиваются. Ценности, в том числе личностные, это переработанный и ассимилированный опыт со-
циальной группы - семьи, общества, профессиональной среды, церкви. И в этом их основное отличие 
от потребностей, в удовлетворении которых, человек всегда одинок.  

Потребности человека, изменчивы и нестабильны, ценности же, напротив, это постоянные для че-
ловечества категории, многие из которых неизменны, не только на протяжении веков, но и на протяжении 
тысячелетий. «Поговорим о вечном» - обращаемся мы друг к другу, когда собираемся побеседовать о 
любви, о свободе, о вере. Кроме того, между ценностями и потребностями существуют мотивационные 
различия. Потребность побуждает нас к действию, направленному на внешний раздражитель, взаимо-
действие с которым удовлетворяет её. Ценностные отношения развивают наш диалог с миром. Как писал 
Виктор Франкл: «Если потребности толкают нас, то ценности притягивают». [4] 

Утеря ценностных ориентиров, в итоге привела к образованию массового общества. Для него ха-
рактерно, в первую очередь, господство масскультуры, т.е. вытеснение подлинной культуры на пери-
ферию жизни и предпочтение технических достижений цивилизации. Сегодня происходит вытеснение 
высокой культуры массовой или псевдокультурой, которая фактически вообще не признает необходи-
мость ценностной системы, в результате чего нравственный релятивизм легко переходит в нигилизм. 
Именно псевдокультура играет основную роль в социализации человека, в его становлении и развитии. 
Семья, школа в наше время не в силах конкурировать с масскультурой по целому ряду причин. Совре-
менная массовая культура является основным источником формирования системы ценностей совре-
менной молодежи. Отсутствие нацеленности социальных институтов на нравственное воспитание дает 
свои результаты – духовную пустоту человека. 

Люди утрачивают понимание того, каким должен быть человек. Внимание уделяется только ими-
джу, внешности и наличию материальных благ. Происходит подмена ценностей, когда о людях судят по 
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тому, что у них есть, а не по тому, кем они являются. Люди все больше приобретают качество «иметь», 
утрачивая при этом свойство «быть» людьми с большой буквы. Под угрозой разрушения находится то, 
что столетиями формировали интеллект, дух и талант нации — разрушаются старинные города, гибнут 
книги, архивы, произведения искусства, утрачиваются народные традиции мастерства. Мы живем в 
обществе ценностей, где принцип «культурного» нигилизма и отрицания культуры выдается чуть ли не 
за идеал. [5] 

А.Тоффлер – американский социолог и футуролог писал: в современном мире перед людьми от-
крыто множество возможностей и еще больше вариантов для их дальнейшего развития, но какое бу-
дущее они выберут, непосредственно зависит от того, какие ценности «выходят» на первое место, при 
принятии решения. [6] 

На ценностные ориентации современного человека также влияют информационные технологии. 
К числу которых следует отнести мобильную телефонную связь, электронную почту, глобальную ин-
формационно-коммуникативную сеть Интернет. И человек приспосабливается к ним. Это весьма не-
тривиальная трансформация социальной реальности. Она влечет за собой изменения в различных 
сферах человеческой жизни. Многие исследователи (Т.А. Бондаренко и др., уверены, что «в условиях 
все нарастающей виртуализации общества формируется личность с принципиально новыми социаль-
ными чертами и поведенческими проявлениями». Культура и искусство приобретают черты дегумани-
зации и демонизации. Нарушается исторический процесс культурной преемственности.  

По мере взросления меняются коммуникативные ценности. Отношение к близким приобретает 
все более корыстный, коммерческий характер. Эгоистичный индивидуалистический настрой (сам за 
себя) ставится выше гуманных отношений, взаимопонимания, и взаимопомощи. Ориентация молодежи 
направлена на индивидуальное искусство жизни, в котором не предполагается заботы о родине, роди-
телях. [7] 

«Естественный человек… во всех своих делах и заботах ориентирован на мир» (Эдмунд Гус-
серль) [8] 

В современных условиях становится ясным, что человечество способно выжить, лишь воссоздав 
и поставив в центр своего существования систему абсолютных ценностей (таких как добро, человек, 
дружба, любовь и др.) 

Поэтому социальным институтам необходимо обратить внимание на воспитание истинных цен-
ностей – духовных. Нужно помочь современному человеку правильно расставлять приоритеты в своей 
жизни, для того чтобы и жизнь как таковая не потеряла своей ценности. 
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Межкультурная коммуникация позиционируется, в самом общем смысле, как цель личности 

наиболее эффективно адаптироваться к окружающему миру. Прежде всего, это межличностные или 
межгрупповые коммуникации, которые основаны на адекватном взаимодействии между индивидуума-
ми или группами людей, как правило, имеющих определённые культурные различия. Коммуникация, 
как акт общения или связи между двумя или более индивидуумами, основана на взаимопонимании, 
коррекции поведения, а также на сообщении и приёме информации [1, 2]. Формирование межкультур-
ной коммуникации в современной студенческой среде – одна из приоритетных составляющих воспита-
тельной работы в таком творческом высшем учебном заведении, каким является Санкт-Петербургский 

Аннотация: В статье проводится анализ процесса совершенствования в содержании спортивно-
патриотического воспитания студентов на кафедре физического воспитания в Санкт-Петербургском 
государственном институте кино и телевидения. Оно основано на межкультурной коммуникации и про-
паганде спортивных достижений российских спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх. 
Ключевые слова: спортивно-патриотическое воспитание, студенты, Олимпийские и Паралимпийские 
игры, межкультурная коммуникация, физическая культура и спорт. 
 
SPORT AND PATRIOTIC EDUCATION IN CROSS-CULTURAL COMMUNICATION OF STUDENTS IN THE 
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Summary: The article provides the analysis of improving process in the content of sport and patriotic educa-
tion of students at the Department of Physical Education in St. Petersburg State Institute of Film and Telev i-
sion. It basis on cross-cultural communication and propaganda of Russian sportsmen successes at Olympic 
and Paralympic Games.   
Key words: sport and patriotic education, students, Olympic and Paralympic Games, cross-cultural communi-
cation, physical education and sport. 
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государственный институт кино и телевидения (СПбГИКиТ). Существенный вклад в этот процесс может 
внести и обучение студентов на кафедре физического воспитания.      

Перед российским обществом и государством на современном этапе стоит задача модернизации 
всей системы образования в нашей стране. При этом наряду с использованием передовых технологий 
в обучении, назрела насущная необходимость в разработке инновационных подходов и в области 
межличностных и межкультурных коммуникаций в процессе воспитания молодёжи, в том числе и сту-
денческой, – как наиболее активного и целеустремлённого поколения граждан современной России. На 
первый план в воспитании выходит утверждение в сознании и чувствах молодых людей национально-
патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому наследию 
многонациональной России. При этом необходима тщательно продуманная личностно-
ориентированная философско-мировоззренческая подготовка молодёжи, индивидуальный подход в 
оказании постоянной помощи в определении ими смысла жизни, формировании самосознания, цен-
ностного отношения к личности с одной стороны и к обществу и государству – с другой. Приобщение 
студентов к системе национальных социокультурных ценностей, отражающих всё богатство и своеоб-
разие культуры нашей страны, должно сопровождаться конкретными примерами, которые вызывают 
искреннюю гордость за своё Отечество [3, 4, 5]. Приоритетными в этом ряду сегодня должны являться 
достижения наших спортсменов на мировой спортивной арене, в том числе на самых масштабных и 
грандиозных состязаниях современности, – Олимпийских и Паралимпийских играх. Такие знамена-
тельные спортивные события должны служить наглядным и ярким примером для патриотического или, 
более конкретно, для спортивно-патриотического воспитания современной студенческой молодёжи [6]. 

Олимпийские и Паралимпийские игры не только поднимают у студентов зрительский интерес к 
различным видам спорта, о которых они до этого практически ничего не знали, но и желание самим 
прийти в спортивные залы. Однако, как показывают результаты научных исследований ведущих спе-
циалистов, среди поступающих в высшие учебные заведения Российской Федерации неуклонно увели-
чивается количество студентов с различными отклонениями в состоянии здоровья, которые по резуль-
татам медицинских обследований определяются либо в подготовительные, либо в специальные меди-
цинские группы (иногда до 45% от общего числа студентов). Некоторые из студентов вообще полно-
стью освобождаются от практических учебных занятий физической культурой – до 10–15% [7, 8, 9].  

В СПбГИКиТ, к сожалению, отчётливо прослеживается подобная тенденция. Чтобы исследовать 
важность данной проблемы, мы ретроспективно проанализировали результаты углублённого медицин-
ского обследования (УМО), которое студенты первого курса дневной формы обучения института про-
ходят ежегодно в сентябре месяце [10]. За последние шесть лет – с 2011 по 2016 годы – была выявле-
на следующая ситуация. Результаты статистического исследования показали, что процент студентов, 
поступающих в институт и уже имеющих различные отклонения в состоянии своего здоровья, доста-
точно велик – от 36 до 50 процентов от общего числа студентов первого курса. Эти студенты либо 
определялись в подготовительную или специальную («А» и «Б») медицинские группы, либо полностью 
освобождались от практических учебных занятий физической культурой. Углублённое медицинское 
обследование (УМО), поведённое в СПбГИКиТ в сентябре 2017 года, показало: 

 общее число обследованных студентов первого курса дневной формы обучения составило 
381 человек; 

 из этого числа было выявлено шесть студентов (или 1,6% от общего числа прошедших УМО 
человек), полностью (по состоянию здоровья), освобождённых от практических учебных занятий физи-
ческой культурой; 

 сорок студентов были отнесены к специальной медицинской группе (СМГ) и не могли полно-
ценно и без ущерба для своего здоровья посещать практические учебные занятия по физической куль-
туре в общей группе; 

 из них 35 человек были отнесены к СМГ «А» (или 9,2% от общего числа прошедших УМО) и 
5 человек – к СМГ «Б» (1,3% от общего числа прошедших УМО); 

 114 человек (или 29,9% от общего числа прошедших УМО) были отнесены к подготовитель-
ной медицинской группе (ПМГ); 
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 только 221 человек (58% от общего числа студентов) по результатам обследования оказа-
лись практически здоровыми и были отнесены к основной медицинской группе – ОМГ (Рис. 1). 

Таким образом, практически 40% студентов-первокурсников не могут выполнять определённые 
контрольные нормативы (тесты по определению уровня их физической подготовленности), участвовать 
в массовых спортивных соревнованиях или в различных физкультурно-спортивных мероприятиях, про-
водимых кафедрой физического воспитания института, а следовательно, и получить зачёт по предмету 
«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» в конце семестра в соответствии с суще-
ствующей в СПбГИКиТ балльно-рейтинговой системой оценивания. При этом почти каждый десятый 
молодой человек или девушка (освобождённые от практических занятий, отнесённые к СМГ «Б» и, ча-
стично, к СМГ «А» по результатам УМО) вообще не могут посещать учебные занятия в спортивном за-
ле и находятся в отрыве от складывающихся там межличностных и межкультурных коммуникаций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Процентное соотношение студентов первого курса СПбГИКиТ по состоянию здоровья (по 
результатам углублённого медицинского обследования – УМО): 

1 – основная медицинская группа; 2 – подготовительная медицинская группа; 
3 – специальная медицинская группа «А»; 4 – специальная медицинская группа «Б»; 

5 – освобождены от практических учебных занятий физической культурой. 
  
Учитывая такой процентный состав контингента студентов-первокурсников и психоэмоциональ-

ное состояние освобождённых от практических занятий [11], на кафедре физического воспитания 
СПбГИКиТ было принято решение о необходимости модернизации отдельных разделов учебной рабо-
ты [12]. Для получения соответствующей суммы баллов – по балльно-рейтинговой системе минимум 56 
баллов за семестр – и, в итоге, зачёта по предмету «Элективные дисциплины по физической культуре 
и спорту» студенты, которые освобождены от практических учебных занятий (в спортивном зале) по 
различным медицинским показаниям, должны будут в течение семестра подготовить два реферата. 
Выбор тем, по преимуществу, зависит от самих студентов и утверждается ответственным преподава-
телем кафедры физического воспитания. Это может быть, например, реферат, написанный по наибо-
лее интересному для молодого человека или девушки виду спорта, оздоровительному, рекреационно-
му или реабилитационному направлению физической культуры, адаптивной физической культуре или 
адаптивному спорту высших достижений. Студенты самостоятельно пишут рефераты и защищают их 
перед промежуточными аттестациями, которых имеется две в течение семестра. Максимальная оцен-
ка, выставляемая за каждый из рефератов, – 35 баллов. Таким образом, студенты, освобождённые от 
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практических занятий, могут набрать 70 баллов и получить зачёт.  
В 2017–2018 учебном году предпочтительной является тематика рефератов, связанная с Олим-

пийскими и Паралимпийскими играми. В первом (осеннем) семестре учебного года одним из направле-
ний предлагалась тематика рефератов, связанная с Зимними Олимпийскими и Паралимпийскими иг-
рами, проходившими впервые в нашей стране в 2014 году в Сочи. Студенты должны были отразить в 
своих рефератах успехи на них спортсменов России, в том числе и спортсменов-инвалидов – людей «с 
ограниченными возможностями, но с неограниченной силой воли». При этом для естественной социа-
лизации студентов, освобождённых от практических занятий, и включения их в образовательный и 
коммуникационный процессы на кафедре физического воспитания СПбГИКиТ им было предложено не 
просто отчитаться по своим рефератам перед преподавателем кафедры, а выступить с докладом пе-
ред студентами своей группы или учебного потока. Освобождённые студенты выполняли главные 
функции в процессе межличностных и межгрупповых коммуникаций – формирование взаимопонима-
ния, коррекции поведения и сообщение информации либо обмен ею в таком неформальном общении. 
Хорошо подготовленные публичные выступления студентов выполняют важную коммуникационную и 
воспитательную задачу – служат спортивно-патриотическому воспитанию молодых людей и формиру-
ют у них, в частности, потребность в регулярных занятиях физической культурой и спортом. Во втором 
(весеннем) семестре 2017–2018 учебного года тематика рефератов будет связана с достижениями 
российских спортсменов на Зимних Олимпийских и Паралимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Рес-
публика Корея). Таким образом, подобные коммуникации между студентами института – с одной сторо-
ны, освобождёнными от практических учебных занятий физической культурой, а с другой стороны, от-
носящимися к основной или подготовительной группе – будут уже информационным взаимодействием 
на принципе так называемой «обратной связи». 

В заключение следует отметить, что важнейшим направлением воспитательной работы на сего-
дняшний день становиться патриотическое воспитание студенческой молодёжи. «Опорным» звеном 
здесь может стать физическая культура и спорт. У студентов должно воспитываться чувство патрио-
тизма, в том числе, и на примерах наших лучших спортсменов «с ограниченными возможностями, но с 
неограниченной силой воли», – героях Олимпийских и Паралимпийских игр. А студенты, освобождён-
ные от занятий физической культурой, либо относящиеся к специальной медицинской группе («А» или 
«Б»), не должны чувствовать никаких коммуникационных неудобств при занятиях на кафедре физиче-
ского воспитания в СПбГИКиТ.  
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На протяжении всей истории развития человечества в мировом сообществе по-разному решают-

ся проблемы воспитания гражданина и патриота своей страны. В начале 90-х годов воспитание отошло 
на задний план, учебные заведения были нацелены исключительно на образовательную деятельность 
молодого поколения, и, в конечном счете, образовался вакуум в воспитательной работе с молодежью, 
в последствии чего, вакуум стал интенсивно проявлять свои отрицательные тенденции и веяние этих 
негативных сил на новое поколение со временем стало прогрессировать все больше. В нынешнее вре-
мя произошел мощный скачок в воспитательной деятельности, который стал началом в развитие граж-
данина и патриота своей страны. 

Воспитательная работа со студентами является важнейшим инструментом формирования еди-
ного вузовского пространства, способствует подготовке конкурентоспособных кадров высшей квалифи-
кации. Формирование у молодого поколения активной гражданской позиции и осознание молодежью 
ответственности за свое будущее и будущее своей страны является первостепенной задачей всего 
общества, поскольку именно от политической воли, ценностей, идеалов молодых людей, во многом 

Аннотация: Патриотическое воспитание студентов университета является первостепенной задачей 
современного образования. Деятельность такого социального института как высшая школа важная со-
ставляющая процесса становления гражданской позиции личности, которая обеспечивает подготовку 
специалиста, обладающего самостоятельностью, ответственностью, гражданским мужеством, соци-
альной активностью, готового к защите не только собственных интересов, но и интересов государства. 
Молодое поколение ответственно за будущее своей Родины, за сохранение и преемственность культу-
ры, истории, национального и духовного единства.  
Ключевые слова: патриотизм, гражданственность, патриот, патриотическое воспитание, гражданское 
воспитание. 
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Abstract: Patriotic education of University students is the primary task of modern education. The activities of 
such a social institution as high school is an important component of the process of formation of the civil pos i-
tion of the individual, which provides training for a specialist with independence, responsibility, civil courage, 
social activity, ready to protect not only their own interests, but also the interests of the state. The young gen-
eration is responsible for the future of their homeland, for the preservation and continuity of culture, history, 
national and spiritual unity.  
Key words: patriotism, citizenship, patriot, Patriotic education, civic education. 
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зависит, как и насколько успешно будет проходить развитие государства. Молодежь – это самая дина-
мичная, энергичная и критически мыслящая часть общества, которая в силу своих физических и духов-
ных качеств будет формировать приднестровское общество и государство. С молодым поколением 
связаны большие надежды на дальнейший прогресс страны, а оправдать их под силу людям творче-
ским, разносторонне развитым личностям, настоящим профессионалам своего дела. Поэтому каче-
ственное образование, и всякого рода поддержка (материальная, социальная, правовая) перспектив-
ной и способной молодежи выступает решающим фактором благополучия общества и приоритетной 
задачей государства [1 с. 21-24]. 

Современные законодательные и программные документы, отражающие государственную поли-
тику в области образования, в качестве основных целей, задач и принципов воспитания молодого по-
коления провозглашают приоритет воспитания патриотизма, гражданственности, толерантности, высо-
кой культуры, уважения к правам и свободы человека (Конституция, Закон «Об образовании», «О госу-
дарственной молодежной политике», программа гражданско-патриотического воспитания) [6]. 

Гражданственность - комплексная характеристика личности человека, которая характеризует его 
гражданско-патриотическую позицию, ценностную ориентацию, подразумевающую ответственность за 
судьбу своей Родины [4]. 

Быть патриотом – это естественная потребность людей, удовлетворение которой выступает как 
условие их материального и духовного развития, утверждения гуманистического образа жизни, созда-
ние своей исторической культурной, национальной и духовной принадлежности к Родине и понимание 
демократических перспектив ее развития в современном мире. Поэтому государство нуждается в фор-
мировании свободной, творческой, инициативной личности, способной на деле участвовать в создании 
нового общества. В содержании патриотического воспитания переплетаются этические, правовые, по-
литические, экономические, экологические и другие знания. Одно из основных направлений работы по 
гражданско-патриотическому воспитанию является формирование опыта гражданского действия, поз-
воляющего студентам реализовать на практике важнейшие человеческие ценности, которые лежат в 
основе их мировоззрения, способности выбора линии поведения, и выражения отношения к обществу и 
к самому себе.  

Гражданско-патриотическое воспитание –процесс, который направлен на формирование у детей 
и молодежи ценностных ориентаций, норм поведения гражданина своего государства [5]. 

Гражданско-патриотическое воспитание, предполагает развитие бережного отношения к нацио-
нальным богатствам страны, языку, культуре, народным традициям родного края, формирование вы-
сокого идеала служения Родине, готовности стать в любую минуту на ее защиту [7]. 

Гражданско-патриотическое воспитание в высшей школе - это комплексная работа преподавате-
лей, педагогов, кураторов по формированию культуры общения, ценностного отношения к жизни и 
профессиональной деятельности, правовой культуры, эмпатии, толерантности, знания истории своего 
государства. В «Государственном образовательном стандарте высшего профессионального образова-
ния» содержание гражданского и патриотического воспитания выражается в преподавании дисциплин 
гуманитарного цикла, а именно: «Философия», «Педагогика и психология», «Культурология», «Социо-
логия», «Отечественная история». 

Формирование гражданско-патриотического сознания в вузе – это непрерывный процесс, в кото-
ром выделяют три периода, с учетом особенностей, характерных для каждого курса : 

1. Период адаптации (1курс); 
2. Период развития (2-3 курсы); 
3. Завершающий период (4-5 курсы). 
Согласно этим периодам преподавателем определяются ключевые моменты в воспитательной ра-

боте. 
Внеаудиторная работа со студентами, организация досуга, выполняет существенную роль в вос-

питательной деятельности. 
В высшем учебном заведении досуговой деятельностью занимается отдел молодежной политики, 

воспитания и социальной защиты, который способствует формированию гражданско-патриотических, 
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духовно-нравственных, социально-культурных качеств личности будущего выпускника университета. 
В настоящее время большое внимание уделяется патриотическому воспитанию, как школьников, 

так и студенческой молодежи. Проводятся различные мероприятия, приуроченные к государственным 
праздникам, а также памятным датам. Организуются различные семинары, круглые столы, акции, об-
щеуниверситетский патриотический слет, целью которого является создание условий для гражданско-
патриотического воспитания и приобщение молодого поколения к здоровому образу жизни.  

Целью патриотического воспитания является формирование в обществе высокой социальной ак-
тивности, гражданской ответственности, духовности, становление граждан, обладающих позитивными 
ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, 
укрепления государства, обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития [2]. 

Патриотизм (в переводе с греческого означает любовь к Родине, преданность своему Отечеству) 
– нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь 
к Отечеству и готовность подчинить его интересам свои частные интересы. Патриотическое воспита-
ние нельзя рассматривать в отрыве от учебного процесса. Именно совместная работа преподавателей 
и студентов в институте является основой патриотического воспитания. Преемственность образова-
тельно-воспитательного процесса играет важную роль в становлении личности студента, поскольку чем 
раньше мы начнем прививать ребенку бережное отношение к национальным богатствам страны, язы-
ку, культуре, традициям, формирование высокого идеала служения Родине, готовности стать на ее за-
щиту, тем стабильнее будет наше государство. 

Таким образом можно утверждать, что патриотизм – высокоморальное чувство, неотъемлемая 
часть ценностной структуры любого гражданина, поэтому направленное только лишь гражданско-
патриотическое воспитание не даст должного результата. Формирование у студенческой молодежи соци-
ально значимых патриотических качеств и ценностных установок должно осуществляется через изучение 
гуманитарных дисциплин, их участие в деятельности общественных организаций патриотической и воен-
но-патриотической направленности, а также в соответствующей деятельности различного рода молодеж-
ных движений, акций, инициатив, конкретных мероприятий и т.д. Патриотическое воспитание в высшей 
школе должно проводиться масштабно, затрагивая почти все сферы жизни молодых людей [3, с. 386-
388.]. Как справедливо отмечает Т. Белова, патриотизм – чувство не врожденное, оно воспитывается и 
приобретается в процессе многогранной жизнедеятельности человека. Исторический опыт показывает, 
что общество, не способное воспитать в себе патриотическую смену, обречено на беды [5, с. 59]. 
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Что включает в себя понятие «плохое поведение»? Оно достаточно размытое. Нельзя сказать, 

что ребенок ведет себя плохо, если он использует кулаки и все, что попалось ему под руку в качестве 
защиты от хулиганов на улице. Но вот если дети подерутся в школе, это уже однозначно оценивается 
как плохое поведение. Хотя скорее можно было бы назвать такое поведение неудобным или трудным 
для окружающих. Родителей очень подавляют и расстраивают жалобы учителей на плохое поведение 
в школе их детей, и они стараются найти способы воздействия на ребенка – наказание на каждую про-
винность, нравоучения, задушевные беседы, приведение примеров поведения «хороших» учеников – 
ничего не дает положительных результатов. 

