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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
АДРЕНАЛИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
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Лушенков Антон Сергеевич 
 студент магистратуры 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» 
 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности психолого-педагогической профилактики совре-
менных подростков склонных к адреналиновой зависимости. В ходе исследования проанализированы 
качества подростков со склонностью к адреналиновой зависимости и специфика превентивной дея-
тельности, направленной на адреналиновую зависимость. По итогу работы, определены факторы ко-
торые обеспечат эффективность психолого-педагогической профилактики адреналиновой зависимости 
подростков. 
Ключевые слова: рискованное поведение, адреналиновая зависимость, подростки, профилактика, 
предупреждение. 
 

Lushenkov Anton Sergeevich 
 

Abstract: the article examines the specifics of psychological and pedagogical prevention of adrenaline addic-
tion of modern adolescents. In the course of the work, the author studied common traits of adolescents with a 
tendency to adrenaline addiction and specifics of prevention of adrenaline addiction.  Based on the results of 
the work, were determined facts that ensure effectiveness of prevention of adrenaline addiction of adoles-
cents.   
Key words: risk behavior, adrenaline addiction, adolescents, prophylaxis, prevention. 

 
В настоящий момент растет необходимость решения задачи проведения успешной профилакти-

ческой деятельности, направленной на формирование правильной жизненной позиции, привития необ-
ходимых знаний, формирования нравственной устойчивости подростков склонных к зависимому пове-
дению.  В современных сложившихся условиях динамичность социального развития предстает перед 
нами одним из ведущих факторов качества и стабильности жизни человека и, конечно же, любого под-
ростка. Превентивный психолого-педагогический процесс зависимого поведения, возникающего в пу-
бертатном возрасте без учета социального развития будет приобретать аномальных характер и де-
формироваться. Отсюда появляется необходимость изучения тех взаимосвязей и закономерностей 
процессов социального развития и нравственной, духовной устойчивости подростка. Актуализируется 
выявление и апробация психолого-педагогических наиболее эффективных условий необходимых для 
построения активной, высоконравственной и здоровой личности. 

Особой формой аддиктивного поведения является адреналиновая зависимость. Желание под-
растающего поколения самовыразиться, показать свою индивидуальность может принимать экстре-
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мальные формы. Современные российские подростки прибегают к методам выброса своих эмоций и 
общественного самоутверждения зачастую отодвигая на второй план противоправность своих дей-
ствий, свою безопасность и безопасность окружающих. Мы говорим о таких видах городского экстре-
мального «спорта как: зацепинг, руферство и другие. Такому человеку не удается обнаружить в реаль-
ности какие-либо сферы деятельности, способные надолго привлечь его внимание, обрадовать или 
вызвать иную выраженную эмоциональную реакцию [1, с. 78]. При этом существует проблема превра-
щения склонности к риску в настоящую «адреналиновую зависимость».  

Психолого-педагогическая профилактика по своему общему характеру способствует повышению 
качества жизни, снижению личностных стрессов и беспокойства общества в целом, профилактическая 
и превентивная деятельность помогает поддержанию здоровья и благополучия. Также большое влия-
ние оказывает целенаправленная, систематическая и совместная работа психолога, учите-
лей/воспитателей, родителей [2, с.118]. С увеличением количества подобных программ появляется 
осознание необходимости всестороннего подхода к их созданию, внедрению и использованию.  

Сложнейшие процессы происходят в подростковом возрасте, которые обеспечивают диалекти-
ческий скачок и переход несовершеннолетнего во взрослую жизнь. Серьезным препятствием станов-
ления подростка как активного члена общества и взрослого человека становится возможность наруше-
ния и деформации его нравственного развития, что подрывает движущие силы выстраивания социаль-
ной субъективности и общественного самоосуществления. Появляется задача реорганизации и опти-
мизации в процессе педагогической работы, направленной на всю жизнедеятельность подростка, воз-
никающих нарушений в развитии и других отклонениях. Есть необходимость выявления условий реа-
лизации индивидуальных ценностей, качеств и потребностей подростка чтобы помочь предотвратить 
формирование зависимого поведения или преодолеть возникшие трудности подросткового возраста 
которые могут привести к отрицательным последствиям.  

Адреналиновая зависимость – тип девиантного поведения с формированием стремления к уходу 
от реальности путем искусственного изменения своего психического состояния посредством фиксации 
внимания на определенных рискованных видах деятельности с целью развития интенсивных эмоций.  

