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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

к.п.н., старший преподаватель  
ГОУ ВО МО «Государственный  гуманитарно-технологический университет» 

 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы социализации и интеграции ребенка с ограниченны-
ми возможностями здоровья в начальной школе и пути их решения. 
Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья, интеграция, общество, инклюзия, общеобра-
зовательная школа, гуманизация. 
 

THE PECULIARITIES OF TEACHING CHILDREN WITH DISABILITIES HEALTH IN THE MODERN 
SCHOOL 

 
Tolkova Natalia Mikhailovna 

 
Abstract: the article deals with the problems of socialization and integration of children with disabilities in pri-
mary school and their solutions. 
Keywords: disabilities, inclusion, society, inclusion, secondary school, humanization. 

 
Главной проблемой ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  заключается в 

нарушении его связей с окружающим миром, в ограничении мобильности, фактическом отсутствии кон-
тактов со сверстниками и взрослыми (не считая близких), в ограничении в общении с природой, недо-
ступности ряда культурных ценностей, а иногда и элементарного образования. На современном этапе 
решение проблемы образования детей с ОВЗ актуально в силу объективной сложности социального 
функционирования и становления такого ребенка личностью, путем включения его в общество, без 
границ и ограничений. Применение инклюзии в образовании обеспечит последующую гуманизацию в 
образовании, а также признание прав лиц с ограниченными возможностями на доступное и качествен-
ное образование [2, с. 216].  Эффективная социальная интеграция в последующие годы будет обес-
печивать и педагогическую интеграцию ребенка с проблемами в развитии при обучении в обычном 
классе общеобразовательной  школы, а значит, одним из необходимых условий для социально-
педагогической интеграции детей с отклонениями в развитии будет коррекция отношения участников 
процесса интеграции (как детей, так и их педагогов) друг к другу.  

Подготовленное общество - дети, родители, ученики, подготовленные педагогические кадры, 
условия обучения (доступная среда не только в школе, но и в городе, особая учебная и методическая 
литература), плавное вхождение ученика с особыми образовательными потребностями в класс - вот 
условия для успешного инклюзивного образования [2, с. 218]. Отсутствие хотя бы одного из этих усло-
вий  делает инклюзию бесполезной и иногда даже губительной для ребенка. К сожалению, не каждый  
учитель готов работать с такими детьми, лишь те, кто обладают особыми методиками и специфиче-
скими знаниями в области педагогики, психологии, медицины могут успешно работать с детьми с ОВЗ 
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[1, с. 22].  
Занятия должны проводиться индивидуально и в группах - для решения задач формирования 

коммуникативных навыков и социальной адаптации учащихся. Выбор вариантов  проведения занятий 
зависит от  

нескольких факторов:  
 особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся;  
 сложности структуры дефекта; 
 особенностей эмоционально-волевой сферы; 
 характера течения заболевания;  
 рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, психолого - медико - педагогическо-

го консилиума; 
 возможностей доставки обучающегося в учреждение; 
 отсутствия противопоказаний для занятий в группе. 
Одной из основных задач обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями явля-

ется становление личности каждого в целом, оптимальное развитие потенциальных возможностей их 
познавательной деятельности, а также подготовка и включение в среду в качестве полноправных чле-
нов общества, где ребенок не будет ограничен своим дефектом [2, с. 207].  

Можно выделить несколько особенностей в работе с детьми с особенными  
образовательными потребностями. 
1. Прежде всего, должна быть создана моральная, материальная, педагогическая среда, адапти-

рованная к образовательным потребностям любого ребенка; которую возможно обеспечить только при 
тесном сотрудничестве с родителями, в сплоченном командном взаимодействии всех участников обра-
зовательного процесса [6]. Здесь должны работать люди, готовые изменяться вместе с ребенком и ра-
ди ребенка, причем нужно понимать его не как «особого», а как самого обычного ребенка.  

2. При работе с такими детьми должны быть учтены их природные или "приобретенные" особен-
ности:   

- двигательные расстройства разной степени выраженности;  
- нарушение слуха, зрения, речевого аппарата  
- недостаточность психических процессов - памяти, внимания, мышления; 
- снижение мотивационного компонента деятельности и др.  
3. Поиск и использование активных форм, методов и приёмов обучения.  Данное условие 

является одним из необходимых средств повышения эффективности работы учителя, так как у боль-
шинства учеников с ОВЗ отмечается недостаточный уровень познавательной активности, незрелость 
мотивации к учебной деятельности, сниженный уровень работоспособности и самостоятельности [6].  

Исходя из вышеперечисленного можно составить общие рекомендации для работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья: 

 Обязательное проведение физкультминутки, в том числе гимнастики для глаз. 
 Индивидуальный, адаптированный ритм занятий. 
 Использование наглядности, составление схем, планов, таблиц.  
 Чередование зрительной и слуховой нагрузки. 
 Снижение нагрузки в период лечения. 
 Оказание дозированной помощи; развитие коммуникативных функций. 
Обучение некоторых категорий детей происходит по адаптированной основной общеобразова-

тельной программе, которая представляет собой нормативно-управленческий документ, который ха-
рактеризует достижения и проблемы, имеющиеся у ребенка, основные тенденции, главные цели, зада-
чи и направления обучения, воспитания, развития обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья, особенности организации, кадрового и методического обеспечения педагогического процесса 
и инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, критерии, основные планируемые 
конечные результаты [6].  

При реализации данной программы в рамках деятельности школы осуществляется развитие мо-
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дели адаптивной школы, в которой обучение, воспитание, развитие и коррекция здоровья каждого ре-
бёнка с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы осуществляется на основе личностно-
ориентированного подхода при помощи модернизации приоритетов деятельности всех педагогов в 
коллективе, что приводит к формированию у детей с ОВЗ жизненно необходимых компетенций и подго-
тавливает детей с особенными образовательными потребностями к активной жизни в семье , а также 
общению и взаимодействию в социуме [5, с. 67].  

Индивидуальное учебно-тематическое планирование таких детей и система работы на уроке 
должна строится с учетом индивидуальных особенностей учащихся и рекомендаций специалистов: 

 для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) - соблюдать ортопедиче-
ский режим (специальный стул, фиксаторы), напоминать о необходимости смены позы во время урока 
[4, с. 63];  

 для детей с задержкой психического развития (ЗПР) - учитывать темп работы, уменьшать 
объем заданий, увеличивать время на выполнение работы [3, с. 154]; 

 для детей с нарушениями слуха или зрения - подключать специальные возможности компь-
ютера (увеличение курсора, размера текста, озвучивание фразы, замедление передвижения курсора и 
т.д.)[4, с. 78];.  

Обучение, воспитание и развитие детей с отклонениями в психофизиологическом развитии и по-
ведении - сложная педагогическая проблема. 

Основной целью педагогики является раннее выявление и преодоление недостатков в развитии 
личности ребенка, помощником в успешном освоении картины мира и адекватной интеграции в социум 
выступает учитель. Задачей которого будет уже не просто научить ребенка, а создать необходимые 
для этого условия, используя авторские педагогические технологии, а также повысить свою професси-
ональную компетентность.  
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Финансовая наука и экономическое образование имеют огромное значение в формировании и 

развитии страховой деятельности. Дальнейшее повышение роли страховых исследований будет спо-
собствовать реализации приоритетных направлений развития финансовой науки и страховой деятель-
ности. Научное обоснование соответствующих предложений, разработка практических рекомендаций 
по улучшению системы страховой защиты позволят повысить эффективность страховой деятельности 
в целом. При этом результаты научных страховых исследований должны находить реальное воплоще-
ние в практическую деятельность.  

Обеспечение баланса интересов между страховщиками, страховыми посредниками и страхова-
телями, выработка мер по повышению качества предоставляемых страховых услуг,  а также расшире-
ние сферы деятельности участников и субъектов страхового дела при обеспечении гарантий защиты 
прав потребителей являются важными стратегическими задачами отрасли.  Эффективное функциони-
рование и поступательное развитие страховой системы во многом зависит от вклада научно-
образовательного потенциала.     

Подготовка высококвалифицированных специалистов с учетом потребностей современного стра-
хового рынка является важным элементом эффективного функционирования страхового бизнеса.                         

Интеграционные процессы и современные  инновационные страховые программы ставят перед 
финансовой наукой новые и перспективные задачи, которые требуют глобального научного исследова-
ния видов страхования и страховых технологий в страховой отрасли, способствующих эффективной 
страховой защите граждан, юридических лиц и государства.                                                                    

Научное исследование страховой системы предполагает мониторинг деятельности страховых и 
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перестраховочных компаний, изучение перспективных видов страхования, финансово-хозяйственной 
деятельности страховых организаций и др. Современные условия регулирования страховой деятель-
ности с учетом интеграционных процессов и основных принципов и стандартов Международной ассо-
циации страховых надзоров требуют научного исследования  страховых механизмов управления  рис-
ками.                               

Базой развития страховой науки являются высококвалифицированные кадры, признанные науч-
ные школы и развитая система высшего образования. Совершенствование образовательной и научной 
деятельности осуществляется в научно-практическом аспекте с учетом реализации результатов иссле-
дований в образовательной и научно-инновационной  практике.       

Образовательная и научно-исследовательская деятельность Российского экономического уни-
верситета им. Г.В. Плеханова имеют широкое международное и национальное признание,  обеспечи-
вают ресурсную базу его дальнейшего устойчивого развития. 

Стратегической целью университета является построение эффективной многоуровневой систе-
мы непрерывного образования в сфере экономики и смежных областях знаний, отвечающей запросам 
государства, общества и личности. ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» входит во всемирный рейтинг 
университетов QS World University Rankings. В течение последних двух лет улучшает свои позиции в 
региональных рейтингах (QS University Rankings: BRICS, QS University Rankings: Emerging Europe & 
Central Asia), в международных интернет-рейтингах Webometrics, Alexa, 4ICU. С 2015 года   предостав-
ляет сведения для участия в рейтинге THE WUR. Международные аккредитации РЭУ имени Г.В. Пле-
ханова:   аккредитация Европейского Совета по бизнес-образованию – European Council for Business 
Education (ECBE); Международной ассоциации программ MBA – Association of MBAs; Королевского ин-
ститута маркетинга Великобритании – The Chartered Institute of Marketing (CIM); Королевского института 
специалистов по управленческому учету – Chartered Institute of Management Accountants (CIMA); Евро-
пейской организации по качеству – European Organization for Quality (EOQ) [1].   

Научно-образовательный потенциал РЭУ им. Г.В. Плеханова находится в центре новой Концеп-
ции целевой программы развития образования на 2016-2020 годы (утверждена Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р), которая подчеркивает необходи-
мость системного обновления технологий, опережающего освоения инноваций и предметной адапта-
ции к запросам и требованиям динамично меняющегося мира [2, с. 7].   

Страховая наука и образование вносят значительный вклад в социально-экономическое разви-
тие страны и охватывают  широкий круг вопросов, без решения которых невозможно говорить о ста-
бильном развитии государства, о степени гарантированной защиты имущественных интересов граж-
дан, юридических лиц и эффективном функционировании финансового  рынка.                                                      

Наука является активной формой общественного сознания, оказывающая огромное воздействие 
на процесс социально-экономического развития и способствующего преодолению кризисных явлений. 
Поддержка развития науки является  приоритетной задачей государства в соответствии с принятой 
Доктриной развития российской науки.  

Доктрина развития российской науки – система взглядов на роль и значение науки в обеспечении 
независимости и процветания России, а также принципов, определяющих механизм государственного 
регулирования научной деятельности. «Наука – важнейший ресурс обновляющейся России. Уровень 
развития науки во многом определяет эффективность экономической деятельности, культуру населе-
ния страны, защищенность личности и общества от воздействия неблагоприятных природных и антро-
погенных антропогенных факторов»  [3].   

Наука базируется на таких принципах, как получение новых знаний  и использование знаний в 
практической деятельности. В этой связи, страховую науку можно охарактеризовать как систему знаний 
о закономерностях развития страхования и реальных процессах, протекающих в практике страховой 
деятельности.                                                                                                    

Страховая наука как система знаний о закономерностях развития страхования и реальных про-
цессах, протекающих в практике страховой деятельности, должна предусматривать научное исследо-
вание всех направлений страховой деятельности.                                                          
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Основные аспекты развития страховой науки в России включают: исследование страхового зако-
нодательства;  комплексный анализ и мониторинг развития национального рынка страховых услуг;  ис-
следование видов страхования; изучение вопросов инвестиционной политики и финансовой устойчиво-
сти страховщиков;  исследование международного страхового рынка;  изучение перестраховочных от-
ношений и др. [4, с. 65].                                                                                                 

Появление новых видов страховых услуг требует научного исследования таких видов страхова-
ния как страхование предпринимательских рисков, страхования профессиональной ответственности 
риэлторов, оценщиков, страхование внешнеэкономических рисков, страхование рисков человеческого 
капитала и др. отвечающим потребностям населения, юридических лиц и государства.                                                                                                   

Представляется необходимым в перспективе разработка государственной программы «Научные 
кадры», предусмотрев в ней вопросы подготовки и переподготовки научных кадров высшей квалифи-
кации, в том числе  по приоритетным направлениям страховой деятельности.                                                                                                   

Научное исследование структуры страхового рынка предполагает изучение страховой деятель-
ности в современных условиях. В этой связи, целесообразно рассмотреть перспективные виды страхо-
вания, провести комплексный анализ национальной системы страхования, изучить аспекты финансово-
хозяйственной деятельности страховых организаций. Провести комплексный научный анализ сферы 
деятельности страховщиков по страхованию, перестрахованию, взаимному страхованию, а также стра-
ховых брокеров при оказании страховых и перестраховочных услуг.                  

Страховая наука может развиваться при тесном сотрудничестве с практиками. В этой связи, 
представляется возможным проведение совместных конкурсов научных исследований по страховой 
тематике, что, несомненно, способствует повышению образовательного процесса и развитию отноше-
ний высших учебных заведений и страховых и перестраховочных   компаний.                                                                      

Следует усилить инновационную составляющую при подготовке высокопрофессиональных кад-
ров. Профессионализм страховых кадров позволяет повышать конкурентоспособность отечественных 
страховых компаний, а также уровень управления страховым бизнесом в соответствии с современны-
ми достижениями науки и передовой страховой практики. Формирование инновационного подхода к 
ведению страхового бизнеса предполагает формирование системы качества страховых услуг на осно-
ве расширения научного и образовательного компонентов.                                                                     

Страхование как глобальный финансовый институт и элемент мировой экономической системы 
предполагает научное исследование международных страховых отношений с целью формирования 
глобального страхового пространства.                                                       

Повышение качества образования, интеграция российского профессионального образования в 
международное образовательное пространство являются приоритетами российской  государственной 
политики.                                                                                                       

Следует отметить, что международное сотрудничество в сфере науки является важнейшей зада-
чей в соответствии с государственной  программой развития науки и технологий. Оно предусматривает 
обеспечение интеграции российского сектора исследований и разработок в международное научно-
технологическое пространство; обеспечение доступа российских ученых к исследовательской базе ве-
дущих зарубежных научных центров, оптимизация доступа международного научно-
исследовательского сообщества в российский сектор науки и технологий; создание положительного 
имиджа российского сектора исследований и разработок за рубежом.      

Обмен опытом и выработка инновационных форм международного взаимодействия научных и 
образовательных учреждений является фактором повышения эффективности экономических отноше-
ний. При этом эффективная международная интеграция научно-образовательного пространства зави-
сит от формирования конкурентоспособного страхового рынка. Создание эффективной конкурентоспо-
собной на мировом уровне страховой  системы предполагает совместное участие и разработку про-
грамм развития научно-образовательного пространства и сотрудничество с учетом потребностей инно-
вационной экономики.  

Программа развития научно-образовательного пространства может включать: проведение науч-
но-практических конференций с участием органов государственной власти и бизнес-структур; разра-
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ботку совместных международных научных проектов, направленных на развитие бизнес-образования; 
разработку новых образовательных совместных программ для бакалавриата, магистратуры, аспиран-
туры, докторантуры; участие в совместных научных грантах и проектах; обмен опытом, повышение и 
переподготовку кадров; участие студентов, магистрантов,  аспирантов и докторантов в совместных 
научных исследованиях и конкурсах. 

Повышение роли финансовой науки и образования, научно-образовательного потенциала, 
укрепление тесного сотрудничества учебных заведений, научных институтов,  участников финансового 
рынка будет   способствовать реализации стратегических задач развития финансовой индустрии. 
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Аннотация: В статье рассматривается сегмент формирования ценностных основ информационной 
культуры студентов современной высшей школы с позиции информационных технологий. Говорится о 
вкладе проблемного обучения в сочетании с информационными технологиями в формировании значи-
мых аспектов ценностных основ информационной культуры студентов современной высшей школы. 
Приводится пример на основе изучения дисциплины «Использование программ демонстрационной 
графики» для студентов специальности «Таможенное дело». 
Ключевые слова: ценностные основы информационной культуры, информационные технологии, со-
временное высшее образование, проблемное обучение, направления современного образования. 
 

INFORMATION TECHNOLOGY IN THE SEGMENT OF VALUE BASES FORMATION OF INFORMATION 
CULTURE OF STUDENTS IN MODERN HIGHER EDUCATION 

 
Frolova Olga Aleksandrovna 

 
Abstract: the article deals with the segment of the formation of the value basis of information culture of stu-
dents of modern higher education from the standpoint of information technology. Refers to the contribution of 
problem-based learning in combination with information technology in the formation of important aspects of the 
value bases of information culture of students in modern higher education. The example on the basis of study-
ing of discipline "use of programs of demonstration graphics" for students of specialty "Customs business"is 
given. 
Key words: value bases of information culture, information technologies, modern higher education, problem 
training, directions of modern education. 

 
На сегодняшний день вектор развития информационных технологий направлен на создание 

такой среды общения, которая предоставляет новые, творческие возможности интеллектуального и 
духовного развития каждому человеку, совершенствуя социальный уровень его информационной куль-
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туры. Они являются эффективным и результативным средством, позволяющим воплотить в жизнь 
идею непрерывного образования, образования через всю жизнь. Сектор образования высшей школы 
не исключение. Здесь активно и адресно применяются методы и средства из области информационных 
технологий. В данном аспекте, с позиции информационных технологий, на протяжении многих лет оста-
ется интересен вопрос о значимости формирования ценностных основ информационной культуры лич-
ности вообще и, в частности, студентов современной высшей школы. 