Почему они так поступают? «Назло», как считают многие взрослые? Или ими руководит что-то 
другое? Очень распространенное сегодня мнение, что во всем и всегда виноват телевизор, компьютер 
и интернет, тяжелая музыка. Многие учителя считают, что в таком поведении виновато и недостаточ-
ное воспитание учеников, и утверждают, что родители должны устранять недочеты в поведении ребен-
ка. Для того, чтобы не занять позицию обвинителя, оставив при этом ребенка с его проблемами 
наедине, необходимо разобраться с тем, что движет ребенком, для чего он поступает плохо. Любое 
действие имеет мотив. Нужно уметь ответить на вопрос – чего ребенок хочет добиться своим поведе-
нием?   

Каждый ребенок должен получать определенное количество внимания от значимых для себя 
людей, и если он не получает ласки, заботы и одобрения, он добивается внимания другим способом – 
ведет себя нехорошо, и тогда внимание взрослых уже всецело обращено на него, хотя оно и не слиш-
ком приятное, но все же внимание. 

Порой причины отклоняющегося поведения детей кроются в семейной ситуации. Типичный при-
мер – семья на грани развода, где ребенок всеми доступными ему средствами пытается ее сохранить. 

Аннотация: Плохое поведение ребенка в школе очень беспокоит родителей. Они ищут способы воз-
действия на ребенка - наказание за каждую провинность, нравоучения, задушевные беседы, приведе-
ние примеров поведения «хороших» учеников. Для этого   необходимо разобраться с тем, что движет 
ребенком, почему он поступает плохо. 
Ключевые слова: родители, дети, учитель,  плохое поведение, беседа, наказание. 
 
Abstract :  Bad behavior of the child in the school is very concerned parents. They are looking for ways to 
influence the child - punishment for every province, moralizing, intimate conversations, giving examples of the 
behavior of "good" students. It is necessary to understand what motivates the child why he is doing something 
wrong.  
Key words: parents, children, teacher, bad behavior, conversation, punishment. 
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Он отвлекает внимание родителей от их проблем своим поведением.  
«Я сам» — основное требование ребенка с двух лет до юношеского возраста. Поэтому есте-

ственной реакцией на категоричные замечания, резкость и несправедливость будет бунт.  
В основном это обиды на своих родителей, а особенно ярко выражен этот мотив, если ребенка 

отлучили от семьи – его воспитанием занимаются бабушки, или его поместили в учреждение для де-
тей-сирот. Часто бывает, что мама уделяет одному ребенку больше внимания, а другому меньше. Ча-
сто в наше время происходят разводы, и тогда ребенок тоже таит обиду. В душе он страдает, его гло-
жет обида, но он может выразить их через непослушание и дерзость.  

Неблагополучная ситуация в одной сфере жизни ребенка может привести к неудачам в другой. 
Например, конфликты с одноклассниками, трудности, по какому-то из школьных предметов, могут стать 
причиной запущенной учебы и вызывающего поведения. Такого ребенка отличает заниженная само-
оценка. Постоянно получая в свой адрес критику, он станет неуверенным в себе, делает выводы – если 
у него не получается ничего, тогда не стоит и стараться, но внешне он стремится показать окружаю-
щим, что он безразличен к этому. 

Можно сделать вывод, что все мотивы поведения неблагополучных детей сводятся к одному – к 
потребности любого ребенка в тепле и внимании, потребности быть принятым и уважения его лично-
сти. Любое нарушения в поведении ребенка – крик о помощи. 

Родители должны обратить внимание на собственные переживания и ощущения, когда их ребе-
нок совершает тот или иной проступок. Оказывается, эмоциональная реакция может сказать о том, что 
скрывается за проблемами подростков.   

Необходимо также уметь прочитывать своего ребенка как открытую книгу, относится к нему вни-
мательнее, научиться разговаривать с ребенком на равных, не обвиняя его ни в чем и не оценивая. 
Нужно быть для ребенка другом, который понимает его внутреннее состояние.  

Важно стараться помочь своему ребенку, чтобы он чувствовал, что взрослые на его стороне – 
разговаривать с учителями и друзьями, пойти на консультацию к психологу, выяснять, какие взаимоот-
ношения в классе. Увидев, что взрослые заинтересованы в его жизни, ребенок станет больше доверять 
и рассказывать о своих проблемах. Надо быть честными в отношениях с ребенком, признавать свои 
ошибки и промахи. А в целом поведение взрослых тоже должно быть положительным, чтобы дети зна-
ли, как нужно себя правильно вести.  

В первую очередь, не стоит повышать на ребенка голос. Крик – это свидетельство неуверенности 
и беспомощности. А спокойный и ровный тон голоса говорит о сильном духе. Постоянный крик прово-
цирует возникновение эмоций взрослого у ребенка, и он начинает осознавать, что только таким спосо-
бом нужно добиваться своего.  

Еще одно свидетельство слабости человека – бить ребенка. При ударах, пусть даже несильных, 
в сознании ребенка формируется страх и обида. И, наконец, ребенок сам начинает вести себя подоб-
ным образом с тем, кто слабее его, вымещая так свою обиду. Он также считает, что слова не имеют 
той значимости, какую имеют шлепки. Лучше всего успокоиться, а уже потом начинать разговаривать с 
ребенком. 

Нельзя унижать ребенка, выражать угрозу в адрес ребенка. Этим можно добиться только того, что 
у детей возникает чувство неприятия и боязни взрослых, а поведение не изменяется в лучшую сторону.  

Заставлять ребенка, давать какие бы то ни было обещания, не приведут ни к чему хорошему. Он 
может просто-напросто забыть об этом, а сам станет более циничным и у него разовьётся стойкое чув-
ство вины.  

В это же время нельзя позволять ребенку все, что ему вздумается, ведь в таком случае у него не 
формируется представления о правилах и ограничениях, которые он должен соблюдать. А это повле-
чет за собой абсолютную несамостоятельность и медленное приспособление к среде. 

Порой даже самых терпеливых мам и пап, убежденных в том, что по отношению к ребенку нель-
зя применять насилие, дети выводят из равновесия до такой степени, что здравый смысл отступает. 

Родителей всегда волновал вопрос о физическом наказании детей: его приемлемость, формы и 
необходимость. Физическое наказание детей следует применять только тогда, когда исчерпаны все 
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другие методы воздействия: убеждение, объяснение неприемлемости его поведения, лишение ребенка 
каких-либо преимуществ или удовольствий. Физическое наказание детей тем действеннее, чем млад-
ше ребенок.  

Главный принцип при выборе между наказанием физическим или каким-либо другим – это выбор 
меньшего из двух зол. Важно помнить, что целью физического наказания детей, как и любого другого яв-
ляется его же благо. К физическому наказанию детей следует прибегать только в следующих ситуациях: 

 если поведение ребенка представляет угрозу для его жизни и здоровья;   

 если поведение ребенка угрожает жизни и здоровью окружающих;                          

 если ребенок сознательно и целенаправленно доводит родителей или других членов семьи, 
не способных постоять за себя (например, младших детей).      

Психологической подоплекой такого рода действий является проверка силы и границ родителей. 
Если родители не могут отстоять сами себя, то ребенок не может быть уверен, что в более опасной 
ситуации они смогут защитить и его самого. 

Если вы все-таки решили прибегнуть к физическому наказанию ребенка, то это не должно быть 
избиением и наносить ребенку телесные повреждения.   

Каждый случай «плохого поведения» ребенка индивидуален; даже при внешне похожем поведе-
нии в основе его могут лежать различные причины. 

Важно научиться, лучше понимать своего ребенка и самого себя, и быть ребенку самым лучшим 
другом.   

Но помнить и о том, что ребенок должен быть ребенком.    
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Вузовская система обучения далека от форм и методов обучения в школе. Неслучайно, что 

наибольший процент отчислений студентов из вузов приходится на первый курс. Первокурсник в недо-
статочной мере адаптирован к вузовской системе обучения и, как правило, имеет небольшую языковую 
базу и слабый понятийный аппарат. Немногие из первокурсников имеют чёткое представление о том, 
как надо работать самостоятельно. 

Практика показывает, что на самостоятельную работу студенты тратят значительно больше вре-
мени, чем это отводится бюджетом времени учебного плана. Это приводит к тому, что студент пере-
гружен, не справляется с заданиями и теряет интерес к учёбе. Проблема первокурсников не новая, и 

Аннотация: Важность темы статьи обусловлена тем, что сегодня в системе высшей школы произошло 
перемещение центра тяжести с аудиторных занятий на самостоятельную работу. Следовательно, кар-
динальным направлением улучшения качества обучения в современных условиях является обеспече-
ние приоритета самостоятельной работы студентов-первокурсников. Самостоятельная работа занима-
ет особое место в системе занятий и поэтому, на наш взгляд, необходимо уделять большое внимание 
её организации. 
Ключевые слова: студенты, самостоятельная работа, преподаватель, организация, обучение. 

 
THE QUESTIONS OF ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF FIRST-YEAR STUDENTS 

 
Luzgina Yulia Vladimirovna, 

Ponomarev Vladimir Vasilyevich, 
Grankin Roman Sergeevich 

 
Abstract: The importance of the topic of the article is due to the fact that today the system of higher education 
has moved the center of gravity from classroom to independent work. Therefore, the cardinal direction of im-
proving the quality of education in modern conditions is to ensure the priority of independent work of first-year 
students. Independent work occupies a special place in the system of studies and therefore, in our opinion, it 
is necessary to pay great attention to its organization. 
Key words: students, independent work, teacher, organization, training. 
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она требует решения. 
Задача преподавателя – продумать систему обучения первокурсника методам организации са-

мостоятельной работы. Считаем необходимым проводить методические занятия на тему «Организация 
и методика самостоятельной работы студентов» как факультативный курс. Известно, что «прочно 
усваивается лишь та истина, которая пережита, а не просто преподана». Только в ходе самостоятель-
ной работы студентов реализуется социальная функция обучения и воспитания в процессе преподава-
ния: знания – убеждения – практические действия. 

Самостоятельная работа студентов многогранна и предполагает: 

 прослушивание лекций и их конспектирование; 

 изучение учебной и монографической литературы; 

 конспектирование первоисточников; 

 подготовка и участие студентов в олимпиадах, конференциях, неделях науки; 

 работа в сети Интернет с интернет-ресурсами. 
Студенту-первокурснику трудно самостоятельно ориентироваться в огромном количестве ин-

формации, и помощь ему должен оказать преподаватель в ходе проведения специально выделенных 
для этого консультаций. Студентам рекомендуется обращаться к преподавателю по всем вопросам, 
которые вызвали затруднения или несогласие по содержанию рассматриваемого вопроса. Самостоя-
тельная работа студента будет успешной, если она имеет методическое обеспечение, и чем оно со-
держательнее, тем выше эффективность обучения студента. Содержание пакета методического обес-
печения самостоятельной работы студента должно выглядеть следующим образом: 

 программа по учебной дисциплине; 

 планы семинарских занятий; 

 методические рекомендации по работе с литературой; 

 методические рекомендации по подготовке докладов; 

 контролирующая программа по интернет-ресурсам; 

 вопросы для подготовки и итоговому контролю. 
Самостоятельная работа стимулирует творческие способности студентов, развивает их познава-

тельный интерес, даёт возможность избежать «отчуждения» студента и преподавателя и, в конечном 
счёте, повысить активность студента и его позицию в образовательном процессе. 

Самостоятельная работа студентов играет большую роль в воспитании ответственного отноше-
ния студентов к освоению теоретическими и практическими знаниями, привитии им привычки к направ-
ленному интеллектуальному труду. Очень важно, чтобы студенты не просто приобретали знания, но и 
имели желание овладевать способами их поиска. 

Основные навыки и умения самостоятельной работы должны закладываться в средней школе. 
Но, чаще всего этого не происходит. Самостоятельная работа, особенно студентов первых курсов, вы-
зывает немалые трудности. Главная сложность связана с необходимостью самостоятельной организа-
ции своей работы в вузе. 

Задача преподавателя – помочь студентам организовать им самостоятельную работу. Это осо-
бенно важно в современных условиях развития общества, когда выпускнику после окончания учебного 
заведения приходится заниматься самообразованием, то есть повышать уровень своих знаний путем 
самостоятельного изучения. 

Самостоятельную работу в системе учебного процесса в высшей школе нужно рассматривать и 
как средство обучения, и как способ учебно-научного познания. В соответствии с этим по форме само-
стоятельная работа студентов делится на обязательную самостоятельную работу студентов и факуль-
тативную самостоятельную работу студентов. 

Обязательная самостоятельная работа студентов включает все самостоятельные работы и за-
дания, выполняемые в соответствии с учебным планом: 

1) Подготовка к текущим занятиям: лекциям, практическим, семинарским, лабораторным прак-
тикумам, коллоквиумам и контрольным работам; 

2) Изучение учебного материала, вынесенного на самостоятельную проработку; 
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3) Выполнение расчетно-графических заданий, рефератов, дипломных и курсовых проектов, 
семестровых заданий, домашних задач; 

4) Выполнение учебно-исследовательских работ. 
Факультативная самостоятельная работа студентов включает выполнение индивидуально пору-

ченных (или выполненных по собственной инициативе студента) заданий: рефераты; отдельные раз-
делы курса; доклады в группе и на студенческих конференциях; участие в олимпиадах, конкурсах, под-
готовке статей; заявки на изобретения; участие в НИРС и другая самостоятельная работа, не входящая 
в учебные планы, выполняемая студентами добровольно, не в обязательном порядке, под руковод-
ством преподавателя (или при отсутствии руководства) [1]. 

Практика показывает, что хорошо учатся только те студенты, которые с первых дней занятий 
упорно и систематически самостоятельно работают над лекциями, учебником, не откладывая, выпол-
няют задания. Студент, даже не имеющий больших способностей, благодаря упорному труду, учится 
успешно. Поэтому было бы желательным при приеме в вуз проверять не только знания абитуриента 
через сдачу ЕГЭ, но и его способность трудиться много и систематически. 

К сожалению, существующая методика ЕГЭ исключает такую возможность. Поэтому необходимо 
проверять принятых студентов на первых неделях занятий, чтобы иметь представление о том, кого 
придется учить, на кого обратить внимание с первых дней учебы. 

В этом случае необходимо ставить задачу проверки психологической практической подготовлен-
ности студента к самостоятельной работе. Нужно предложить каждому студенту не очень большую, 
«необязательную» самостоятельную работу выполнить в установленный срок. После истечения уста-
новленного срока зафиксировать кто, когда и в каком виде сдал готовую работу. Анализ работы и вре-
мени ее выполнения позволят установить приблизительную оценку подготовленности студентов к са-
мостоятельной работе [2]. Думается, что самих студентов не нужно информировать о том, что идет 
проверка их психологической и практической подготовленности к работе в вузе. Уже на первых заняти-
ях необходимо студентам объяснить, как правильно организовать свою самостоятельную работу. 

Каждого студента, требуется обучать разным вещам, в зависимости от его способностей. Но об-
щим приемам, методам организации, планирования самостоятельной работы и умственного труда 
можно и нужно учить всех студентов. 

По всей вероятности необходимо: 
1) Рассказать об особенностях приобретения знаний в вузе. 
2) Дать всем студентам понятие самостоятельной работы, ее форм и видов. 
3) Познакомить студентов с учебными планами и планированием самостоятельной работы. 
4) Познакомить студентов с различными уровнями знаний и методами их контроля – оценками 

знаний. 
5) Довести до сознания каждого студента мысль о том, что необходимо в течение всего се-

местра систематически изо дня в день работать по 3-4 часа, не менее, после аудиторных занятий. 
6) Научить рациональными приемами умственного труда, гигиене умственного труда. 
7) Убедить студентов в необходимости обучения самостоятельной работе на каждой лекции, 

практическом занятии, семинаре и т.д. 
Преподаватель обязан научить студентов приемам и методам работы по своей дисциплине, ра-

циональной последовательности труда, его планированию. Подсказать, как построить работу, чтобы 
времени ушло меньше, а объем работы был выполнен больше и с лучшим качеством. Он должен забо-
титься не только о передаче необходимых профессиональных знаний, умений, навыков, но и приемов 
самостоятельной деятельности, дающих наибольший эффект. Этот процесс трудно проконтролировать 
и управлять им со стороны административных органов и необходимо полагаться на энтузиазм и добро-
совестность педагога. 

Невозможность увеличения количества часов учебного времени при росте требований к качеству 
знаний выпускников делает проблему формирования знаний, умений и навыков самостоятельной работы 
студентов в высшей школе не только актуальной, но и одной из важнейших в «Педагогике XXI века». 
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Большинство учёных относят интерес к категории направленности, то есть к стремлению лично-

сти к определённому объекту или деятельности. Понятие «интерес» складывается из нескольких со-
ставляющих: интерес выступает перед нами как избирательная направленность психологических про-

Аннотация: В данной публикации рассматриваются методы и приёмы формирования интереса школь-
ников к изучению диалектной речи жителей юго-запада Брянской области, в частности, Новозыбковско-
го и Злынковского районов. Для этого выявляются особенности понятия «познавательный интерес», 
предлагаются наиболее оптимальные с точки зрения методики обучения русскому языку традиционные 
и «активные» методы с примерами лингвистических упражнений, разработанных на местном фольк-
лорно-диалектологическом материале. 
Ключевые слова: познавательный интерес; диалектная речь жителей юго-западных районов Брян-
ской области; методы и приёмы обучения на уроках изучения фонетики и орфоэпии русского языка. 

 
METHODS AND RECEPTIONS OF EDUCATION OF INTEREST OF PUPILS TO FOLK SPEECH OF 

RESIDENTS OF SOUTHWEST AREAS OF THE BRYANSK REGION IN THE COURSE OF STUDYING OF 
PHONETICS AND ORTHOEPY 

 
Mikhalchenko Vadim Mikhaylovich 

 
Abstract: In this publication methods and receptions of formation of interest of school students in studying of 
the dialect speech of inhabitants of the southwest of the Bryansk region, in particular, of Novozybkovsky and 
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цессов человека на явления и объекты окружающего мира; это стремление, потребность личности за-
ниматься той деятельностью, которая приносит удовлетворение; это мощный побудитель активности 
личности, под влиянием которого все психологические процессы протекают особенно интенсивно и 
напряжённо, а деятельность является продуктивной и увлекательной; это особое избирательное отно-
шение к окружающему миру, к его процессам, явлениям, объектам. 

В сферу познавательного интереса включаются не только сведения, которые приобретаются 
школьниками, но и процесс овладения ими, процесс учения в целом. 

Формируя познавательный интерес, педагог обеспечивает благоприятную атмосферу обучения, 
достижение школьниками поставленных целей. 

Познавательный интерес может выступать в учебной деятельности школьника как значимый мо-
тив. В этом случае он побуждает учащегося заниматься увлечённо, придаёт поисковый, творческий ха-
рактер его деятельности. 

Перейдём к рассмотрению методов и приёмов воспитания познавательного интереса к самобыт-
ной диалектной речи жителей Новозыбковского и Злынковского районов Брянской области. 

Метод обучения — способ взаимодействия учителя и учащихся на уроке, направленный на вы-
полнение учебно-воспитательных задач. На наш взгляд, среди традиционных методов продуктивно на 
уроках русского языка для развития интереса школьников к народной речи могут использоваться мето-
ды беседы и лекции. Так, в ходе беседы учитель уточняет, с какими диалектными словами знакомы 
учащиеся, откуда эти лексемы им известны. Педагог предлагает школьникам попробовать самостоя-
тельно сформулировать понятие о диалектных словах, написать мини-сочинение, употребив в нём не-
сколько известных им диалектизмов. В ходе лекции учитель знакомит обучающихся с понятием диа-
лектных слов, с особенностями их употребления, обращает внимание на то, что диалектизмы распро-
странены на определённой территории, являются частью народной речи. Учитель, пользуясь специ-
альной литературой, к примеру, «Брянским областным словарём» [1], сборником материалов полевых 
исследований С. М. Пронченко, М. А. Мухиной «Фольклор и язык приграничных с Беларусью Новозыб-
ковского и Злынковского районов Брянской области» [2], языковыми материалами статьи этих же авто-
ров [см. 3], приводит примеры диалектизмов, распространённых на территории Брянской области (ди-
бёлая — крепкая, сильная; пасёстра — двоюродная сестра, замыка ́ть — закрывать на замок, атту́ль 
— оттуда, атчини́ть — открыть, каза ́ть — говорить) (примеры диалектизмов подаются способом ма-

лограмотного письма). 
Рассмотрим подробнее «активные» методы обучения. Так, частично-поисковый метод способен 

развить познавательный интерес учащихся, причём не только «сильных», но и «слабых». Первую часть 
задания объясняет учитель, вторую часть школьники выполняют самостоятельно. Приведём пример 
упражнения «Найди синоним». Ученикам предлагается таблица (см. табл. 1) с двумя колонками слов. 
Лексемы в ней по отношению друг к другу являются синонимами. В первой колонке диалектизмы [при-
меры взяты из: 2, с. 135], во второй — их литературные соответствия. Обучающиеся должны составить 
пары слов, исходя из их лексического значения (к работе привлекается «Брянский областной сло-
варь»). 

После того как ребята выполнят данное задание, может быть проведена взаимопроверка «по 
ключу», который выводится на интерактивной доске: баγа ́та — много, каза ́ть — говорить, ба ́чить — 
видеть, папыта́ть — спросить. Учитель рассказывает о знаке γ, который есть в слове баγа́та. Это — г 

фрикативный, указывающий на диалектное произношение. Он спрашивает, какой г должен произно-
ситься в соответствии с фонетической нормой современного русского языка (г взрывной). Далее обу-
чающимся предлагается составить по одному предложению с любым из диалектизмов.  
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Таблица 1 
Фрагмент упражнения «Найди синоним» 

Диалектизмы Литературные синонимы диалектизмов 

Баγа́та Говорить 

Каза́ть Видеть 
Ба ́чить Спросить 

Папыта́ть Много 

 
Игровой метод — один из активных методов развития познавательного интереса школьников к 

народной речи. Для его развития можно предложить игру «Четвёртый лишний». Ребятам предлагается 
найти лишнее слово в синонимичном ряду. 

Чуть-чу́ть, тро ́хи, ма ́ло. 
Каза́ть, говори ́ть, болта ́ть. 
Ра ́на, сса́дина, ва ́ўка. 
Ученики делают вывод о том, что в первом ряду лишнее слово тро́хи, во втором — каза ́ть, в 

третьем — ва ́ўка, потому что это диалектизмы, проверяют себя по «Брянскому областному словарю». 
Учитель обращает внимание на знак ў (у неслоговой), объясняет, что он звучит в диалектизмах на ме-
сте орфографических у, в, л и приводит примеры де ́лаў (делал), павярну́ўся (повернулся), ў γо́ради (в 
городе), ўзя ́ў (взял), ў лясу ́ (в лесу), ўну́к (внук), ўро ́ди (вроде), ўсё (всё), ўсяγда́ (всегда), ў ади ́наццать 
чясо́ў (в одиннадцать часов).   

В целях развития коммуникативных навыков учащихся учитель предлагает в рамках выполнения 
этого упражнения составить словосочетания с данными диалектными словами. Эта работа может вы-
полняться как индивидуально, так и в парах. 