Разрабатывая комплекс психолого-педагогических условий для формирования нравственной 
устойчивости подростков, склонных к адреналиновой зависимости, рискованному и аддиктивному по-
ведению ориентир стоит на несовершеннолетних, у которых аддиктивные устремления не перешли в 
устойчивою форму или небыли сформированы окончательно. Очевидно, что реализация превентивной 
программы на подростков с уже сформированными паттернами негативного явления зависимости бу-
дет затруднительна, если вообще возможна. В данном случае можно скорее говорить о преодолении и 
лечении, а не о профилактике. Так, объект нашего интереса — это подростки у которых можно наблю-
дать определенные факторы указывающие на возможность возникновения адреналиновой зависимо-
сти, но отсутствует системность в аддиктивном поведении или еще не были полностью сформированы 
устойчивые антисоциальные устремления и морально-нравственные ориентиры. Важен учет психоло-
гических и возрастных особенностей в специально организованном процессе профилактики зависимо-
сти. [3, с.23] 

Продолжительная и вдумчивая работа с подростками, склонными к зависимости, позволила вы-
делить свойственные особенности, которые выражаются как в безволии при анализе своего душевного 
состояния, отсутствии критичности к собственным поступкам, так и в упрямстве при достижении по-
ставленных целей, направленных на удовлетворение своих потребностей, как правило, асоциальных. 

Причем все это совершается на фоне правильных моральных суждений в ответах на беседах, 
интервьюировании, анкетировании и т.д. На основании можно прийти к убеждению, что такие подрост-
ки способны к анализу ситуаций, но воспитательная и профилактическая практика не предлагает в 
должном объеме того, что сделало бы их нравственно сильными, сформировало бы устойчивые нор-
мы, обеспечивающие моральный, а не спонтанный выбор действия и стимулировало бы верные и при-
нимаемые обществом поступки. 

Эффективность психолого-педагогической деятельности направленной на профилактику адре-
налиновой зависимости, может быть обусловлена реализацией следующих условий: проведена диа-



ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ 17 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

гностика по выявлению подростков склонных к рискованному поведению и имеющих предрасположен-
ность к адреналиновой зависимости; внедрена целенаправленная психолого-педагогическая техноло-
гия профилактики адреналиновой зависимости, которая предусматривает всесторонность используе-
мых программ, включающих различные методы подачи информации, методики тренинга социально-
психологических навыков, способы закрепления материала в поведении и предусматривает скоорди-
нированное участие всех субъектов учебно-воспитательного процесса в формировании необходимых 
навыков. 

На сегодняшний день существуют различные методики которые частично, с небольшими прав-
ками или даже полностью можно использовать в профилактической деятельности, направленной на 
адреналиновую зависимость.  К сожалению, мы можем наблюдать разрыв между теорией и практикой, 
между наукой и реально осуществляющимися превентивными мероприятиями. Для успеха подобной 
деятельности необходима организация взаимодействия различных структур, должны быть учтены раз-
личные критерии и контексты.  
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Аннотация. На основе литературно-художественного произведения исследовался процесс  развития 
самосознания юношей внутри групповой деятельности. Выяснилось, что личностные качества литера-
турных персонажей и их взаимоотношения находят свое отражение в психических процессах и способ-
ствуют развитию самосознания юношей. 
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Abstract: On the basis of literary and artistic works the process of self-consciousness development of young 
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and their relationships are reflected in mental processes and contribute to the development of self-
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Самосознание рассматривается в психологии в качестве высшего уровня развития сознания че-

ловека. Оно считается основанием для формирования умственной активности и самостоятельности 
личности. Движущей силой развития самосознания является самостоятельность личности, находящая 
свое отражение в изменениях окружения. Посредством самосознания человек обособляет себя от объ-
ективного мира, строит свое отношение к миру, осознает себя как личность, осознает свои  поступки, 
действия, мысли и желания, чувства и цели. Самосознание проявляетсяпосле развития сознания чело-
века, когда он становится самостоятельным субъектом. Самосознание характеризуется тем, каким об-
разом человек, при организации межличностных качеств в социальной среде, приобретает знания о 
себе, как оценивает свои действия и отношения с другими людьми. Самосознание личности характери-
зуется как система «Я-концепции» в структуру которой входят «Я-образы» разных видов. Человек мо-
жет относиться к себе так, как относится к другим. Может любить, уважать, осмысливатьсвои те или 
иные психические свойства, осуждать себя за плохие поступки и т. д. Самосознание – это данное чело-
веку то внутреннее зеркало, в котором личность может видеть самого себя, все свои физические и ду-
ховные качества. 