Под ценностными основами информационной культуры рассматривается гармоничная си-
стема знаний, умений и навыков личности студента, опосредованная индивидуальным смыслом полу-
чения знаний в информационном пространстве и способствующая ценностному самоопределению 
личности студента. В силу этого ценностные основы выступают важным фактором, обусловливающим 
мотивацию действий личности.  

При этом: информационная культура студента - это направленность личности на усвоение и кри-
тичное осмысление ценности информации как основы развития с учетом индивидуальных интересов и 
ценностных направлений студента. 

Считаем, что критичное мышление, как качество личности, является ведущим показателем 
успешного усвоения ценностных основ информационной культуры, так как наличие критичного мышле-
ния, имеющее индивидуальный окрашенный оттенок, ориентирует личность на усвоение ценности зна-
ний, что является показателем развития личности. [1, стр.9] 

Основываясь на позициях изложенных выше, рассмотрим, как возможно реализовать форми-
рование и развитие ценностных основ информационной культуры личности студента высшей школы в 
процессе изучения дисциплины «Использование программ демонстрационной графики». Современные 
информационные технологии позволяют процессу образования высшей школы сочетать в себе много-
образные формы, методы, принципы и виды обучения. 

Предполагается, что современный образовательный процесс - это своего рода канал переда-
чи информации через преподавателя, выступающего в качестве модификатора образовательной 
информации, к студенту, который является потребителем этой информации. На этом этапе важно 
сформировать у студентов понимание важности и эффективности проблемного обучения, которое поз-
волит ему в дальнейшем получить прочные осмысленные знания по изучаемому материалу. При этом, 
естественным образом, внедряя в ход обучения студента аспект формирования его ценностных основ 
информационной культуры через критичное осмысление изучаемого материала. Проблемное обучение в 
контексте преподавания дисциплины средствами информационных технологий рассматривается как ча-
стично самостоятельное обучение с поддержкой и контролем преподавателя. Считаем, что такое про-
блемное обучение является самым эффективным при освоении изучаемых дисциплин. Практика показа-
ла, что в результате такого обучения, студентом изучаемый материал усваивается полностью, осмыс-
ленно и закрепляется необходимый навык надолго. В частности, при прохождении дисциплины «Исполь-
зование программ демонстрационной графики», студентами специальности «Таможенное дело», изуча-
ется программа векторной графики Corel Draw. Для освоения данного пакета разработаны двенадцать 
практических работ, которые реализуют процесс образования пошагово, самостоятельно, иногда с по-
мощью преподавателя. Все упражнения построены особым образом, особым алгоритмом действий, ко-
торые выполняются последовательно. В начале упражнения формулируется задание, а затем подробно 
описана последовательность действий для выполнения поставленной задачи. Сложность упражнений 
при изучении пакета Corel Draw увеличивается. При выполнении последующих упражнений используется 
навык, приобретенный в результате выполнения предыдущих заданий. Предусмотрены задания для са-
мостоятельного выполнения: такие, в которых алгоритм действий не описан. Постановка задачи, ее фор-
мулировка, ее содержание ориентированы на аспект формирования ценностных основ информационной 
культуры студента. Ход выполнения работы пронизан проблемным обучением с элементами творчества. 
Студент самостоятельно или в крайних случаях с помощью преподавателя находит необходимые обла-
сти интерфейса программы Corel Draw для выполнения тех или иных действий, описанных в упражнени-
ях. Ниже приведем небольшой фрагмент практической работы по дисциплине «Использование программ 
демонстрационной графики» при изучении пакета векторной графики Corel Draw. 
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Тема: Перспектива, тени, объем. 
Упражнение5: Создание изображения раскрытой книги. 
1. Добавьте лист Книга. 
2. Активизируйте инструмент Простые формы звезд. Выберите 32 – конечную звезду и со-

здайте фигуру, как на рисунке. 
3. При помощи опций поворота докера Трансформация создайте копии звезды повернутые на 

200, 400, 600 и 800. 
4. Выделите все фигуры, объедините их в группу (Ctrl + L) преобразуйте в кривые. 
5. Используя операцию Обрезка, удалите часть объекта. 
6. Нарисуйте корешок книги инструментом Перо или Кривой Безье. Залейте его цветом. 
7. Активизируйте инструмент Интерактивное выдавливание. В докере Выдавливание за-

дайте такие настройки, чтобы фронтальная часть книги и её задняя часть совпадали по размерам. 
8. Задайте понравившиеся вам источники освещения. 
9. Результат смотрите на рисунке 1 (рис. 1). 
10.  

 
 

Рис.1. Результат выполнения упражнения 
 

Итак, информационные технологии в сегменте формирования ценностных основ информацион-
ной культуры студентов современной высшей школы это: 

- коренное изменение организации познавательной деятельности путем смещения ее в 
сторону критичного мышления с целью развития необходимости глубокого критичного 
осмысления студентом изучаемого материала; 

- активное развитие творческого мышления, направленного на созидание положительно 
нового и полезного; 

- эффективная и результативная организация учебного процесса; 
- индивидуализация учебного процесса с использованием проблемного обучения, спо-

собствующая развитию творческих способностей студентов; 
- возможность использования и организация принципиально новых познавательных и 

проблемных методов, в частности, таких как прогнозирование, моделирование, поста-
новка задачи. 
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Management of educational processes: 
How to become the best Teacher? 

Dr. Habil., MBA, Prof. UP 
Pedagogical University in Cracow, Poland 

 

Abstract: The scientific problem is to evaluate the efficiency of educational technology. The subject of the 
study is theoretical determination of the efficiency of the basic educational technologies. It was taken as an 
axiom that learning outcomes depend on educational technology, which is used by the teacher. The literature 
review and the theoretical analysis were used in the study. 
In this research it was analysed the didactic efficiency of three basic educational technologies: traditional, 
game (interactive), self-study. 
It is very interesting that the didactic efficiency of the traditional educational technology is 3…5%. The game 
educational technology provides better didactic results (the didactic efficiency is 30...35%). The self-study ed-
ucational technology provides the highest didactic results (the didactic efficiency is 90…98%). 
It was proved when the Teacher uses the self-study educational technology, S/he automatically will become 
the best Teacher. In other words, in order to become the best Teacher, S/he should use self-study educational 
technology.  
The results are of great interest among teachers, researchers and public administration employees in the field 
of educational processes. 
Keywords: education process, the best Teacher, educational technology, game (interactive) technology, self-
study technology 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ: КАК СТАТЬ ЛУЧШИМ УЧИТЕЛЕМ? 
 

Окулич-Казарин В.П. 
 
Аннотация: Научная проблема заключается в оценке эффективности образовательных технологий. 
Предметом исследования является теоретическое определение эффективности базовых образова-
тельных технологий. Это было принято как аксиома, что результаты обучения зависят от образова-
тельной технологии, которая используется учителем. В исследовании использованы обзор литературы 
и теоретический анализ. 
В данном исследовании была проанализирована дидактическая эффективность трех основных обра-
зовательных технологий: традиционной, игровой (интерактивной), самообучения. 
Очень интересно, что дидактическая эффективность традиционной образовательной технологии со-
ставляет 3 ... 5%. Обучающая технология игры обеспечивает лучшие дидактические результаты (ди-
дактическая эффективность 30...35%). Технология самостоятельного обучения дает наивысшие дидак-
тические результаты (дидактическая эффективность 90 ... 98%). 
Было доказано что, если Учитель использует технологию самообучения, он автоматически должен 
стать лучшим Учителем. Другими словами, для того, чтобы стать лучшим Учителем, нужно использо-
вать технологию самообучения.  
Полученные результаты представляют интерес для педагогических и научных работников, специали-
стов органов государственного управления в области управления образовательными процессами. 
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Ключевые слова: учебный процесс, лучший преподаватель, образовательные технологии, игровые 
(интерактивные) технологии, технология самообучения 

 
INTRODUCTION 
How to become the best Teacher? This question bothers many good Teachers. For more than 400 

years the researchers have been observing the increase skills of Teachers. 
The paper is deliberately what some provocative in an attempt to raise some questions about the quality 

of educational processes. The author thinks these questions are important, but which have not been widely 
discussed in the traditional education systems. The question (How to become the best Teacher?) was 
interesting for the author before the answer is founded. 

The subject of the study was a theoretical determination of the efficiency of the basic educational 
technologies. It was hypothesized that learning outcomes depend on educational technology, which is used by 
the Teacher. Of course, the education and the experience of the Teacher are very important. But, the stronger 
educational technology brings the best results under the equal conditions. In other words, the Teacher need to 
use the strongest educational technology to become the best Teacher. 

The purpose of the study was to know: which of the educational technology is the strongest? 
 
METHODOLOGY 
The study is of interdisciplinary nature and refers to educational process, management and the 

engineering technologies. 
While the exact methodologies used vary from field to field, the overall process is the same. The 

research was carried out on the principle ‘from the particular to the General’. It was used the scientific method 
to search for conditions of effective training of pupils and students by the teacher. 

This study was accomplished by almost simultaneously in two directions: 
1. Literature review and monitoring of information resources, 
2. Theoretical analysis. 
For the beginning, the literature review was started in 2015. The key research technique was to analyze 

a lot of scientific sources over the past 40 years. Within a few years it was studied more than 50 Patents, more 
than 50 dissertations and more than 200 other scientific and Internet sources on that interesting topic. After 
that the author choosed the most importent ones for a detailed analysis.  

The theoretical analysis was initiated to clarify the General picture in the 2017. The theoretical material 
was investigated by the standard methods: analysis and synthesis, mapping, ranking, extrapolation. It was 
welcomed alternative and non-traditional positions of the researchers. 

And finally, after the analysis of the data it was drawn the conclusion. 
 
LITERATURE REVIEW 
If the quality of the education process is low, there are problems that are similar to that described in the 

paper [1]. The best Teachers guarantee the high quality of the education process. 
You can open every reputable journal. For example, let's review the papers at the ‘Journal of Teacher 

Education’ or the ‘The Turkish Online Journal of Educational Technology’ or the ‘Przegląd 
Wschodnioeuropejski’. And once You find the papers about the training of teachers in these and other 
journals. 

So, there is a growing interest in the professional development of teachers. Many researchers have 
focused on such interest in recent years [2, p. 271; 3, p. 1]. The purpose of the recent study was to determine 
the factors influencing the academic achievement of the learners while using different educational 
technologies [4, p. 78]. Many quantitative studies have been done for investigating the perception of 
technology use in education Malaysia [5, p. 107]. One study [6, p. 148] described a feedback between the 
teachers and the students. The teachers in Saudi Arabia will have the knowledge and experience in using of 
the educational technologies [7, p. 19]. The study [2, p. 271] outlines some of the crucial shaping factors in that 
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development, including the transition associated with becoming a teacher educator, the nature of teacher 
education itself, and the importance of researching teacher education practices. In Nigeria it have been 
expanded to include the use of information and communication for teaching and learning [8]. Next paper [9] 
showed how best to support teachers and thus build capacity in schools for success in mathematics and 
science. 

The educational technology is a very wide field. It was known from the literature there were many 
definitions of the term ‘educational technology’. The term ‘educational technology’ was often associated with, 
and encompasses, instructional technology and learning technology 
(http://www.statemaster.com/encyclopedia/ Educational-technology).  

The author examined some of the definitions (www.answers.com/Q/What_ is_ 
educational_technology_and_technology_education; www.edutechwiki.unige.ch/en 

/Educational_technology; www.slideshare.net/tunaynapinay/meaning-of-education-technology?related=1; 
www.statemaster.com/encyclopedia/Educational-technology). And it was discovered an acceptable definition: 
‘Educational technology is a systematic way of designing, implementing and evaluating the total learning and 
teaching in terms of specific objectives based on research in human learning and communication; and 
employing a combination of human and non-human resources to bring about more effective instruction’ 
(www.slideshare.net/tunaynapinay/meaning-of-education-technology?related=1).  

The author means the term "efficiency" is the ratio of residual knowledge to the originally specified 
amount. Correctly speaking this indicator is ‘didactic efficiency’. 

The literature review included more than 50 Patents, more than 50 dissertations and more than 200 
other scientific and Internet sources. The literature review showed three educational technologies that had 
generated a considerable recent research interest (table 1). 

 
Table 1 

A classification of the main educational technologies (by author) 

The name of the 
technology 

Brief description of the technology 

the traditional 
technology 

The traditional technology is conventional methods and techniques that are used by the 
Teacher every day for regular classes in regular school. The Teacher usually tells the 
theory or book's content. The schoolchildren listen, solve the tasks and answer the 
questions [10]. The Teacher is the source of the information. The main motivation for the 
study is the interesting information. This technology can be useful in the development of 
the attention. 

the game 
(interactive) 
technology 

The game (interactive) technology is the learning in intellectual games [11 - 14]. The 
Teacher is the organizer of the educational games. The normal educational process is 
hidden by the Teacher under the interesting game script. The schoolchildren interact with 
each other and the learning process is enriched by mutual help. The main motive for 
learning is an innate desire for the competition. This technology generates the very good 
social competencies. 

the self-study 
technology 

The self-study technology is when the schoolchildren study the textbooks yourself, with 
little input from the Teacher. Such learning occurs in the external study or in some types 
of the distance learning. Here the schoolchildren are helped by automated programs and 
systems instead of the teacher [15 - 19]. The Teacher is a consultant and/or the 
examiner. The main motive for learning have needs that are generated by the external 
environment. This technology forms the independence and responsibility. 

 
Table 1 showed the three basic educational technologies. Next, it was performed a theoretical analysis 

of their efficiency. 
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RESULTS 
As outlined in the study, the author took the idea [20] that the educational technologies were identical to 

the engineering technologies. For example, it may be the railway technologies or the energy technologies. 
 To accept this idea, the author created a table to evaluate and to compare the efficiency of every 

educational technology (Table 2). 
 

Table 2 
A comparison of efficiency of educational technologies with the type of railway locomotive  

and the type of the energy-technologies 

Efficiency, % Name of energy-
technology 

Type of railway 
locomotive 

Name of educational 
technology 

low: 3 ... 5% heating furnace steam locomotive traditional 

medium: 30 ... 35% heating power 
station 

diesel locomotive game (interactive) 

high: 90 ... 98% MHD generating electric locomotive self-study 

 
Table 2 shows three levels of the efficiency of the engineering and the educational technologies. It is 

low, medium and high levels of the efficiency. 
The efficiency of the energy systems in the form of the heating furnace (3% ... 5%) was identified as 

‘low’ in the table 2. The railway transport technologies have the same result (steam locomotive). The traditional 
training was similar to the heating furnace in the educational technologies. Its efficiency was proved [21] 
experimentally by V. Smagin and V. Khristenko in the laboratory works and it applies to ‘low’ also. 

The medium efficiency (30% ... 35%) was had by heating power plant in the energy systems. The 
railway transport technologies have the same result (diesel locomotive). The efficiency of training with using 
the educational games also was ‘medium’ (30% … 35%).  

The high efficiency (90 ... 98%) was characterized by magnetohydrodynamic (MHD) generators in 
energy technologies. The railway transport technologies have the same result (electric locomotive). This high 
efficiency corresponds to the self-study technology in the educational systems. A self-study technology is used 
in the asynchronous model of distance learning [22, 23]. 

At the same time the table 2 demonstrates that the game educational technologies are more efficient 
than the traditional educational technologies between 5 and 9 times. It means that the Teacher using the game 
educational technologies automatically becomes more effective than another Teacher uses the traditional 
educational technologies. 

The self-study educational technologies are more efficient than the traditional educational technologies 
in between 15 and 24 times already. It means that the Teacher using the self-study educational technologies 
automatically becomes more effective than another Teacher uses the traditional educational technologies. 

Joint analysis of the educational technologies and the engineering technologies was vital for two 
important reasons: 

1. The joint analysis helped to perform an estimate of the didactic efficiency of the educational 
technologies by analogy with the engineering technologies. The educational technology did not have a 
mechanism for rigorous evaluation of the efficiency. And the efficiency of the engineering technologies 
accurately estimated by coefficient of efficiency. 

2. The author ranked the educational technology in terms of ‘didactic efficiency’. And the author got the 
theoretical answer to the question: what educational technology should be used to obtain excellent results. In 
other words, the author had received recommendations how to become the best Teacher! 

If the Teacher uses the self-study educational technology S/he gets the maximum result. S/he is the 
most efficient Teacher. And S/he will become the best Teacher. 

Both parts of the study showed the advantages of the game educational technology and, especially, the 
self-study educational technology. The efficiency of the game educational technology is higher than the 
efficiency of the traditional educational technology dramatically. The efficiency of the self-study educational 
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technologies is the highest. 
It was found a simple way to become a best Teacher. If You want to become a best Teacher You must 

use the self-study educational technology. 
 
CONCLUSIONS 
The purpose of the study is achieved. The author compared the efficiency of three educational 

technologies. It was proved theoretically that the game and the self-study educational technologies provide a 
higher level of didactic results than traditional educational technologies. In other words, the author got the 
theoretical answer to the question: how to become the best Teacher? 

1. The didactic efficiency of the traditional educational technology is 3% … 5%. The didactic efficiency of 
the game educational technologies is 30 ... 35%. The efficiency of the self-study educational technologies is 
90...98%. 

2. The using of the game or the self-study educational technologies helps to growth of a teacher`s 
professionalism. So, when the Teacher uses the self-study educational technologies, S/he automatically will 
become the best Teacher. 

3. The results are in a great interest among teachers, researchers and public administration employees 
in the field of educational processes. 

4. The purpose of the next study is a detailed description of the self-study educational technology. This 
is one of two technologies which helps Teacher to become the best Teacher. 
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УДК 378 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГОВ ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИИ 

  к.  пс.  н.,  доцент     
ФБГОУ ВО «Череповецкий государственный университет» 

 

Аннотация: инклюзивный  подход является главных стратегий  высшего образования лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидностью. Подобная парадигма может быть реализована и за 
счет деятельности ресурсных учебно-методических центров.   В  связи с этим представляет научный 
интерес система психологического сопровождения  формирования готовности педагогов к осуществле-
нию инклюзивных образовательных практик в системе высшего образования. 
Ключевые слова: инклюзивное образование; психологическое сопровождение; учебно-методический 
центр.     
 