Также ребята могут подготовить «сигнальные» карточки. Учитель читает слова, если обучающи-
еся слышат слово, принадлежащее к народной речи, то поднимают «сигнальную» карточку. Учителем 
могут быть предложены следующие слова: карти ́на, сне́дать, узо ́р, пампу́шки, ля ́пать, зима ́, красо-
та ́, попыта́ть, узна ́ть, говори ́ть, диви́ться. В ходе выполнения данной работы ученикам можно 

предложить высказать своё мнение о лексических значениях диалектных слов, затем сверить свои 
предположения с «Брянским областным словарём». 

При изучении фонетических особенностей народной речи учащимся предлагается фронтальная 
работа с диалектизмами, имеющими звуковые особенности. Задания олимпиадного характера в том 
числе и по фонетике на основе фольклорно-диалектологического материала юго-западных районов 
Брянской области разработаны С. М. Пронченко [4, с. 41—43]. Основные фонетические особенности 
диалектизмов описаны в его же статье [см. 5]. Приведём примеры олимпиадных заданий из [4]. 

Задание. Произнесите слова так, как они записаны и как требуют нормы русского языка. Что не-
обычного вы заметили? На какие закономерности в произношении можно указать? 

1) Вядро́, вянки ́, забяри ́те, зямля́, клява ́ть, ляте ́ла, мятла ́, святле ́ть, сябе ́, сядьмо ́й, сяло ́, 
тяпе ́рь, чярёмуха, чяты ́ри, яму́. 2) Бе ́лянький, бра́тяц, ва ́лянец, ве ́чярам, во ́сямь, кало ́дязи, ка ́мянь, 
на у́ляцэ, о ́чянь, павяче ́рять, па ́рянь, по́лдянь, све ́чячка, че ́ряс, че ́твяра. 

(Вывод. В первом предударном и первом заударном слогах на месте орфографических е, а, и по-
сле мягких согласных произносится я. Это — яканье, указывающее на диалектные черты в произноше-
нии носителя русского языка и являющееся следствием влияния белорусского языка, в котором яканье 
— это фонетическая норма, закреплённая орфографически). 

Задание. В русском языке буква ф не является исконной. При вхождении иноязычных лексем с ф 
в язык на её месте произносился не [ф], а другие звуки, которые и сохранились в брянских говорах. 
Проанализируйте следующие примеры. Какими диалектными фонетическими вариантами представле-
на буква ф? 

Бухве́т, γрахви́нчик, канхве ́тачки, квасо ́ля, ко ́хве, ко ́хта, кухва ́йка, прахве́ссия, ту́хли, хвата ́, 
хватаγра́хвия, хве ́рма, хви ́нская, хво ́ртачка, шы ́хвир. 

(Вывод. Буква ф представлена вариантами [хв], [кв], [х], [к]). 
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Задание. Прочитайте следующие слова. Как произносится [р]? Произнесите эти лексемы в соот-
ветствии с литературной нормой. 

1) Интярэ́сна, крэ́пкий, на дярэ ́ўни, паγарэ́ла, рэ ́чка, скарэ́й, сярэ ́дняя, сярэ́нь, сястрэ́, та-
бурэ́тачка, трэ ́ттий, тярэ́шка, ўрэ ́мя, хрэст. 2) Бяры́, γавары́ла, γары́ть, γрыбы́, две ́ры, крыни́ца, 
крычя ́ла, ку ́рыца, прывязла ́, прыду́, трактары ́ст, тры (числительное), тры́ццать, ша ́рык. 

(Вывод. В данных примерах употребляется твёрдый [р], поэтому на месте орфографических е, и 
произносятся [э], [ы]. Твёрдый [р] — фонетическая норма белорусского языка). 

Проблемный метод также позволяет развивать интерес школьников к диалектной речи на уроках 
русского языка. Учитель может предложить отрывок текста, где преобладают (или встречаются) диа-
лектные слова. После того как ребята познакомятся с данным отрывком, они выделяют слова, которые, 
по их мнению, являются диалектными, анализируют их с точки зрения произношения и ударения, лек-
сического значения. Приведём в качестве примера отрывок из [2, с. 37]. 

На Свято́й няде́ли, кали ́ вот про́йдя Па ́ска, на Свято ́й няде́ли няльзя ́ γаради́ть за ́γаради до́ма. 
Вот аγаро́т на́да заγаради́ть: завали́лася там пря ́сла — так не на́да γаради́ть. А нахо ́дяцца ш лю ́ди, хто 
заγаро́дять. А тады ́ ўдо ́вы по ́йдим но́ччю, ко ́лики павы́рвем да зава ́лим пря ́сла. А то даждя ́ ня бу ́дя 

(Записано от жительницы села Новые Бобовичи Новозыбковского района Брянской области Ерошенко 
Ольги Фёдоровны 1933 г. р.). 

Используя данный метод для воспитания познавательного интереса к диалектной речи на уроках 
русского языка, можно предложить учащимся задания разного уровня сложности, то есть применять 
дифференцированный подход. В качестве языкового материала к такому заданию может быть предло-
жен следующий.  

                                                      «На Гряной неделе...» 
На γряно́й няде́ли 
Русалки́ сяде ́ли, 
Ой, ра ́на, ни ра ́на, 
Русалки́ сяде ́ли. 
Русалки́ сяде ́ли, 
На Нину́ γляде ́ли, 
Ой, ра ́на, ни ра ́на, 
На Нину́ γляде ́ли... [Там же, с. 129] 

(Записано от жительницы села Рогов Злынковского района Брянской области Литвиненко 
Надежды Фёдоровны 1942 г. р.). 

«Слабым» ученикам предлагается прочитать текст, найти и подчеркнуть диалектные слова, 
«сильным» — не только найти и подчеркнуть диалектные слова, но и выявить их различия в произно-
шении, сопоставив с литературными вариантами. 

Применяя проблемный метод обучения на уроке русского языка при изучении темы «Диалектиз-
мы», целесообразно использовать элементы интеграции. Обучающимся предлагается небольшой 
текст, в котором встречаются диалектные слова. Ученики находят данные лексемы в тексте, анализи-
руют их, устанавливают лексические значения, подбирают синонимы. 

Использование исследовательского метода на уроках русского языка для воспитания интереса 
обучающихся к диалектной речи подразумевает, что школьники самостоятельно ищут изучаемый язы-
ковой материал. Исследовательский метод развивает творческое мышление, интерес. Например, учи-
тель предлагает тему «Диалектизмы, употребляемые в речи жителей Новозыбковского района». Уча-
щиеся могут подготовить доклад, сообщение, в котором будут отражаться фонетические особенности 
народной речи жителей юго-запада Брянщины. Темы могут быть широкими и узкими: «Диалектные 
слова, распространённые в селе Верещаки (Новозыбковский район)», «Употребление диалектизмов в 
Злынковском районе», «Диалектные слова в народных загадках Брянской области» [6]. Кроме докладов 
и сообщений, учащимися могут быть подготовлены проекты. Они оформляются по-разному: стенгазе-
та, презентация, буклет, мини-книга и т. д. Тема, цель, задачи проекта объясняются и обсуждаются за-
ранее. Учитель выполняет роль консультанта. Защита проекта проходит на уроке. Она может быть как 
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индивидуальная, так и парная, групповая. Данный метод способствует развитию самостоятельности, 
творческого мышления, а также воспитанию познавательного интереса к диалектной речи. 

Итак, для воспитания интереса к диалектной речи на уроках русского языка, помимо традицион-
ных методов обучения, целесообразно использовать  «активные» методы обучения, которые направ-
лены на развитие познавательного интереса, творческого мышления, речевой деятельности обучаю-
щихся. Гармоничное сочетания традиционных и «активных» методов обучения поможет достигнуть 
максимальных результатов в процессе обучения. 
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Тема данной статьи представляется актуальной для современной методики обучения русскому 

языку, поскольку выходит далеко за рамки русского языка как школьного предмета. Чего требует от уча-
щегося сегодняшний день? Самостоятельности мышления, стремления к самообразованию и расшире-
нию кругозора, осознания своего места в социуме. В любой сфере деятельности востребованы специа-
листы высокой квалификации, с оригинальностью мышления, со способностью к творчеству и изобрета-
тельству. Как раз поэтому сегодня неоспорима значимость владения русским языком как средством об-

Аннотация: В настоящей статье представлено авторское ви ́дение проблемы развития познавательных 

способностей учащихся на уроках работы над ошибками по русскому языку. На основе анализа науч-
ной литературы разных предметных областей определяется сущность и специфика понятия «познава-
тельные способности». В публикации рассматривается совершенствование способностей школьников и 
развивающее обучение, указываются методы и приёмы развития познавательной активности. 
Ключевые слова: познавательные способности; познавательный интерес; познавательная актив-
ность; методы и приёмы на уроке работы над ошибками по русскому языку. 

 
DEVELOPMENT OF INFORMATIVE ABILITIES OF PUPILS 5—9 CLASSES AT LESSONS OF 

CORRECTION OF MISTAKES ON RUSSIAN (THEORETICAL ASPECT) 
 

Lyubichev Nikolay Nikolaevich 
 
Abstract: Author's vision of a problem of development of informative abilities of pupils at lessons of correction 
of mistakes of Russian is presented in the present article. On the basis of the analysis of scientific literature of 
different subject domains the essence and specifics of the concept «informative abilities» is defined. In the 
publication improvement of abilities of school students and the developing training is considered, methods and 
methods of development of informative activity are specified. 
Key words: informative abilities; cognitive interest; informative activity; methods and receptions at a lesson of 
correction of mistakes of Russian. 
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щения. Более того, невозможно реализовать себя без познания окружающего мира, без прикосновения к 
культуре своего народа, без постижения самого ́ себя. И тут родной язык — важнейший из инструментов. 

Исходя из выше сказанного, каждый педагог планирует свою работу с учётом развития познава-
тельных способностей учащихся. Ведь обучение не может быть ограничено рамками урока. И познава-
тельный процесс не имеет конечной точки. 

Итак, обозначим причины необходимости формирования познавательных способностей учащих-
ся. Они и социальные, и лингвистические, и дидактические.  

Как определяется познавательная способность как таковая? Это — сложное понятие. Оно вклю-
чает в себя различные аспекты. Сюда входят и единичное внимание, и совокупность процессов, кото-
рые определяются потребностями, отношением к действительности, и особенностями мышления.  

Развитие познавательных способностей как качеств личности гарантирует в конечном итоге 
успешное овладение любым видом деятельности. Человек от природы может быть наделён очень 
ценными качествами. Но лишь развитие познавательных способностей приводит в действие его психи-
ческие свойства: сенсорные, интеллектуальные, творческие. Вот почему так важно развивать познава-
тельную активность при изучении различных разделов русского языка.  

Мы можем почерпнуть сведения о познавательных способностях и у психологов В. Иванова, В. 
Мясищева и др. Они определяют познавательные способности как активное отношение человека к 
окружающему миру [1, с. 38—47].  

Есть и другие трактовки. Возьмём, к примеру, Н. Морозову. Её мнение таково: суть познавательных 
способностей в познавательном интересе [2, с. 63—68]. А. Ковалёва считает: познавательная способ-
ность — отношение личности к объекту, «вызванное сознанием его жизненного значения и эмоциональ-
ной привлекательностью» [3, с. 257—261]. А вот суждение Г. Щукиной. С её точки зрения, познавательная 
активность — это избирательная направленность человека на объекты и явления жизни [4, с. 17—29]. 

Очень глубоки и интересны публикации Б. Ананьева, Л. Божович, А. Леонтьева, С. Рубинштейна 
[5, с. 122—148]. Но суть выявляется одна. Познавательная способность — мощная сила постижения 
предметов и явлений окружающей действительности. Именно она рождает интенсивный и напряжён-
ный процесс мышления, увлекательную и продуктивную деятельность. И (что имеет огромное значе-
ние) деятельность эта приносит удовлетворение. 

Рассмотрим подход к проблеме специалистов из других предметных областей.  
Философия гласит, что познание есть активная деятельность человека, связанная с его мысли-

тельной деятельностью. С этой точки зрения вопрос рассматривался Г. В. Гегелем, И. Кантом, Ф. В. 
Шеллингом, С. Вишневским и А. Здравомысловым. 

Психология утверждает важность познавательного отношения к миру предметов, явлений, к зна-
нию о них. В том числе, современная психология (В. Лозовая, В. Котырло, Е. Брежнева и др.) утвер-
ждает, что познавательная активность — важнейший показатель развития личности ребёнка, подростка 
[6, с. 24—32]. 

Классическая педагогика формулирует необходимость соединения желания и воли учащегося 
для познания окружающей действительности и ставит во главу угла принцип самостоятельности позна-
ния (И. Гербарт, А. Дистервег, Ж. Руссо). 

Итак, проблема познавательной активности — предмет изучения самых разнообразных исследо-
вателей. Все они доказывают, что успех обучения зависит от правильного соединения активности и 
творчества педагога и учащихся. Только в этом случае получение знаний из формального перейдёт в 
осознанное.  

Для учителя русского языка одинаково важно заключение, следующее из рассмотрения познава-
тельных способностей представителями разных областей знания: познавательные способности не от-
носятся к ряду врождённых качеств, их необходимо формировать и развивать. Отсюда вытекает вывод 
о важности учебного процесса и роли наставника — учителя русского языка в нашем случае. 

Занятия по русскому языку дают неиссякаемую возможность для формирования познавательной 
активности. Необходимо просто следовать правильному плану действия. С учётом того, что интеллект, 
мотивация и креативность должны стать единым целым, следуем такому принципу: обязательно ставим 



158 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

перед учащимися проблему, направляем их на дорогу исследования, делаем акцент на самостоятельную 
работу, поднимаем выполнение заданий на творческий уровень и выходим на ситуацию успеха. 

В этом случае мы обязательно добьёмся цели и не допустим ошибки, о которой предупреждал 
нас И. Гербарт: «Смертельный грех учителя — быть скучным» [7, с. 49]. 

Рассмотрим методические приёмы. Здесь возможны «мозговой штурм», погружение по учебной  
цепочке, игровая ситуация, лексическая связь с предыдущим уроком, исследовательская работа, теат-
рализация... 

Предположим, что мы строим урок на основе естественного рассуждения. Даём ребятам задания 
и заведомо ложные ответы. Соревновательная система заключается в том, что, работая в группе, обу-
чающиеся стремятся к ситуации успеха и ведут поиск правильного ответа через активное рассуждение. 
Очень удачно проходит такой вид работы при изучении любого раздела русского языка. Особенно ин-
тересно — на уроках изучения синтаксиса и пунктуации. 

Неважно, какой род деятельности мы выберем. Главное — чтобы инструментами работы стали 
анализ, сравнение, классификация, умозаключение. Очень интересно подобным опытом делятся мето-
дисты из Омской области Ю. П. Дубенский и И. Г. Тихоненко. В их пособии материал изложен увлека-
тельно и просто [2, с. 97—122].  

Критериями оценки эффективности работы на уроке должны стать самостоятельность мышле-
ния, быстрота и прочность усвоения материала, умение решать нестандартные задачи, способность 
отличать существенное от несущественного, критичность самооценки и взаимооценки. 

Любой урок может развивать познавательную деятельность. Методы и приёмы развития позна-
вательных способностей, конечно же, применимы и на уроках работы над ошибками по русскому языку. 
Приведём пример из собственного опыта. Школьники, проживающие в юго-западных районах Брянской 
области, граничащей с Беларусью и Украиной, находятся в специфичных условиях смешения восточ-
нославянских языков — русского, украинского и белорусского. В их речи встречаются ошибки, свиде-
тельствующие об отклонении от норм русского литературного языка, обусловленные бытованием 
местного говора. Очень интересный урок работы над ошибками диалектного характера можно постро-
ить, опираясь на языковой анализ местного диалектологического материала [см. об этом: 8, 9]. Такой 
урок действительно пробуждает познавательные способности учащихся! 

Многие учителя считают, что урок работы над ошибками, построенный в традиционной форме, 
не требует новаторских приёмов. Однако в современных методических изданиях утверждается: этот 
тип урока тоже служит развитию познавательной активности. В первую очередь, это связано с индиви-
дуальностью каждого учащегося. Ведь именно он допустил те или иные ошибки. Это заставляет нас 
подходить к уроку работы над ошибками творчески, заставляет отвечать на ряд вопросов: какое со-
держание урока даст нужный эффект? как превратить деятельность каждого школьника из формальной 
в необходимую? как сделать её интересной? 

Ориентируемся на работу в группах, в парах и индивидуальную работу. Привлекаем учащихся к 
работе со словарями и иной справочной литературой. Учим составлять индивидуальные словари. Для 
этого «окунаем» их в связные тексты с целью поиска аналогичных орфограмм. Предлагаем создать 
мини-проекты «Побеждаем ошибки и недочёты». Даём возможность  составить диктанты с включением 
«проблемных слов» либо особенностей  пунктуации. Не заканчиваем работу над ошибками одним уро-
ком, а продолжаем её в домашнем задании и включаем «пунктиром» в последующие уроки. 

Итак, «познавательная способность» — это разноаспектное понятие, включающее многие слага-
емые. Познавательные способности учащихся следует формировать и развивать. Урок работы над 
ошибками, допущенными в контрольных диктантах, изложениях и сочинениях, и является одной из 
форм обучения, которая обладает ценным методическим потенциалом, активизирующим познаватель-
ный интерес. 
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ФГБОУ ВО «Оренбургский Государственный Педагогический Университет» 

 

 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального об-

щего образования приоритетной целью является развитие личности. В процессе личностного развития 
младшего школьника происходит формирование его самосознания.  Важной составляющей  самосо-
знания личности является сформированность самооценки. 

В словаре С.И. Ожегова самооценка определяется как «оценка самого себя, своих достижений и 
недостатков» [3, с. 624]. По мнению Л.С. Выготского, именно в семилетнем возрасте начинает склады-
ваться самооценка, поскольку ребёнок уже созрел для такого рода анализа как физиологически, так и 
психически. Следовательно, с самого начала обучения в школе необходимо правильно формировать 
учебную самооценку учащихся, которая является важнейшей составляющей регулятивных универ-
сальных учебных действий [1, с. 406]. 

Оценивая деятельность учащихся начальной школы традиционно, учитель использует пяти-
балльную систему оценивания и четко знает, за какой вид деятельности   и за что ставится определен-
ная отметка. В реальной жизни процесс оценивания является достаточно сложным. Поэтому следует 
переходить от процесса оценивания, направленного преимущественно на проверку знаний и базовых 
алгоритмических умений, к оцениванию, создающему условия для самообразования, развития мотива-
ции достижения успеха. Под процессом оценивания понимается взаимодействие педагога (либо какой-
то технической системы) с учащимися, в результате которого появляется отметка либо оценка, или и то 
и другое. Под отметкой мы понимаем цифру, количество баллов, которые являются следствием оцени-
вания деятельности учеников. Оценка предполагает реакцию со стороны учителя: положительную 
(одобрение, похвала, согласие, ободрение) или отрицательную (порицание, замечание, упрек). Крите-
риальное оценивание включает в себя формирующее (текущее) оценивание, констатирующее (итого-
вое) оценивание. 

Формирующее (текущее) оценивание предназначено для определения текущего уровня сформи-

Аннотация: в статье автор рассматривает критериальное оценивание на уроках математики в началь-
ной школе. Автор выделяет практическую значимость критериального оценивания, которая заключает-
ся в оценке работы учащегося по эталону, в выведении четкого алгоритма и критериев  оценивания. 
Ключевые слова: младший школьник, уроки математики, критериальное оценивание, ВПР, оценка. 
 

CRITERIAL EVALUATION AT THE LESSONS OF MATHEMATICS IN THE ELEMENTARY SCHOOL 
 

Mendygalieva Altnay Kenesovna 
 
Annotation: in the article the author considers criterial evaluation in the lessons of mathematics in the ele-
mentary school. The author emphasizes the practical significance of the criterial evaluation, which consists in 
evaluating the student's work according to the standard, in developing a clear algorithm and evaluation criteria. 
Keywords: junior schoolchild, mathematics lessons, criterial estimation, VPR, evaluation. 
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рованности ключевых компетенций в процессе повседневной работы в классе. Оно позволяет учителю 
и ученику скорректировать свою работу и устранить возможные пробелы и недочёты до проведения 
констатирующей работы. При выведении итоговых отметок формирующие оценки не учитываются. 

Констатирующее (итоговое) оценивание предназначено для определения уровня сформирован-
ности ключевых компетенций при завершении изучения блока учебной информации и проводится по 
результатам выполнения констатирующих работ различных видов (тесты, проекты, контрольные и т.д.). 
Отметки, выставленные за эти работы, являются основой для определения итоговых отметок по курсу 
за отчётные периоды (четверть). 

Практическая значимость критериального оценивания заключается в следующем: 

 работа учащегося сравнивается с образцом (эталоном) правильно выполненной работы, ко-
торый известен учащимся заранее; 

 учащемуся известен четкий алгоритм выведения оценки, по которому он сам может опреде-
лить  уровень своей работы и информировать родителей; 

 оценивают у учащихся только то, чему учили, так как критерий оценивания представляет 
конкретное выражение учебных целей. 

Рассмотрим примеры оценивания на уроках математики в начальной школе.  
1) Самостоятельная работа в тетради включает 3 задания – два из них являются заданиями 

базового уровня, а третье  задание – повышенного уровня.  Результаты самостоятельной работы про-
веряются по эталону. Оценивают результаты выполненной работы по заранее установленным крите-
риям. 

2) Контрольная работа состоит из 5 заданий (четыре – базового уровня, пятое задание – по-
вышенного уровня).  Результаты контрольной работы проверяет учитель и оценивает по пятибалльной 
системе.  

3) Всероссийская проверочная работа состоит из 11 заданий. Задания 1, 2, 7  направлены на 
проверку умения выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями [2]. 

Задания 3 и 8 поверяют умение использовать начальные математические знания для описания и 
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и простран-
ственных отношений предметов, процессов, явлений; решать арифметическим способом (в одно-два 
действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью.   

Задание 4  направлено на выявление умения читать, записывать и сравнивать величины (вре-
мя), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними.  

Умение исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры проверяется заданием 5.   
В задании 6  проверяется  умение работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, 

анализировать и интерпретировать данные. Задание предполагает чтение и анализ несложных гото-
вых таблиц.   

Задания 9 и 11 проверяют овладение основами логического и алгоритмического мышления, ин-
терпретации информации, умений решать текстовые задачи в три-четыре действия.   

Овладение основами пространственного воображения выявляется заданием 10.  Оно предпола-
гает описание взаимного расположения предметов в пространстве и на плоскости.  

В описании контрольных измерительных материалов для проведения диагностической работы по 
математике (4 класс) представлен критерии оценивания ВПР.  При верном выполнении заданий 1, 2, 4, 
5, 6, 7, 9 учащийся получает 1 балл (задание считается выполненным верно в том случае, если ученик 
записал правильное число, правильную величину, изобразил правильный рисунок). Верное выполне-
ние заданий 3, 8, 10, 11 оценивается от 0 до 2 баллов.  

Максимальный балл, который может получить ученик младшей школы, равен 18. В описании 
контрольных измерительных материалов для проведения диагностической работы по математике (4 
класс) даны рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале (табл.1). 
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Таблица 1 
Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0 – 5 6 – 9 10 – 12 13 – 18 

 
Младшим школьникам, которые получили 16 – 18 баллов, по решению ОО может быть 

выставлено две отметки «5». Кроме того, рекомендуется обеспечить таким учащимся возможность для 
дальнейшего развития математических способностей [2].  

Можно констатировать, что  задания по математике в вариантах ВПР в целом соответствуют 
формулировкам, принятым в учебниках математики, включенных в Федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых Министерством образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего образования. 