В процессе развития самосознания подростков, наряду с иными факторами, важное место зани-
мает чтение художественной литературы. Она дает богатый материал относительно самосознания ли-
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тературных героев. Для осмысливания самосознания героев писатель использует такие понятия, как 
честность, порядочность, свобода, нравственность, справедливость, дружба, любовь, ненависть и т. д. 
Эмоционально-ценностные проявления самосознания, имеющиеся между литературными героями 
оставляют свой отпечаток на юном читателе и приводят к изменениям в их самосознании. В данном 
процессе важную роль играют речь и язык писателя, те языковые средства, которые писатель исполь-
зует для придания образности своей речи.Эмоции и чувства подростковпо отношению к своей личности 
очень многообразны и активны. Эмоции и чувства становятся средством проявления интереса у 
подростков к личности литературных героев. Они начинают интересоваться жизнью героев. Все это 
является внутренним условием и, становясь мотивом, влияет на самосознание подростков и порождает 
в нем изменения. Иногда образ действия героев становится примером для подростков. Писатель 
усиливает свою точку зрения посредством разных слов и предложений, имеющих эмоциональный 
смысл и значение. Прочитав художественное произведение подростки отображают его в своем созна-
нии. Оценивая положительно или отрицательно образы героев подростки пропускают их через призму 
своего самосознания.Стараются развить в себе такие качества, которые они выделили в поведении 
литературных героев, в представлениях и, которые имели эмоциональное воздействие на психику ге-
роев. Каждый подросток старается развить в себе те нравственные нормы и критерии, которые суще-
ствуют во взаимоотношениях литературных героев. 

Для выяснения наших воззрений мы провели групповые психологические эксперименты с подрост-
ками. Группа состояла из пяти подростков, из которых 1 с отличной успеваемостью, 2 - с хорошей и 2 – с 
удовлетворительной. Им предложили прочитать и совместно проанализировать некоторые произведения 
армянских писателей Раффи, Ширванзаде и Нар-Доса. Каждый из подростков имел право дискутировать со 
своим другом, согласиться с его мнением или не согласиться. В конце они пришли к общему знаменателю и 
выводу. Проанализировав личностные отношения литературных героев подростки оценили и разобрали 
нравственные нормы и качества героев литературного произведения. Эти нравственные нормы и качества 
отображали бы проявления самосознания литературных героев, которые оцениваясь подростками прело-
мились бы в их сознании, воздействуя на развитие их самосознания. 

Из экспериментов стало ясно, что те литературные герои, которые высоко оценили честность, 
справедливость, принципиальность, преданность как понятия, характеризующие самосознание, при 
построении своих межличностных отношений опирались на них. Обладая вышеуказанными критериями 
в качестве мотивов деятельности, они признали права других литературных героев. Для них были 
непреемлемыми обман, ложь, воровство, клятвопреступление, лицемерие. Эти качества сформирова-
лись и развились в литературных героях в процессе социальных и межличностных отношений, в их 
практической деятельности, применяя ежедневные правила общежития. Выяснилось также, что, чем 
лучше в литературных героях сформировано единство личных и общественных целей, тем в большей 
мере литературный герой действовал свободно и смело. Такие качества литературных героев, как че-
ловеколюбие, осуществление активных действий, соответствующих целям коллектива в межличност-
ных отношениях и т. д., были положительно оценены также со стороны подростков. Этот факт показал, 
что подростки оценили положительные личностные качества литературных героев и сделали их сред-
ством развития своего самосознания. 

Коллективное обсуждение литературного произведения показало, что члены группы, отражая в 
своем сознании положительные личностные качества героев, оценили их и сделали общим для всех 
членов группы мнением. Это общее мнение отобразилось в самосознании всех школьников-членов 
группы, запечатлелось и закрепилось в их психике. Передача положительных черт самосознания геро-
ев подросткам-членам группыпри совместном обсуждении имело место тогда, когда в них сформиро-
валось окончательное совместное мнение. Совместное обсуждение внутри группы считается тем усло-
вием, на основе которого формируется самосознание и самопознание каждого из членов группы как 
реализация внутреннего психического потенциала. Литературное произведение породило в подростках 
процесс развития личности, создало тождественность с самосознанием литературного героя. Благода-
ря развитию самосознания в подростках сформировалось позитивное представление о своей личности. 