SUPPORT FOR HIGHER SCHOOL TEACHERS IN CONDITIONS OF INCLUSION 
 

  Ponikarova Valentina Nikolaevna 
 
Abstract: an inclusive approach is the main strategy for higher education for people with disabilities and disa-
bilities. Such a paradigm can be realized through the activities of resource training and methodological cen-
ters. In this regard, the system of psychological support for the formation of teachers' readiness to implement 
inclusive educational practices in the system of higher education is of scientific interest. 
Key words: inclusive education; psychological support; educational and methodical center. 

 
Развитие  практики и обобщение теории инклюзивного высшего образования студентов с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидностью  требуют новых концептуальных подходов гума-
низации, личностной ориентации, глобализации педагогической науки.  Новая парадигма высшего об-
разования на современном этапе развития   меняют содержание и направленность образовательной 
среды. Подобная парадигма может быть реализована и за счет деятельности ресурсных учебно-
методических центров  (РУМЦ).  РУМЦы созданы решением Министерством образования и науки Рос-
сии, как центр консультирования, обучения, распространения опыта по обучению студентов-инвалидов 
ВУЗов [6]. 

Обеспечение модернизации системы общего и специального образования невозможно без уча-
стия высококлассных специалистов в области  образования, настоящих профессионалов. В  связи с 
этим представляет научный интерес система психологического сопровождения  формирования готов-
ности педагогов к осуществлению инклюзивных образовательных практик в системе высшего образо-
вания. 

  Важной составляющей   эффективного функционирования   инклюзивного образования являет-
ся   педагогическая составляющая, которая предъявляет определенные требования к деятельности 
педагогов высшей школы, особенно в условиях использования   инклюзивных образовательных прак-
тик. 

Исходя из вышесказанного, цель  нашего исследования – выявить особенности      готовности  
педагогов    высшей школы в условиях реализации инклюзивных образовательных практик и разрабо-
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тать региональную модель ее сопровождения на основе использования возможностей  ресурсных 
учебно-методических центров (РУМЦ). 

Необходимым условием осуществления высоких учебно-воспитательных результатов является 
сформировавшаяся профессиональная и психологическая  готовность педагогов к новым образова-
тельным пространствам, в частности к инклюзивной практике. Поэтому рассмотрение понятия «готов-
ность педагогов» актуально на этапе внедрения и развития инклюзивного образования как основного 
фактора успешности в управлении процессом обучения лиц с ОВЗ. 

Профессиональная готовность педагога к инклюзивной практике в образовательной среде – это 
уровень его знаний и профессионализма, позволяющий принимать оптимальные решения в конкретной 
педагогической ситуации. Профессиональная готовность является результатом профессиональной 
подготовки, качеством личности, выступает также и регулятором успешности профессиональной дея-
тельности [4,c. 46]. 

Психологическая   структура профессиональной готовности может быть представлена   взаимо-
связанными контекстами. Дадим их характеристику. 

  Ценностно-мотивационный  контекст содержательно включает в себя личностную  ценность об-
разовательной деятельности в инклюзивном образовании, осознанный выбор и сформированность  
мотивации в виде  направленности интересов и потребностей субъекта использовать профессиональ-
ные интересы, ценностные ориентации. Личностная ценность образовательной деятельности в инклю-
зивном образовании проявляется как во всей его профессиональной жизнедеятельности, так и в от-
дельных педагогических ситуациях, определяет его восприятие внешних событий и логику поведения, 
отражает уровень мотивационных побуждений, влияющих на выбор важных ценностных ориентаций в 
образовательной  среде, характеризует целенаправленный и сознательный характер действий. В со-
став данного контекста входят: мотивация инклюзивной образовательной деятельности, стремление к 
самосовершенствованию и самореализации в профессиональной деятельности, потребность в дости-
жении цели. 

  Когнитивный контекст предполагает овладение общими теоретическими и прикладными педаго-
гическими знаниями о сущности инклюзивного образования, о вариантах его осуществления, педагоги-
ческих средствах, обеспечивающих организацию в учебном процессе и вне учебной деятельности (тех-
нологии и техники обучения).   

Актуализация  всей совокупности знаний, умений и навыков,  соотнесение их с решением кон-
кретных педагогических задач и трансформация в способы деятельности образует следующий контекст 
– операционально-деятельностный. Он включает в себя разнообразные умения и навыки: организаци-
онные; коммуникационные; прогностические; рефлексивные; проективные, а также сформированные 
паттерны продуктивного копинг-поведения, реализуемые в условиях инклюзивного образования. 

  Аффективный контекст – чувства, эмоции, переживания, обусловленные осуществлением ин-
клюзивного образования, а также возможности регуляции переживаний, связанных с эффективным 
разрешением проблемных ситуаций инклюзивного образования [5,c.33]. 

Особый интерес вызывает не просто изучение профессиональной готовности, а выявление пе-
дагогов группы риска, которые нуждаются в  сопровождении в первую очередь. 

В ходе пилотажного изучения рисков    был использован комплекс взаимодополняющих методик, 
направленных на изучение  профессионально-важных качеств (ПВК) педагогов высшего образования,    
профессиональных трудностей в ходе реализации инклюзивных образовательных практик,   особенно-
сти использования  индивидуальных копинг-стратегий; механизмы профессионального выгорания   и 
др.  [1,c.130]. 

На основании  обобщения диагностических показателей были определены следующие уровни 
риска:    низкий, средний, высокий, критический. Представим их характеристику. 

Низкий   уровень риска    характеризуется успешным выполнением профессиональных обязан-
ностей, отмечается полный объем освоения профессионально важных качеств с их  творческим пере-
осмыслением.  Как правило,  педагогам свойственна  существенная значимость профессиональной 
деятельности, которая сочетается с высокой фрустрационной толерантностью. Предпочитаемая пара-
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дигма образования – личностно-ориентированная. Профессионально важные качества педагога  ин-
клюзивного образования сформированы в полном объеме. 

Средний    уровень риска    характеризуется адекватным выполнением профессиональных обя-
занностей. Объем  освоения профессионально важных качеств  является достаточным для осуществ-
ления профессиональной деятельности, но не предполагает его творческого  переосмысления и рас-
ширения. Значимость профессиональной деятельности – умеренная. Фрустрационная толерантность 
при этом средняя, с формированием явлений эмоционального и профессионального выгорания.  Про-
фессионально  важные качества педагога  инклюзивного образования  в целом сформированы, но 
нуждаются в дополнении, обобщении, уточнении.   

Высокий   уровень риска    характеризуется   трудностями выполнения профессиональных обя-
занностей. Объем  освоения профессионально важных качеств  является недостаточным для осу-
ществления профессиональной деятельности, не предполагает его  переосмысления и пополнения. У 
этой группы педагогов значимость профессиональной деятельности низкая и умеренная. Фрустрацион-
ная толерантность средняя и низкая, представлены симптомы  эмоционального и профессионального 
выгорания.   

Критический   уровень риска    характеризуется  начальной стадией формирования профессио-
нально важных качеств. Дезадаптивное поведение не обеспечивает оптимальное функционирование 
личности педагога в условиях инклюзивного образования. Фрустрационная толерантность преимуще-
ственно низкая, с выраженными симптомами  эмоционального и профессионального выгорания [1, с. 
133].   

В процессе проведенного исследования нами была обоснована концепция    сопровождения 
формирования готовности к  осуществлению высшего образования, с использованием инклюзивных 
образовательных практик, включающая в себя совокупность принципов, механизмов, понятийно-
категориальный аппарат, отражающий специфику моделируемой системы сопровождения, характери-
стик ее составляющих. Концептуальная модель  системы психолого-педагогического  сопровождения  
формирования готовности к осуществлению инклюзивного образования представлена целью, задача-
ми, принципами, формами реализации сопровождения. 

Цель системы   сопровождения – формирование  профессиональной готовности педагогов к 
осуществлению инклюзивного образования через профилактику и преодоление выявленных рисков. 

Задачи    сопровождения: 
– определение основных направлений и содержания психолого-педагогического сопровождения 

формирования готовности к осуществлению высшего образования   с инклюзивными образовательны-
ми практиками; 

– повышение  психолого-педагогической компетентности    специалиста в области высшего об-
разования   с инклюзивными образовательными практиками;  

– предупреждение психологических проблем в  процессе формирования готовности к  осуществ-
лению высшего образования   с инклюзивными образовательными практиками; 

– разрешение кризисных ситуаций в процессе психолого-педагогического сопровождения фор-
мирования готовности к осуществлению высшего образования   с инклюзивными образовательными 
практиками; 

– определение результатов психолого-педагогического сопровождения к осуществлению высше-
го образования   с инклюзивными образовательными практиками в целом. 

Реализация   сопровождения может быть осуществлена в процессе формирования  контекстов 
профессиональной  готовности:   ценностно-мотивационного, когнитивного, операционально-
деятельностного, аффективного.   

Методами психолого-педагогического сопровождения выступают психоконсультирование, пси-
хокоррекция, психотерапия, психологический  тренинг, психолого-педагогический  практикум. 

Формы  организации психолого-педагогического  сопровождения: индивидуальные, подгруппо-
вые и групповые. 

Индивидуальные формы предполагают процедуру психологического консультирования, а также  
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проведение психотерапевтических сессий. Подгрупповые и групповые формы включают в себя психо-
логическое консультирование, тренинг, психолого-педагогический  практикум. 

Условиями психолого-педагогического сопровождения  выступают следующие положения:   ва-
риативность, учет индивидуально-типологических особенностей, учет ведущих закономерностей обра-
зовательного процесса и др.  [2,c.114]. 

Ведущими технологиями сопровождения выступают образовательные, игровые, здоровьесбере-
гающие. 

Сопровождение может быть реализовано в двух вариантах: стационарное сопровождение и мо-
бильное. Стационарное сопровождение предполагает достаточно длительный во времени процесс. 
Мобильное  сопровождение может быть организовано по запросу педагогов и осуществляться в форме 
индивидуального. 

Таким образом, представленная концептуальная модель системы психолого-педагогического со-
провождения  формирования готовности педагога  к осуществлению высшего образования   с инклю-
зивными образовательными практиками позволяет выделить  ее структурные компоненты, иерархию 
звеньев, динамичность и возможности изменения в соответствии с изменением субъектов психологи-
ческого сопровождения.  
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Аннотации. В статье представлены теоретические и практические положения применения приоритет-
ного интерактивного метода в преподавании учебного курса «Уголовный процесс» студентам-
бакалаврам юридической специальности всех форм обучения на образовательной площадке Россий-
ского государственного гуманитарного университета города Москвы. Обозначены тенденции и пробле-
мы современного высшего юридического образования и предложены пути их разрешения. 
Ключевые слова. Студенты, уголовный процесс, преподаватель, юридическое образование, профес-
сиональные компетенции, юрист. 
 
INTERACTIVE (INNOVATIVE) METHODS OF TEACHING THE DISCIPLINE "CRIMINAL PROCEDURE" IN 

THE CONDITIONS OF MODERN LEGAL EDUCATIONAL REFORM IN THE RUSSIAN FEDERATION: 
THEORY AND PRACTICE 

 
Yana Zhdanova V. 

 
Abstracts. The article presents theoretical and practical provisions of the priority interactive method applica-
tion in the teaching of the course "criminal procedure" to students-bachelors of the legal specialty of all forms 
of education at the educational site of the Russian state humanitarian University in Moscow. Tendencies and 
problems of modern higher legal education are designated and ways of their resolution are offered. 
Keyword. Students, criminal proceedings, lecturer, legal education, professional competence, lawyer. 

  
Современная высшая юридическая школа в РФ ориентирована на реализацию компетентностно-

го подхода при подготовке юриста и выработку современных технологий обучения.  
Инновационный метод юридического преподавания предполагает ведение преподавателями ак-

тивных методических разработок и апробации интерактивных способов обучения дисциплин. 
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Среди юридических наук (дисциплин), изучаемых студентами-юристами, уголовный процесс яв-
ляется сложным, специфичным и базовым учебным курсом, ибо он вооружает обучающихся не только 
знаниями теории, но и практическими рекомендациями по их применению. От правильного построения 
учебного процесса будет зависеть качественное получение студентами знаний, должное привитие им 
умений и навыков применения этих знаний, необходимых для заполнения рынка труда квалифициро-
ванными кадрами в сфере уголовно-процессуальной  деятельности.  

Таким образом, преподавание уголовного процесса направлено на формирование у студентов 
общекультурных и профессиональных компетенций, благодаря которым студент овладевает культурой 
правильного и необходимого юридического мышления, приобретает способности к обобщению, анали-
зу, восприятию любой информации, обладает умениями логически верно, аргументировано и ясно 
строить свою устную и письменную речь и осознавать социальную значимость своей будущей профес-
сии, приобретает высокий уровень правосознания и правовой культуры, готов к кооперации с коллега-
ми, к работе в коллективе для осуществления разноплановой профессиональной деятельности органов 
предварительного расследования, адвокатуры, прокуратуры и суда, направленная на обеспечение 
прав и свобод личности в уголовном процессе. Студент-юрист по результатам обучения курса «Уголов-
ный процесс» владеет навыками подготовки процессуальных документов по уголовному делу; разре-
шает конкретные практические ситуации с правильным применением уголовных и уголовно – процес-
суальных правовых норм; умеет спланировать и проводить основные следственные действия и про-
цессуально грамотно оформлять их результаты; умеет анализировать процессуально значимую ин-
формацию о полномочиях и роли того или иного участника при производстве по уголовным делам, спо-
собен выполнять определенную процессуальную роль по уголовным делам, имеет навыки составления 
алгоритмов действий участников на досудебных и судебных стадиях уголовного судопроизводства. 

К современным реалиям высшего юридического преподавания учебной дисциплины «Уголовный 
процесс» относится сокращение времени на аудиторные занятия и увеличение времени на внеауди-
торные занятия (самостоятельная работа). Идея, взятая из зарубежных стран, состоит в том, что обу-
чающиеся (студенты, курсанты, слушатели) в учебных заведениях на территории РФ проходят, курс 
уголовного процесса за короткий период времени и готовятся по темам самостоятельно. Так, учебный 
план юридического факультета РГГУ на 2017 - 2018 учебного года устанавливает, что уголовный про-
цесс, часть 1, предполагает проведение у студентов-бакалавров: очной формы обучения лекционных 
занятий в количестве 28 часов, а проведение семинарских занятий в количестве 38 часов в группах в 
количестве от 15 до 20 студентов; очно - заочной формы обучения лекционных занятий 16 часов и про-
ведение семинаров в количестве 20 часов; заочной формы обучения установлено проведение лекции в 
количестве 2 часов и семинарских занятий в количестве 10 часов.  В эти аудиторные часы учебных за-
нятий, в классическом формате подачи учебной информации и аттестации студентов только в виде во-
прос-ответ, не представляется возможным достигнуть образовательный компетентностный результат. 
Для полного и всестороннего изложения учебного материала в период лекций, а так же индивидуаль-
ный опрос и аттестация студента по отдельной теме всего учебного курса по принципу бально – рей-
тинговой системы требует внедрения интерактивности, инноваций обучения. 

Преподаватели кафедр уголовного процесса гражданских и ведомственных юридических вузов 
РФ предлагают различные методические разработки, рекомендации по проведению лекционных и се-
минарских занятий.  

Автор настоящей работы при преподавании уголовного процесса применяет при проведении 
лекционных занятий не только классический формат лекционной подачи учебной информации, но па-
раллельно индивидуальную работу студентом с раздаточным материалом в виде материалов уголов-
ного дела или определенного пакета процессуальных документов, необходимых для реализации по-
ставленной цели определенной темы освещения.   

Проведение семинарских занятиях по уголовному процессу сводится к  применению разнообраз-
ных методов обучения. Так, в редких случаях, но сохранен в процессе обучения устный ответ на по-
ставленный вопрос с последующей оценкой каждым слушателем - студентом и преподавателем одно-
временно, ибо он необходим для привития умений строить устную речь будущим юристом, для приоб-
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ретения навыков ораторского искусства. Активно используются такие методы, как ситуационно - роле-
вые игры при инсценировке процессуальных актов – комбинаций по предъявлению обвинения,  по про-
ведению разбирательства уголовного дела в суде первой инстанции в оборудованном зале судебных 
заседаний, находящегося в стенах университета. Практикуется применение таких методов, как работа 
в малых группах, мозгового штурма, дискуссий, блиц-игр, блиц-опросов, разрешения конкретных казу-
сов, составления процессуальных документов, творческое проблемное задание, которое переходит в 
написание студентом статей, участия в студенческих конкурсах, круглых столах, выступлений на кон-
ференциях и их публикаций. 

Автор - преподаватель настоящего исследования считает, что в свете современных условий 
юридического образования проблема качественного познания студентами одновременно теоретиче-
ских и практических знаний, а так же формирования у них профессиональных компетенций в сфере 
возбуждения уголовного дела, расследования преступлений, судебного рассмотрения и разрешения 
уголовных дел, может быть однозначно разрешена и достигнута, путем внедрения такого интерактив-
ного метода обучения, как познание уголовного процесса через призму ознакомления (анализа)  ма-
териалов реальных уголовных дел.  

При таком подходе обучения каждый студент на семинарском занятии получает доступ к кон-
кретному уголовному делу в бумажном носителе, при котором студент в письменном или устном видах 
представляет ход и результат своего исследования через соотношение и анализ норм Уголовно-
процессуального кодекса и материалов реальных уголовных дел по заданной тематике в рамках курса 
уголовного процесса. Этот метод представлен, как устный ответ-анализ или написание аналитической 
справки студентом на основе уголовного дела по заданной сложной теме в учебном курсе «Уголовный 
процесс». Выбор этих тем определяется необходимостью формирования профессиональных компе-
тенций в сфере уголовно- процессуальной юриспруденции (наиболее существенные, узловые темы, 
связанные с производством досудебного и судебного производства по уголовным делам). 