Таким образом, критериальная система оценивания в условиях реализации ФГОС НОО – про-
цесс, основанный на сравнении учебных достижений учащихся с четко определенными, коллективно 
выработанными, заранее известными всем участникам процесса критериями, соответствующими             
целям  и содержанию образования, способствующими формированию учебно-познавательной компе-
тентности учащихся. 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ПОСРЕДСТВОМ ВОСТОЧНОГО ТАНЦА 

Емельянова Галина Ивановна                                                                                                                                                                                                          
методист  

Севрюкова Мария Анатольевна,                                                                           
Саргсян Светлана Эдвардовна                                                                  

    педагоги дополнительного образования                                                                     
МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества» г.Белгорода 

 

 
Хореография – искусство, любимое детьми. Движение – естественная потребность человека с 

момента его развития. Дети по природе своей подвижны, восприимчивы к музыке, не скрывают своих 
эмоций, для них танец – естественное состояние души и тела. Он помогает детям раскрепостить внут-
ренние силы, дает выход спонтанному чувству танцевального движения, позволяет почувствовать 
свою национальную принадлежность. Выплеснуть энергию, заполнить свободное время, раскрыть себя 
через движение с помощью музыки – вот к чему стремятся дети сегодня. 

В системе дополнительного образования эстетическому воспитанию подрастающего поколения 
отводится  значительная роль. Образовательный процесс нацелен на удовлетворение постоянно из-
меняющихся индивидуальных, культурных, духовных и образовательных потребностей детей, созда-
ние условий для творческого развития каждого ребенка, его адаптации в меняющемся мире и приоб-
щении к культурным ценностям. 

Аннотация: в данной  статье представлено создание  условий  по воспитанию и развитию у учащихся 
танцевальной техники. Структура организации образовательного процесса. Формирование  художе-
ственного воспитания. Методы работы по  овладению  разнообразием стилей и манерой исполнения 
танцев.  Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 
Ключевые слова: искусство танца; оригинальность программы; художественная  одаренность; танце-
вально-исполнительское мастерство; танцевальные стили; культура  движения; творческие способно-
сти; эстетическое наслаждение; заряд положительных эмоций. 
 

ART EDUCATION THROUGH ORIENTAL DANCE 
 

Yemelianova Galina Ivanovna, 
   Sevryukova Maria A,  

                   Sargsyan Svetlana Eduardovna 
 
Abstract: this article presents the creation of conditions for the education and development of dance tech-
niques in students. The structure of the educational process. The formation of art education. Methods of work 
on mastering a variety of styles and manner of dance.  The use of health-saving technologies in the educa-
tional process. 
Keywords: art of dance; program originality; artistic talent; dance-performance art; dance styles; culture 
movement; creativity; aesthetic pleasure; positive emotions. 
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Искусство танца, способствует приобщению детей к художественному созиданию, повышает их 
трудолюбие, закаляет волю, характер, духовно обогащает. 

Восточный танец таит в себе огромное богатство для успешного художественно-нравственного 
воспитания, он сочетает в себе не только эмоциональную сторону искусства, приносит радость, как ис-
полнителю, так и зрителю. Трудолюбие, терпение, упорство в достижении результата, уверенности в 
себе, самостоятельность, открытость, помощь и взаимовыручка, общение друг с другом – ведущие мо-
менты в процессе обучения. 

Стремление раскрыть способность детей, научить воспринимать искусство танца, развивать и по-
вышать мастерство, прививать вкус и любовь к прекрасному, стать образованными, умеющими тонко 
чувствовать и сопереживать – всему этому обучают педагоги в  творческом объединении «Эдем», Белго-
родского Дворца детского творчества. Реализуя общеобразовательную общеразвивающую  программу 
направленную на воспитание и развитие у учащихся танцевальной техники восточного танца, которая 
включает в  себя  возможность ознакомить детей с классическим арабским танцем (Oriental, Belly dance), 
фольклорными стилями восточного танца, а также искусством танца – шоу Belly Dance.         

Оригинальность программы состоит в принципиально новом подходе к физическому и творче-
скому развитию детей посредством восточного танца, в отличие от других, имеющихся программ по 
хореографии.   

Дети, занимающиеся в коллективе,  комплексно изучают не только техники восточного танца, а 
также основы классической хореографии, актерского мастерства, элементы  общей физической подго-
товки. 

Восточный танец приобрел значительную популярность среди различных возрастных групп,  и  
особенно среди детей.  Но, к сожалению, в настоящее время неправильно сформировано мнение о 
детском восточном танце. Бытует мнение, что дети не должны танцевать в восточном стиле. Если та-
нец своими корнями уходит далеко от Родины, это не значит, что он не имеет место быть. Существует 
множество  иностранных танцевальных стилей, которые очень популярны в России,  наряду с ними, 
можно  смело поставить восточный танец. Однако только от педагога, от методов его преподавания 
зависит то, как ребенок будет выполнять те  или иные элементы восточного танца, характерные кон-
кретному возрасту ребенка.  

Восточный танец – это целое искусство, состоящее из множества хореографических и гимнасти-
ческих элементов.  

Занятия в коллективе, направлены на формирование и развитие у учащихся таких физических 
данных, как подвижность, выносливость, сила, ловкость, на развитие танцевальных данных: гибкости, 
пластичности. Умело подобранные упражнения, игры, воспитывают у детей правильное отношение к 
окружающему миру, углубляют представление о жизни и труде взрослых, различных явлениях природы. 

Педагог, работая по программе, формирует гармонично развитую личность в процессе овладе-
ния искусством восточного танца, развивает художественную одаренность в области танцевально-
исполнительского мастерства; развивает и совершенствует специальные музыкальные способности , 
что и определяет художественную направленность  общеобразовательной общеразвивающей про-
граммы. 

С первых занятий важна работа педагога и детей над культурой движения. Каждое движение 
имеет начало и окончание, амплитуду и характер, оно должно исполняться в такт музыке. 

Использование педагогом  точной, грамотной терминологии позволяет постепенно отойти от 
практического показа, развивает внимательность учащихся и их способность воспринимать словесную 
информацию. 

Особое внимание уделяется музыкальному оформлению занятий. Музыка подбирается к каждой 
части занятия, определяется ее структура, темп, ритмический рисунок, характер. 

Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе позволяет уча-
щимся более успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои 
творческие способности, а педагогу эффективно проводить профилактику асоциального поведения: 
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 технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия образовательного процес-
са (обстановка и гигиенические условия в кабинете; психологический климат на занятии; эмоцио-
нальные разрядки на занятии; наличие, содержание и продолжительность на занятии моментов 
оздоровления - физкультминутки, динамические паузы, дыхательная гимнастика, гимнастика для 
глаз, массаж активных точек) 

 технологии оптимальной организации учебного процесса и физической активности учащихся 
(правильная организация занятия; использование каналов восприятия;  учет зоны работоспособно-
сти учащихся; распределение интенсивности умственной деятельности) 

 психолого-педагогические технологии  (снятие эмоционального напряжения; охрана здоро-
вья и пропаганда здорового образа жизни; витаминизация и аромотерапия; технологии музыкально-
го воздействия;  арттерапия - коррекция через творчество; комфортное начало и окончание заня-
тия) 

На занятиях восточными танцами, учащиеся получают не только физическую нагрузку, но и обо-
гащаются духовно и нравственно, получают эстетическое наслаждение и большой заряд положитель-
ных эмоций. Занятие восточными танцами -  формирует правильную осанку, тренирует мышечную си-
лу, дает физическую нагрузку. Происходит развитие музыкально-ритмической координации, мышечного 
чувства, осанки, стоп; музыкально-двигательной памяти. Идёт  укрепление суставно-двигательного 
связочного аппарата, развитие природных физических данных, коррекция опорно-двигательного аппа-
рата.  
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Процесс обучения иностранному языку многогранен. Важную роль в нём играют преподаватель, 

обучающиеся, метод обучения. Сами учащиеся как субъекты деятельности по изучению языка являют-
ся доминирующими в этом процессе. Действия преподавателя, метод ведения занятия должны оттал-
киваться от нужд, интересов, способностей учащихся, их индивидуальных, национальных, возрастных 
и психологических особенностей.  

На тесную связь преподавания иностранного языка с психологией обращают внимание многие 
психологи. Б.В. Беляев, например, пишет: «…в процессе обучения любому предмету необходимо ис-
пользовать данные психологии. Но в отношении преподавания иностранного языка использовать пси-
хологические данные оказывается необходимым вдвойне, поскольку предмет обучения, то есть ино-
странный язык, тесно связан с процессами мышления, или деятельностью мышления» [1, 123].  

Стивен Крашен, лингвист, специалист по проблемам прикладной лингвистики, утверждает, что 
психологический настрой учащегося, его эмоции, испытываемые им чувства по отношению к изучаемой 
информации, играют первостепенную роль при изучении иностранного языка. Учёный выдвигает гипо-
тезу эмоционального («аффективного») фильтра – своеобразного экрана, препятствующего усвоению и 
изучению иностранного языка. С. Крашен утверждает, что эмоциональный фильтр выше у того учаще-
гося, который испытывает негативные эмоции, что не позволяет информации достигнуть той части моз-
га, которая отвечает за естественное усвоение материала [2]. Т.М. Шепеленко выделяет четыре основ-
ные категории факторов, оказывающих положительное или отрицательное влияние на освоение ино-

Аннотация: В работе рассматривается понятие «тревожность» с точки зрения психологии, предприни-
мается попытка проанализировать особенности языковой тревожности как фильтра, препятствующего 
усвоению и изучению иностранного языка, рассмотреть возможные способы её снижения у студентов. 
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странного языка, в зависимости от «аффективного» фильтра человека. Это мотивация, отношение к 
предмету и процессу его постижения, уверенность в себе и тревожность [3]. 

Четвёртый фактор, тревожность, имеет определяющее значение, потому что при её высоком 
уровне эмоциональный фильтр не позволяет информации добраться до мозга, тогда как при его сниже-
нии оперативная система мозга может сосредоточиться на обработке информации, которая поступила.  

Именно поэтому изучение причин языковой тревожности является актуальным для преподавате-
лей иностранного языка. 

В общей психологии тревожность рассматривается как индивидуальная психологическая особен-
ность, проявляющаяся в склонности человека к частым и интенсивным переживаниям состояния тревоги, 
а также в низком пороге его возникновения. Она может быть как личностным образованием, так и свой-
ством темперамента, обусловленным слабостью нервных процессов. Причины возникновения тревожно-
сти полностью не изучены; в настоящее время преобладает точка зрения, согласно которой тревожность, 
имея природную основу (свойства нервной системы), складывается прижизненно, в результате действия 
социальных и личностных факторов. В дошкольном и младшем школьном возрастах главной причиной 
бывают нарушения детско-родительских отношений. В более взрослом возрасте тревожность может по-
рождаться внутренними конфликтами, преимущественно самооценочного характера [4]. 

Тревожность – один из самых распространённых видов эмоций, оказывающих влияние на изуче-
ние языка. Ученики с высоким уровнем языковой тревожности испытывают беспокойство, страх, повы-
шенное сердцебиение. Различают три вида языковой тревожности:  

 коммуникативная (учащийся испытывает страх из-за фактической или ожидаемой необхо-
димости общаться на иностранном языке с другим человеком), 

 тестовая (учащийся испытывает страдания до, во время и после экзамена, контрольной ра-
боты, что плохо сказывается на его оценке), 

 страх негативной оценки, боязнь осуждения со стороны других учеников и преподавателя [3].  
Коммуникативная тревожность больше других влияет на изучение иностранного языка.  
Е.К. Горвиц обозначил языковую тревожность как особый комплекс убеждений, чувств и стилей 

поведения, которые проявляются при аудиторном изучении языка, а возникновение такого комплекса 
связано с уникальным процессом овладения языком [5]. 

Среди источников тревоги на уроках иностранного языка исследователи называют высказывания 
перед сверстниками, страх оказаться в неприятной ситуации, страх насмешек, личные проблемы уча-
щегося, связанные, например, с низкой самооценкой, и межличностные проблемы, такие как соперни-
чество, страх потерять чувство собственной индивидуальности [5].  

Роль преподавателя в снижении уровня или преодолении данного психологического явления 
значительна. Занятие должно быть организовано так, чтобы в учебном процессе принимали участие 
все учащиеся и каждый из них чувствовал себя психологически комфортно. Преподавателю важно 
услышать каждого ученика, понять причины его неудачи и помочь справиться с возникающими трудно-
стями. Преподаватель должен отдавать себе отчёт, что каждый учащийся индивидуален, у каждого 
свои способности и научить одинаково всех не получится. Важно не сравнивать достижения студентов, 
а стараться раскрыть потенциал каждого. Благоприятная психологическая атмосфера на занятии, за-
интересованность предметом могут этому способствовать. 

Если учащиеся пассивны на занятиях, закрыты, не проявляют инициативу, не привыкли выра-
жать свои мысли, высказывать свое мнение, в дальнейшем они испытывают трудности в общении на 
иностранном языке, связанные с языковой тревожностью. Работа в группах, участие в языковых играх 
раскрепощают учащихся, придают им смелость. Задача таких упражнений – это прежде всего эмоцио-
нальная поддержка студента для преодоления страха выразить своё мнение на иностранном языке 
сначала перед одногруппниками и преподавателем, а в дальнейшем перед другими людьми. Учащийся 
должен чувствовать, что его мнение интересно, что его хотят услышать, и неважно, если при этом он 
не демонстрирует богатый словарный запас.  

Часто учащиеся на занятиях по иностранному языку избегают устных высказываний из страха 
совершить ошибку. Преподаватель должен вести себя так, чтобы этого страха не возникало. Необхо-
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димо объяснить студентам, что, не допуская ошибок, невозможно научиться говорить на иностранном 
языке. Самое главное – это их осознать и стараться больше не допускать. Поправляя учащегося, пре-
подаватель должен прежде всего обращать внимание на те слова, словосочетания и грамматические 
конструкции, которые студент правильно и уместно употребил в своем высказывании, и только потом 
вместе исправлять возникшие неточности. Это повышает у учащихся уверенность в себе [6].  

Текстовый материал, который используется на занятии на начальном и среднем этапах обуче-
ния, не должен пугать учащихся обилием незнакомых грамматических конструкций и лексических еди-
ниц.  Для избежания трудностей и закрепления полученных знаний целесообразно применять адапти-
рованные тексты. 

Неожиданные повороты в общепринятом сценарии обучения, эмоционально насыщенные, шут-
ливые изображения и визуальные образы, элементы драматизации, игровые формы работы с учебным 
материалом, периодическое чередование видов учебной деятельности, эмоционально окрашенная 
речь преподавателя, юмор в неожиданные моменты –  всё это всегда даёт положительный эмоцио-
нальный настрой на занятии, купируя психологическую и физическую усталость, облегчая обучение и 
преподавание, снижая уровень речевой тревожности на уроках иностранного языка. 

Грамотно используя содержательную сторону учебного материала, различные формы работы над 
ним, создавая положительную атмосферу на занятии, учитывая психологические возрастные особенно-
сти аудитории, преподаватель может способствовать преодолению языковой тревожности учащихся. 
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Основной целью образования в условиях внедрения ФГОС  является развитие личности обуча-

ющегося. Для формирования  высоконравственного, творческого, компетентного гражданина  России, в 
новых стандартах предлагается  использовать системно-деятельностный подход,  который реализует-
ся через  сотрудничество, сотворчество и содружество субъектов образовательного процесса и приво-
дит к готовности  обучаемых к продолжению образования и к самостоятельной жизни в условиях все 
более усложняющихся общественных отношений. 

Происходящие в нашей стране  политические и социально-экономические реформы  ведут к ста-
новлению открытого общества, готового к  взаимодействию с другими странами и народами. Сегодня,  
как никогда,  возрастает роль иностранного языка как средства коммуникации и интеграции в мировое 
сообщество. Это, в свою очередь,  требует качественно нового подхода к обучению иностранному язы-
ку, переосмысления   сущности и содержания целей обучения. 

Основой для всего  обучения и  личностного роста является языковая личность, формирование 
которой начинается с самого детства одновременно с формированием личности ребенка, так как, усва-
ивая родной язык, ребенок усваивает и нормы и ценности своей культуры. На сегодняшний день сфор-
мировалась концепция обучения иностранному языку в межкультурном контексте, имеющая своей ко-
нечной целью формирование вторичной языковой личности  способной к иноязычному общению на 
межкультурном уровне. 

В  отечественной  научной литературе существует множество определений термина «языковая 
личность», которые подчас противоречат друг другу. Уже в 30-е годы прошлого века,  В.В. Виноградов 

Аннотация: В статье рассматриваются когнитивные аспекты формирования  вторичной языковой лич-
ности,  анализируется понятие  "языковая личность" и "вторичная языковая личность",  рассматривает-
ся модель  вторичной языковой личности на основе языковой личности в контексте трёхфазовой моде-
ли речевой деятельности, в процессе соизучения языков и культур. 
Ключевые слова: языковая личность, вторичная языковая личность, межкультурная коммуникация, 
обучение культуре. 
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включает в свои работы термин «языковая личность», но не раскрывает его,  осмысление понятия про-
исходит только полвека спустя  Г.И.Богиным, который подчеркивал, что языковая личность это  тот че-
ловек кто  присваивает  язык и для которого язык и есть речь, при этом любой человек обладает родо-
вой способностью быть языковой личностью, но не каждый может ее стать[1.c.3]. 

Наибольшую известность концепции языковая личность принесли работы  Ю.Н. Караулова.  Ис-
следуя связь родного  (русского) языка и национальной культуры,  он определил языковую личность 
как «многослойный и многокомпонентный набор языковых способностей, умений, готовностей  к осу-
ществлению речевых поступков разной степени сложности, поступков, которые классифицируются, с 
одной стороны, по видам речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение и письмо), а с дугой 
стороны – по уровням языка, т.е. фонетике, грамматике и лексике» [2, с 29]. Обобщенно под языковой  
личностью ученый понимает  «совокупность способностей и характеристик человека, обуславливаю-
щих создание и восприятие им речевых произведений (текстов), которые различаются степенью струк-
турно-языковой сложности, глубиной и точностью отражения действительности, определенной целевой 
направленностью» [2, с. 104]. 

В структурном плане языковая личность состоит из трех уровней: 
1) вербально-семантического, предполагающего для носителя хорошее владение естествен-

ным языком, а для исследователя –  описание формальных средств выражения определенных значе-
ний; 

2) лингвокогнитивного (тезаурусного), единицами которого являются понятия, идеи, концепты, 
складывающиеся у каждой языковой индивидуальности в  систематизированную  «картину мира»; ко-
гнитивный уровень устройства языковой личности, охватывает интеллектуальную сферу личности, да-
вая исследователю выход через язык, в процессе говорения и понимания – к знанию, сознанию, про-
цессам познания человека; 

3) мотивационного (прагматического), включающего цели, мотивы, интересы; этот уровень 
обеспечивает в анализе языковой личности переход от оценок ее речевой деятельности к осмыслению 
реальной деятельности в мире.  

Таким  образом, согласно данной концепции, языковая личность главным образом соединяет в 
себе психологический, социальный, эстетический и другие компоненты. 

Несомненно, каждый человек  обладает своим  типичным вокабуляром, грамматическими кон-
струкциями, фразеологическими оборотами, идиоматическими выражениями, которые и позволяют от-
личить одну языковую личность от другой. Учитывая национальную специфику, Ю.Н. Караулов выдви-
нул предположение о наличии специфического национального  на всех уровнях языковой личности, что 
выражено  лексиконом, тезаурусом и прагматиконом языковой личности. 

На каждом из трех выделенных уровней,  структура языковой личности складывается из трех ти-
повых элементов: 1) единиц  каждого уровня, 2) отношений между ними, 3) стереотипов. На  вербаль-
но-семантическом – отдельные слова, грамматические конструкции, семантические, синтаксические и 
ассоциативные связи объединяются в единую вербальную сеть. Стереотипы на первом уровне пред-
ставлены лексико-грамматическими формулами и клише, обучающиеся овладевают структурно-
системными связями изучаемого языка в рамках системообразующей функции языка, направленной на 
решение поставленных коммуникативных задач. На  лингвокогнитивном (тезаурусном) уровне – проис-
ходит обобщение понятий, идей и концептов, их иерархическое  выстраивание в соответствии с осо-
бым  внутренним миром личности. На данном уровне  начинается формирование языковой личности и  
каждый человек, владея вариативностью, осуществляет выбор дефиниций, афоризмов, пословиц, 
адекватных собственному мировоззрению. На  мотивационном уровне – единицы должны быть прагма-
тическими. Коммуникативно-деятельностная потребность личности реализуется именно на третьем  
уровне и данный уровень практически  не ограничен, как безгранична и сфера человеческого общения.  

В исследованиях Ю.Н. Караулов описывает существование общерусского типа языковой лично-
сти, включающего определенные национально-языковые  и национально-культурные  черты, присущие 
только  русскоговорящим людям  и, тем самым, отличающие их от представителей иных языковых и  
культурных сообществ. Владение культурой, феноменом которой является язык, оказывает влияние на 
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то, кто ты – «свой» или «чужой», относишься или не относишься к русской языковой личности.  
Проблема  соизучения языков и культур, попытки максимально детализировать язык и опреде-

лить все сферы возможной интерференции между родным и изучаемым языком волнует  и лингвистов, 
и методистов.  Значительный вклад в разработку концепции вторичной языковой личности, которая 
легла в основу принципиально новой стратегии обучения иностранным языкам на всех ступенях ино-
язычного образования,  внесла И.И.Халеева. Вторичная языковая личность (на основе освоения ино-
странного языка) определяется И.И. Халеевой как «способность человека к общению на межкультур-
ном уровне». Данная способность складывается из овладения вербально-семантическим кодом изуча-
емого языка, то есть «языковой картиной мира» носителей этого языка (формирование вторичного 
языкового сознания) и «глобальной  (концептуальной) картиной мира» [3, с. 278]. При описании вторич-
ной языковой личности ученая учитывает процессы,  происходящие в личности в процессе овладения 
ею неродным языком. Опираясь на трехуровневую организацию языковой личности, предложенную 
Ю.Н.Карауловым,  И.И.Халеева  выделяет две тезаурусные сферы на   первом уровне  языковой лич-
ности: тезаурус I и тезаурус II. Так же как языки отличаются друг от друга своей вербально-
семантической сетью, так и носители языка различаются своим  тезаурусом I и тезаурусом  II.  

Тезаурус I соотносится   с ассоциативно-вербальной сетью языка и формирует «языковую карти-
ну мира», тогда как тезаурус II  представляет собой систему импликаций языковой личности и форми-
рует «концептуальную, или глобальную картину мира». Развитие умения распознавать мотивы и уста-
новки личности, принадлежащей другой общности, с иной системой ценностей, норм и оценок происхо-
дит в процессе формирования тезауруса II.  

При обучении иноязычной текстовой деятельности обучающиеся учатся осознавать различия 
между иноязычным и родным материалом  на вербальном и лингвокогнитивном уровне. Осознав наци-
онально-специфическую систему мировидения и понимая, что любой текст имеет национально-
культурную окраску,  учащиеся смогут правильно воспринимать  и перерабатывать текстовой  матери-
ал, изначально предназначенный носителям языка и культуры.  И.И. Халеева отмечает, что необходи-
мо «соединить обучение иностранному языку и культуре страны изучаемого языка с изучением родного 
языка и родной культуры». Необходимо постепенно исключать так называемую «чуждость » в сознании 
обучаемых, переводя ее в разряд вторичного, но «нечужого» языка, «нечужой» культуры  для осу-
ществления  полноценной межкультурной коммуникации. В процессе  перехода  второго языка в статус 
«нечужого»,  ставится задача формирования вторичной языковой личности, способной проникнуть в 
«дух» изучаемого языка, в «плоть» культуры  того народа, с которым будет осуществляться межкуль-
турная коммуникация [3, с. 227-228].  