В результате анализа результатов эксперимента стало ясным, что подростки оценивали и осо-
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бым образом ценили дружбу между героями. Подростки находили, что дружба, как нравственный пока-
затель личности, компонент, входящий в состав структуры самосознания, в своей основе имеет общ-
ность интересов литературных героев. Эта общность находила свое отражение в согласии и доверии 
героев. В результате анализа литературного произведения подростки пришли к выводу, что проявле-
ние дружбы более крепкое и продолжительное между теми литературными героями, которые включе-
ны в одну и ту же социальную группу. Такие герои связаны друг с другом по работе. Совместный ана-
лиз привел их к выводу о том, что дружбу следует считать тем положительно оценивающим личность 
свойством, которое находит свое отражение в самосознании и межличностных отношенияхлюдей. 
Дружба - одна из лучших личностных качеств, выводящих человека из одиночества. Подростки оцени-
ли и проанализировали также отрицательные личностные качества, имеющиеся у героев, в том числе 
клевету, эгоизм, культ личности, безжалостность, жульничество, мошенничество и другие отрицатель-
ные качества. При совместном обсуждении они отвергали эти черты. 

Обобщая результаты проведенных экспериментов, считаем необходимым отметить, что сов-
местное обсуждение литературных и художественных произведений дает подросткам средство разви-
тия в себе честности, самопознания, самооценки, самоконтроля и других положительных личностных 
качеств. Подростки убедились, что в основе самосознания личности лежат убеждения и собственное 
отношениек ним. Они убедились также, что отношение человека к себе проявляется в осознании до-
стоинства и чести.  
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Оценка качества образования сейчас приобретает все большее значение. Система оценивания 

немало важна по той простой причине, что получение достоверных сведений о том, какие результаты 
несут процессы образования, является необходимым для образовательных учреждений, а именно для 
вузов, средних специальных профессиональных учреждений и работодателей.  

Помимо этого еще одной причиной является необходимость оценки государственными и мест-
ными органами управления образованием успешности и эффективности образовательной политики. 
Ведь все мы знаем, что давление на выделяемые средства постоянно растет, и поэтому для получения 
максимального удовлетворения потребностей общества важно, чтобы стратегические решения осно-
вывались на точных данных. Кроме этого, учащиеся нуждаются в четко определенных целях, к кото-
рым им нужно стремиться, так как именно их опыт является определяющим для развития страны. 

Существует несколько международных методик оценки качества образования. К наиболее часто 
проводим исследованиям относятся PISA, PIRLS и TIMSS. 

1. PISA (Programme for International Student Assessment) - Международная программа по оценке 
образовательных достижений учащихся  

Основная цель данной программы – это оценка способности 15-летних учащихся использовать 
свои знания и опыт, которые они приобрели в своих образовательных организациях, для решения раз-
личных жизненных задач в каких-либо сферах человеческой деятельности. К задачам программы PISA 
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относится оценка функциональной грамотности учащихся 15ти лет в области естествознания, чтения и 
математики.  

Исследование проводится раз в три года. На данный момент было проведено 6 циклов (2000, 
2003, 2006, 2009, 2012, 2015 гг.). [1] 

Россия принимала участие в исследовании все шесть раз, что позволяет выявить динамику ре-
зультатов. В 2015 году в исследовании участвовали 6036 российских учащихся 15-летнего возраста из 
210 образовательных организаций 42 регионов России. В выборку вошли 15-летние учащиеся основ-
ной и средней школы (7% – 7-8 классы, 80% – 9 класс, 10% – 10-11 классы), а также учащиеся и сту-
денты образовательных организаций среднего профессионального образования (3%). 

Результаты исследования PISA показывают, что наиболее масштабные реформы, проводимые в 
странах в области естественнонаучного образования, ставят целью изменить то, что происходит на 
уроке, в классной комнате, поскольку то, как учителя преподают естественнонаучные предметы, оказы-
вает самое большое влияние на результаты обучения. При анализе российской ситуации необходимо, 
в частности, убедиться, что выполняемые на уроках лабораторные работы действительно помогают 
учащимся наполнить смыслом изучаемый материал, осваивать научные методы познания и естествен-
нонаучные идеи, их применение в реальной жизни [2]. 

2. PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) - Международное мониторинговое ис-
следование. 

Это исследование направлено на изучение читательской грамотности обучающихся 4-х классов. 
Здесь под читательской грамотностью имеется ввиду способность понимать и использовать письмен-
ную речь во всем разнообразии ее форм для целей, требуемых обществом.  

Из различных текстов читатели конструируют собственные значения. Они читают, чтобы учиться, 
участвовать в школьных и внешкольных читательских сообществах и для удовольствия.  

Эти исследования обеспечивают высокое научное и техническое качество инструментария и 
оценочных процедур. Поэтому к их результатам вызывается высокое доверие. Участвующие страны 
используют полученные результаты для внесения каких-либо изменений в свою систему образования. 
Также результаты исследований помогают понять систему образования в стране в сравнении с други-
ми странами.  

Данное исследование проводится каждые пять лет. К настоящему времени было проведено 4 
исследования (2001,2006, 2011, 2016 гг.). Россия так же принимала участие во всех исследованиях.   

В России в исследовании PIRLS-2016 участвовали более 4000 выпускников начальной школы из 206 
образовательных организаций 42 регионов страны. Результатов проведенного исследования пока нет. 

3. TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) - Международное исследование. 
Целью данного исследования является сравнительная оценка качества естественно - научного и 

математического образования начальной и основной школы.  
Также дополнительно изучается содержание школьного математического и естественнонаучного 

образования, особенности учебного процесса и факторы, связанные с характеристиками образова-
тельных учреждений, учителей, учащихся, а также их семей. Для этого проводится анкетирование уча-
щихся, учителей и администрации школ, участвовавших в исследовании.  

Полученные данные позволяют выявить именно то, что влияет на результаты тестирования, и 
объяснить состояние математического и естественнонаучного образования. Такое оценивание прово-
дится среди 4-х и 8-х классов каждые 4 года, начиная с 1995 [1]. 

В России результаты международного мониторинга 2015 года о качестве математического обра-
зования выпускников средней школы позволяют сделать вывод о том, что подготовка выпускников рос-
сийской средней школы, изучавших математику углубленно, соответствует требованиям международ-
ного стандарта, принятого в исследовании TIMSS. 

Подготовка российских учащихся, изучавших профильные курсы, значимо ниже среднего значе-
ния международной шкалы TIMSS (500 баллов). Это означает, что математическая подготовка этих 
учащихся не отвечает требованиям международного стандарта TIMSS [3]. 

В наше время от качества образования очень сильно зависят трудовые ресурсы страны. Каче-
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ство трудовых ресурсов рассматривается как наиболее важный фактор для развития производства. 
Оно зависит прежде всего от общего образования и профессиональной подготовки работников. Между 
увеличением знаний и развитием производства существует прямая связь. Для увеличения производи-
тельности труда в 2 раза необходимо увеличить знания своих работников в 4 раза. В экономически 
развитых странах 25—30% прироста объемов производства в промышленности достигается за счет 
роста образования и профессиональной подготовки работающих. Практика показала, что деньги, за-
траченные на эти цели, приносят предприятиям не меньшую прибыль, чем затраты на улучшение их 
технического состояния. 

В заключение, помимо выше сказанного, хотелось бы отметить, что сравнительные международ-
ные исследования позволяют оценить состояние системы образования в общероссийском и междуна-
родном контексте по результатам исследований, проводимых на представительных выборках учащих-
ся различных стран с использованием одного и того же инструментария, который создается с учетом 
международных приоритетов в образовании. Эти исследования хоть и не дают полную картину учебной 
подготовки школьников в сравнении с задачами нашей школы, но  позволяют выявить сильные и сла-
бые стороны российского образования, а также наметить пути более эффективного достижения по-
ставленных целей. 
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Аннотация:  Статья освещает  необходимость проведения учебной практики. Учебная практика  явля-
ется  составной частью учебного процесса,  проводится  с целью формирования профессиональных 
компетенций специалиста. На смену традиционного преподавателя,  передающего необходимые зна-
ния в настоящее время  приходит преподаватель – исследователь, руководитель проектов  с иннова-
ционным стилем мышления, способный к творческой и профессиональной деятельности, к самоопре-
делению и саморазвитию. 
Ключевые слова: учебная практика, компетенция, профессиональная компетентность, практико-
ориентированный подход,  познавательная деятельность. 
 