Так, автор настоящего исследования эффективно на протяжении 7 лет при преподавании учеб-
ной дисциплины «Уголовный процесс» в стенах университета применяет данный метод познания – 
обучения.  

Анализ раздаточных материалов (реальных уголовных дел) по заданной тематике проходит в 
письменном (в схемах, таблицах, текстах) или в редких случаях в устном виде. 

Обучение по такому методу предполагает следующую организацию и порядок проведения семи-
нарского занятия, например, по теме «Участники уголовного процесса»: 

1.Студенты прослушали лекцию по теме «Участники уголовного процесса» в рамках лекционного 
занятия согласно расписанию учебных занятий (имеется опорный конспект лекции по этой теме);  

2. Студенты самостоятельно во внеаудиторном формате знакомятся с главами 5,6,7,8 УПК РФ, 
закрепляющими правовой статус субъектов уголовного процесса согласно плану семинарского занятия 
по этой теме, которое доступно каждому студенту в рамках единой электронной площадки доступа;  

3. Студенты прочитывают соответствующие главы или параграфы  предложенного преподавате-
лем  и доступного учебного и научного материала в единой электронной площадке доступа; 

4. Преподаватель отбирает к занятию уголовные дела (материалы), при производстве которых в 
большей степени реализованы подлежащие изучению нормы УПК РФ, теория и практика их примене-
ния  (обновление уголовных дел проходит каждые два годы). 

5.Старосте группы рекомендуется заранее выделить студентов для 
того, чтобы принести в аудиторию уголовные дела (материалы) из кафедрального архива. 

6. Преподаватель дает устные и письменные указания студентам с примером о выполнении за-
дания и оформлении ими работы следующего содержания:                            

«Сегодня семинарское занятие по теме «Участники уголовного процесса». 
Вам необходимо классифицировать участников по группам согласно правовой и научной теории 

их классификации. Виды участников уголовного судопроизводства находятся в материалах уголовного 
дела, которые вы индивидуально получили для аналитической работы. 

Ваша работа должна быть оформлена так: 
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ФИО студента - Гурбанова Э.М.., бакалавры, название группы. 
Аналитическая справка по уголовному делу №223444 по обвинению в совершении преступления, 

предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ Мурзикова А.В. по теме «Участники уголовного судопроизводства» 
Например, 1. Участники со стороны обвинения: 
1. Потерпевший Иванов И.В. – постановление о признании потерпевшим (л.д. 4) (то есть ука-

зать юридическое основание появления участника в виде процессуального документа, который прямо 
или косвенно указывает  на его появление).  

Потерпевший участвует в осмотре места происшествия л.д. 5; дает показания (протокол допроса) 
л.д. 8-10………………(то есть указать полномочия или права) 

2. Следователь Иванов А.М. – постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к  
своему производству (л.д.6) либо поручение о производстве следственного действия. 

Следователь – возбуждает уголовное дело и принимает его к своему производству л.д. 5; 
проводит следственные действия: 

А. осмотр места происшествия – протокол осмотра места происшествия (л.д.7-9) 
Б. допрашивает свидетеля Иванова- протокол допроса (л.д.6-9)……………………» 
7. После окончания занятия преподавателю надлежит проследить за сдачей уголовных дел (ма-

териалов) в кафедральный архив. 
8. Преподаватель к следующему семинарскому занятию проверяет работы студентов и доклады-

вает их результаты с указанием аттестационных баллов, похвалы и ошибок, допущенных студентами.  
Таким образом, прочитав предварительно соответствующие нормы УПК РФ, параграф учебника, 

материалы научной литературы, опорный конспект по заданной теме, студент может выделить всех 
участников уголовного процесса, которые фигурировали в анализируемом им индивидуальном уголов-
ном деле. Более того, способен провести классификацию участников по уголовному делу по сторонам 
и направлениям уголовно-процессуальной деятельности, определить юридические основания (процес-
суальный документ) их появления и  обозначить их полномочия.  Кроме этого, студенты при выполне-
нии вышеуказанного задания, выявляют участников, статус которых не определен в разделе 2 УПК РФ 
«Участники уголовного судопроизводства», фиксируют их в отдельную классифицированную группу, с 
указанием их названия и действий.  Студенты, тем самым, выявляют проблемы правового регулирова-
ния деятельности отдельных субъектов, о чем в результате делают правильные выводы и предложе-
ния законодательного характера. Кроме этого, на подсознательном уровне получают информацию – 
знания по темам, которые будут проходить  в дальнейшем, это темы «Процессуальные документы: по-
нятие, классификация и значение», «Собирание доказательств по уголовным делам» и другие. 

Например, для студента в рамках занятия по теме «Участники уголовного процесса» необходимо 
найти и выписать в подготовленный и розданный преподавателем каркас – таблицу, всех участвующих 
в анализируемом уголовном деле субъектов. Отметить уголовно-процессуальный документ, в котором 
участник уголовного судопроизводства (субъект процесса) приобретает определенный статус, посколь-
ку вынесение определенного процессуального документа определяет принятие решение о появлении 
участника уголовного процесса и статьи УПК РФ, регламентирующей его правовое положение. Кроме 
этого, необходимо указать полномочие субъекта. Сведения заносятся в таблицу в определенном по-
рядке (табл. 1). 

Аналогичная работа проходит по теме «Доказательства и доказывание по уголовным делам». 
В результате информация, почерпнутая из уголовных дел, позволяет учащимся предметно и 

осознанно рассматривать теоретические вопросы и иллюстрировать их конкретными примерами  на 
семинарском занятии. 

Студенты сначала изучают уголовное дело и определяют, какие доказательства содержат его 
материалы. Затем выписывают из уголовного дела собранные в нем доказательства с указанием 
наименования документа, в котором они зафиксированы, и правовой нормы УПК РФ, регламентирую-
щей форму и содержание доказательства. Заполненная ими таблица может выглядеть следующим об-
разом (табл. 2) 
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Таблица 1 
Участники уголовного процесса 

№ п/п 
Наименование 
участника 
(субъекта) 

Наименование уголовно-
процессуального документа 

Статья УПК РФ Лист дела 

1 Следователь 

Постановление о принятии 
уголовного дела к своему 

производству  
уголовного дела к производст  

5 (п. 41); 38; 
146и др. 

1 

2 Прокурор Обвинительное заключение 
5 (п. 31); 37; 221 и 

др. 
45 

3 Подозреваемый Протокол задержания 46 17 

4 Потерпевший 
Постановление о признании 

потерпевшим 
42 23 

5 Понятые Протокол выемки 60 37 

 
 

Таблица 2 
Виды доказательств по уголовным делам 

№ п/п  
Вид 

доказательства  
Наименование уголовно-

процессуального документа  
Статья   УПК РФ  Лист дела  

1  
Протокол 

следственного дей-
ствия  

Протокол обыска  74; 83  18  

2  Иной  документ  Акт ревизии  74; 84  31  

3  
Показание потер-

певшего  
Протокол допроса потерпев-

шего  
74; 78  43  

4  
Вещественное 
доказательство  

Постановление о признании 
вещественным доказатель-

ством  
74; 81  52  

5  
Заключение специ-

алиста  
Заключение специалиста  74; 80  18  

 
Аналитическая справка студента  - это итоговый документ, написанный индивидуально 

студентом в период семинарского занятия форме текста, таблицы, схемы, отражающий результаты его 
аналитической деятельности на основе материалов уголовного дела по заданной тематике в рамках 
учебного курса «Уголовный процесс».  

Аналитическая справка содержит систематизированные, обобщенные и критически оцениваемые 
сведения по отдельным аспектам состояния исследуемого вопроса, которая обеспечивает достижения 
цели преподавания уголовного процесса.       

Автор работы надеется, что ее предложения - положения будут актуальными, полезными и 
целесообразными для эффективного преподавания уголовного процесса и формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций у студентов-юристов в сфере учебной 
деятельности другими преподавателями. 
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ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОБЩЕИНЖЕНЕРНЫХ 
ДИСЦИПЛИН 

к.т.н., доцент 
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ФГБОУ ВО Южно-Российский Государственный Политехнический  

Университет (НПИ) имени М.И. Платова 
 

Аннотация. Описывается актуальность использования компьютерного проектирования и моделирова-
ния при изучении инженерных дисциплин. Указываются основные проблемы современной подготовки 
инженерных кадров и цели повышения уровня технического образования с помощью специального 
программного обеспечения. Приводятся стандартные примеры конструирования узлов и деталей, а 
также наиболее целесообразное создание компонентов сложных графических конфигураций. 
Ключевые слова: компьютерные технологии, конструирование, образовательный процесс, трехмер-
ное моделирование, инженерный дизайн, проектирование. 
 

NEW COMPUTER TECHNOLOGIES IN THE STUDY OF GENERAL ENGINEERING DISCIPLINES 
 

 Debeeva Svetlana Aleksandrovna 
Chernobrovkina Elena Ivanovna 

 
Abstracts . The urgency of the use of computer design and modeling in the study of engineering disciplines is 
described. The main problems of modern training of engineering personnel and the goal of raising the level of 
technical education with the help of special software are pointed out. Standard examples of designing compo-
nents and details are presented, as well as the most expedient creation of components of complex graphic 
configurations. 
Keywords:  computer technologies, construction, educational process, three-dimensional modeling, engineer-
ing design, design. 

 
С каждым годом в учебный процесс технических ВУЗов России всё больше внедряются новей-

шие эффективные компьютерные технологии. В частности, комплексы трехмерного CAD моделирова-
ния при изучении таких курсов как начертательная геометрия и инженерная графика, детали машин и 
основы конструирования, теория машин и механизмов и др. базовых инженерных дисциплин, требую-
щих пространственного мышления. Данные инженерные предметы требуют введение элементов ассо-
циативного проектирования, по аналогии с реальными объектами при разработке машиностроительных 
систем и конструкций.   

Качество графической подготовки современного специалиста оценивается умением воплотить 
техническую идею графически образах, ведь графическая деятельность неотделима от проектной ра-
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боты конструкторов на всех ее этапах. Уже на сегодняшний день понятно, что все программные про-
дукты связанные с конструированием и инженерным дизайном будут основываться только на 3D объ-
ектах деталей, узлов, машин и агрегатов. В связи с этим, назрела необходимость совершенствования у 
будущих специалистов навыков пространственного мышления и умения применять его при моделиро-
вании компонентов. 

Как лучше подготовить будущих специалистов к описанию, корректировке и формированию ма-
шиностроительных элементов – от идеи проектирования до производства, обслуживания и ремонта? 
Смогут, ли они создавать и работать с компьютерными моделями, и одновременно оценивать реаль-
ные машины и механизмы? Научить его разрабатывать такую модель, чтобы она предсказывала по-
требности потенциального заказчика, проходила проверку пригодности материалов и ремонтопригод-
ность. 

Ответ - научить молодых, перспективных ребят которые стремятся получить высшее техниче-
ское образование, как классическим приёмам конструирования, так и новейшим технологиям и направ-
лениям практической инженерии. 

Визуализация модели в ходе создания чертежей позволяет, начиная уже с первого курса обуче-
ния, студентам сформировать образ изучаемого объекта. Образное мышление определяется не только 
субъективными, природными способностями, но и опытом восприятия представленных изображений. 
Именно моделирование деталей, узлов и механизмов создает возможность для конструкторов визуа-
лизировать, анимировать и проектировать объект таким, каким он будет воплощенным в материале. 

На сегодняшний день, наиболее распространенными программными комплексами трехмерного 
инженерного моделирования являются Компас-3D, SolidWorks, Autodesk Inventor, Pro/Engeneer и др. 
Модели, разработанные в данных программных пакетах, позволяют еще и исследовать свойства, при-
лагаемые нагрузки, а также, вовлечь эти модели в производство, позволяя имитировать полный цикл 
изготовления, начиная от идеи, заканчивая созданием слайдов и анимацией работы готовых механиз-
мов выгодно представляющих и поясняющих принципы их работы [1]. 

Используя параметрическое моделирование и математически точные описания кривых и поверх-
ностей (NURBS моделирование) можно разработать сложнейшие по конфигурации объекты (рис.1). 

 

 
 
 
 

Рис. 1.  Разработанные студентами 3D-модели объектов 
 

В основе создания 3d модели лежит некая иерархия последовательных действий, формирующих 
собой «дерево построения», т.е. имеется возможность возвращения на определенный шаг назад, чтобы 
каким-либо требуемым образом изменить параметры или размеры детали или сборки без их разруше-
ния. Также, современные пакеты инженерного 3d моделирования имеют и постоянно совершенствуют 
свои, уже встроенные приложения для создания качественных презентационных сцен и роликов [2]. 
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В учебном процессе применение трехмерного моделирования можно разделить на два направ-
ления: применение трехмерного моделирования в преподавании курсов общеинженерных дисциплин 
для ознакомления, иллюстрирования и выявления теоретических аспектов особенностей геометриче-
ских форм, деталей, машин, механизмов; обучение студентов моделированию для дальнейшей само-
стоятельной работы при выполнении графических заданий, курсовых проектов и выпускных квалифи-
кационных работ. 

Программное обеспечение может решать задачи 3х-мерной геометрии, задача преподавателя 
обучить студентов использовать свои способности для воспроизведения объемных форм и научить их 
применять инструменты, вложенные в графический редактор. 

Для каждой системы эти инструменты обозначаются по своему, однако для любого комплекса 
функционально разделяются на три основные группы: создание объемных тел путем перемещения или 
вращения эскиза плоской фигуры заданной на плоскости; редактирование уже готовых ребер, граней и 
поверхностей тела вычитанием, скруглением, уклоном, изменением кривизны; объектно-
ориентированное моделирование: создание отверстий различных конфигураций, назначение резьбы и 
т.д.  

Для успешной реализации построения модели необходимо тщательно продумать основу для со-
здания начального эскиза. При этом, имеет смысл научить студентов четко представлять из каких гео-
метрических элементов состоит та, или иная фигура. Выбрать вариант, который позволит за меньшее 
число применяемых операций получить готовое трехмерное изображение. Пользователь должен иметь 
четкое представление, какие инструменты понадобятся при работе с формированием объектов. Есте-
ственно, для этого студенту нужно овладеть различными навыками работы в графических пакетах. 
Обучение желательно проводить поэтапно. На первых занятиях студентам необходимо освоить основ-
ные приемы 3D-моделирования: выбор опорной плоскости, построение эскиза, применение авторазме-
ра, определение метода моделирования. На следующем этапе можно переходить к более сложным 
операциям: параметризация, сборка, анимация, разнесение компонентов, рендеринг. Особое внимание 
желательно уделить параметрическому моделированию компонентов сборки для сокращения времени 
и объема заданных объектов. Параметрическое моделирование заключается в определении конструк-
тором формы, заданием геометрических взаимосвязей и некоторых размерных параметров. К размер-
ным данным относятся не только заданные размеры формы, но и соотношения между размерами ко-
торые записываются конструктором в виде математических уравнений. Таким образом, параметриче-
ское моделирование заключается в построении формы путем решения уравнений, выражающих гео-
метрические взаимосвязи, и уравнений, описывающих заданные размеры и соотношения между ними 
[3]. 

Владение современными средствами автоматизированного 3D-проектирования обеспечивает 
эффективность профессиональной подготовки специалистов технических направлений. Возрастает 
мотивация к изучению методов компьютерной графики, конструирования деталей, узлов и механизмов, 
возрастает роль графической подготовки в современном техническом образовании. На площадке 
нашего университета проводится конкурс по 3D инженерному моделированию: Worldskills Russia - ком-
петенция «Инженерный дизайн CAD», где в течение реального времени конкурсанты могут пред-
ставить свои навыки работы в данном направлении. 
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Аннотация: В статье представлены некоторые методические приемы организации проектной деятель-
ности магистранта по направлению «Педагогическое образование» на практических занятиях дисции-
плины Информационные технологии в профессиональной деятельности. Резльтатом проектной работы 
является – персональный сайт педагога. 
Ключевые слова: информационные технологии, методические приемы, педагогическое образование, 
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PERSONAL WEB SITE OF THE TEACHER AS THE RESULT OF THE PROJECT ACTIVITY 
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Abstract: In the article some methodical methods of organization of the project activity of the undergraduate 
student in the direction of pedagogical education on practical lessons of information technology in professional 
activity are presented. The result of the project work is the personal website of the teacher. 
Key words: information technologies, methodical methods, pedagogical education, personal site of the teach-
er, project activity 

 
Согласно Федеральным образовательным стандартам высшего образования, магистр по 

направлению подготовки «Педагогическое образование», среди прочих, должен владеть следующими 
компетенциями: ОК-4 – способность формировать ресурсно-информационные базы для 
осуществления практической деятельности в различных сферах, и ОК-5 – способность самостоятельно 
приобретать и использовать, в том числе с помощью информационных технологий, новые знания и 
умения, непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельносити. Данные 
компетенции формируются в процессе преподавания дисциплины Информационные технологии в 
профессиональной деятельности. Рассмотрим перечисленные компетенции и методические приемы по 
их формированию на основе организации проектной деятельности магистров. 

Содержание формируемых компетенций предсталено в таблице (таблица 1)  
На основе представленных выше компетенций, мы сформулировали цель изучения дисциплины: 

сформировать систему компетенций магистра в области использования информационных технологий в 
профессиональной деятельности. 

Начнем с компетенции ОК-4. Ресурсно-информационная база – это определенным способом 
организованная совокупность данных, хранимых в памяти вычислительной системы, с помощью 
которых удовлетворяются информационные потребности управленческих, научных, педагогических 
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процессов и решаемых посредством этих данных задач. 
 

Таблица 1 
Компетенции 

Компетенция Содержание компетенции 

ОК-4 - способность формиро-
вать ресурсно-
информационные базы для 
осуществления практической 
деятельности в различных 
сферах. 

знать понятие ресурсно-информационных баз 

понимать назначение и возможности использования ресурсно-
информационных баз в профессиональной деятельности 

владеть обобщенными способами применения ресурсно-
информационных баз в образовательном процессе 

иметь опыт использования ресурсно-информационных баз для ре-
шения профессиональных задач 

ОК-5 - способность самостоя-
тельно приобретать и исполь-
зовать, в том числе с помощью 
информационных технологий, 
новые знания и умения, непо-
средственно не связанные со 
сферой профессиональной де-
ятельности. 