Ряд учебно-методических  комплектов по иностранным языкам (В.В Сафонова, Е.Н.Соловова, 
О.В Афанасьева и др.), разработанных на основе социокультурного подхода уже воплотили идею со-
изучения языков и культур. 

Однако некоторые  ученые считают, что одно только соизучение языков и культур не будет спо-
собствовать формированию компетенций «носителей» языка и культуры. Так   П.В.  Сысоев, обсуждая 
когнитивные аспекты формирования  языковой личности, в  ряде своих работ указывает на то, что изу-
чение  иностранного языка обусловливается  в основном внешними мотивами владения ИЯ,  при  его 
изучении,  новые культурные модели  страны изучаемого языка будут формироваться не параллельно 
структурам внутренней речи родного языка, а надстраиваться дополнительно. Следовательно,  фор-
мирование вторичной языковой личности средствами иностранного языка с позиции ее когнитивного 
развития практически неосуществимы и разделение языковой личности на первичную, вторичную или 
третичную, соответственно изучаемым языкам,  по мнению  П.В. Сысоева, противоречит психологиче-
ским особенностям личности. По  мнению  ученого,  необходимо четко разграничить понятия «вторич-
ная языковая личность» и «компетенция носителей языка», которые очень часто отождествляются. 
Формирование коммуникативной компетенции носителей языка, способности восприятия иноязычного 
текста и действительности, видение мира, соответствующее природным носителем языка в российских 
условиях, когда для большинства обучаемых единственным местом использования ИЯ является учеб-
ное занятие, практически нереально.  П.В. Сысоев предлагает говорить о «формировании средствами 
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родного и изучаемого языков единой поликультурной личности, отличительной чертой которой являет-
ся осознанное самоопределение в спектре культур современных поликультурных сообществ»[4, с.166]. 

Таким образом, ученые по-разному обосновывают концепцию соизучения языка и культуры. Од-
нако почти в каждой работе сегодня решается задача формирования  вторичной языковой личности в 
процессе обучения иностранным языкам, личности готовой к межкультурному общению с представите-
лями иных лингвосоциумов. Несомненным является одно: вторичная языковая личность, культурно-
ориентированная личность, поликультурная языковая личность становится  доминантой языкового об-
разования. Иноязычное образование сегодня  обязательно личностно и  межкультурно ориентировано,  
при этом язык является инструментом  создания и интерпретации «образа мира», проникновения в ми-
ровую культуру и осознания личностью, в первую очередь, своей национально культурной принадлеж-
ности. 
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Одними из требований ФГОС НОО к освоению ООП НОО является: принятие и освоение соци-

альной роли обучающегося; формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и куль-
туре других народов; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.1 
Проблема формирования социально – одобряемого поведения младших школьников является 

актуальной, поскольку в условиях современной сельской школы необходим поиск путей формирования 
социально одобряемого поведения школьников, подготовке их к взаимодействию с социумом. 

Проблемам отклоняющегося и формирования социальной одобряемого поведения уделяется 
внимание в работах М.А. Галагузовой, Э. Дюркгейма, Ю.А. Клейберга, Р.К. Мертона, И.А. Невского, Р.В. 
Овчаровой, Н.Дж. Смелзера, В.Г. Степанова, М.В. Шакуровой и других отечественных и зарубежных 
ученых. 

Поведение – это комплекс человеческих поступков, которые индивид совершает на протяжении 

длительного периода времени в заданных условиях. 2 
Типичными нарушениями поведения в младшем школьном возрасте считаются: гиперактивное 

поведение, демонстративное, протестное, агрессивное, инфантильное, конформное и симптоматиче-
ское поведение. 

Поскольку, в младшем школьном возрасте может встретиться много разных нарушений, то зада-
ча учителей начальных классов профилактировать возникновение нарушений, и  постараться форми-
ровать поведение ребенка таким, чтобы оно соответствовало правилам и нормам в обществе, то есть 
социально – одобряемым. 

Поведение во многом определяется позицией, занимаемой ребенком в обществе, которая 
предъявляет определенные требования и, в то же время, дает соответствующие права. Каждый 
школьник имеет социальный статус, предполагающий тип поведения, характерный для той или иной 
социальной роли. Осваивая социальную роль, школьник адаптируется к необходимым условиям, об-
стоятельствам, в которые он попадает и, тем самым, встраивается в социум. Поведение человека яв-
ляется социально положительным в том случае, если осваиваемые человеком роли одобряются обще-
ством, и оно принимает человека. Социально – одобряемого поведение – это поведение человека, ко-
торое одобряет общество при выполнении определенных действий в окружающей среде. 

Аннотация: в статье описан опыт исследования особенностей поведения младших школьников сель-
ских и городских школ. Рассматриваются общие и специфические особенности поведения младших 
школьников сельских и городских школ, а также изучается социально одобряемое поведение данных 
категорий. 
Ключевые слова:  младший школьник, поведение, социально одобряемое поведение. 
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Нами было проведено исследование особенностей социально – одобряемого поведения млад-
ших школьников сельских и городских школ. 

Цель исследования: изучение особенностей социально – одобряемого поведения младших 
школьников сельских и городских школ. 

Гипотеза исследования:  
Социально одобряемое поведение в большей степени сформировано у младших школьников 

сельских, а не городских школ. 
Выборка: 112 человек  - обучающиеся, родители, учителя городской и сельских школ. 
Методы исследования:  
Анкета Колмогоровой Л.С.  «Как я веду себя» для учащихся.  
Измененная анкета  Колмогоровой Л.С.  «Как я веду себя» для родителей.   
Карта наблюдений за поведением ребенка в школе.  
Статистический метод: критерий U – Манна-Уитни. 
По итогам проведенного исследования мы получили следующие результаты. 
В младшем школьном возрасте наиболее типичными нарушениями в поведении является гипер-

активное поведение и демонстративное поведение. Высокий уровень социально – одобряемого пове-
дения младших школьников выражен у 4% сельских школьников и 9% городских школьников. 

Средний уровень социально – одобряемого поведения младших школьников выражен у 31 % 
сельских школьников и 33 % городских школьников. 

Низкий уровень социально – одобряемого поведения младших школьников выражен у 65% сель-
ских школьников и 58% городских школьников. 

В ходе наблюдения педагогами установлено, что имеются нарушения в демонстрации усвоения 
этических и поведенческих норм в общении со сверстниками и взрослыми.  

Обучающиеся сельских школ 42% и городских школ 31% по мнению их педагогов не вызывают 
тревоги относительно поведения. 

Обучающиеся сельских школ 54% и городских школ 61% по мнению их педагогов нуждаются в 
том, чтобы учителя и родители обратили внимание на проблемы в поведении ребенка. 

Обучающиеся сельских школ 4% и городских школ 8 % по мнению их педагогов находятся в 
«зоне риска», а это значит на данную группу детей следует обратить пристальное внимание в отноше-
нии поведения. 

Оценка родителями поведения младших школьников сельских школ (67%) близка к самооценке 
поведения младших школьников сельских школ. Это говорит о том, что родители и школьники реально 
оценивают себя. 

Уровень самооценки поведения младших школьников городских школ на 9% ниже оценки их по-
ведения родителями (67%).  

При анализе уровня воспитанности обучающихся городских и сельских школ выявлено:  у млад-
ших школьников городской и сельской местности одинаково выражено отношение к природе, отноше-
ние к школе и отношение к прекрасному. По мнению педагогов городских и сельских школ у обучаю-
щихся одинаково выражено отношение к природе и отношение к прекрасному. 

У младших школьников городских школ более выражена любознательность и прилежание, чем у 
младших школьников сельских школ. 

Таким образом, низкий уровень социально одобряемого поведения выявлен у 61% младших 
школьников, при этом у школьников сельских школ низкий уровень выражен в большей степени, чем у 
школьников городских школ. Типичными поведенческими нарушениями являются гиперактивное и де-
монстративное поведение, а также нарушения в усвоении этических и поведенческих норм в общении 
со сверстниками и взрослыми.  
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БЕЗОПАСНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
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В настоящее время в системе высшего педагогического образования происходят изменения, свя-

занные с переходом от традиционно-знаниевой к компетентностной парадигме образования. Для форми-
рования компетентностной личности, раскрытия самостоятельного и творческого потенциала будущего 
учителя, а также для эффективного управления образовательным процессом необходимо оптимизация 

Аннотация: в статье обосновывается актуальность разработки научно-методического обеспечения 
подготовки в области экологической безопасности будущих учителей безопасности жизнедеятельности 
как средства эффективного управления образовательным процессом. Рассматривается структура 
научно-методического обеспечения, представленная двумя компонентами: научным обеспечением и 
методическим обеспечением. В качестве основного компонента научного обеспечения охарактеризова-
на спроектированная теоретическая модель образовательного цикла подготовки в области экологиче-
ской безопасности будущих учителей безопасности жизнедеятельности. Методическое обеспечение 
представлено методикой. 
Ключевые слова: научно-методическое обеспечение, безопасность жизнедеятельности, экологиче-
ская безопасность. 
 
DESIGNING OF SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF PREPARATION IN THE FIELD OF 

ENVIRONMENTAL SAFETY FUTURE TEACHERS OF LIFE SAFETY 
 

Veryaskina Marina Alexandrovna 
 
Abstract: The article proves the urgency of developing scientific and methodological support for training in the 
field of environmental safety of future teachers of life safety as a means of effective management of the educa-
tional process. The structure of scientific and methodological support is presented, presented by two compo-
nents: scientific support and methodological support. As the main component of scientific support, the project-
ed theoretical model of the educational cycle of training in the field of environmental safety of future life safety 
teachers is described. Methodical support is represented by the methodology. 
Key words: scientific and methodical support, life safety, ecological safety. 
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образовательной деятельности обучающихся, решаемая с помощью научно-методического обеспечения.  
Проблема научно-методического обеспечения исследовалась в работах Л.Г. Батраковой, С.М. 

Вишняковой, П.А. Душенкова, Л.Д. Демиденко, Л.Ю. Назаровой, Р.Х. Гильмеевой, Л.Ю. Мухаметзяно-
вой, Ф.Ш. Мухаметзяновой, Л.П. Тихоновой, Г.А. Шайхутдиновой, И.Н. Ишимовой, В.И. Сопина, Г.К. Се-
рикова, Н.Г. Хабаровой и др. В их публикациях научно-методическое обеспечение рассматривается как 
процесс создания организационно-педагогических и методических механизмов практического исполь-
зования научных результатов в образовательной практике. Выстраиваясь на основе гуманистического 
подхода, оно является важнейшим условием и средством эффективного и качественного выполнения 
образовательной деятельности по формированию профессиональной компетентности бакалавров. В 
теории и методике обучения безопасности жизнедеятельности проблема научно-методического обес-
печения в разных аспектах раскрывается Н.П. Абаскаловой, С.В. Абрамовой, С.В. Алексеевым, Е.Н. 
Бояровым, Л.А. Михайловым, В.П. Соломиным, П.В. Станкевичем, И.К. Топоровым.  

Установлено, что научно-методическое обеспечение рассматривается как система, состоящая из 
двух компонентов: 1) научное обеспечение, представленное научно-педагогическим знанием в виде 
методологии, теорий, педагогических закономерностей, концепций, идей, принципов, научных фактов; 
2) методическое обеспечение (учебно-методические документы – планы, программы, методики, техно-
логии, учебно-методические комплексы, дидактические материалы и др.). В разрабатываемой теории 
научно-методического обеспечения отмечается (С.М. Вишнякова, Р.Х. Гильмеева, Ф.Ш. Мухаметзяно-
ва, В.И. Сопин, Л.П. Тихонова, Н.Г. Хабарова Г.А. Шайхутдинова), что при моделировании его различ-
ных вариантов, постоянным должно оставаться наличие целевого, содержательного, деятельностного, 
оценочного компонентов. Благодаря такой системе обеспечения образовательного процесса изменяет-
ся качество подготовки будущих учителей безопасности жизнедеятельности. В контексте настоящего 
исследования произведена разработка научно-методического обеспечения подготовки в области эко-
логической безопасности учителей безопасности жизнедеятельности. 

Актуальность изучения вопросов экологической безопасности обусловлена глобальным экологиче-
ским кризисом, проявляющемся в загрязнении атмосферного воздуха, загрязнения водных объектов, 
почвы, сокращении биоразнообразии. Вопросы обеспечения экологической безопасности рассматрива-
ются на международных конференциях. Так, в 1992 г. на конференции в Рио-де-Жанейро была принята 
Концепция устойчивого развития, составной частью которого и выступает экологическая безопасность. 

В основе разработанного нами научно-методического обеспечения рассматривается сконструи-
рованная теоретическая модель образовательного цикла обучения экологической безопасности бака-
лавров образования в области безопасности жизнедеятельности. При разработке теоретической моде-
ли образовательного цикла мы опирались на мировоззренческие идеи коэволюции и устойчивого раз-
вития, компетентностного и личностно-деятельностного подходов, реализующих гуманистические ори-
ентиры современной парадигмы высшего педагогического образования. В основу образовательного 
цикла заложены принципы стандартизации, проблематизации, интеграции, контекстности. 

Структуру теоретической модели образовательного цикла характеризует взаимосвязь целевого, 
содержательного, процессуального, диагностического компонентов. Целевой компонент предусматри-
вает освоение обучающимися общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компе-
тенций в процессе изучения экологической безопасности, содержание которых подробно рассмотрено 
в тексте диссертации. Содержательный компонент разрабатывался исходя из структуры профессио-
нальной компетентности, раскрытой в исследованиях А.К. Марковой, на основе взаимосвязи аксиоло-
гического, когнитивного, праксиологического и личностного аспектов содержания профессионального 
образования. Процессуальный компонент включает четыре последовательные стадии формирования 
профессиональной компетентности бакалавров при обучении экологической безопасности: мотиваци-
онно-целевая, информационно-деятельностная, творческо-практическая, рефлексивно-оценочная, 
охватывающие аффективную, когнитивную, волевую сферы сознания личности. Диагностический ком-
понент включает определение степени усвоения аксиологического, когнитивного, праксиологического, 
личностного аспектов содержания. На основании положений балльно-рейтинговой системы оценивания 
и исследований Н.Ф. Ефремовой, И.Ю. Заярной, С.М. Максимова нами обоснованы три уровня сфор-
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мированности профессиональной компетентности: высокий, средний, низкий. 
На основе теоретической модели образовательного цикла разработана методика обучения эко-

логической безопасности. Управляемый циклически организованный образовательный процесс, явля-
ется своего рода «опорным каркасом», состоящим из ритмически повторяющихся стадий: мотивацион-
но-целевой, информационно-деятельностной, творческо-практической, рефлексивно-оценочной. Каж-
дая стадия выполняет определенную функцию в формировании профессиональной компетентности 
бакалавров образования при обучении экологической безопасности, выраженную в ее главной задаче. 
В соответствие с ней происходит отбор содержания образования и совокупности адекватных методов, 
технологий, организационных форм, средств обучения, контрольно-оценочных материалов. 

На мотивационно-целевой стадии решается задача развития интереса и убежденности в значи-
мости экологической безопасности и необходимости ее предметно-методического изучения. На основе 
аксиологического аспекта содержания формируется устойчивая внутренняя мотивация, побуждающая к 
активной деятельности. Применяются, в основном, методы эмоционально-чувственного характера и 
проблемного изложения. Этап завершается оценкой микрорезультатов усвоения содержания. По за-
вершении стадии студент готов ответить на вопросы «знаю, готов объяснить, зачем необходимо изу-
чать экологическую безопасность». 

На информационно-деятельностной стадии решается задача освоения и осмысления когни-
тивных аспектов предметного содержания по экологической безопасности. Основная деятельность 
бакалавров носит частично-поисковый и отчасти исследовательский характер. Контрольная деятель-
ность по оценке микрорезультатов этапа включает решение тестовых заданий и анализ конкретных 
ситуаций, объединяющий индивидуальную и групповую работу. По итогам стадии студент готов и 
способен ответить на вопросы «знаю, готов и способен объяснить что и как делать для обеспечения 
экологической безопасности».  

На творческо-практической стадии решаются задачи творческого и практического использования 
усвоенного предметного и методического содержания в новых учебных ситуациях с разными формами 
учебного взаимодействия. Основная деятельность бакалавров носит проектно-исследовательский ха-
рактер, активно используются электронно-образовательные ресурсы. Этап завершается оценкой мик-
рорезультатов с помощью тестового контроля и деятельности при выполнении творческих и практиче-
ских работ, технологических карт уроков. По завершении стадии студент готов и способен ответить на 
вопрос: «знаю я, готов и способен научить другого способам экологической безопасности». 

На рефлексивно-оценочной стадии предполагается общий анализ образовательных и личностно-
профессиональных достижений студентов. 

Результаты внедрения разработанного научно-методического обеспечения обучения экологиче-
ской безопасности в Нижегородском государственном педагогическом университете им. К. Минина по-
казывают устойчивую положительную динамику в развитии профессиональной компетентности буду-
щих учителей безопасности жизнедеятельности. 
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ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина 
 

 
В современных условиях развития постиндустриального общества информация рассматривается 

в качестве ведущего ресурса и движущей силы развития социума. В системе образования в области 
безопасности жизнедеятельности рельефно проявляются все тенденции общественного развития. В 
этой связи значительное внимание уделяется содержанию образования в области безопасности жиз-
недеятельности, решая традиционную педагогическую задачу «чему учить?» обучающихся общеобра-
зовательной школы и вуза по безопасности жизнедеятельности.  

С появлением и проявлением значительного количества угроз и опасностей природного, техно-

Аннотация: В статье обоснована актуальность обращения к проблеме формирования содержания об-
разования в области безопасности жизнедеятельности и моделирования процесса его освоения обу-
чающимися. Раскрыт многоплановый характер содержания образования в области безопасности жиз-
недеятельности в контексте педагогически адаптированной модели социального опыта, в единстве 
фундаментального и проблемного уровней содержания образования в области безопасности жизнеде-
ятельности, а также в модельном аспекте. И использованием методов контент - анализа и моделиро-
вания охарактеризованы особенности моделей процесса освоения обучающимися содержания образо-
вания в области безопасности жизнедеятельности.  
Ключевые слова: Содержание образования; образование в области безопасности жизнедеятельно-
сти; социальный опыт; безопасность жизнедеятельности; безопасность личности, общества и государ-
ства; модель. 

 
MODELING OF PROCESS OF MASTERING OF EDUCATIONAL CONTENT IN THE FIELD OF SAFETY OF 

HUMAN LIFE 
 

Kartavykh Marina Anatolievna 
 
Abstract: the article substantiates the relevance of the appeal to the problem of formation of the content of 
education in the field of safety of human life and modeling the process of its development by students. The 
article reveals the multifaceted nature of the content of education in the field of safety of human life in the con-
text of the pedagogically adapted model of social experience, in the unity of the fundamental and problem lev-
els of education in the field of safety of human life, as well as in the model aspect. And using the methods of 
content analysis and modeling described the features of the models of the process of development of the con-
tent of education in the field of safety of human life. 
Key words: Content of education; education in the field of safety of human life; social experience; safety of 
human life; safety of personality, society and state; model. 
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генного, социального характера обозначенная проблема приобретает особую актуальность. Требуются 
значительное внимание со стороны системы образования в области безопасности жизнедеятельности 
для освоения обучающимися способов защиты личности, общества и государства от воздействия пе-
речисленных угроз и опасностей и приемов оказания первой помощи пострадавшим. Данное положе-
ние в значительной мере отражено в требованиях современных Федеральных государственных обра-
зовательных стандартов систем образования разного уровня: основного общего, среднего общего, 
высшего образования. При том для достижения обучающимися образовательных результатов в обла-
сти безопасности жизнедеятельности требуется четкое установление критериев отбора содержания 
образования, определения его структуры, адекватной современным социокультурным условиям, и 
обоснование процесса его освоения. 

Отбор содержания образования в области безопасности жизнедеятельности осуществляется на 
основе принципов стандартизации, фундаментализации, экогуманизации, интеграции, адекватности 
познавательным возможностям обучающихся, контектности, практической ориентации. Структура со-
держания образования в области безопасности жизнедеятельности представляет собой многоплано-
вую систему и рассматривается в различных контекстах в исследованиях Н.П. Абаскаловой, Л.В. Бай-
бородовой, Ю.В. Индюкова, Г.С. Камериловой, М.А. Картавых, Л.А. Михайлова [1, 2, 3, 4, 5]. 

Во-первых, как педагогически адаптированная модель освоения социального опыта (И.Я. Лер-
нер, В.В. Краевский, М.Н. Скаткин), включающая четыре ключевые компонента: опыта познавательной 
деятельности, зафиксированного в форме ее результатов – знаний (о природе, обществе, технике и 
опасностях этих сфер, правилах безопасного поведения в социо-природно-технических системах, спо-
собах предотвращения опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 
характера или ликвидации их последствий); опыта осуществления известных способов безопасной 
жизнедеятельности – в форме умений действовать по образцу (интеллектуальные и практические уме-
ния и навыки); опыта творческой деятельности – в форме умений принимать нестандартные решения в 
проблемных ситуациях, связанных с обеспечением безопасности в повседневной жизни и в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций; опыта эмоционально-ценностных отношений – в форме личност-
ных ориентации (отношение к окружающему миру, самому себе, людям, к их жизни и здоровью, нормам 
морали, мировоззренческим идеям и т.д.) [6]. 

Во-вторых, в единстве дисциплинарного (фундаментального) и проблемного уровней организа-
ции содержания образования в области безопасности жизнедеятельности. Дисциплинарный уровень 
объединяет комплекс знаний по безопасности жизнедеятельности, который отражает его интегратив-
ную сущность, и представлен эмпирическим, абстрактно-концептуальным и теоретическим уровнями 
познания (В.В. Давыдов). Эмпирический уровень включает представления о конкретных фактах, явле-
ниях, процедурах, связанных с обеспечением безопасности личности общества и государства и прави-
лами оказания первой помощи пострадавшим в опасных и чрезвычайных ситуациях. Абстрактно-
концептуальный уровень представлен тезаурусом – концептуально-взаимосвязанной системой ключе-
вых понятий безопасности жизнедеятельности («безопасность», «опасность», «безопасность жизнеде-
ятельности», «чрезвычайная ситуация», «здоровье»), представляющей его генерализованное, концен-
трированное выражение. Теоретический уровень образуют теории, учения, парадигмы, составляющие 
методологию безопасности жизнедеятельности.  

Проблемный уровень сопряжен с функциональной интеграцией содержания вокруг реальных 
проблем, связанных с обеспечением личной и общественно-государственной безопасности. Отсутствие 
«шаблонных» решений, необходимость разработки оригинальных схем обеспечения безопасности в 
условиях повседневной жизни и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального ха-
рактера, обеспечивают развитие умений, опыта творческой деятельности и ценностных ориентаций. 

В-третьих, в модульном аспекте содержание образования в области безопасности жизнедея-
тельности представлено тремя модулями: «Безопасность и защита в опасных и чрезвычайных ситуа-
циях», «Первая помощь пострадавшим», «Основы обороны государства и подготовки к военной служ-
бе» (содержание третьего модуля не рассматривается в системе высшего образования). 

В дидактических исследованиях рассматриваются разные модели процесса освоения обучаю-
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щимися содержания образования, которые экстраполированы нами на системы образования в области 
безопасности жизнедеятельности: линейная, концентрическая, спиральная, смешанная. 