знать основные способы поиска и обработки информации с помощью 
информационных технологий 

иметь представление о возможностях применения информационных 
технологий для поиска и обработки информации 

владеть основными приемами поиска и обработки информации с 
помощью информационных технологий 

иметь опыт самостоятельного приобретения с помощью информаци-
онных технологий новых знаний и умений и их использования в прак-
тической деятельности, в том числе, в новых областях знаний, непо-
средственно не связанных со сферой деятельности 

 
Основные задачи, решаемые посредством создания ресурсно-информационной базы в 

различных сферах деятельности педагога включают в себя: обеспечение учебной, воспитатльной, 
методической и научной сфер деятельности (рис. 1). 

 
 

 
 

Рис. 1. Задачи ресурсно-нформационных баз в работе педагога 
 
 
На наш взгляд, наиболее полное понимание – что же такое ресурсно-информационная база, дает 

обучающимся проектирование и конструирование собственного персонального сайта, который и будет 
хранилищем информацтонных ресурсов педагога в едином облачном пространстве. Все остальное 
содержание компетенций формируется в процессе проектной работы по созданию сайта в процессе 
работы на практических занятия дисциплины. 

Нами проведено социологическое исследование на основе онлайн – опроса «Персональный сайт 
педагога». Ресурс опубликован в Интернете, поэтому база ответов пополняется постоянно.  

 
 
 

Задачи ресурсно-информационных баз в педагогической деятельности 

Обеспечение 
учебной 

деятельности 

Обеспечение 
воспитательной 

работы 

Обеспечение 
методической 

работы 

Обеспечение 
научной 

деятельности 
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Рис. 2. Категории участников онлайн опроса  
 

 
Как Вы считаете, наличие персонального 

сайта необходимо в работе преподавателя 
(учителя)? 

У Вас есть персональный сайт? 
 

  
Рис. 3. Рис. 4. 

 
На момент написания статьи в опросе приняло участие более 500 человек, из них: 68% – 

действующие педагогические работники, 32% – обучающиеся по программам бакалавриата или 
магистратуры. Результаты опроса представлены на диаграмме (рис. 2). 

На Вопрос: «Как Вы считаете, наличие персонального сайта необходимо в работе преподавателя 
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(учителя)» - 67% опрошенных ответили утвердительно, 13% не видят необходимости использования 
сайта в своей работе, 20% просто не задумывались над этим вопросом, при этом 36% уже имеют свой 
персональный сайт (рис. 3, рис. 4). 

Любопытным является тот факт, что на вопрос: «Вы когда-нибудь работали в качестве 
администратора сайта?» всего 20% ответили положительно. Почему получена такая статистика, учи-
тывая, что 36% имеют свой сайт? Возможно, не совсем корректно сформулирован вопрос и некоторые 
поняли слово «работа» как выполнение профессиональной деятельности? Возможно и другое, что 
наиболее вероятно – опрашиваемые не владеют тезаурусом и просто не понимают, что, имея соб-
ственный персональный сайт они уже являются его администратором (рис. 5). 

 
Вы когда-нибудь работали в качестве 

администратора сайта? 
Вы желаете создать персональный сайт? 

 

  
Рис. 5. Рис. 6. 

 
На вопрос «Вы желаете создать персональный сайт?», 39% ответили положительно, при этом 

выборка сделана из числа респондентов не имеющих своего персонального веб-ресурса (рис. 6). 
Учитывая результаты эмпирического исследования можно сделать следующие выводы: 
 веб-сайт в настоящее время – это не только условие существования информационно-

образовательной среды образовательной организации, но и необходимое условие качественной 
инновационной работы педагога; 

 уровень информационной культуры современного человека, независимо от возраста и 
направленности подготовки достаточно высок, и наличие персонального сайта (блога) является 
иммиджевой составляющей характеристики профессионализма педагога. 

При работе с магистрантами в рамках дисциплины «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», мы предлагаем выполнить проект «Создание персонального сайта» 
в рамках одного из выбранных направлений профессиональной деятельности.  

Работа над проектом начинается с анализа существующих конструкторов сайтов. При этом 
основным критерием выбора является простота и дружественность интерфейса, так как магистранты, 
как правило, работающие специалисты, и времени а, возможно, и желания на разработку какого-либо 
серьезного ресурса у них просто нет. Важно, что большинство осознают высокую значимость этой 
работы. 

Работа над персональным сайтом начинается с проектирования модели сайта. Основные типы 
создаваемых магистрами сайтов: предметный сайт, сайт-проект, сайт-визитка, сайт-портфолио, сайт-
обменник, комбинированный. Содержание сайта определяется магистром индивидуально и зависит от 
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его профессиональных интересов (таблица 2).  
 

Таблица 2 
Содержание персонального сайта магистра 

Тип сайта  Содержание  

Предметный сайт  Информация о профессиональных, должностных направлениях деятельности ма-
гистра. Структура сайта определяется предметными линиями деятельности, 
например, классно-урочной системой, системой аттестации педагогических работ-
ников, системой управления в образовательной организации и др. 

Сайт-проект Представляет материалы и результаты проектной работы магистра. В эту катего-
рию могут входить сайты, посвящённые выполнению и результатам научной рабо-
ты магистранта в рамках выполнения магистерской диссертации 

Сайт-визитка Содержит общие сведения о педагоге (специалисте): образование, стаж работы, 
основные направления деятельности, грамоты и благодарности за педагогиче-
скую работу, публикации, профессиональное окружение и т. д. Такой сайт хоро-
шее подспорье при составлении резюме. 

Сайт-портфолио Включает следующие разделы: 1) общие сведения об учителе (специалисте): об-
разование, трудовой стаж, курсы повышения квалификации, награды, грамоты, 
благодарственные письма и другое; 2) результаты педагогической деятельности, 
представление научно-методической работы, презентацию педагогического опы-
та, разработки уроков, материалы по внеурочной деятельности по предмету и 
другое 

Сайт-обменник Содержит дополнительные материалы по направлениям профессиональной сфе-
ры деятельности магистра, предполагающей, ссылки на цифровые образователь-
ные ресурсы, видеоматериалы, презентации, тесты, логические и иные игры, 
опросы и т.д. Кроме того, здесь могут размещаться работы и достижения обучаю-
щихся 

Комбинированный Комбинирует несколько различных типов сайтов, представленных выше. Напри-
мер, наиболее часто встречаются комбинации предметный – обменник, визитка – 
проект и др. 

 
При изучении соответствующих тем рабочей учебной программы персональный сайт магистра 

наполняется разработанными ресурсами. Важно, чтобы обучающийся имел инструментарий для реа-
лизации своих профессиональных интересов. 

Поставив в соответствие тему практической работы, учебные результаты, формируемые на за-
нятии, нами выделены некоторые результаты проектного этапа, имеющие отражение на персональном 
сайте магистра. Мы представили не все учебные результаты программы, а только направленные на 
выполнение проекта (таблица 3). 

 
Таблица 3  

Результаты проектного этапа в процессе практической работы 

Тема практической рабо-
ты 

Учебные результаты Результат проектной работы 

ИТ при планировании 
учебных занятий 

Уметь применять ментальные карты 
для планирования занятий 

Логическая структура курса, темы, 
представленная в виде менталь-
ной карты 

Поиск и работа с источни-
ками учебных материалов 

Знать возможности использования в 
образовании народных классифика-
торов (средств организации и хра-
нения ссылок на источники) 

Страница сайта «Полезные ссыл-
ки», содержащая встроенные веб-
ресурсы в рамках профессиональ-
ных интересов 
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Тема практической рабо-
ты 

Учебные результаты Результат проектной работы 

Использование ИТ при 
подготовке учебных мате-
риалов 

Уметь использовать сетевые серви-
сы для подготовки учебных матери-
алов 

Инфографика, вебмиксы, презен-
тации, ленты времени, видеоуро-
ки, ссылки на документы для сов-
местного редактирования и т.д. 

Использование ИТ для 
хранения и распростране-
ния учебных материалов 

Уметь использовать социальные 
медиахранилища для хранения и 
распространения учебных материа-
лов 

Страница сайта «Методическая 
страница» 

Использование ИТ при 
проведение аудиторных 
занятий 

Уметь разрабатывать информаци-
онные образовательные средства 
учебного назначения (ИОСУН) 

Встроенные опросы, игры, кросс-
ворды, пазлы, и т.д. 

Использование ИТ для ор-
ганизации совместной ра-
боты обучающихся 

знать возможности применения со-
циальных сетей и сайтов професси-
ональных сообществ в учебном 
процессе 

Ссылка на социальные сети и сай-
ты профессиональных сообществ 
в учебном процессе 

уметь работать в сетевом сообще-
стве 

Создание и администрирование 
форума на сайте 

знать основные функции и назначе-
ние сетевых сообществ 

Использование ИТ при ор-
ганизации и сопровожде-
нии внеаудиторной работы 

уметь создавать педагогических 
блог для сопровождения внеауди-
торной работы 

Блог для сопровождения внеауди-
торной работы 

Использование ИТ при ор-
ганизации оценки и кон-
троля знаний 

уметь использовать ИТ по созданию 
тестов и опросников 

Встроенные тесты и опросники 
для контроля знаний 

уметь создавать тесты и опросники 
с использованием сервисов Интер-
нет 

Дистанционные образова-
тельные технологии 

уметь описывать основные принци-
пы организации дистанционного 
обучения 

Создание дистанционного образо-
вательного пространства, включа-
ющего в себя комплекс разрабо-
танных ранее ИОСУН 

 
В настоящее время ведется работа по формированию содержания персональных сайтов 

магистров. В процессе работы над собственным персональным сайтом, формируются не только 
компетенции, предусмотренные учебным планом, но и повышается личностная самооценка, 
удовлетворенность результатами своего труда. 

Данное исследование не окончательное и требует дальнейшей разработки. 
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Compilation of geoinformation map by  Mapinfo  GIS program is made by next ways: 
1.Mapping by researching automatically of cosmic photos in artificial satellite and surface center without 

participation of researchers. 
2. Vectorization of its objects after giving the topographic map precompiled by researcher to the memory 

of computer by scanner and creation of thematic maps after creation of electron basis of numeral information. 
First method is nowadays used in great state significant organizations and because that, their infor-

mation basis and apparatus provision is confidential for students and it is impossible to use them, we just give 
common information on them in this methodic case. 

During compilation of geoinformation map by second way, because Mapinfo GIS program apparatus 
provision and their usage is not confidential for students, sequence of creation of geoinformation map by it. 

During creation of geoinformation map in Mapinfo and other GIS programs, firstly geographic coordi-
nates of described area is determined and then cartographic projection of drawn map is assigned. Most of 
topographic maps compiled for Azerbaijan area have been created by Pulkovo 1942 coordinate system. And 
after drawing of needed thematic map, that map should be overturned to new coordinate system applied in our 
Republic. 

Because, now map or profile descriptions are created by Global Position System in all spheres of econ-
omy. 

Compilation of geoinformation maps by Mapinfo GIS program is given with following sequence: 
As we noted, after selection of coordinate system and cartographic projection of drawn map, for screen-

ing of memorized map by Mapinfo GIS program, Mapinfo program is installed. 
After installation, File-Open table-file types-Raster image orders are executed, necessary map is indi-

cated, then open-display. 
If selected map is not screened, then enter “Lauer Control” in “Map” menu of Mapinfo and after clicking 

label button, you should remove click sign in front of display word in new window and then press ok. 
After this operation, map will be seen.(Pic.1) 
 

 
Pic.1. 

 
After screening of vectorized map, for activation of Mapinfo orders signs, click sign is put in second col-

umn in front of “Cosmetic layer”  in “Layer Control” part of  “Map” menu and press ok. 
In this case, signs in “Draw” menu will be activated (that is, those will have special color). 
After that operation, linear, areal and pointed objects on map are digitized by order signs appropriate 

with their vectorization. For example, after drawing region contours in administrative regions map of Azerbaijan 
Republic, “Save cosmetic object” order in Map menu is executed and it is called as regions.(Pic.2) 

After drawing of all regions, map category named regions in Layer control part will be seen in “Map” 
menu. Main map description named “Pol” in 3rd row, after removing click in front of its category, only region 
contours will be seen in screen. 
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Pic. 2. 

 
In next level, maintenance and Table structure orders in Table menu of Mapinfo is executed in purpose 

of making basis for description of titles of regions, social-economic and physical-geographic indicators. 
Here, in opened window, Add field button is clicked for sometimes. Then, Field 1, Field 2, Field 3… etc 

parts are emerged in screen. 
Field 2 part is indicated-names word is written in front of name word by changing of Field 2. Integer 

word by being changed in front of Type word, is substituted by Character word. Width word, by being changed 
of forward number, number of maximum letters of given names is indicated. 

Then Field 3 is selected- Population word is written in front of  Name word. Integer word is kept in front 
of Type word. 

By this order, other field words are substituted by information belonging to residence points. 
Information expressed by fraction numbers is taken as decimal. Here, number of complete and fraction-

al numbers is indicated. Number in fraction is indicated in near of decimal word. 
For adding of information concerning region-city and village, Enter “table-maintenance-table structure” 

part, click ok in front of words of created schedule. 
For adding of information, “New browser window” order is executed in window menu. 
In this case, following window will be seen in screen. For writing names, Azerbaijan alphabet is indicat-

ed by selection of order Text style in “Option” menu. Then, object names and number information concerning 
them are written to schedule. 

After completion of schedule in following form, it is memorized by “Save table” order in “File” menu of 
Mapinfo. 

For describing names in created basis in screen, click is put to last square in front of each object title in 
“Layer Control” Part of  “Map” menu and press “ok”. In this case, names of objects will be seen in screen. 

If object names are described by other alphabet in screen, then “ Label” order in “Layer control” part of 
Map menu is executed. 

Then, “A” button is pressed in Styles part and Azeri  or other alphabet is selected. 
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Then, region names will be seen with Azerbaijan  or other alphabet. 
“Create Thematic Map” order in “Map” menu should be executed by using from geoinformation map 

model made for compilation of thematic maps. 
In this case, words and symbols on traditional map compilation methods will be seen in created window. 

First of these methods is used for grouping of areal objects on the basis of each one colored scale or draft 
scale. For example, after selection of color scale, information schedule on regions is screened. Firstly, one of 
its schedule columns is selected. For example after indication of population column and that word, following 
window is screened in next level. Here, “Ranges” order is selected and length of interval number is selected in 
created window and press ok. After selection of  “Equal count” method considering number and length indica-
tors of selected interval, Recalculate order is executed. Interval indicators show other number and percentage 
in new window. Then, it is necessary to consider that, distribution of percentages on all intervals should reflect 
information of thematic map. 

So, we see distribution of percentage or number obtained in last calculation on all intervals. If you want 
to change description of numbers calculated on created intervals by color way, then Styles order is executed 
and make changes. Head and subtitles of map legend to be drawn in this regime is executed by Legend order. 
In last level, ok is pressed and population map is described in following form by color scale. Compilation of 
thematic maps with diagram method by being different, is consist of following levels. 

After selection of diagram method, one or some column information should be turned to the right side of 
window by add button seen in screen. Then, diagram on selected columns will be seen. In this window, Styles 
order is executed for changing of diagram elements in right side. After execution of styles order, color (brush), 
(width), height and description form (Stacked, Multiple Bar, Independent Scales) of diagram may be changed. 

After compilation of selection operation, diagram will be as follows. 
After compilation of all requirement and legend form for description of diagram, ok is pressed and follow-

ing sex content map of population is screened(Pic.3). 
 

 
 

Pic.3. 
 

Styles order is executed for color of district sectors (brush), diameter, complete or partial view (Half 
pies) and measure difference (Graduate). (Pic.4) 
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Pic. 4. 

 
Then, options order is executed for assignment of position of diagram in map in this regime. 
9  black points seen in right side in selected option regime indicate position of diagram in respect of con-

tour center. (Pic.5) 
 

 
Pic.5. 

 
At last, following population map is seen after execution of “ok”. 
If click is removed in front of “Half  Pies” order, population map will be seen in following form as sectored 

districts. 
During description of population or other indicators on regions, draft method is also used. For example, 

distribution of population on regions may be given by draft method with following form.(Pic.6) 
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Pic.6. 

 
As indicated, some social indicators may be described in map by being large or small. For example, 

number of cinemas may be described in following form.(Pic.7) 
 

 
Pic.7. 

 
According to this methodology, we compiled  geoinformation maps on the economic and physical geog-

raphy of Azerbaijan for secondary and higher education, which are published in the website www.ali-
nabiev.narod.ru. 
 
 
 
 

http://www.ali-nabiev.narod.ru/
http://www.ali-nabiev.narod.ru/
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Аннотация: Поскольку на протяжении многих лет гидролиз солей всегда включают в экзаменационные 
билеты, то авторы предлагают концепцию проведения открытого урока по данной теме. Материал 
представлен в более полном объеме, нежели его рассматривают в школьных учебниках. Именно в та-
ком объеме  авторы рекомендуют проводить занятия в специализированных классах. 
Ключевые слова: ионы, растворитель, гидролиз, сольватация, гидратация, диссоциация, малодиссо-
циирущие, среда, соль, константа гидролиза, анион, катион, рН. 
 

THE CONCEPT OF AN OPEN LESSON ON THE TOPIC "HYDROLYSIS OF SALTS" IN SPECIALIZED 
CLASSES OF MEDICAL AND BIOLOGICAL PROFILE OF THE "SCHOOL-VUZ" COMPLEX 

 
Filippova Alla Anatolievna, 

Golovina Natalia Vladimirovna, 
Garnova Natalia Yurievna, 

Dobrokhotov Denis Anatolyevich 
 
Abstract: Since hydrolysis of salts has always been included in exam tickets for many years, the authors sug-
gest the concept of an open lesson on this topic. The material is presented in more complete scope than its 
consider in school textbooks. It is in this volume that the authors recommend  conducting classes in special-
ized classes. 
Key words: ions, solvent, hydrolysis, solvation, hydration, dissociation, malodissocomponent, medium, salt, 
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hydrolysis constant, anion, cation, pH. 

 
Ионы растворенного вещества могут по-разному взаимодействовать с молекулами растворителя. 

Ионы растворенного вещества окружаются нейтральными молекулами растворителя, вследствие чего 
образуется сольватный комплекс, а само явление называется сольватацией (для водных растворов – 
гидратацией). Типичный процесс гидратации – образование гидроксокомплексов. От явлений сольва-
тации и гидратации следует отличать процессы сольволиза и гидролиза, при котором молекулы рас-
творителя, взаимодействуя с ионами растворенного вещества разлагаются на составные части. 

Гидролиз – частный случай сольволиза, дословно – «разложение водой». Гидролиз – взаимодей-
ствие ионов соли с молекулами воды, в результате которого образуется малодиссоциирующие ионы 
или молекулы (кислоты и основания). При этом сдвигается ионное равновесие воды. 

Причиной гидролиза является электролитическая диссоциация соответствующих солей и воды. 
Вода незначительно диссоциирует на Н+ и ОН-, но в процессе гидролиза один или оба этих ионов могут 
«связываться» ионами гидролизующейся соли в малодиссоциируемые летучие или нелетучие соеди-
нения. 

В чистой воде с(Н+) = с(ОН-) = 1∙ 10-7 (рН=7). В результате гидролиза изменяется рН среды.[1] 
Рассматриваем  примеры гидролиза солей:[2,3] 
 
1.Соли, образованные сильной кислотой и сильным основанием: 
NaBr + H2O ↔ NaOH + HBr 
Равновесие диссоциации воды существенно не смещается, т.к. ионы такой соли не образуют ма-

лодиссоциирующих продуктов с Н+ и ОН-.  
Гидролиз не идет!!! 
2. Соли, образованные слабой кислотой и сильным основанием (гидролиз по аниону): 
а) катион – одновалентен, анион – одновалентен 
NaCN + H2O ↔ NaOH + HCN 
CN- +  H2O ↔ HCN 
В результате гидролиза образуется слабый электролит (слабодиссоциирующая кислота). Среда 

раствора сильнощелочная. 
б) катион – одновалентен, анион – многовалентен 
В результате гидролиза образуются кислые соли, но в растворе накапливаются ОН - . рН раство-

ров определяется в основном гидролизом по 1-й ступени. 
1-я ступень: Na3PO4 + H2O ↔ Na2HPO4 + OH- 
Среда раствора щелочная. 
При избытке соли или дальнейшем добавлении воды гидролиз идет дальше. 
В этом случае ионы соли, образующиеся в результате частичной ионизации реагируют с молеку-

лами воды двояко: 
НPO2-

4  +  H2O ↔ H2PO4
- + OH- (гидролиз, Кh = 1,6 ∙10-7) 

НPO2-
4  + H2O ↔ PO4

3- + H3O+ (ионизация, Ка = 4,6∙10-13) 
Ка˂Кh, следовательно, преобладает процесс гидролиза. Среда раствора слабощелочная. 
3-я ступень:  
НPO4

2-+ H2O ↔ H3PO4 +OH- (гидролиз, Кh = 1,4∙10-12) 
Н2PO4 2- + H2O ↔ НPO4

2- + H3O+ (ионизация, Ка = 6,2∙10-8) 
Сравнение констант Ка˃Кh показывает, что преобладает процесс кислотной ионизации. Среда 

раствора слабокислая. Гидролиз не доходит до конца, т.к.накопление ОН- препятствует образованию 
H3PO4. 

в) катион – многовалентен, анион – одновалентен 
Случай редкий. В результате гидролиза образуется основная соль и кислота. Однако реакция 

раствора щелочная, т.к. в нем концентрация ОН- из основной соли (Сильное основание!) больше кон-
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центрации Н+ из слабой кислоты. 
г) катионы и анионы – многовалентны 
Этот случай практически не встречается, т.к. такие соединения воде нерастворимы. 
3 Соли, образованные сильной кислотой и слабым основанием гидролиз по катиону): 
а) катион – одновалентен, анион – одновалентен 
NH4NO3 + H2O ↔ NH3∙H2O + HNO3 
NH4

+
 + H2O ↔ NH3∙H2O + H+ 

В результате гидролиза образуется слабый электролит 
(слабо диссоциирующее основание.). Среда раствора кислая. 
б)катион – многовалентен, анион – одновалентен 
Наиболее типичный случай. В результате образуются основные соли и свободная кислота. 
1-я ступень: Pb(NO3)2+ H2O ↔ (PbOH)NO 3 + HNO3 
Pb2+ + H2O  ↔ (PbOH)+ H+ (Кh1 = 3,3 10-7) 
Образование (PbOH)+ приводит к нарушению равновесия H2O ↔ Н+ + ОН- 
и вызывает дальнейшую диссоциацию воды. Процесс идет до тех пор, пока 
с(ОН-) 
Н2О ˃ с(ОН-) (PbOH)+ 
2-я ступень: (PbOH)NO3 + H2O ↔ (PbOH)2 + HNO3 
(PbOH) + + H2O ↔ (PbOH)2 + H+  (Кh2 = 1 10-11) 
До образования свободного слабого основания гидролиз не идет 
вследствие накопления в растворе сильной кислоты. 
в) катион – одновалентен, анион – многовалентен 
Очень редкий случай. Образуется кислая соль и свободное основание. При этом в растворе кон-

центрация Н+ из кислой соли больше концентрации ОН-из – за слабого основания. 
(NH4)2SO4 + H2O ↔ NH4HSO4 + NH3∙H2O 
NH4 + + H2O ↔ NH3∙H2O + H+ 

г) катионы и анионы – многовалентны 
2CuSO4+ H2O ↔ (CuOH)2SO4 + H2SO4 
Cu2

+ + H2O ↔ (CuOH)+ + H+ 
Образуется основная соль и свободная кислота. До образования свободного слабого основания 

гидролиз не идет вследствие накопления в растворе сильной кислоты. 
4 Соли, образованные слабой кислотой и слабым основанием ( гидролиз по катиону и 

аниону): 
Реакция раствора зависит от силы кислоты и основания. 
Al(CH3COO)3 + H2O ↔ AlOH(CH3COO)2 + CH3COOH 
Kb(AlOH)2

+ = 1,05∙10-9;                  Ka(CH3COOH) = 1,74∙10-5 
Сопоставляя константу основности и константу кислотности, делаем вывод– среда раствора кис-

лая. 
Необратимый гидролиз протекает до конца. 
Fe2(CO3)3 + H2O ↔ 2Fe(OH)3↓ + 3CO2↑ 
Kb(Fe(OH)3) = 1,52∙10-14 

Ka(HCO3
-) = 4,68∙10-11 

В растворах солей, в которых протекают гидролитические процессы, устанавливается гидроли-
тическое равновесие. Оно характеризуется степенью гидролиза. 

                                     число прогидролизовавшихся ионов 
степень гидролиза = ------------------------------------------------------- 
                                             общее число исходных ионов 
Обычно гидролизуется очень малая часть ионов, образующихся при электролитической диссоци-

ации (α«1). [ 4 ] 
Степень гидролиза зависит от : 



56 ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 2018 

 

II международный научно-исследовательский конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

1) химической природы ионов, входящих в состав соли; 
2) концентрации соли (разбавление увеличивает степень гидролиза); 
3) температуры (повышение температуры увеличивает степень гидролиза). 
С количественной точки зрения гидролиз характеризуется константой гидролиза. Гидролиз – 

процесс обратимый, поэтому к реакциям гидролиза применим закон действующих масс. 
Константа гидролиза для соли, гидролизующейся по аниону: 
Кh = Kw/Ka 
Константа гидролиза для соли, гидролизующейся по катиону: 
Кh = Kw/Kb 
Константа гидролиза для соли, гидролизующейся по аниону и катиону: 
Кh = Kw/Ka∙ Kb 
 Значение константы гидролиза характеризует способность данной соли подвергаться гидро-

лизу. Чем больше константа гидролиза, тем в большей степени (при одинаковых температуре и кон-
центрациях) протекает гидролиз. 

Чем слабее кислота (основание), тем полнее протекает гидролиз. 
Поскольку гидролиз является равновесным процессы, то он зависит от всех тех факторов, кото-

рые влияют на равновесие реакций, и к нему применимо правило Ле Шателье. 
Ковалентный гидролиз. 

PCl3 + 3H2O ↔ H3PO3 + 3HCl 
Гидролиз солеподобных веществ. 

Mg3N2 + H2O ↔3Mg(OH)2 ↓+ 2NH3↑ 
Ca3P2+ H2O ↔ 3Ca(OH)2 + 2PH3↑ 
Mg2Si + H2O ↔2Mg(OH)2 ↓+ SiH4↑ 
CaC2 + H2O ↔Ca(OH)2 ↓+ C2H2↑ 
Al4C3+ H2O ↔ 4Al(OH)3 ↓ + CH4↑ 
Расчет рН солей. 
Расчет соли, гидролизующейся по аниону, проводят по формуле: 
pH = 7 +0,5(lg c(соли) +pKa) 
Расчет рН соли, гидролизующейся по катиону, проводят по формуле:  
рН =7 - 0,5(pKb - lg c(соли)) 
Пример 1 Вычислите рН раствора пропионата калия с концентрацией 0,1 
Решение. С2Н5СООК – соль, образованная сильным основанием и слабой. Соли такого типа гид-

ролизуются по аниону. Воспользуемся формулой:  
рН =7 + 0,5(lg с(соли) +pKa) 
Предварительно, определив в справочнике величину показателя кислотности рН= 7 – 0,5( lg 0,1 + 

4;87)= 8,94 
Ответ: 8,94 – верный, т.к. раствор соли имеет щелочную среду. 
Пример 2 Вычислите рН раствора хлорида аммония с концентрацией 0,01 
Решение.  
NH4Cl – соль, образованная слабым основанием и сильной 
Соли такого типа гидролизуются по катиону. Воспользуемся формулой:  
рН =7 - 0,5 (pKb - lg c(соли)) 
Предварительно, определив в справочнике величину показателя основности (pKb). pKb = 14 - pKa 

= 14 – 9,24 =4,76 
рН= 7 – 0,5( 4,76 + lg0,01)= 5,62 
Ответ: 5,62 – верный, т.к. раствор соли имеет кислую среду. 
Лабораторная работа. «Гидролиз солей. Измерение рН растворов с помощью стеклянного 

электрода». [5] 
Цель: Приобрести навыки химического эксперимента на примерекачественных опытов по равно-

весиям гидролиза. 
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Научиться определять рН водных растворов потенциометрическим методом. 
Задание: Определить тип гидролиза для перечисленных ниже солей. 
Определить рН среды растворов солей экспериментально и теоретически. 
Рассчитать константы гидролиза изучаемых солей. 
Оборудование и реактивы: Набор пробирок в штативе, капельницы с растворами; пипетки глаз-

ные. Иономер лабораторный И-16ОМИ, электроды стеклянный и хлорсеребряный, химический стакан. 
Исследуемые растворы с неизвестными значениями рН. Растворы сульфита натрия, гидросульфита 
натрия, карбоната натрия, гидрокарбоната натрия, хлорида натрия, сульфата алюминия, ацетата ам-
мония, уксусной кислоты, растворы метилового оранжевого и фенолфталеина, ацетат натрия кристал-
лический, универсальная индикаторная бумага. с(растворов солей)=0,1 моль/л. 

Сущность работы: Изучение гидролиза различных солей и влияние температуры на смещение 
равновесия гидролиза ацетата натрия. Для определения рН р-ра составляют гальваническую цепь, со-
стоящую из стеклянного и хлорсеребряного электродов, проводят калибровку электрода с использова-
нием буферных р-ров, имеющих известное значение рН. 

Выполнение эксперимента: 
Опыт 1. Гидролитические равновесия в растворах солей. 
а) С помощью универсального индикатора определяют рН раствора каждой 
соли. 
б) С помощью иономера лабораторного И-16ОМИ определяют точное значение рН водных рас-

творов солей и записывают в таблицу ( см.инструкцию прибора). 
Схема гальванической цепи: 
Ag , AgCl │с(НCl)= ¦ стекло│ исследуемый раствор║с(КCl)= │ AgCl ,Ag  
Записывают в таблицу точное (до двух знаков после запятой) значение рН раствора. 
По окончании работы прибор выключают, электроды опускают в стакан с дистиллированной во-

дой. 
в) Составляют уравнения гидролиза в молекулярной и ионной формах. 
г) Рассчитывают рН среды водных растворов солей: 
Результаты записывают в таблицу: 
Опыт 2 Полный совместный гидролиз. 
В пробирку наливают 2 мл раствора сульфата алюминия, после чего прибавляют по каплям рас-

твор карбоната натрия. 
Ионное уравнение реакции: 
Наблюдения: 
Вывод: 
Опыт 3 Влияние температуры на смещение равновесия гидролиза. 
В пробирку наливают 2 мл раствора ацетата натрия, после чего 
прибавляют 2 капли раствора фенолфталеина. Отмечают характер и 
интенсивность окраски. Затем пробирку помещают в стакан с горячей водой. 
Отмечают изменение интенсивности окраски раствора. 
Ионное уравнение реакции: 
Наблюдения: 
Вывод: Изучение процессов, протекающих в живых организмах на молекулярном уровне невоз-

можно без широкого и глубокого изучения  физико-химических закономерностей, понимание которых 
способствует дальнейшему прогрессу в познании основ жизнедеятельности. 

Освоение темы «гидролиз солей» в том ключе, в котором предлагают авторы, позволит ученикам 
специализированных медико-биологических классов, выполняющих практические и теоретические 
задания на уроках,  на более высоком уровне подходить к данному материалу. Задания, упражнения, 
лабораторные опыты по теме, их выполнение и оформление, ученики проводят самостоятельно. Это 
дает им возможность  закрепить пройденный материал и подготовиться к беседе с учителем, который 
должен оценить правильность сделанных заданий, проведенных лабораторных опытов. [6] 
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Мы надеемся, что данная концепция проведения урока по этой теме, позволит учителям более 
тщательно подойти к изучению процессов гидролиза, а также поможет ученикам, которые пробуют свои 
силы на различного рода химических олимпиадах получать высокие результаты.  
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Аннотация: Статья представляет систему работы по формированию гражданской идентичности млад-
шего школьника через исследовательскую деятельность. 
В условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта начального об-
щего образования одним из приоритетных направлений в содержании воспитания младшего школьника 
становится – формирование гражданской идентичности младшего школьника.  
Ребенок -  маленький исследователь. Ему неинтересно получать знания в готовом виде.  
Исследование включает в себя следующие элементы: выделение и постановку проблемы, выработку 
гипотез, поиск и предложение возможных вариантов решения, сбор материала, анализ и обработка 
данных, подготовка и защита своей работы. 
 Задача учителя – направить исследовательскую деятельность младшего школьника в нужное направ-
ление. 
Ключевые слова: гражданская идентичность, исследовательская деятельность, элементы исследова-
ния 
 

RESEARCH ACTIVITY AS MEANS OF FORMATION OF CIVIL IDENTITY OF THE YOUNGER SCHOOL 
STUDENT 

 
Konstantinova Victoria Vladimirovna 

 
Abstract: The article presents the system of work on the formation of the civil identity of the younger school-
boy through research activities. 
In the conditions of implementation of the Federal state educational standard of primary General education 
one of the priority directions in the maintenance of education of the younger schoolchild becomes – formation 
of civil identity of the younger schoolchild.  
The child is a little Explorer. He is not interested to get knowledge.  
The study includes the following elements: identification and formulation of the problem, development of hy-
potheses, search and proposal of possible solutions, collection of material, analysis and data processing, 
preparation and protection of their work. 
The task of the teacher is to direct the research activities of the younger schoolboy in the right direction. 
Key words: civic identity, research activities, elements of research 

 
В условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования одним из приоритетных направлений в содержании воспитания младшего школь-
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ника становится – формирование гражданской идентичности младшего школьника. В материалах по-
следней стандартизации образования предлагается рассматривать «российскую гражданскую иден-
тичность» в качестве личностного результата образования [1, с.19]. Процесс формирования граждан-
ской идентичности тесно связан с развитием таких интегративных качества личности как граждан-
ственность, патриотизм и социально-критическое мышление.  

Как сделать этот процесс более эффективным, интересным для младшего школьника и его се-
мьи? Для этого учитель начальной школы должен знать ответы на 2 вопроса: что мы хотим получить и 
как этого достичь?  

Что же мы хотим получить на выходе из начальной школы?  Человека, который любит свой 
народ, свой край и свою Родину; уважающего и принимающего ценности семьи и общества; любозна-
тельного, активно и заинтересованно познающего мир; владеющего основами умения учиться, способ-
ного к организации собственной деятельности; готового самостоятельно действовать и отвечать за 
свои поступки перед семьей и обществом; доброжелательного, умеющего слушать и слышать собе-
седника, обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение. 

Как этого достичь? Ребенок -  маленький исследователь. Ему неинтересно получать знания в 
готовом виде. Задача учителя – направить исследовательскую деятельность младшего школьника в 
нужное направление.  

Исследование включает в себя следующие элементы: выделение и постановку проблемы, выра-
ботку гипотез, поиск и предложение возможных вариантов решения, сбор материала, анализ и обра-
ботка данных, подготовка и защита своей работы [2, с.10]. 

Воспитать настоящего патриота – одна из задач учителя начальной школы. В ребенке необходи-
мо развивать чувство любви к Родине и гордости за принадлежность к своему народу. Младший 
школьник должен иметь представление o связи истории своей семьи, города c историей Отечества. 

Процесс становления маленького гражданина России будет протекать более эффективно и инте-
ресно не только для ребенка, но и для его семьи, если включить в него исследовательскую деятель-
ность.  

В первый класс дети приходят после подготовительных курсов «Школа будущего первоклассни-
ка», которые организованы при нашей школе.  К моменту окончания курсов учитель достаточно хорошо 
знаком с родителями и детьми.  

На майском собрании перед обучением в 1 классе учитель информирует родителей о широких 
возможностях, как провести лето с ребенком интересно и полезно: что нового и интересного можно 
узнать о природе нашей Родины, какие маленькие открытия совершить. Предлагаются следующие те-
мы и задания во время отдыха с детьми: 

- Как интересна Родина моя! (сфотографировать или зарисовать что-то необычное, провести 
наблюдение). 