В линейной модели отдельные части учебного материала образуют непрерывную последова-
тельность тесно связанных между собой звеньев, осваиваемых за время обучения, как правило, только 
один раз. При выборе такой структуры изложения особенно важно придерживаться требований после-
довательности, историзма, систематичности, доступности. Однако, данная структура не в полной мере 
оправдывает себя в контексте образования в области безопасности жизнедеятельности. 

Концентрическая модель освоения содержания образования в области безопасности жизнедея-
тельности предполагает постоянное возвращение к изучаемым проблемам обеспечения безопасности 
личности, общества и государства и оказания первой помощи пострадавшим. Содержание вопроса по-
степенно расширяется, обогащается новой информацией, связями и зависимостями. Эта модель ши-
роко применялась в образовании в области безопасности жизнедеятельности на уровне общего обра-
зования в условиях действия образовательных стандартов первого поколения. 

Спиральная модель освоения содержания образования в области безопасности жизнедеятель-
ности характеризуется тем, что обучающиеся, не теряя из поля зрения исходную проблему, связанную 
с обеспечением личной и общественно-государственной безопасности, постепенно расширяют и 
углубляют круг связанной с ней информации. Процесс освоения содержания образования в области 
безопасности жизнедеятельности обучающимися в данной модели поступателен и непрерывен. 

Смешанная модель содержания образования в области безопасности жизнедеятельности пред-
полагает интеграцию педагогических преимуществ линейной, концентрической и спиральной моделей. 
Она позволяет маневрировать при организации содержания, осваивать отдельные его части различ-
ными способами. Именно смешанная модель содержания реализуется в образовании в области без-
опасности жизнедеятельности. В структуре содержания образования в области безопасности жизнеде-
ятельности определены три взаимосвязанные содержательные линии: 

 безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (в системе общего и 
профессионального образования); 

 основы оказания первой помощи и здорового образа жизни (в системе общего и профессио-
нального образования); 

 основы обороны государства и подготовки к военной службе (в системе общего, начального 
профессионального и среднего профессионального образования). 

При этом в модели структуры содержания образования в области безопасности жизнедеятель-
ности прослеживаются элементы концентричности, поскольку обозначенные содержательные линии 
курса изучаются в каждом учебном году с расширением и углублением содержания. Так в содержа-
тельной линии «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях» в основной 
школе последовательно раскрываются вопросы: 

 безопасного поведения в урбанизированной среде и опасностей, имеющих локальный ха-
рактер в виде безопасности на дороге и в общественном транспорте, затопления квартиры, пожара в 
жилище, утечки газа и т.д. (5 класс);  

 безопасного поведения в природной среде в условиях автономного существования и в пери-
од туристических поездок (6 класс);  

 безопасного поведения опасных и чрезвычайных ситуаций природного характера: геофизи-
ческого, геологического, метеорологического, гидрологического, биологического происхождения и при-
родных пожаров (7 класс); 

 безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях техногенного характера, свя-
занных с транспортными авариями и катастрофами, пожарами и взрывами, выбросом аварийно хими-
чески опасных и радиационно опасных веществ, гидродинамическими авариями (8 класс); 

 безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях социального характера в виде 
проявления экстремизма и терроризма, локальных и региональных вооруженных конфликтов, эффекта 
толпы и паники, сектантства (9 класс). 

Подчеркнем, что в рамках освоения содержания второй линии безопасности жизнедеятельности 
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«Основы оказания первой помощи и здорового образа жизни» рассматриваются вопросы дополняюще-
го характера. Так при изучении информации раздела «Основы первой помощи и здорового образа жиз-
ни» о безопасном поведении на природе в условиях автономного существования в 6 классе изучаются 
наиболее распространенные и типичные способы оказания первой помощи в природных условиях при 
ушибах, вывихах, растяжениях, переломах, укусах насекомых, клещей, змей; в 8 классе обращается 
внимание на признаки лучевой болезни, отравления аварийно химически опасными веществами и 
первую помощь в этих случаях. 

Обратим внимание, что при таком конструировании процесса освоения содержания образования 
в области безопасности жизнедеятельности прослеживаются характеристики и спиральной модели. 
Обучающиеся, не теряя из поля зрения исходную проблему обеспечения безопасности личности, об-
щества и государства постепенно расширяют и углубляют круг связанной с ней информации как при 
изучении основ безопасности жизнедеятельности в общеобразовательной школе, так и в курсе «Без-
опасность жизнедеятельности» при получении профессионального образования (начального, среднего, 
высшего). В этой связи с полным правом следует говорить о реализации в образовании в области без-
опасности жизнедеятельности смешанной модели освоения обучающимися содержания образования. 
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Результаты обучения традиционно разделяют по уровням усвоения знаний на категории «знать», 

«уметь», «владеть». При составлении рабочей программы перед преподавателем стоит задача подо-
брать методы оценивания результатов для каждого уровня усвоения. 

Дисциплина «Финансовая математика» относится к вариативной части образовательных программ 
экономических направлений. В рамках этой дисциплины изучается инструментарий, применяемый для 
анализа и сравнения доходности различных финансовых операций. 

В настоящее время имеется большое число задачников, разработанных для данной дисциплины. 
Они содержат задачи, направленные, в основном, на закрепление вычислительных навыков. Среди 
учебных пособий выделятся задачник В.В. Капитоненко [1], в котором собрано большое количество раз-
нообразных заданий, разделенных на группы «Расчетные задачи», «Аналитические задачи», «Ситуаци-
онные задачи» и «Тесты». Но, к сожалению, аналитические и ситуационные задачи носят преимуще-
ственно вычислительный характер. В учебном пособии В.И. Малыхина [2] присутствуют задачи, которые 
можно отнести к категории «Анализирует», но нет четкого разделения на группы, которые бы соответ-
ствовали уровням усвоения знаний. Таким образом, большое количество предлагаемых задач не охва-
тывают все уровни усвоения знаний, особенно наблюдается нехватка задач, направленных на понимание 
изученного материала. 

В качестве инструмента согласования результатов обучения и методов оценивания целесообразно 

Аннотация: в статье рассматриваются методические вопросы проектирования учебных заданий для 
дисциплины «Финансовая математика» на основе модифицированной таксономии Блума. Приведены 
примеры учебных заданий, соответствующих различным уровням усвоения знаний (комплексности по-
знавательных процессов).  
Ключевые слова: модифицированная таксономия Блума, финансовая математика, учебные задания, 
уровни усвоения знаний.  
 

PLANNING LEARNING TASKS BY USING REVISED BLOOM'S TAXONOMY 
 

Startseva Evgeniya Nikolayevna 
 
Abstract: the article considers the methodological issues planning learning tasks on the basis of revised 
Bloom’s taxonomy for the discipline “financial mathematics”. Examples of learning tasks corresponding to di f-
ferent levels of mastering of knowledge (the complexity of cognitive processes) are given. 
Key words: revised Bloom’s taxonomy, financial mathematics, educational tasks (study tasks), levels of mas-
tering of knowledge. 
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использовать таксономии педагогических целей, задач, результатов обучения [3, c. 94]. 
Рассмотрим процесс проектирования учебных заданий на примере дисциплины «Финансовая ма-

тематика» с использованием модифицированной таксономии Блума (МТБ). 
В МТБ выделяют шесть категорий когнитивных процессов (табл. 1.) [4, с. 81]. Результаты обучения 

описываются в форме «активный глагол + объект изучения». Активный глагол соответствует одной из 
категорий когнитивных процессов. Соответствие учебного задания и результатов обучения проверяется 
тем, что когнитивная деятельность, определяемая результатом обучения, и деятельность, необходимая 
для выполнения задания при оценивании, должны соответствовать одной и той же категории когнитив-
ных процессов [3, с. 95]. 

Категории «Помнит» и «Понимает» соответствуют уровню «Знать» при традиционном подходе к 
разделению оценки результатов знаний. Категория «Применяет» – уровню «Уметь». Категории «Анали-
зирует», «Оценивает», «Создает» соответствуют уровню «Владеть», процессы этих категорий использу-
ются не только для проверки полученных навыков, но и для формирования требуемых компетенций. 

 
Таблица 1 

Уровни усвоения знаний 
Категория 
МТБ 

Категория рабочей 
программы  

Активные  
глаголы 

Помнить 

Знать 

Идентифицировать, найти совпадения, выбрать, повторить, дать 
определение, назвать, описать, перечислить, … 

Понимать 

Переформулировать, пересказать своими словами, перевести с 
одного языка на другой, прочитать график, записать в виде фор-
мулы, показать на примере, привести контрпример, определить 
принадлежность объекта заданной категории, подвести итоги, 
обобщить, выявить закономерность, сопоставить, выделить об-
щие признаки, установить причину 

Применять Уметь 
Выполнить определенные действия в конкретных условиях; опре-
делить, какая процедура требуется в новой ситуации, и выполнить 
её 

Анализировать 

Владеть 

Выделить части целого, выявить взаимосвязи между ними, отсор-
тировать данные, группировать, систематизировать 

Оценивать 
Протестировать, найти ошибки, проверить правильность, рецен-
зировать, высказать обоснованное мнение  

Создавать 
Предложить альтернативное решение, разработать проект, соста-
вить план, составить инструкцию, написать программу 

 
Целью категории «Помнит» является узнавание и воспроизведение полученных знаний. При со-

здании заданий, соответствующих процессу «Узнает», можно использовать вопросы тестов с выбором 
ответа. Процесс «Воспроизведение» обозначает способность студента воспроизвести определенный 
набор понятий и терминов, формул и правил их применения, поэтому вопросы не должны содержать 
вариантов ответов (Табл. 2). 

 
Таблица 2 

Оценивание результатов категории «Помнит» МТБ 
Когнитивный про-
цесс 

Примеры заданий 

Узнает В произвольном потоке: 1) все платежи положительны; 2) все платежи отрицательны; 3) нет 
платежей; 4) допустимо чередование отрицательных и положительных платежей. 

Воспроизводит  Дайте определение ренты. 

 Перечислите параметры ренты. 

 Назовите характеристики потока платежей. 

 Запишите аргументы функции ПС(ставка;кпер;плт;бс;тип), зная параметры ренты пренумеран-
до: CF = 200 (годовая выплата), n = 4, p = m = 1, i= 6%. 
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Процессы категории «Понимает» помогают установить связи между уже имеющимися знаниями и 
приобретаемыми. Задания, соответствующие этой категории, направлены на интерпретацию данных, 
преобразование материала из одной формы выражения в другую. При создании заданий можно ис-
пользовать тестовые вопросы на нахождение соответствий, вопросы с несколькими вариантами отве-
тов, задания с открытым ответом. При выполнении заданий идет проверка понимания полученных зна-
ний (Табл. 3). 

Таблица 3 
Оценивание результатов категории «Понимает» МТБ 

Когнитивный процесс Примеры заданий 

Интерпретирует   Задан поток платежей  )3,150();2,100();1;200( . Изобразите эти платежи на 

временной диаграмме. 

 На рисунке изображена немедленная рента. 

 
Определите тип ренты. Какую характеристику ренты надо рассчитать? 

Приводит примеры   Приведите пример конечной ренты. 

 Приведите пример отложенного потока платежей 
Классифицирует  Сопоставьте формулы нахождения характеристик рент постнумерандо и пренумерандо с 

соответствующими функциями MS Excel. 

i

i
RS

n 1)1( 
  =ПС(i; n; -R;;1) 

i

i
iRS

n 1)1(
)1(


  =ПС(i; n; -R;;0) 
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i
iRА

n


)1(1
)1(

..

 =БС(i; n; -R) 

i

i
RA

n


)1(1
 =БС(i; n; -R;;1) 

 Даны функции MS Excel: БЗРАСПИС(), ВСД(), ЧПС(), ПС(), БС(). Выберите те из них, которые 
помогают рассчитать современную величину потока платежей. 

Суммирует  Запишите формулы, помогающие рассчитать наращенные суммы для различных видов 
потоков и рент. 

 Что общего у формул, вычисляющих характеристики ренты пренумерандо? 

Делает выводы Рассмотрим годовую ренту с параметрами R, n, i. И ренту с такими же параметрами, но отло-
женную на k лет. Ниже приведены формулы расчета характеристик этих рент. Почему неко-
торые из формул совпадают, а другие – нет? 

Немедленная рента  Отложенная рента 

i
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n 1)1( 
  

i

i
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Сравнивает Требуется найти современную величину потока, если известно, что в начале каждого кварта-
ла ожидаются платежи по 500 руб. в течении 10 лет при ставке 8,4% с ежемесячным начис-
лением процентов.  
Выберите верный вариант расчета: 
=ПС(НОМИНАЛ(ЭФФЕКТ(8,4%;12); 4)/4; 10*4; -500;;1) 
=ПС(8,4%/4; 10*4; -500;;1) 
=ПС(ЭФФЕКТ(8,4%;12); 10; -500*4;;1) 
=ПС(8,4%/12; 10*12; -500/3;;1) 

Объясняет Как изменится наращенная стоимость, если все платежи сдвинуть на 1 период? 
Как изменятся характеристики ренты при увеличении процентной ставки? 
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Категории «Применяет» обозначает умение использовать полученные знания на практике, в кон-
кретных условиях и в новых ситуациях. В рамках процесса «Исполняет» студентом решаются задачи, в 
которых заданы все параметры. В рамках процесса «Выполняет» для решения задачи требуются до-
полнительные расчеты (Табл. 4). 

 
Таблица 4 

Оценивание результатов категории «Применяет» МТБ 

Когнитивный про-
цесс 

Примеры заданий 

Исполняет Планируется открыть счет с возможностью снимать с него  по 2000 руб. в те-
чение 3 лет в конце каждого месяца. Какая сумма потребуется при открытии, 
если процентная ставка 12% годовых, проценты начисляются ежемесячно? 

Выполняет В условиях предыдущей задачи возможность снятия со счета появится только 
через год.  

 
Категория «Анализирует» обозначает умение разбить объект исследования на составляющие та-

ким образом, чтобы увидеть структуру (Табл. 5). 
 

Таблица 5 
Оценивание результатов категории «Анализирует» МТБ 

Когнитивный про-
цесс 

Примеры заданий 

Дифференцирует Дана конечная годовая рента. Известен её срок, задана процентная ставка. 
Что больше увеличит наращенную стоимость ренты: увеличение длительно-
сти на один период или увеличение ставки на 1%? 

Организует В произвольном потоке разрешается переставлять платежи. Как их надо пе-
реставить, чтобы поток имел самую большую современную величину? 

Атрибутирует Требуется накопить некоторую сумму к определенному сроку. Появилась 
возможность изменять платежи: увеличить их частоту или сдвинуть платежи 
во времени без изменения их величины. Объясните, почему рассматривают-
ся именно эти варианты изменений? 

 
Категории «Оценивает» обозначает умение посмотреть на объект оценивания с разных сторон 

(Табл. 6). 
Категории «Создает» обозначает организацию деятельности с целью получения нового продукта 

(Табл. 7). 
 

Таблица 6 
Оценивание результатов категории «Оценивает» МТБ 

Когнитивный про-
цесс 

Примеры заданий 

Проверяет Создан шаблон для определения количественных характеристик рент с по-
мощью MS Excel. Проверьте правильность расчетов. 

Критикует Корпорация создает накопительный фонд, средства в который планируется 
перечислять в январе каждого года. Совет директоров предлагает распреде-
лить платежи, сделав их ежемесячными или ежеквартальными. Как это ска-
жется на окончательном размере фонда? 
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Таблица 7 
Оценивание результатов категории «Создает» МТБ 

Когнитивный про-
цесс 

Примеры заданий 

Генерирует Составьте задачу на вычисление современной стоимости ренты, частота вы-
плат которой не совпадала бы с частотой начисления процентов. 

Планирует При изучении каких дисциплин потребуются полученные навыки? 

Создает Усовершенствуйте имеющийся шаблон, применив логические функции Excel.  
Создайте шаблон, помогающий производить расчеты для произвольных пото-
ков. 

 
Такое дифференцированное построение заданий позволяет студентам пройти через все уровни 

усвоения знаний от узнавания и понимания до оценивания и создания, и помогает объективно оценить 
успешность обучения. 
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Данная проблема является актуальной и достаточно острой в рамках современной социокуль-

турной ситуации в регионе.  
Общеобразовательные школы-интернаты всех типов и форм собственности для детей-сирот и де-

тей, лишенных родительской заботы, призваны обеспечивать детям условия для проживания, разносто-
роннего развития, воспитания, получения определенного уровня образования, профессиональной ориен-
тации и подготовки, готовить их к самостоятельной жизни. Общая проблема особенностей социально-
педагогической работы в учреждениях интернатного типа рассматривалась в трудах Ю. В. Васильковой, 
Т. И. Шульги, И. В. Дубровиной, Р. В. Овчаровой и др. Проблемами психолого-педагогических особенно-
стей детей, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа, в отечественной и зарубежной науке 
занимались Ж. Пиаже, Л. И. Божович, Н. Н. Толстых Б. Д. Эльконин, М. И. Лисина, А. М. Прихожан, И. А. 
Залысина, Е. У. Смирнова, А.И. Захарова, А.Б. Добрович, А.Ю. Панасюк и др. 

Приходя учиться в школу, ребенок испытывает множество проблем как психологического плана, 
так и трудностей в адаптации, связанных с изменением его социального статута, необходимостью вза-
имодействовать с взрослыми-учителями [1].  

Важная роль в обеспечении школьной жизни ребенка принадлежит первому учителю, благодаря 

Аннотация: Статья посвящена особенностям взаимодействия учителей и воспитателей в становлении 
личности учащегося в условиях школы-интерната. Рассмотрены педагогические и воспитательные тех-
нологии, как одно из направлений педагогического взаимодействия, которые позволяют успешно реа-
лизовывать поставленные образовательные цели и задачи. 
Ключевые слова: педагогическое взаимодействие, технология, педагогическая технология. 
 
THE PECULIARITIES OF INTERACTION BETWEEN TEACHER AND EDUCATOR IN THE DEVELOPMENT 

OF CHILD'S PERSONALITY IN TERMS BOARDING SCHOOL 
 

Gaydarzhi Tatyana Vladimirovna 
 
Abstract: the Article is devoted to the peculiarities of interaction between teachers and educators in the for-
mation of the student's personality in a boarding school. Pedagogical and educational technologies as one of 
the directions of pedagogical interaction which allow to realize successfully the set educational purposes and 
tasks are considered. 
Key words: pedagogical interaction, technology, pedagogical technology. 
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которому происходит закладывание основ многих личностных качеств взрослого человека. В этой свя-
зи вспоминается высказывание К.Д. Ушинского о том, что в воспитании все должно основываться на 
личности воспитателя, потому что «воспитательная сила изливается только от живого источника чело-
веческой личности...» [5]. 

Также одним из важнейших ключевых системы в интернате является воспитательная работа, ко-
торая в комплексе с учебной, помогает достичь желаемых результатов. 

Воспитатель и учитель должны придерживаться единых требований в воспитании учащихся, ра-
ботать рука об руку, совместными усилиями создать такую внутри классную систему воспитания, кото-
рая обеспечила бы максимальное развитие личностных особенностей, психического и физического 
здоровья, что продуктивно отразится на эффективности становления личности учащегося [2].  

Для того чтобы придерживаться одной модели поведения с учащимися, между педагогом и вос-
питателем должно быть постоянное, непрерывное, педагогическое взаимодействие, обмен опытом и 
педагогическими технологиями. 

Под термином «педагогическое взаимодействие» понимается процесс, который происходит меж-
ду воспитателем и воспитанником в ходе учебно-воспитательной работы и направлено на развитие 
личности учащегося. 

В своей работе педагоги и воспитатели опираются на использование педагогических технологий, 
как одного из компонентов педагогического взаимодействия, которые относится к области воспитания и 
обучения. 

Термин «технология» происходит от греческих слов – искусство, мастерство и учение. Поэтому 
термин «педагогическая технология» - означает учение о педагогическом мастерстве. С одной стороны, 
технология обучения – это совокупность методов и средств обработки, представления, изменения учеб-
ной информации, с другой стороны – это наука о способах воздействия преподавателя на учащихся [3]. 

Технология воспитательной работы направлены на осуществление общих целей воспитания в 
конкретных условиях. Педагогическая технология определяется как совокупность средств и методов 
воспроизведения теоретически обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющих успеш-
но реализовывать поставленные образовательные цели [6]. 

Выделим некоторые педагогические технологии, которые используются специалистами в про-
цессе обучения и воспитания: 

 модульного обучения – обеспечение гибкости обучения, приспособление к индивидуальным 
потребностям личности; 

 развивающего обучения – развитие личности и ее способностей; 

 личностно-ориентированного – развитие индивидуальных познавательных способностей ре-
бенка; 

 игровая – обеспечение личностно-деятельного характера, усвоение знаний, умений и навыков; 

 дифференцированная – подразумевает создание оптимальных условий для развития, выяв-
ление задатков и т.п. 

Задача педагогов и воспитателей в условиях школы-интерната заключается в сохранении моти-
вации детей к освоению окружающего мира, стремлении к самостоятельности и ответственности в 
жизни. 

Педагогическое взаимодействие в школе-интернате подразумевает: 

 ведение психолого-педагогических наблюдений, посещаемость уроков класса; 

 обмен информацией между воспитателями и педагогами. Изучение классных журналов, 
дневников, личные дела, личные беседы; 

 совместное проведение отдельных учебно-воспитательных мероприятий; 

 обсуждение единых требований к учащимся по предмету; 

 участие в подготовке к большим и важным школьным праздникам; 

 возможность в предоставлении разумной свободы учащимся, которое предполагает:  

 доверие, не брать инициативу только на себя; 

 предоставить свободу в формировании жизненной позиции; 
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 ориентир на собственные успехи и достижения в развитии; 

 тактичность, доброжелательность и открытость в отношениях; 

 приучать учащихся не боятся ошибок, допущенных в становлении своего «я», на ошибках 
учатся [4]. 

Целостный педагогический процесс, организуемый в школе-интернате, объединяет учебный и 
воспитательный процессы которые взаимосвязаны, неразрывны и неделимы. 

Таким образом значимость взаимодействия между педагогами и учителями в становлении лич-
ности учащегося в условиях школы-интерната подразумевает непрерывное взаимодействие, обмен в 
работе педагогическими технологиями, которые являются залогом успешной деятельности в социаль-
ной адаптации и становлении личности ребенка. 
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Кто такая Королева каллиграфии? Это самая красивая, идеальная буква или цифра. Представь-

те себя членом жюри на конкурсе красоты. Перед вами строчка значков. И вам нужно выбрать самый-
самый. Проигравших нет. Есть победитель и все остальные.  

Коучинг базируется на пяти принципах Милтона Эриксона, которые в равной степени верны и 
для детей (рис.1). Принимая за аксиому, что с каждым все хорошо, а изменения неизбежны, с помощью 
всего лишь выбора Королевы вы даете возможность ребенку почувствовать его ресурсы, которых 
вполне достаточно для достижения любой цели.  

В классе мы заводили отдельную тетрадь по каллиграфии. В какие-то годы работа в ней была 
обязательна, в какие-то - по желанию, никогда не прекращалась. Потому что результат был, и он был 
очевиден. Три строчки ежедневно, несмотря на холод и жару в голове. Иногда на тетради по каллигра-
фии клеились звездочки, и, получив пять звездочек, ученику выдавалась рабочая тетрадь в широкую 
линейку вместо узкой. Это делалось тогда, когда шел переход с одного формата тетради на другой. 
Чернила ощутимо горели на страницах в те дни.  