- Огородный волшебник (проведение опытов на садовых и огородных участках). 
- В гости к маленьким друзьям (провести наблюдение за насекомыми). 
- Загадки подводного мира моей страны (наблюдение, зарисовки, фоторепортажи).  
Правильные рекомендации по проведению летнего отдыха с детьми дают родителям больше 

возможностей и идей для совместных с детьми экскурсий, интересных, полезных дел и творческих ра-
бот, а у детей больше положительных эмоций, приятных воспоминаний о том, как он провел лето вме-
сте с родителями. 

В сентябре первого класса дети совместно с родителями рассказывают о своих летних впечат-
лениях в рамках классного фестиваля «Здравствуй, Родина, моя!». 

Нельзя воспитать настоящего патриота, не зная истории того места, где ты родился. Каждый ре-
бенок знает свой адрес, улицу, на которой он живет. Но вот почему именно так назвали ее, он и не за-
думывается. Первоклассникам предлагается узнать, в честь кого названа улица, или почему ее так 
назвали. В нашем городе Дзержинске 69 улиц. Из них 8 названы в честь героев Великой Отечественной 
войны. А три улицы носят имена уроженцев Нижегородской области - героев Великой Отечественной 
войны: Галкин В.А., Самохвалов М.А., Ситнов В.Е. Работая, над темой исследования, ребенок и его 
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семья соприкасаются с героическим прошлым своей страны. 
Во втором классе исследование улиц города продолжается. Ребятам предлагается такая тема 

исследования: «Моя улица самая …». Дети определяют протяженность своей улицы, изучают ее исто-
рию, архитектурные особенности. На мини-конференции «Улицы родного города» второклашки узнали, 
что в нашем городе есть легендарные улицы, самые зеленые улицы, математические улицы и даже … 
волшебные улицы. Но самым интересным открытием оказалось то, что в классе учится девочка, кото-
рая является правнучкой Клюквина В.Ф., в честь которого названа одна из улиц Дзержинска.  

Любовь к России начинается с любви к своему родному городу. Тема «Город над рекой Окой» 
дала различные направления для исследования: география, краеведение, природа, поэзия родного 
края. Родители класса оформили книгу с исследовательскими работами детей. 

В каждой семье есть родственники, которые воевали в годы Великой Отечественной войны или 
ковали победу в тылу. Много интересного хранится в семейных архивах. Тема «Моя семья в истории 
моей страны» дает широкую возможность узнать о своих прабабушках и прадедушках. Используя ар-
хивные документы, ребята узнавали боевой путь своего прадедушки или партизанские будни праба-
бушки. Теперь детям стало понятнее, почему 9 мая они с родителями идут в колонне Бессмертного 
полка и несут фотографию своего родственника.  

В каждом городе есть свои музеи, да и почти в каждой школе есть свой музей. Как же не связать 
деятельность музея с исследовательской деятельностью! Мини-конференцию назвали «Мы едем, 
едем, едем…». Вот некоторые темы выступлений: «7 чудес Нижегородской области», «Таинственный 
монастырь», «Музеи Нижегородской области», «Школьные музеи Дзержинска».  

Деятельность большинства школьных музеев связана с героическим прошлым нашей Родины во 
время Великой Отечественной войны. Другое направление деятельности музеев – краеведческое и 
этнографическое. Вот он кладезь информации для формирования гражданственности и патриотизма 
ребенка! 

В нашей школе работает музей городов-побратимов Дзержинска. А около школы есть дендрарий. 
В нем растут разные деревья, кустарники, травы. Есть даже дерево-дружбы – пихта, которая посажена 
учениками нашей школы и ребятами из городов-побратимов Дзержинска. Именно это дерево дало 
начало новому исследованию «Здесь будет школа-сад!». В нем выяснялось, какие растения городов-
побратимов могли бы расти в нашем школьном дендрарии. 

Формирование гражданской идентичности – процесс многоплановый. Он основывается на любви 
к малой Родине, к родному дому, семье, школе, к родной природе, культурному достоянию своего 
народа, своей нации и толерантного отношения к представителям других национальностей.  

Активным помощником в процессе формирования личности младшего школьника является ис-
следовательская деятельность. Именно она заставляет ребенка находить ответы на те вопросы, кото-
рые способствуют развитию таких качеств личности, как гражданственность и патриотизм. 
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Аннотация. Современное развитие общества идёт по пути поиска многими россиянами своей нацио-
нальной особенности, культурной идентичности, сопровождающимися подчас «удачами» и «неудача-

ми», конфликтами, отсутствием толерантного отношения и уважения друг к другу. В связи с этим, 
условия существования общества требуют осуществления школой роли социокультурного, аккумули-
рующего центра, её умения эффективно взаимодействовать с другими социальными институтами в 
деле политического и культурного воспитания учащихся, на базе народных традиций и обычаев, пат-
риотического воспитания подрастающего поколения, привития принципов гражданского демократиче-
ского общества, развития интереса к культурным и духовно-нравственным ценностям Дагестана, про-
тиводействия экстремизму и терроризму.  
Результаты эксперимента показали, что использование педагогических инноваций (уроков доброты и 
милосердия, погружения в атмосферу этноса, соционормативной культуры, уроков-полилогов о нрав-
ственности, диспутов о смысле жизни, тренингов и.т.д.) способствует повышению у старших школьни-
ков уровня ценностного отношения к этнокультурным традициям, переходу общественных социально 
значимых ценностей в личностные и, как следствие, формированию нравственно-нравственных цен-
ностных ориентаций. 
Ключевые слова:образование, воспитание, нравственность, экстремизм, терроризм, полиэтничная 
среда, общество. 
 

MORALS-EDUCATION OF STUDENTS IN THE PREVENTION OF THE IDEOLOGY OF EXTREMISM 
 THE CONDITIONS OF THE YOUTH POLYETHENIC ENVIRONMENT 

                                                                  
                                                                               Mustafaeva Aida Rafikovna 

 
Abstract. Modern development of society follows the path of search by many Russians for their national iden-
tity, cultural identity, sometimes accompanied by "successes" and "failures", conflicts, lack of tolerance and 
respect for each other. In this regard, the conditions for the existence of society require the school to play the 
role of socio-cultural, accumulating center, the ability to effectively interact with other social institutions in the 
political and cultural education of students, based on folk traditions and customs, patriotic education of the 
younger generation, inculcating the principles of a civil democratic society , the development of interest in the 
cultural and spiritual and moral values of Dagestan, counteraction to extremism and terrorism. 
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The results of the study showed that the use of pedagogical innovation (lessons of kindness and mercy, im-
mersion in the atmosphere of the ethnic group, socio-normative culture, lessons Poliakov about morality, de-
bates about the meaning of life, training, etc.) contributes to the senior pupils of level values related to ethnic 
and cultural traditions, the transition of public socially significant values in personal and, as a consequence, 
the formation of moral-ethical value orientations. 
Key words: education, upbringing, morality, extremism, terrorism, polyethnic environment, society 

 
Реформы, проводимые в России в последние годы развития общества, изменили общественное 

мнение о качестве образования и воспитания молодежи. Современное общество идет по пути поиска 
многими россиянами своей национальной особенности, культурной идентичности, сопровождающихся 
надеждами, сомнениями, ожиданиями, связанными со свободой развития человеческих возможностей 
и способностей. В связи с этим общество требует от образования тесного взаимодействия с другими 
институтами общественного воспитания, поиска путей улучшения нравов, уважения к менталитету и 
нормам социальной жизни своего народа, открытости взаимоотношений между представителями раз-
ных народов страны. Это требование выражено в официальных документах государства об образова-
нии, в которых одной из основных задач школы определено сохранение, защита и развитие нацио-

нальных культурных традиций и норм социальной жизни. Известно, что многонациональное, полиэт-
ничное общество играет ключевую роль в воспитании молодежи с использованием вековых нравствен-
ных традиций, что является надежным противодействием разрушительным силам национализма и 
массовой разъединительной культуры. Однако в связи с трудной и противоречивой политической, эко-
номической и культурной обстановкой в стране в эпоху социальных перемен проблема использования 
духовно-нравственного потенциала народных традиций в общественном воспитании осложняется ря-
дом негативных факторов. В числе основных факторов выступают экономическая и социальная неста-
бильность общественного развития [1],но более существенное влияние на молодежь имеет социокуль-
турный фактор, связанный с ценностно-нормативной неопределенностью, ухудшением общей культу-
ры и нарушением адаптационных возможностей. Традиционные духовно-нравственные ценности де-
вальвируются и вытесняются групповыми интересами и желаниями, разрушается система нравствен-
ных норм социальной жизни, наблюдается хаос мнений по отношению к новым ценностям жизни. В 
этих условиях молодой человек теряет привычные ориентиры, чувство опоры на свои традиционные 
корни, утрачивает связи с обществом. Усиливается риск социальной дезориентации, бездуховной жиз-
ни, потери духовной связи со своим народом, непонимания культурных различий и норм межэтническо-
го взаимодействия[4].  

Эта проблема настолько сложна, что постоянно привлекает внимание исследователей. В извест-
ных в педагогической теории исследованиях выявлены сущность и специфика разных аспектов про-

блемы духовно нравственного воспитания молодежи. Эффективной мерой в борьбе с национальным 
экстремизмом станет республиканская целевая программа по профилактике экстремизма, которая 
должна содержать комплекс мероприятий, предусматривающих развитие традиционной народной 
культуры [2]. О важности поддержки института традиционной народной культуры, включая поддержку 
фольклорного творчества, также сказано в последнем Послании Президента Российской Федерации 
В.Путина Федеральному Собранию Российской Федерации: «В единстве — наша сила». Только объ-
единив усилия представителей интеллигенции, профессиональных и общественных организаций всех 
национальностей и конфессий нашей республики при участии правоохранительных органов, расширяя 
информационно-пропагандистскую работу, можно дискредитировать отдельные экстремистские идео-
логии и их приверженцев, сформировав у подрастающего поколения чувство нетерпимости к крайним 
проявлениям политического и национального экстремизма. Человек — существо духовное, он стремит-
ся не только к физическому развитию, но и к духовному становлению. Соединить в себе личное и 
народное, земное и небесное, телесное и духовное — это естественная потребность человека.[5] 

Развитие личности не может осуществляться самостоятельно, необходимо целенаправленно 
воздействовать на нее, создавая для этого психолого-педагогические условия. Поэтому проблема со-
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циализации личности воспринимается соискателем как междисциплинарная проблема, принципами 
исследования которой являются принцип историзма, аналитичности исследования существующих кон-
цепций социализации, синергетизма, целостности, системности и динамизма.  

Диалог культур, в свою очередь, возможен как по горизонтали, где общение, взаимовлияние про-
исходит в одном временном пространстве, так и по вертикали, где прошлое служит основой для насто-
ящего и ориентиром для будущего. 

Выделяется два аспекта нравственного воспитания детей в полиэтничном обществе: сохранять и 
развивать сущностные черты этнического менталитета, параллельно создавая в образовательных 
учреждениях концепцию культурного синтеза и интеграции детей в единую российскую нацию. 

Проблема нравственно-воспитательного процесса учащихся в профилактикеидеологии экстре-
мизма и терроризма в условиях полиэтничной средыбудет актуализирована рядом выявленных проти-
воречиймежду:  

- призывами в научной литературе и СМИ к возвращению к народным традициям с одной сторо-
ны и интенсивными релятивистскими процессами, делающими этот возврат невозможным, с другой;  

- принципами единого образовательного пространства в регионах России и невозможностью ре-
ализации в них образовательного процесса без учета специфики народов, населяющих эти регионы; 

- актуальностью проблем нравственного воспитания в поликультурном образовательном про-
странстве и недостаточной разработанностью средств и методического обеспечения интеграции спе-
цифики жизни этносов в общенациональные духовно-нравственные ценности. 

Питательной средой экстремизма, паразитирующего на религиозных и национальных чувствах, 
является недостаток у широкого круга людей религиозных знаний и духовной практики, выдержанной в 
духе многовековых вероисповедных традиций. Под видом древних учений эмиссары экстремизма 
обычно проповедуют новые идеи, придуманные для оправдания насилия по отношению к людям дру-
гой веры. В то же время опыт религиозной жизни и добрососедства, накопленный верующими, остает-
ся невостребованным в национальных системах образования, воспитания и массовой информации [3].  

Данная тема особенно актуальна для людей молодых, подростков, находящихся в учебно-
образовательной среде, поскольку достаточно часто террористы используют подростков в своих целях. 
Молодежный экстремизм, терроризм - это результат недостаточной социальной адаптации молодежи, 
влекущий асоциальное поведение молодых людей. 
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Аннотация: статья посвящена актуальным аспектам работы куратора учебного взвода в образова-
тельных организациях МВД России, в ней рассматривается специфика работы куратора с курсантами 
первого года обучения. 
Ключевые слова: обучающиеся, первокурсники, высшее образование, курсанты, деятельность кура-
тора, адаптация. 
 

FEATURES THE WORK OF THE CURATOR OF THE TRAINING OF A PLATOON OF CADETS AND 
LISTENERS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE MIA OF RUSSIA CURRENTLY STUDYING 

 IN THE FIRST YEAR 
 

Baykeeva Svetlana Evgen'evna 
 
Abstract: the article is devoted to the actual aspects of the curator of the platoon in educational organizations 
of the Ministry of internal Affairs of Russia, it considers the specifics of the curator with cadets of the first year 
of study. 
Keywords: students, College freshmen, higher education, the students, the activities of the curator, adapta-
tion. 

 
Одной из важнейших форм воспитательной работы с курсантами и слушателями в образова-

тельных учреждениях МВД России является работа преподавателя-куратора. Куратор помогает обуча-
емым в решении многих проблем, в том числе в адаптации к учебе в ВУЗе МВД. 

Основной вид деятельности, по мнению Е. Б. Манузиной, которую осуществляет куратор студен-
ческой группы, является психолого-педагогическое сопровождение студентов [2, с. 110]. 

Адаптация курсантов и слушателей юридического вуза заслуживает особого внимания, так как 
она более актуальна, когда речь идет о будущем сотруднике органов внутренних дел. От того, как под-
готовлен молодой специалист, зависит уровень его профессиональной  деятельности, будь то следо-
ватель, оперативный работник или участковый а, следовательно, и уровень общественной безопасно-
сти. 
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Проблема адаптации может быть обусловлена тем, что выбирая профессию, связанную со служ-
бой в органах внутренних дел, обучаемые не всегда готовы к ограничениям и высоким требованиям, 
которые предъявляет учеба в образовательной организации.  

Первоочередной задачей куратора курсантов первого года обучения является проведение бесед, 
посвященных самостоятельной работе методике работы в библиотеке университета, особенностях 
учебы в университете. Именно на первом курсе зачастую возникает необходимость в личных беседах с 
курсантами, которые испытывают проблемы в учебе и в адаптации к условиям обучения.  

Наиболее важной составляющей работы преподавателя-куратора курсантов первого курса явля-
ется индивидуальный подход к каждому первокурснику во время индивидуальных доверительных бе-
сед, в ходе которых важно не оттолкнуть курсанта, а, наоборот, убедить его в необходимости того или 
иного поступка, помочь в организации самостоятельной работы, выбрать наиболее эффективные ме-
тодики обучения для конкретного курсанта.  

Однако далеко не все первокурсники охотно идут на контакт с преподавателем-куратором, де-
лятся своими проблемами. Особенно это касается тех курсантов, которые проживают в общежитии 
университета и берут пример со старшекурсников, среди которых встречаются и те, которые не утруж-
дают себя добросовестным обучением. Задачей преподавателя-куратора в таком случае является 
разъяснение первокурснику возможных последствий нарушения служебной дисциплины и пренебреже-
ния подготовки к занятиям [1, с. 112].  

Перед куратором учебного взвода стоит множество задач. В первую очередь, это постоянное 
участие в основных делах курируемого взвода, планирование воспитательной работы совместно с кур-
сантами и руководством факультета, контроль за учебной работой и успеваемостью курсантов куриру-
емого взвода с целью помощи в подготовке к семинарским и практическим занятиям, коллоквиумам, 
круглым столам, конференциям, экзаменационной сессии на основе взаимодействия с руководством 
факультета и курса, руководителями научных кружков, отделом воспитательной работы и библиотекой. 

Кроме того, важными направлениями работы куратора являются: обсуждение во взводе текущей 
успеваемости и подведение итогов рубежного контроля и промежуточной аттестации; проведение со-
браний курируемого взвода по вопросам учебы, дисциплины, планирования культурных мероприятий, 
волонтерской деятельности; поддерживание связи с родителями курсантов; систематическое проведе-
ние пропаганды здорового образа жизни, проведение бесед с курсантами курируемого взвода о вреде 
употребления алкоголя и табака, недопустимости употребления наркотических и психотропных ве-
ществ.  

Указанные направления деятельности куратора первокурсников являются приоритетными, так 
как именно на первом курсе университета курсанты и слушатели нуждаются в четкой организации их 
учебного времени и времени отдыха, а так же в четкой организации и помощи в подготовке к занятиям 
и другим формам учебной работы со стороны куратора учебного взвода. 

Сфера этой деятельности включает в себя своевременное информирование курсантов курируе-
мого взвода о времени и месте служебных и внеслужебных мероприятий, планирование куратором 
совместно с личным составом учебного взвода и руководством факультета внеучебной жизни курсан-
тов (к примеру, посвящения в первокурсники, Присяги, Дня сотрудника ОВД, Дня уголовного розыска, 
внутригрупповых традиций и т.д.).  

Особое место в деятельности преподавателя-куратора курсантов первого года обучения являет-
ся контроль за успеваемостью курсантов, а также за выполнением функций командира взвода и заме-
стителей командира взвода, журналиста.  

Этими направлениями деятельности преподавателя-куратора определяется круг его обязанно-
стей, однако, все же основополагающей составляющей является лишь его творческая функция, кото-
рая предполагает не столько обязанности куратора, сколько его желание быть вовлеченным в события 
жизни курируемого взвода изнутри. В то же время, чрезмерное увлечение контролем всех сфер жизни 
курсантов, гиперконтроль их служебной и неслужебной деятельности может противопоставить отноше-
ния курсантов с преподавателем-куратором [3, с. 12].  