Спасибо огромное Шалве Александровичу Амонашвили за «Королеву». Использовала его прием 
с первых дней работы в школе и могу уверенно заявить – работает всегда и почерк без дополнитель-
ных усилий начинает улучшаться. Но здесь решается гораздо более важная задача – у ребенка снима-
ется напряжение и страх ошибиться. Потому что в этой работе ошибок быть не может. Ты можешь 

Аннотация: Как связаны между собой уверенность в себе и чистописание в начальной школе? Есть ли 
что-то большее за прописыванием петелек и палочек? А как насчет формирования навыков рефлексии 
с помощью каллиграфии? Обо всем об этом в работе «Королева каллиграфии». 
Ключевые слова: чистописание, каллиграфия, уверенность в себе, навыки рефлексии, коучинг в об-
разовании. 
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THEIR ABILITIES 
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Abstract: Нow are self-confidence and cleanliness in primary school related to each other? Is there something 
more behind the prescription of loops and sticks? What about the formation of skills of reflection using calligra-
phy? About all this in the work of the Queen of calligraphy. 
Key words: writing, calligraphy, self-confidence, reflection skills, coaching in education. 
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написать хорошо, очень хорошо и идеально. Обводя Королеву, ты как бы направляешь прожектор 
только на то, в чем ты уже мастер, уводя все остальное в тень, за кулисы. Ты ставишь себя на пьеде-
стал, возлагаешь лавровый венок и вешаешь олимпийскую медаль своим навыкам. Ты уже не неудач-
ник, не троечник, не неумеха – в чем-то ты уже профессионал. 

И упаси Боже кому-то заявить, что во всей строке выделять нечего. Есть! Всегда есть! Пусть не 
целая буква, не вся цифра. Пусть это будет миллиметр линии, но он идеальный, а значит «да здрав-
ствует Королева!». Иногда экспертной рукой можно аккуратно подправить корону Королеве, и также 
осторожно еще раз объяснить ребенку критерии выбора на такую почетную должность. Только очень 
аккуратно и осторожно. Потому что на ваш «профессиональный» взгляд эта каракуля даже в посудо-
мойки не годится. Для ребенка же, который корпел над этими зигзагами, это лучшее, что получилось на 
данный момент. Это его личная победа. И вы не имеете права лишать его этой победы, и превращать 
радость от достигнутого в руины! 

 

 
Рис. 1. Звезда Милтона Эриксона 

 
Точно также, как мягко и ненавязчиво надо научить выделять лучшее. Бывало, что выделялось 

все подряд без разбора, или про Королеву просто забывали. Ребенок лишь с помощью выбора 
наилучшего элемента учиться анализировать проделанную работу, определяя то, что удалось, концен-
трируясь на плюсе, а не на минусах (которые всегда и везде можно отыскать – уж что-что, а критико-
вать себя нас учат с раннего детства). Навыки рефлексии с помощью Королевы? А почему бы и нет. 

Для «отличников», у которых можно справедливо выделять все подряд, была своя «морковка» – 
по итогам полугодия лучшие из лучших получали «Золотое перо» (перьевая ручка с золотым напыле-
нием на пере) и документ (грамота), подтверждающая правообладание. Спасибо за эту идею потряса-
ющему учителю начальных классов Фатьяновой Н.Г.  Если же товарищ, получив награду, расслаблял-
ся, то мозги вправлялись очень быстро – звание нужно не только заслужить, но и удержать. Ручку, ко-
нечно, никто отнимать не будет, ее можно себе и так купить, без корпения над буквами. Но с достигну-
той высоты ты скатишься, а уже не будешь в числе чемпионов. Тренируйся, спортсмен, тренируйся. Да , 
а вы думали, что сплошь цветочки и лютики? Нет, ребята, сильнейшие пашут в разы усерднее, но вы-
бор всегда за тобой – держаться и карабкаться еще выше или скатиться и начать подъем заново. И в 
том и в другом случае ты приобретешь бесценный опыт. 

В начальной школе чистописание дается на уроках, на дом задают прописывать буквы. Первый 
класс – это вообще сплошная каллиграфия. И даже если в классе Королеву никто  не выбирает, никто 
не мешает вам попросить ребенка пальчиком показать на самую красивую, элегантную, безупречную 
букву или цифру.  
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Ещё раз. Даже если ребенок покажет вам самую кривую мадемуазель, ни в коем случае не ахай-
те в ужасе «Да нет же! Вот эта гораздо красивее!». Прикусите себе язык прежде, чем захотите заявить 
что-либо подобное! И ужас в глазах отправьте по спине погулять, чтобы ребенок его не видел. Ваша 
реакция в этом случае следующая: «Да, хороша! Мне еще вот эта тоже нравится – смотри, какая у нее 
клюшечка ровная/петелька идеальная/линия прямая». То есть вы отмечаете в работе реальный, а не 
выдуманный результат. Найдите то, что действительно стОит похвалы, стОит того, чтобы водрузить 
корону. Дети всегда чувствуют лицемерие, и незаслуженная похвала разрушает самооценку не мень-
ше, чем ее отсутствие. 

Сопровождая 7-летнего ребенка в выполнении домашнего задания в онлайн-режиме, мы по 
WhatsApp выбирали Королеву (рис.2). «Выбери на странице Королеву. Да, мне эта «а» тоже нравится. А 
еще ты потрясающе «У» в слове «туча» написала».  И каждый раз, перед тем как ей начать прописывать 
очередную строчку, как мантра «Постарайся писать так, чтобы каждая буковка могла претендовать на 
звание Королевы. Ты можешь писать очень красиво и правильно». И вы знаете что? После второго тако-
го занятия ребенок, до этого крайне негативно относившийся к работе в прописях, на вопрос в задании по 
окружающему миру «Кем ты хочешь работать, когда вырастишь?» заявил, что хочет стать учителем по 
русскому языку, чтобы писать красной ручкой ребятам слова-образцы для прописывания.  
 

 

 
Рис. 2. До и через пару недель 

 
И почти сразу ушла проблема с обводкой линий по несколько раз в целях добиться  идеальных 

букв. Понятно, что когда обводится, стирается, опять обводится, то это грязь и жуть, и с этим безобра-
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зием ничего уже не поделаешь. Тогда в следующий раз буду обводить еще чаще и усерднее, чтобы 
все-таки идеал получился. Замкнутый круг, невроз, страх – тушите свет, гасите свечи. Но стоило отпу-
стить этот процесс, потому что «я могу» и «у меня получится», как необходимость в обводке исчезла 
(рис.3). Потому что «со мной все ОК» и с моими буквами тоже. А неудачные дни у всех случаются, но 
даже в самый дождливый день есть проблеск солнечного света – чья-то улыбка, чье-то спасибо, мой 
добрый поступок. Так и в моей работе, какой бы кривой и грязной она ни была, я обязательно отыщу 
то, за что смогу расцеловать свои ладошки. А в следующий раз будет еще лучше, и королевское се-
мейство будет плодиться и множиться.  Вскоре «семёрка» сдалась на милость победителя и Королеву 
«тихонечко» подчеркнули. 
 

 

 
Рис. 3. До и через месяц 

 
Может быть, это голословно заявлять такие вещи, не подкрепляя их научными многолетними ис-

следованиями, но уверена, что нахождение Королевы в общем массиве данных является одним из 
кирпичиков, на котором строится фундамент уверенности в себе и в собственных возможностях. Если 
ты раз за разом концентрируешься на том, что получилось, на том, что ты, оказывается, можешь «во 
как!», то незаметно в тебе прорастает росток ощущения, что ты можешь всё. Да, не все получится сра-
зу и идеально, но что-то точно можно будет короновать.   

И Королеву можно выбирать не только в прописях в начальной школе. Какое событие в сего-
дняшнем дне вы можете короновать? Какая мысль была сегодня поистине царской? Какой поступок вы 
совершили с императорской грацией? Что истинно королевское сегодня проявилось в том, кто рядом?  

«Я думаю, каждый из нас в разные периоды жизни становится пешкой или слоном, конем или 
ладьей, королем или королевой. Можно все время быть пешкой, а можно попробовать стать королем» 
(Гай Ричи). А что выбираете вы – продолжать себя и дальше низводить до уровня пешки или каждый 
день шаг за шагом с королевским достоинством осуществлять восхождение на трон? 

http://citaty.socratify.net/tag/kon
http://citaty.socratify.net/tag/vremia
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В соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов ос-

новного и среднего общего образования, утвержденными приказами Министерства образования и 
науки  от 17 декабря 2010 г. № 1897 и от 17 мая 2012 г. № 413 соответственно, результаты освоения 
вышеуказанных образовательных программ включают предметный и метапредметный уровни. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественнонаучные предметы» (пред-
мет Физика) должны отражать: 

 в ФГОС основного общего образования: 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы реализации принципа связи теории с практикой на 
уроках физики как необходимого компонента образовательного процесса в условиях реализации Феде-
ральных государственных образовательных стандартов основного и среднего общего образования, а 
также формирования метапредметных компетенций.  
Ключевые слова: метапредметные компетенции, организация образовательного процесса, связь тео-
рии с практикой, физика. 
 
THE FORMATION OF META-SUBJECT COMPETENCIES OF STUDENTS IN PHYSICS LESSONS IN THE 

IMPLEMENTATION OF THE FES 
 

Arakelov Alexandr Vladimirovich,  
  Alieva Margarita Fedorovna,  

Arakelova Yuliya Aleksandrovna  
 
Annotation: The article deals with the implementation of the principle of connection of theory with practice in the 
classroom physics as a necessary component of the educational process in the implementation of Federal state 
educational standards of basic and secondary education, as well as the formation of metasubject competencies.  
Keywords: meta-subject competence, organization of the educational process, linking theory with practice, 
physics. 
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«…3)    приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измере-
ний с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности 
погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) … бытовых приборов, … влия-
ния их на окружающую среду…; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 
природопользования; 

6) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полу-
ченных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбе-
режения здоровья; 

7) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 
энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов»; [1] 

 в ФГОС среднего общего образования: 
«…3)     владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюде-

ние, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 
зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

5)    сформированность умения применять полученные знания … для принятия практических ре-
шений в повседневной жизни». [1] 

Помимо предметных результатов в ФГОС определены и метапредметные, которые в меньшей 
степени понятны современному учителю: 

«…3)     владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания».  

Размышляя о метапредметных результатах, необходимо понимать, что современная школа обя-
зана в первую очередь не передать знания обучающемуся, а, прежде всего, научить его самого добы-
вать необходимые ему знания, информацию из различных источников, анализировать ее, перерабаты-
вать, применять полученные знания на практике при решении практических задач. Именно достижение 
метапредметных результатов обучающимися призвано решить эту задачу. Достичь метапредметных 
результатов – это значит освоить универсальные учебные действия, которые представляют собой со-
вокупность действий обучающегося, а также связанных с ними навыков учебной работы, обеспечива-
ющих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого 
процесса. Универсальные учебные действия тесно связаны с достижением метапредметных результа-
тов, то есть таких способов действия, когда учащиеся могут принимать решения не только в рамках 
заданного учебного процесса, но и в различных жизненных ситуациях. Ориентация на результаты об-
разования - это важнейший компонент конструкции Федеральных государственных образовательных 
стандартов второго поколения.  

В тоже время, организация учебного процесса в общеобразовательном учреждении должна 
строиться на основных дидактических принципах, в числе которых - принцип связи теории с практикой, 
который явно перекликается с формированием предметных и метапредметных компетенций обучаю-
щихся. 

Принцип связи теории с практикой предусматривает, чтобы процесс обучения стимулировал 
учащихся использовать полученные знания в решении поставленных задач, анализировать и преобра-
зовывать окружающую действительность вырабатывая собственные взгляды. Для этого используется 
анализ примеров и ситуаций из реальной жизни.  

В соответствии с вышеизложенным, необходимо менять подходы к организации образовательного 
процесса. В частности, по физике необходимо усиление метапредметной составляющей организации 
процесса обучения, что повлечет за собой и реализацию принципа связи теории с практикой. [2] Одним 
из примеров такой организации образовательной деятельности на уроках физики является практическая 
направленность заданий для обучающихся, что формирует их исследовательские навыки. 
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Рассмотрим возможности учителя физики в организации учебного процесса, направленного на 
достижение обучающимися вышеуказанных результатов в соответствии с принципом связи теории с 
практикой. Для примера, целесообразно после прохождения тем по физике, связанных с вопросами 
энергопотребления, расчета затраченной электроэнергии, количества теплоты и др., организовать для 
обучающихся цикл уроков-исследований, на которых они смогут практически использовать полученные 
знания и сформированные навыки для решения жизненных задач. Такой цикл можно назвать «Энер-
гоэффективность: проблемы и перспективы», проводить его было бы уместным в рамках предметной 
недели по физике, или в рамках подготовки обучающихся к участию в научно-практической конферен-
ции. Начать данный цикл интересно было бы с подготовленных обучающимися самостоятельно докла-
дов по темам: «Основные источники энергии: достоинства и недостатки», «Альтернативные или возоб-
новляемые источники энергии», «Энергосбережение и энергоэффективность», «Энергия ветра», 
«Энергия воды», «Солнечная энергия», «Энергия приливов и отливов, течений», «Водородная энерге-
тика», «Геотермальная энергия: энергия гейзеров», «Биотопливо», «Учет энергоресурсов», «Энергети-
ка дома» и др. Затем, вторым этапом, идет организация и проведение практических (лабораторных и 
домашних, научно-исследовательских и др. вида) работ с примерной тематикой:  

 «Учёт энергоресурсов» на примере расчета стоимости потребления электроэнергии при ра-
боте ламп накаливания, энергосберегающей, светодиодной; 

 «Учет энергоэффективности» на примере расчета нагрева окружающей среды при работе 
ламп накаливания, энергосберегающей, светодиодной; 

 «Классы энергосбережения бытовых электроприборов: от A до G» на примере изучения тех-
нической документации бытовых электроприборов (холодильник, стиральная машина и др.); 

 «Расчет теплопроводности зданий и сооружений» на примере стандартного здания, постро-
енного из различного вида материалов (кирпич, бетонный блок, гипсовый блок, с воздушными зазора-
ми и без и др.); 

 «Повышение энергоэффективности и организация энергосбережения» на примере дома, 
квартиры обучающегося; 

 «Сравнение альтернативных источников энергии, построение моделей». 
Для примера рассмотрим практическую работу «Учёт энергоресурсов» на примере расчета стои-

мости потребления электроэнергии при работе ламп накаливания, энергосберегающей, светодиодной. 
В данной работе необходимо рассчитать величину работы различных электрических ламп за месяц и 
определить стоимость потреблённой ими электрической энергии (при стоимости 1 кВт×ч = 4 руб.). 

Оборудование: осветительные лампы, технические паспорта ламп. 
1. Лампа накаливания 
2. Лампа энергосберегающая 
3. Люминисцентная лампа 
4. Лампа светодиодная 
Проведем расчеты для лампы накаливания. Мощность 60 Вт. Среднее время работы в сутки 8 

часов. Работа лампы равна произведению мощности на время, следовательно, работа лампы равна 
480 Вт×ч=0,48 кВт×ч. Стоимость затраченной электрической энергии за сутки равна 0,48×4 руб. = 1,92 
руб. За месяц: 1,92 руб. ×30=57,6 рублей. 

Аналогичные расчеты проводятся и для других ламп. Для наглядности эти данные можно пред-
ставить в таблице. Затем сравниваются полученные результаты. Определяется, на какой вид ламп 
приходится самая высокая стоимость затраченной электрической энергии. 

Приведем еще несколько практических заданий.  
1. Восьмиклассница Анна изучала работу электрической цепи, собрав из подаренного ей элек-

тронного конструктора следующую схему (см. рисунок 1).  
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Рис. 1. Электрическая цепь 

 
Опишите работу лампочек в данной цепи (горит, не горит) при различных положениях выключа-

телей (замкнут, разомкнут), заполнив таблицу: 
 

Таблица 1  

 
Затем соберите из предложенного Вам электронного конструктора данную электрическую схему 

и проверьте свои предположения. 
2. Школьник собрал на дачном участке электрическую цепь для освещения подвала дачного 

домика. Цепь включалась в электрическую розетку и состояла из трех двухпозиционных переключате-
лей и трех лампочек. Схема цепи реализовывала только следующие состояния: 

1. все три лампочки горят; 
2. первая и вторая лампочки горят, а третья выключена; 
3. вторая и третья лампочки горят, а первая выключена; 
4. третья и первая лампочки горят, а вторая выключена. 
Такая схема позволяла освещать подвал одновременно тремя лампочками, а при необходимости 

отключать любую из них для замены. 
Предложите возможный вариант схемы такой электрической цепи. 
В настоящее время, в соответствии с ФГОС основного и среднего общего образования, в обра-

зовательной деятельности на передний план выходит ориентация на результаты обучения, в том чис-
ле, метапредметные. Данная позиция не является новой, ведь такой подход подтверждается основным 
принципом дидактики - принципом связи теории с практикой. Изменив подходы к организа-
ции образовательного процесса, реализуя практическую направленность и научно-исследовательские 
шаги в организации решения определенных физических задач, учитель сможет усилить метапредмет-
ную составляющую процесса обучения, что повлечет за собой и реализацию принципа связи теории с 
практикой.  
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 Ключ К1 Ключ К2 Лампа Л1 Лампа Л2 

1 замкнут замкнут   

2 разомкнут разомкнут   

3 замкнут разомкнут   

4 разомкнут замкнут   
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Трудно не согласиться, что именно иностранный язык становится одним из факторов, способ-

ствующих взаимодействию народов в разных сферах человеческой деятельности. В современном об-
ществе в связи с расширением международных связей, развитием науки и информационных техноло-
гий овладение коммуникативной компетенцией иностранного языка становится более востребованным.  

Понятие иноязычной коммуникативной компетенции получило своё развитие от термина «языко-
вая (лингвистическая) компетенция», введенного известным американским лингвистом Н. Хомским, и 
которая, по его представлениям, складывается из следующих способностей индивида: а) пони-
мать/образовывать неограниченное число предложений, построенных по их структурным схемам; б) 
обнаруживать формальное сходство/различие близких по своему содержанию высказываний [1, с. 23]. 
В отечественную лингводидактику термин «коммуникативная компетенция» ввел М.Н. Вятютнев. В его 
понимании языковая компетенция трактуется как знания, которые необходимы для построения струк-
туры языка, а коммуникативная, в свою очередь, является речевым поведением в разных ситуациях 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности и этапы технологии проведения учебной дискус-
сии на иностранном языке с целью формирования у младших школьников дискуссионной и коммуника-
тивной культуры, а также развития у них критического мышления; раскрывается потенциал технологии 
с учетом требований к результатам обучения иностранному языку младших школьников. 
Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция, педагогическая технология, учебная 
дискуссия, младшие школьники. 
 

THE POTENTIAL OF TECHNOLOGY OF CLASSROOM DISCUSSION FOR THE DEVELOPMENT OF 
FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF YOUNG LEARNERS 

 
Butor Kristina Yuryevna 

 
Abstract: This article deals with the features and stages of the technology of classroom discussion in a foreign 
language for developing discussion and communicative cultural competence of young learners as well as their 
critical thinking skills; it covers the potential of the technology to meet learning outcomes in foreign language 
teaching in primary school.  
Key words: foreign language communicative competence, pedagogical technology, classroom discussion, 
young learner. 
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общения [2, с. 38]. Модель ван Эка (1988), на наш взгляд, наиболее точно отражает суть структуры 
иноязычной коммуникативной компетенции, компонентами которой являются такие субкомпетенции как 
лингвистическая, социолингвистическая, дискурсивная, социокультурная, стратегическая и социальная. 
Термин «коммуникативная компетенция» прочно вошёл в категориальный аппарат методики препода-
вания иностранных языков, но за полвека понимание коммуникативной компетенции изменилось. В 
нашем понимании иноязычная коммуникативная компетенция – это готовность применять знания об 
иностранном языке и культуре, речевые навыки и умения для коммуникации на иностранном языке в 
новых разнообразных коммуникативных ситуациях.  

Обучение, целью которого является овладение коммуникативной компетенцией, реализуется в 
рамках коммуникативного подхода к обучению иностранным языкам. Данный подход появляется в Ве-
ликобритании в 1970-х годах как ответ на необходимость изменения цели обучения иностранному язы-
ку, которая заключается в овладении языком как средством общения. При такой цели обучения языку 
необходимо учитывать особенности реальной коммуникации, а процесс обучения должен предусмат-
ривать модель реального общения, в силу того, что владение системой языка, в частности знание 
грамматики и лексики, недостаточно для использования иностранного языка в целях коммуникации.  

В настоящее время коммуникативный подход широко распространен в мировой образовательной 
практике, и реализуется с помощью коммуникативного метода. По мнению современных отечественных и 
зарубежных исследователей и преподавателей-практиков процесс обучения иностранному языку должен 
опираться на реальное общение и содержательную сторону речи, смещая, таким образом, акцент с язы-
ковой формы. Чтобы соответствовать поставленной цели, необходимо использовать подлинно коммуни-
кативные задания, организуя, таким образом, учебную деятельность над содержательной стороной речи 
и формы в целом, опираясь на системный подход. На сегодняшний день больший потенциал для более 
эффективного обучения иностранному языку имеют современные педагогические технологии, которые 
включают в себя совокупность актуальных для современной системы обучения психолого-педагогических 
установок и являются гибким инструментом педагогического процесса. В отечественных исследованиях 
термин «педагогическая технология» получил широкое распространение в 60-е года XX века. Первона-
чально данный термин был охарактеризован как обучение при помощи технических средств вследствие 
развития программированного обучения. В конце 70-х годов определение «педагогическая технология» 
уже имело более широкий смысл.  В этот смысл были вложены фактически все основные проблемы, ка-
сающиеся дидактики, целью которых было совершенствование учебного процесса. В обучении иностран-
ному языку хорошо себя зарекомендовали следующие современные педагогические технологии – про-
ектного обучения, проблемного обучения, проведения учебных дискуссий, учебной деловой игры, про-
блемно-модульного обучения, развития критического мышления. 

Освоение иноязычной коммуникативной компетенции в  начальных классах характеризуют сле-
дующие результаты обучения: «1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 
форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 
освоение правил речевого и неречевого поведения; 2) освоение начальных лингвистических представ-
лений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностран-
ном языке, расширение лингвистического кругозора; 3) сформированность дружелюбного отношения и 
толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы» [3, с. 
8]. Вышеперечисленные результаты можно достичь, организуя речевое взаимодействие учащихся на 
иностранном языке, используя технологию проведения учебных дискуссий. Согласимся с мнением И.А. 
Казачихиной, что «не только обращение к новой педагогической парадигме, но и  совершенствование 

существующей … позволит педагогам сконструировать новую реальность» [4, с. 133]. Целью техно-
логии проведения учебных дискуссий является формирование у учащихся дискуссионной и коммуника-
тивной культуры, а также развитие у них критического мышления [5, с. 21]. Ценность дискуссии никогда 
не подвергалась сомнению, но, тем не менее, отметим недостаток методических основ для четкой ор-
ганизации речевого взаимодействия обучающихся, особенно с учётом их возрастных особенностей и 
уровня владения иностранным языком. Младший школьный возраст благоприятен для развития ком-
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муникативной компетенции благодаря активному развитию речевых механизмов и отсутствия психоло-
гических барьеров. Опираясь на мнение М.В. Кларина, выделим следующие основные особенности 
данной технологии: диалогичность; диалогическая позиция педагога; направленность на значимое для 
учащихся содержание; следование дискуссионным процедурам; осознание существования различных 
видов речевого и неречевого поведения; совместная поисковая деятельность; стимулирование иници-
ативности учащихся; развитие рефлексивного мышления; развитие собственного мнения; формирова-
ние ценностных ориентаций [5, с. 89]. Выделяют следующие этапы технологии: ориентация (адаптация 
учащихся к проблеме, друг к другу, к учителю, к общей атмосфере); оценка (сопоставление информа-
ции, различных позиций, генерирование идей); консолидация совместных решений, мнений, способов 
дальнейших действий [6]. Таким образом, использование технологии учебной дискуссии в младшем 
школьном возрасте способствует овладению коммуникативной иноязычной компетенцией и готовно-
стью к межличностному диалогическому, а в перспективе и межкультурному, взаимодействию. 
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На данном этапе развития социума, в образовательном процессе, требуются новые технологии. 