Преподаватель-куратор учебного взвода первого года обучения с первых дней учебы стремится 
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создать здоровый психологический климат в учебном взводе, привлекает курсантов к участию в куль-
турно-массовой и спортивной жизни факультета, организует воспитательную работу, проводит группо-
вые и индивидуальные беседы с курсантами. Зачастую такая работа помогает курсантам преодолеть 
трудности, возникающие в процессе обучения, успешно усвоить материал и избежать отчисления из 
университета за неуспеваемость или нарушение служебной дисциплины. Поэтому очень часто выпуск-
ники университета добрым словом вспоминают своего преподавателя-куратора, который помог им в 
адаптации в вузе, в формировании активной жизненной позиции и, возможно, в становлении как со-
трудника органов внутренних дел. 
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Аннотация: проведён анализ межпредметных связей при изучении дисциплины «Механика», установ-
лена связь со специальными техническими дисциплинами, рассмотрена роль межпредметных связей в 
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Одним из основных достоинств технического образования является то, что оно дает студентам 

фундаментальные знания по ряду проблем, связанных с их будущей профессиональной деятельно-
стью. При анализе перечня специальных дисциплин иногда создается впечатление, что их вполне до-
статочно для той деятельности, которую выполняет большинство выпускников. Однако специальные 
знания могут обеспечить лишь узкую профессиональную деятельность. Фактически же человек, в какой 
бы области он ни работал, вынужден реагировать на непрерывно происходящие в ней изменения, 
должен уметь применять полученные при обучении знания и умения при решении возникающих перед 
ним профессиональных проблем. Это соответствует компетентностному подходу, являющемуся осно-
вой современных стандартов образования. Однако, без приобретённого объёма теоретических знаний, 
выпускнику невозможно будет в процессе работы повышать уровень образованности в соответствии с 
прогрессом техники и технологий. Основа теоретических знаний в технических вузах закладывается в 
курсах физики, математики и других фундаментальных дисциплинах естественнонаучного и инженер-
ного циклов, к которым можно отнести и механику. Таким образом, возникает противоречие между воз-
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растающими требованиями к объёму и качеству теоретических знаний и сокращением количества 
аудиторного времени, отводимого на изучение фундаментальных инженерных дисциплин. Это проти-
воречие можно решить путём разработки методик, позволяющих увеличить и укрепить межпредметные 
связи изучаемых дисциплин. Проблема эффективной реализации межпредметных связей в высших 
технических учебных заведениях представляется актуальной, т. к. именно они объединяют в единое 
целое все структурные элементы учебного процесса и способствуют повышению его эффективности. 

Одной из дисциплин, изучаемых студентами с течение нескольких семестров, является «Механи-
ка». Механика – фундаментальная дисциплина, на материале которой базируются такие важные для 
общего инженерного образования дисциплины, как «Теоретическая механика», «Сопротивление мате-
риалов», «Теория механизмов и машин», «Детали машин», а также большое число специальных инже-
нерных дисциплин, посвященных расчету на прочность машин и механизмов. Изучение механики дает 
фундаментальные знания, на базе которых будущий специалист сможет самостоятельно овладеть 
всем новым, с чем ему предстоит столкнуться в ходе дальнейшего научно-технического прогресса. 
Изучение механики способствует расширению научного и инженерного кругозора, а также повышению 
общей культуры будущего специалиста, развитию его мышления. 

По поводу предмета механики уместно сослаться на слова авторитетного учёного-механика С.М. 
Тарга из введения к 4-му изданию его широко известного учебника теоретической механики [1]: «Меха-
никой в широком смысле этого слова называется наука, посвящённая решению любых задач, связан-
ных с изучением движения или равновесия тех или иных материальных тел и происходящих при этом 
взаимодействий между телами. Теоретическая механика представляет собою часть механики, в кото-
рой изучаются общие законы движения и взаимодействия материальных тел, то есть те законы, кото-
рые, например, справедливы и для движения Земли вокруг Солнца, и для полёта ракеты или артилле-
рийского снаряда и т.п. Другую часть механики составляют различные общие и специальные техниче-
ские дисциплины, посвящённые проектированию и расчёту всевозможных конкретных сооружений, 
двигателей, механизмов и машин или их частей (деталей)». 

Таким образом, по предмету изучения механика подразделяется на: 
- теоретическую механику; 
- специальные механические дисциплины: теорию механизмов и машин, сопротивление матери-

алов, детали машин, гидравлику, механику грунтов и др. 
На первом занятии по изучению разделов дисциплин необходимо заинтересовать студентов и 

обосновать необходимость освоения преподаваемого теоретического материала с помощью примеров 
его дальнейшего применения в учебном процессе и дальнейшей профессиональной деятельности вы-
пускника.  

Межпредметные связи внутри дисциплины «Механика» можно рассмотреть на примере анализа, 
расчёта и конструирования кривошипно-шатунного механизма двигателя внутреннего сгорания.  

В разделе теоретической механики студенты рассматривают условия равновесия механической 
системы, изучают математическое описание движения тел с определением их скоростей, ускорений и 
сил, вызывающих это движение. Таким образом, получают запас теоретических знаний, используемый 
в дальнейшем при расчёте механизмов.  

При изучении раздела теории механизмов и машин на основе законов теоретической механики 
студенты проводят кинематический анализ механизма с определением скоростей и ускорений кинема-
тических пар и звеньев механизма. Рассчитанные кинематические характеристики позволяют при ди-
намическом анализе определить силы, действующие на звенья механизма. Полученные значения дей-
ствующих сил в разделе «Сопротивление материалов» служат основой для проведения расчётов на 
прочность и жёсткость деталей механизма [2].  

В разделе «Детали машин и основы конструирования» студент, обобщая полученные знания, 
изучает особенности конструирования и расчета деталей, сборочных единиц общего назначения. Этим 
разделом завершается общетехническая подготовка студента по дисциплине «Механика». 

Взаимосвязь теоретического материала прослеживается при изучении разделов дисциплины. 
Понятия момента силы и интенсивности равномерно распределённой нагрузки, ознакомление с кото-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B3,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B3,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://mash-xxl.info/info/503865
http://mash-xxl.info/info/291424
http://mash-xxl.info/info/1198
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рыми проводится в теоретической механике, используются в расчётах конструкций на прочность и 
жёсткость в сопротивлении материалов. Основа расчёта валов на прочность закладывается при изуче-
нии сопротивления материалов. Теоретические основы зубчатого зацепления и коэффициента полез-
ного действия, рассматриваемые в теории машин и механизмов, применяются при кинематическом 
расчете приводов и изучении конструкций зубчатых передач в деталях машин и основах конструирова-
ния. 

Очень важно придать профессиональную направленность междисциплинарным связям обще-
профессиональных дисциплин, имея в виду, что они являются предшествующими для изучения меж-
дисциплинарных курсов специальных дисциплин. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Механика», применяются в дальнейшем курсе 
обучения при ознакомлении с теорией трактора и автомобиля, сельскохозяйственных машин, средств 
механизации животноводства, а также при выполнении расчётов конструкторской части выпускной ква-
лификационной работы. В ходе профессиональной деятельности выпускникам также приходится стал-
киваться со множеством вопросов, касающихся расчётов конструкций, машин и механизмов. 

Таким образом, межпредметные связи обеспечивают усвоение знаний, формирование умений и 
навыков в определенной системе, способствуют активизации мыслительного процесса, осуществлению 
переноса теоретических знаний на практическую деятельность обучаемых. Кроме того, роль межпред-
метных связей возрастает в связи с увеличением объема информации, подлежащей усвоению, и по-
вышением доли самостоятельной работы студентов в период вузовского обучения. 
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УДК 78 

СИЛЛАБИЧЕСКАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ В 
ДЖАЗЕ, ПРИЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ 
СКЭТОВОЙ ТЕХНИКИ 

Старший преподаватель кафедры эстрадно – джазового пения 
                  ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» 

 

Аннотация:  Джазовая импровизация – это музыкальный язык, посредством которого исполнитель 
способен  общаться и выражать свои мысли непосредственно в момент исполнения музыки. В статье 
приводится ряд  рекомендаций для освоения скэтовой техники, как одной из видов джазовой импрови-
зации. 
Ключевые слова:  джаз, вокал, импровизация, скэтовая техника 
 

SYLLABIC IMPROVISATION IN JAZZ, RECEPTIONS AND FEATURES OF SCAT TECHNIQUE 
 

Semenchenko E.V. 
 
Summary:  Jazz improvisation is a musical language, by which the artist is able to communicate and express 
their thoughts at the time of playing music. The article lists a number of recommendations for the development 
of sketovoj technology, as one of the types of jazz improvisation. 
Keywords:  Jazz, vocal, improvisation, scat technology 

 
Вряд ли кто решится объяснять, что такое джаз, поскольку этого не стал делать даже великий 

джазовый трубач Луи Армстронг, который сказал, что это просто нужно понимать и все. Джаз - уни-
кальный вид музыкального искусства. Это синтез нескольких музыкальных стилей, культур, ментально-
сти и  взглядов, рас и национальностей. На протяжении всего 20-го столетия  происходит становление 
этого музыкального стиля, но, несмотря на это, джаз до сих пор вызывает множество дискуссий и де-
батов. Ученые-музыковеды продолжают осмысление этого вида искусства. Актуальными и открытыми 
остаются вопросы техники игры в джазе, ритм и энергетика, постоянное формирование и непрерывное 
создание нового музыкального строя, а также технологий распространения. 

В научной среде особого внимания заслуживают труды В. Фейертага, Е. Барбана, А. Баташова, 
В. Конен, Е. Рыбаковой. Искусство джаза рассматривается в зарубежных работах Л. Физера, Дж. Л. 
Коллиера. Диссертационные работы, посвященные социокультурному феномену джаза,  импровизации 
и композиции, стилевые проблемы исследовали отечественные ученые-музыковеды: Ф. Шак, Ю. Кинус, 
О. Коваленко и др.  Дать общее определения джазу представляется весьма сложной задачей ввиду его 
чрезвычайного стилистического многообразия. Джаз в своей основе – музыка инструментальная. Об-
разность в джазе воплощает, прежде всего, инструмент, его тембр, атака, фразировка, импровизиро-
ванное развитие. Игра джазовых музыкантов настолько выразительна, что мы воспринимаем её как 
некую песню без слов, как экспрессивную музыкальную речь. Но музыка бывает как инструментальной, 
так и вокальной, и исторически первым инструментом человека, несомненно, был его голос. В джазе 
существуют свои особенности пения, которые постепенно менялись параллельно с общей эволюцией 
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джаза. Вначале участие человеческого голоса в джазе было несколько аномальным явлением, т.к. 
вместо свободной импровизации (как у инструменталиста) исполнитель имел лишь образец текста. Тем 
не менее, голос и музыка могут быть эквиваленты. В действительности и не существует строгой фор-
мулировки джазового вокала, но если назвать его наиболее отличительные характеристики, тогда бу-
дет понятно, о чем идет речь, что же находится в центре (но при этом, как и любую музыку, его, глав-
ным образом, надо слушать, что и делают джазовые певцы, учась друг у друга). 

Сегодня современная вокальная эстрада переживает своё возрождение, как на мировых под-
мостках, так и на  отечественной эстраде. Основная специфика эстрадно - джазового вокала заключа-
ется в формировании уникального голоса. Исполнители стремятся найти «свой»  звук. В современных 
условиях – это непростая задача, так как необходимо иметь широкий диапазон технических приёмов. 
Для этого необходима методическая тренировка в специфике вокальной технике различных стилей – 
джаз, блюз, поп, рок, фолк, фанк, рэп и другие. Все это дает поиск нового звуковысотного пространства 
вокальной техники. Джазовый вокал определяется индивидуальными качествами певца (как и музыкан-
та), сюда относятся джазовая манера исполнения, характерные вокальные тембры, уникальные то-
нальные качества и сверх того – джазовая фразировка, джазовая «атака». Одной из разновидностей 
импровизации в джазовом вокале является скетовая техника, так называемое «пение фонемами». 
Скэтовая техника у целого ряда авторов (Д. Холмс, Е.Барбан) терминологически описывается филоло-
гической категорией «силлабическая импровизация». Скэт – это вокализация звуков и слогов, которые 
не несут смысловой нагрузки. Но в результате хитросплетений отдельные слоги формируются во фра-
зу, образуя свой собственный синтаксис. Это похоже на международный музыкальный язык, настолько 
универсальный, что общаться на нём могут не только признанные мэтры джаза, но и простые любите-
ли музыки и пения, вне зависимости от знания нот или текста песни. Существует легенда, по которой 
скэт изобрёл Луи Армстронг. Во время записи композиции «Heebie Jeebies» (1926 год) он выронил ли-
сток с текстом, но не растерялся и допел до конца, имитируя звуки собственной игры на трубе, исполь-
зуя вместо слов первые попавшиеся комбинации слогов. Какой-то остроумец назвал это Scat – воз-
можно, сократив фразу: «Scat-a-lee-dat». Армстронг наверняка не был первым музыкантом, заменив-
шим текст песни слогами, но он первым записал Scat в студии, привнеся в импровизационный джаз 
еще один несравненный инструмент – человеческий голос. Однако ещё до начала победного шествия 
джаза скэт-пение было популярно среди вокалистов стиля регтайм: среди них можно назвать Бена 
Харни, Тони Джексона, Джина Грина, которые ещё в первые два десятилетия XX в. активно пользова-
лись скэтом. 

Скэтом в джазе исполняется в первую очередь импровизация вокалиста. В ней мелодическая 
линия поется слогами, не несущими вербального смысла. Также скэтом может быть исполнена тема. 
Это бывает в тех случаях, когда тема для импровизации изначально написана для инструмента и не 
имеет текста. Тогда голос уже в проведении темы используется в качестве инструмента. Такое приме-
нение скэта характерно для современного джазового вокала, ярким представителем которого является, 
например, Бобби Макферрин. 

Кстати, в джазовом пении существует прием, противоположный скэту. Так называемый скэт 
наоборот. Когда импровизация на тему поется с текстом, т.е. к этой импровизации подобраны или со-
чинены слова. Спетая таким образом импровизация называется вокализ. Вокализ в джазе не следует 
путать с тем, что называется вокализом в европейской академической музыке. 

Родоначальником вокализа в джазе был Джон Хендрикс из вокального трио «Lambert. Hendricks 
& Ross». Затем этот прием можно встретить в композициях из альбома вокальной группы « Манхэттен 
Трансфер». Этот альбом, выпущенный в 1985 г. Так и называется – «VOCALESE». Тексты к нему были 
написаны также Хендриксом. 

В джазе инструментальное начало тесно сплелось с вокальным, и такое взаимообогащение по-
влияло на стремительное развитие разнообразных приемов джазового звукоизвлечения. С первых ша-
гов появления джаза трубачи и саксофонисты «запели» на своих инструментах подобно исполнителям 
блюзов и спиричуэлов. Их игра стала отличаться особой выразительностью. Певцы тоже подражали 
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своим коллегам по цеху и переносили на голос их наиболее яркие приемы игры. Так появился скэт как 
один из способов имитировать голосом игру на музыкальных инструментах. 

Заметим, что слоговое пение существует не только в джазе. В русском фольклоре есть жанр, ко-
торый называется «частушки под язык», в нем исполнитель имитирует гармошечный или балалаечный 
наигрыш, используя например такие слоги, как «тири – тили - лири».  Работа над скэтом неотделима от 
работы над импровизацией. Как и композиция, интересная импровизация – это не набор случайных 
звуков. Это логически выстроенная музыкальная линия. В ней есть все компоненты драматургического 
процесса: начало, развитие, кульминация и заключение. Для того чтобы овладеть вокальной импрови-
зацией и техникой скэта, необходимо много слушать и анализировать не только импровизации вокали-
стов, но и инструментальные соло. В выборе и в произношении слогов опираться на фонетическую ба-
зу английского языка. В английском языке (он более «плоский») происходит минимальная работа арти-
куляционного аппарата. Губы практически не участвуют, а движение языка минимальное. Нет смягчен-
ных согласных (дед – дэт, тень – тэн). На звуках stops; p, b, d, k, t, g нужно применить редукцию (упро-
щение артикуляции без потери смысла), чаще использовать переднеязычные и губные согласные, че-
редуя их. Представить, с какой артикуляцией сыграл бы это соло инструменталист. Использовать от-
крытые или закрытые слоги в зависимости от фразировки. 

Скэт – это разговор со слушателем на невербальном языке. Поэтому скэт Эллы Фицджеральд 
отличен от скэта Сары Воан или Аниты. О Дей. А скэт Бобби Макферрина – от скэта Мела Торме. Как в 
разговоре, так и в музыкальной речи язык складывается не только из слов (в скэте это слоги), но из 
многих других средств музыкальной и эмоциональной выразительности; тембра, способа звукоизвле-
чения, динамики и насыщенности звука, пауз, дыхания, фразировки и т.д. 

При работе над скэтом в распоряжении музыканта находится огромное разнообразие слогов и их 
сочетаний, но начинать следует с отработки каких-либо конкретных артикуляционно-слоговых формул. 
Отработав одну из них, переходите к другой. Постепенно возникнет необходимость варьировать их, 
внося в них еле уловимые изменения, чередовать их друг с другом. За основу обучения скэтовой тех-
ники возьмите учебные пособия Боба Столоффа – профессора вокального отдела в колледже Berkley 
в Бостоне. Суть метода Боба Столоффа в том,  что он предлагает пропеть голосом, подражая разным 
ударным инструментам: бочке, малому  барабану, хай-хету и тарелкам, находя слоги, которые 
передают тембр инструмента, поэтому учебные пособия представляют собой некий сплав двух важных 
музыкальных навыков: вокальной импровизации (скэт) и интерпретации видов ритмической пульсации.  

 Профессиональные музыканты должны обратить внимание на оба навыка, поскольку они явля-
ются важными факторами в процессе обучения импровизации. Пение скэтом произошло из джаза, но 
оно может также быть выполнено в любом ином направлении. Для этого материал должен быть интер-
претирован с артикулированным чувством ритмической пульсации долей в такте с "ровными" долями 
или долями "пульсирующими". Овладение этими навыками раскроет целую палитру современных му-
зыкальных стилей вокальной импровизации. 
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