Ни одна из существующих методик не даст результатов, какой продуманной и уникальной она бы не 
была, до тех пор, пока учащиеся не будут заинтересованы в обучении. Мотивация к познавательной 
деятельности – задача не простая. Это связано с тем, что учащиеся порой испытывают затруднения в 
восприятии учебного материала. Особенную трудность представляет преподавание иностранного язы-
ка. Облегчить процесс обучения поможет применение интерактивных технологий на уроках иностран-
ного языка. 

Рассмотрим технологию развития критического мышления. Она была предложена в 90-е годы 20 
века американскими учёными К.Мередит, Ч.Темпл, Дж.Стил как особая методика обучения, отвечаю-
щая на вопрос: как учить мыслить?  Технология развития критического мышления состоит из трех фаз: 
вызов, осмысление, рефлексия. Последняя выстраивает логику урока и способы сочетания стратегий – 
методических приемов, которые способствуют развитию критического мышления.  

Аннотация: В статье рассматривается проблема развития критического мышления учащихся при изу-
чении иностранного языка. Представлен анализ понятия «критическое мышления» в работах отече-
ственных и зарубежных исследователей, описаны этапы технологии развития критического мышления, 
такие как: вызов, осмысление, рефлексия. 
Ключевые слова: критическое мышление, технология, технология развития критического мышления. 

 
THE USE OF INTERACTIVE TECHNOLOGIES OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE 

 
Melnichuk Anna Valeryevna, 

Gromyko Ekaterina Vitalyevna 
 

Abstract: the article considers the problem of critical thinking development of students when learning a foreign 
language. Presents an analysis of the concept of "critical thinking" in the works of domestic and foreign re-
searchers described the stages of the technology development of critical thinking such as: challenge, compre-
hension, reflection. 
Key words: critical thinking, technology, technology of critical thinking development. 
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На первом этапе («вызов») у учащихся на уроках иностранного языка появляется возможность 
обобщить имеющиеся знания по теме или проблеме; побудить интерес к изучаемой теме; способство-
вать мотивации к учебной деятельности у учащихся.  

Полезным будет комбинировать виды работ на уроке, индивидуальную и групповую. Например, 
предложить учащимся вспомнить  о том, что они знают об изучаемой теме. Примерными вопросами 
могут служить: What ways of…do you know? What kinds of…do you know? Предложить учащимся запи-
сать ответы на вопросы в виде ключевых слов, затем обсудить ключевые слова в  группе или в паре, и 
составить всей группой общий список ключевых слов, далее обсудить все с учителем. Важным пунктом 
является систематизация всей информации, которую можно получить в результате высказываний уча-
щихся. При этом нужно учитывать как правильные, так и неправильные высказывания, чтобы в даль-
нейшем выявить противоречия, нестыковку, вопросы которые были не обсуждены, именно так и опре-
деляется дальнейшее направления при изучении нового материала [1, с. 89]. 

Роль учителя иностранного языка на этом этапе заключается в том, чтобы стимулировать учащих-
ся к тому, чтобы припомнить все что они уже знают по изучаемой теме, следить и организовывать работу 
так, чтобы не было конфликтов между учениками при обмене мнениями в группах; запоминанию и систе-
матизации информации полученной от школьников. Критика ответов учащихся категорически запрещена. 
Важной чертой этой стадии является соблюдение принципа систематичности и последовательности. 

Итак, при успешном прохождении первой стадии, у учащихся возникает хороший стимул для рабо-
ты на следующем этапе. Важно помнить, что при выборе приемов на уроке иностранного языка должна 
соблюдаться определенная последовательность и логика. Например, если на этапе вызова использова-
лись «ключевые слова» или «перепутанные логические цепочки», то на следующем этапе рефлексии 
нужно предложить еще раз выстроить в правильной последовательности события или понятия. 

Второй стадией, является осмысление содержания. На фазе осмысления содержания, учащиеся 
знакомятся с новой информацией; сопоставляют новую информацию с уже имеющейся; акцентируют 
внимание на появившиеся вопросы; акцентируют внимание на непонятные вопросы и проблемы; гото-
вятся к обсуждению материала. Примерными вопросами могут быть: I think that…; I didn’t know that…; In 
my opinion…; It is new for me that…; I don’t understand why…? [2,с.12]. На этапе осмысления можно 
предложить использовать стратегию «Бортовой журнал» учитель дает установку учащимся записывать 
свои мысли во время изучения темы. Учащиеся должны записывать то что они знали по изучаемой те-
ме и то что узнали в ходе урока. На этой стадии И.О. Загашев,  С.И. Заир-Бек, И.В. Муштавинская, 
предлагают использовать следующие стратегии: «Инсерт», «Идеал», «Бортовой журнал», ведение 
различных записей типа двойных дневников. [3, с.17]. 

Завершающий этап на уроке иностранного языка связан с осмыслением и обобщением всего по-
лученного материала, при этом у каждого учащегося формируется собственное отношение к изучае-
мому материалу [4, с.11]. 

Третья стадия критического мышления это рефлексия. По мнению И.В. Муштавинской, на стадии 
рефлексии осуществляются следующие функции: первая, коммуникационная – происходит взаимооб-
мен мнениями касающиеся новой информации. Вторая, информационная – происходит приобретение 
нового знания. Третья - мотивационная, способствует повышению мотивации для дальнейшего расши-
рения информационного поля. Четвертая – оценочная, сопоставление имеющихся знаний с новыми 
знаниями, выработка собственной позиции [5, с.7]. 

На этапе рефлексии, учащимся предлагается составить синквейн на тему урока, с использовани-
ем изученных слов. Учитель объясняет, что синквейн это стихотворение, которое требует обобщения 
информации и материала в кратких выражениях. Слово синквейн происходит от французского, которое 
означает «пять». Таким образом, синквейн это стихотворение, состоящее из пяти строк. Для написания 
синквейна нужно следовать следующим правилам: в первой строчке тема называется одним словом 
(обычно существительным); во второй строчке, описание темы в двух словах (двумя прилагательны-
ми);  третья строчка предполагает описание действия в рамках этой темы тремя словами (глаголы);  
четвёртая строка – это фраза из четырёх слов, показывающая отношение к теме (чувства одной фра-
зой); последняя строка – это синоним из одного слова, который повторяет суть темы. 
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Применение такой стратегии помогает развить воображение, умение использовать новый мате-
риал на практике, проявить творческие способности и подытожить изученный материал. Развивать 
лексические и грамматические навыки. 

При реализации обучения с применением описанных этапов развития критического мышления учи-
тель иностранного языка является источником новой информации; следит за активностью учащихся; ор-
ганизовывает правильную работу с текстом, для вдумчивого чтения и дальнейшего размышления. 

Развитие критического мышления способствует повышению эффективности восприятия инфор-
мации; интереса к изучаемому материалу и к самому процессу обучения;  формирует умение критиче-
ски мыслить; умение ответственно относиться к собственному образованию; умение работать в со-
трудничестве с другими; овладению навыками самостоятельной работы; в изучении иностранного. 

Итак, благодаря использованию технологий критического мышления на уроках иностранного язы-
ка у учащихся появляется возможность увеличить время речевой  практики, усвоить материал, решить 
как воспитательные, так и развивающие задачи. Учитель играет роль организатора при самостоятель-
ной учебно-познавательной, коммуникативной, творческой деятельности учащихся, преподаватель со-
вершенствует процесс обучения, влияет на развития коммуникативной компетенции учащихся и це-
лостного развития их личности. 

Навыки критического мышления невозможно развить спонтанно. Учитель является направляю-
щим в этом процессе. Развить критическое мышление можно на уроках, на которых используется раз-
нообразный материал и интерактивные подходы. Важную роль играют сами ученики, они должны про-
являть интерес и стремиться к самопознанию. Учитель иностранного языка, применяя технологию кри-
тического мышления может помочь учащимся разобраться не только в себе, но и в окружающем мире, 
разобраться в ценностях, возможно даже разрушить старые привычки и создать новую точку зрения.  
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Межкультурная коммуникация – реальная взаимосвязь между двумя и более личностями комму-

никативного процесса. В настоящее время, говоря о коммуникации, следует принять во внимание ана-
лиз речевого влияния. Для того чтобы общение происходило на правильном уровне, у человека долж-
ны быть навыки и формы коммуникативности, необходимые в речевом влиянии.  

Существует много вопросов, которые считаются значимыми на сегодняшний день. Одним из та-
ких вопросов является связь школы и семьи. Именно от правильно поставленных задач и действий 
происходит результативность воспитания ребёнка в семье. Ведь именно в семье у ребёнка формиру-
ется правильное отношение к учёбе, труду и миру, в целом.   

Аннотация: Данная статья посвящена проблеме взаимодействия с родителями по развитию межкуль-
турной коммуникации учащихся. Рассмотрена терминология межкультурной коммуникации. Так же в 
этой статье описывается работа педагога с родителями, чтобы воспитать, а также правильно сформи-
ровать личности ребёнка. Описываются различные формы работы педагога и учителя. Особое внима-
ние уделяется кризисному и профилактическому взаимодействию. 
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, речевое влияние, результативность, опыт общения, 
собрание, семинар. 
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Abstract: This article is devoted to the problem of interaction with parents on the development of intercultural 
communication between students. The terminology of intercultural communication is considered. Also in this 
article describes the work of the teacher with parents to educate and properly shape the personality of the 
child. Various forms of teacher's and teacher's work are described. Special attention is paid to crisis prevention 
and interaction. 
Key words: intercultural communication, speech influence, effectiveness, communication experience, meet-
ing, seminar. 
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На протяжении многих лет именно семья играет важную роль в воспитании и развитии ребёнка. 
Это огромная работа прежде всего родителей. Правильно выстроить отношения в семье, уметь нахо-
дить общие темы для разговора – всё это называется опытом общения родителей и детей [1, с. 48].  

Говоря о межкультурной коммуникации, можно заметить, что человеку необходимо обладать не-
обходимыми навыками общения. В нашей статье мы рассматриваем аспект межкультурной коммуни-
кации на уроках иностранного языка. Что касается учителей иностранных языков, они обязаны знать не 
только культуру своей страны и страны преподаваемого языка, но и уметь передать эти знания обуча-
ющимся.  

Следует помнить, что родители играют немаловажную роль в обучении и воспитании своих де-
тей.  Для того чтобы результат был эффективным – необходимо использовать разные методы и фор-
мы обучения. Важно выстроить работу с родителями так, чтобы у них самих появился интерес к изуча-
емому их детьми языку.  

Для того чтобы правильно выстроить отношения педагог – родитель, необходимо выбрать под-
ходящую форму работы. На сегодняшний день существуют разные способы общения с родителями, 
это могут быть стандартные собрания, родительские комитеты и индивидуальные встречи. А так же и 
нетрадиционные формы, а именно «круглые столы», семинары, спортивные виды соревнований и дру-
гие способы взаимодействия с родителями. 

На таких встречах и собраниях каждый родитель может не только высказать своё мнение по об-
суждаемой теме, но и выслушать докладчика, сделать определённые выводы и так далее. На таких 
собраниях любой человек может выбрать «нужное» из большого потока информации. Родитель не 
только слушает полезные факты, но и слышит то, чему ему стоит научиться и научить своего ребёнка. 
Помимо стандартного собрания, существуют встреча – «вопрос-ответ», где родители готовят ряд во-
просов друг другу и сами же на них отвечают. Таким образом, каждый родитель слышит насущные 
проблемы, как отдельного ребёнка, так и всего класса в целом [2, с. 31].  

С большой охотой и интересом родители посещают внеклассные мероприятия в школе. Именно 
на таких уроках каждый родитель может увидеть своего ребёнка с другой стороны, раскрыть в нём 
определённые таланты, или наоборот, определит то, на что потребуется уделять больше времени и 
усердия. На таких мероприятиях учащиеся учатся работать в группах и в коллективе. Учатся быстро и 
качественно принимать решения в разных учебных ситуациях, а также развивать умение работать в 
группе [3, с. 14]. 

В данный момент наблюдается одна проблема – у современных родителей возникают трудности 
в воспитании своих детей. И всё чаще и чаще они вынуждены прибегнуть к помощи специалистов. По 
мнению Б. Л. Яшина, когда происходит общение с родителями и педагогом, возникают такие виды, как 
кризисное и профилактическое взаимодействие.  

Кризисное взаимодействие обычно направлено на решение какой-либо проблемы, например, 
резким снижением успеваемости учащегося, или неадекватное поведение в той или иной ситуации. 
Данное взаимодействие можно рассмотреть с двух сторон. С одной стороны, на беседу приглашаются 
родители учащегося, и педагог излагает суть проблем, которые возникли в течение учебного процесса. 
С другой стороны, родитель выступает в качестве инициатора встречи, в ходе которой родители могут 
пожаловаться (с их точки зрения) на неправильное поведение, несправедливость или грубость педаго-
га. В данном случае, следует посоветоваться с психологом, как необходимо действовать дальше для 
того, чтобы разрешить конфликт. Психолог также нужен для того, чтобы со стороны адекватно оценить 
ситуацию и с профессиональной точки зрения дать необходимые советы поведения. Таким образом, 
произойдёт результативный и эффективный исход ситуации.   

Что касается профилактического взаимодействия, речь идёт о совместной работе педагога и ро-
дителя, когда они пытаются найти пути решения конкретного конфликта. В данном вопросе могут под-
ниматься различные трудности, такие как – поведение в учреждении или проблемы в попытках обучить 
учащегося той или иной программе. В таком случае, и родитель, и педагог стараются найти способы в 
разрешении проблемы [6, с. 57]. 
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Если правильно построить и организовать взаимодействие педагог – родитель, а именно школа и 
семья, то у родителя появляется возможность чаще и больше принимать участие в коммуникации с 
педагогами для того, чтобы совместно вырастить физически и социально здорового ученика. Значи-
тельное влияние на развитие межкультурной коммуникации оказал и научно-технический прогресс, ко-
торый открыл новые возможности для общения, становления новых видов и форм коммуникации, 
главным условием эффективности которых являются взаимопонимание, терпимость и уважение к куль-
туре партнеров по диалогу.  

Таким образом, эффективность воспитания учащегося, как личности будет зависеть, прежде все-
го, от взаимодействия взрослых в данном процессе. Можно сделать вывод, что межкультурная комму-
никация может стать важным условием, способствующим развитию взаимного сотрудничества. Пона-
добится большое количество времени для того, чтобы рассмотреть данный вопрос с разных точек зре-
ния. У такого вопроса есть углублённый характер, таким образом, его следует исследовать как с теоре-
тической стороны, так и с практической. 
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Человеческая жизнь – это огромный сосуд, наполненный несказанными сюрпризами. Сюрпризы, 

которые своими радостными либо печальными исходами ставят нас перед разными ситуациями. Если 
бы была возможность гадать, мы бы в первую очередь вытиснили все те события, которые низвергают 
нас на дно жизни. Будет ли возрождение? Неизвестно. 

В нашем изменчивом мире семья была и остается незаменимой, дорогой ценностью, и именно 
она закладывает краеугольный камень нашей жизни. 

Когда в семье рождается ребенок, цель у всех одна: чтобы он вырос хорошим человеком и как 
достойный сын служил обществу. Семья может стать причиной формирования у индивида криминоген-
ного поведения, отрицательной установки по отношению к обществу. Неблагоприятная семейная атмо-
сфера, жизненные условия, а также ошибки в семейном воспитании формируют противоречивое отно-
шение ребенка к окружающему миру и приводят к значительным отклонениям в его личности. 

Ученые попытались выяснить что из перечисленных является доминирующим в формировании 
криминогенного поведения: социальная среда, семейное воспитание или генетическая запрограммиро-
ванность. 

Абстракт: Вопрос о формирование криминогенного поведения были и есть одной из главнейших 
проблем в юридической психологии. Многие исследования показывают, что причиной сформирования 
криминального поведения могут явлаться семья, социальная  среда и генетическое програмирование. 
Ключевые слова: криминогенное поведение, социальная среда, психология, проблема учения, семей-
ное воспитание. 

 
SHORTCOMINGS IN EDUCATION AS A PRECONDITION OF INSTALLING THE CRIME OF CHILD'S 

BEHAVIOR 
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Khachatryan Armine Mikhayel 

 
Abstract: the question of the formation of criminogenic behavior was and is one of the most important prob-
lems in the legal psychology. Many studies show that the cause of criminal behaviour can be family, social 
environment and genetic programming. 
Key words: criminogenic behavior, social environment, psychology, teaching problem, family education. 
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Ребенок, видя в семье отрицательное поведение, усваивает его, что и формирует в нем такие 
личностные качества, как грубость, жестокость, цинизм, агрессия, отсутствие уважения, неспособность 
сдерживать чувства. 

С течением времени развернулись исследования, изучения и биологические факторы, постепен-
но, начали считаться второстепенными: значимыми стали социально-экономические факторы. Так, 
криминалист-психолог С.В. Познышев считает важной историю жизни человека и отмечает, что, если 
человек сошел с пути, то причину этого нужно искать, начиная с момента рождения до периода, в кото-
ром совершено преступление. Английский психолог Д. Штот считал, что дети совершают преступления, 
т. к. являются жертвами нежелательных семейных воздействий и влияний со стороны окружения. 

Негативное воздействие окружения может способствовать деморализации, в результате чего по-
степенно видоизменится его психика, человек начнет усваивать отрицательные явления окружающей 
среды, которые будут способствовать образованию отрицательных новообразований и послужат осно-
вой для криминализации социальных установок личности. 

Согласно «теории криминогенных установок» С.Дж. Арзуманяна, в основе криминализации соци-
альных установок личности лежит отрицательная эмоциональная установка. Появлению последнего 
способствует, в первую очередь, разрушение эмоциональных отношений с родителями. 

Отсутствие эмоционального контакта в семье приводит к возникновению таких качеств личности, 
которые впоследствии становятся источниками формирования криминогенного поведения. Здесь нуж-
но говорить также о психологическом отчуждении. 

Обращаясь к данной проблеме, Л.С. Выготский отмечает, что истоки отчуждения закладываются 
еще в раннем возрасте, вследствие искажения эмоциональных взаимоотношений. Отчуждение приво-
дит к аутизму: ребенок отдаляется от окружающей среды, замыкается в своем внутреннем мире, обра-
зуется негативизм. Последнее может стать основанием для деморализации личности. Ю.М. Антонян 
отмечает, что криминогенное поведение выказывает отчужденный человек. Отчуждение затрудняет 
освоение человеком социальных норм, ценностей, которые налаживают межличностные отношения, 
биографию человека. Если человек не усваивает эти нормы, это означает что последние не являются 
для него обязательными. 

Как видим, семья вносит большой вклад в развитие каждого из нас. Семья – это убежище, где мы 
чувствуем себя защищенными, приобретаем уверенность, при необходимости – сознательно либо не-
осознанно – ждем помощи от нее. В семье организуется процесс социализации ребенка, в течение ко-
торого он усваивает социальные нормы и обычаи, жизненные ценности, мнения. Он протекает в тече-
ние всей жизни и помогает людям утвердиться в окружающей среде, перенять опыт предыдущих поко-
лений, чувствовать себя полноценным членом общества. 

В.В. Васильев отмечает, что социализация является основой адаптивного социального поведе-
ния личности. М. Еникеев считает, что освоение социальных норм – это их интериоризация и 
превращение в регуляторы личностного поведения. Он считает важной роль правовой социализации и 
отмечает, что целью последней является формирование правопослушного поведения, установление 
внутреннего соглашения и солидарности между личностью и правовыми нормами. К необходимости 
правовой социализации первым обратился В. Романов, придавая значение роли последнего в борьбе 
против преступности. Он, так же как и Ю.М. Антонян считал, что с раннего возраста в ребенке должны 
сформироваться соответствующие возрасту правовые нормы, посредством которых и урегулируются 
их правоотношения. 

Роль семьи очень важна. Можно сказать, что у детей 1-3-летнего возраста преобладает влияние 
семьи, однако, уже с дошкольного возраста круг их общения расширяется и они начинают общаться не 
только со сверстниками, но и с окружающими их взрослыми. 

Ребенок постепенно входит в лабиринт жизни. Он начинает много времени проводить в окружении. 
И это, естественно, оказывает свое как положительное, так и отрицательное воздействие в его становле-
нии. Ребенок постепенно начинает испытывать разочарования, встречается с первыми преградами и 
трудностями жизни, начинает понимать, что все не так легко, как могло показаться. В моменты разочаро-
вания также важна роль родителей, хотя окружение, кажется, становится более приоритетным. 
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Отсутствие жизненного опыта, недостаток необходимого уровня социальной зрелости приводят к 
тому, что несовершеннолетний совершает многочисленные антиобщественные поступки, в основе ко-
торых лежит их потребность в самоутверждении.  

В подростковом возрасте появляются столкновения между родителями и детьми и здесь важны 
правильная ориентировка и поведение родителей. Они не должны забывать то обстоятельство, что у 
их ребенка кризисный и переходный период и, что на этом этапе они нужны им больше, чем когда-
либо. И, если они упустят этот момент, то это может привести к ряду негативных последствий. 

Общество сегодня стоит перед глобальным вопросом, который касается всех, вне зависимости 
от национальной принадлежности, семьи и др. Сегодня несовершеннолетние преступники составляют 
большое число. 

 Мы считаем важным обсуждение данного вопроса, т. к. он актуален во все времена для всего 
общества. Не случайно, что сегодня показывается ряд телевизионных программ и издаются статьи для 
преодоления данной проблемы, однако есть такие люди, которые пренебрегают ими. Конечно, мы осо-
знаем, что преступления невозможно окончательно предупредить, однако в процессе воспитания поко-
ления необходимо опираться на собственные корни, пытаться привить им народное сознание, пози-
тивное отношение к традициям и обычаям. 

Важны роль и значение детей в стойкости и процветании нашего народа. Если ребенок сможет 
увидеть в обществе свое будущее и завтрашний день, то обязательно будет руководствоваться обще-
ственно приемлемыми ценностями, моральными и правовыми нормами. 
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VIII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И 

ДОСТИЖЕНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-312 

5 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

II Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ: ПРОБЛЕМЫ, 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-313 

5 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

III Международная научно-практическая конференция 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI 

ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-314 

5 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

II Международная научно-практическая конференция 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И 

СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-315 

7 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

XIII International scientific conference   

INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 
90 руб. 

за 1 стр. 
МК-316 

10 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VIII Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И 

ОБРАЗОВАНИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-317 

10 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

XII Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО: 

ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-318 

12 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

IV International scientific conference 

OPEN INNOVATION 
90 руб. 

за 1 стр. 
МК-319 

15 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

XI Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-320 

17 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

II Международная научно-практическая конференция 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 
90 руб. 

за 1 стр. 
МК-321 

17 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

IV Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-322 

20 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

II Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-323 

20 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

IV Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ: ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-324 

23 апреля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

III International scientific conference 

ADVANCED SCIENCE 
90 руб. 

за 1 стр. 
МК-325 

www.naukaip.ru 