Annotation: the article highlights the necessity to carry out the practicum. The practicum is a part of studying 
and its goal is to form professional competence of a specialist. Instead of a traditional type of a teacher, who 
gives only necessary knowledge, there is a teacher – researcher, a project manager with innovative style of 
thinking, who is able to creative self-determination and self-development. During the practicum “Financial ac-
counting” students are trained to gain practical skills through approaches, methods, goals, tasks and studying 
content as a whole system.  
Key words: practicum, competence, professional competence, practice-oriented approach, cognitive activity. 

 
Современное  общество предъявляет новые требования к  техническому и профессиональному  

образованию, условиям реализации основных профессиональных образовательных программ и уров-
ню подготовки специалистов среднего звена.  Техническое и профессиональное  образование в Казах-
стане осуществляет подготовку выпускников к значимой для общества профессиональной деятельно-
сти, в которой наиболее полно должны раскрываться их профессиональные компетенции.  Студент 
колледжа должен обладать такими  личностно – профессиональными  качествами, которые позволят 
выпускнику  быстро адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям жизни человека в обще-
стве. 

Среди них: конструктивное мышление, профессиональная компетентность, способность к само-
развитию и самореализации, коммуникативные умения и навыки [1].  

Опыт педагогической деятельности свидетельствует, что успешность освоения теории  дисци-
плины  «Финансовый учет», совершенствование умений и навыков напрямую связана с ориентацией на 
практическое применение теоретических знаний и самостоятельную деятельность студентов на уроках 
учебной практики. В соответствии с  государственным образовательным стандартом образования изу-
чение  и проведение  учебной  практики по  дисциплине  «Финансовый учет» направлено на достиже-
ние следующих целей:  

- закрепление теоретических знаний, приобретение навыков работы с регистрами бухгалтерского 
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учета, составления бухгалтерской, статистической, налоговой отчетности, овладение умениями со-
ставлять расчеты издержек производства и обращения, выполнять практические ситуации и задачи, 
планировать, анализировать  и обобщать  полученные данные, подводить итоги; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
приобретения знаний и умений по финансовому учету с использованием различных источников ин-
формации и современных информационных технологий;  

- развития необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважи-
тельного отношения к мнению других студентов при обсуждении проблем,  готовности  и   чувства от-
ветственности за выполненную работу; 

Учебная  практика, практико-ориентированный подход  в обучении призван повысить конкуренто-
способность выпускников на рынке труда. Содержание дисциплины,  объем часов, процесс преподава-
ния - это   параметры,  задаваемые «на входе»,  но всегда преподаватели делают упор на   знания, 
профессиональные навыки  и  умения  студентов  т.е.  на  ожидаемые результаты, которые необходи-
мо получить на «выходе» Таким образом, образование  «от результата»  - основная цель учебной 
практики.  К каждому этапу проведения учебной практики преподавателю следует   подходить со всей 
серьезностью и ответственностью, для этого разработан учебно-методический комплекс по учебной 
практике по каждой специальности, включающие типовую учебную программу, рабочую учебную про-
грамму, календарно-тематический план, практические задания  на каждое занятие. Учебные кабинеты 
по специальным дисциплинам   оснащены как современными техническими средствами обучения и 
обучающей  учебной компьютерной программой, так  нормативной литературой, наглядными пособия-
ми, бланковым материалом [2]. 

Формирование профессиональных компетентностей требует создания определенных учебных 
производственных ситуаций, которые используются на учебной практике, позволяющих преподавателю 
моделировать  и осуществлять эффективный   контроль   за  деятельностью  студентов.  

Отличительным признаком   учебной практики по дисциплине «Финансовый учет» считается вы-
сокая степень активности и самостоятельности  студентов. У студента  познавательная активность и 
самостоятельность неотделимы друг от друга: всегда более активные студенты, как правило, и  более 
коммуникабельны и  самостоятельнее,  недостаточная собственная активность студента ставит его в 
зависимость от других и лишает самостоятельности. Управление активностью традиционно называют 
активизацией. 

Главная образовательная цель учебной практики – формирование активности студентов, повы-
шение качества образовательного процесса. В своей педагогической практике преподавателями кол-
леджа используются различные пути активизации познавательной деятельности, основные среди них – 
разнообразие игровых и деловых игр,  разбор производственных ситуаций,  выездные  занятия на  
предприятия.  Игра – это самая естественная форма погружения студента в воображаемую  действи-
тельность работы бухгалтера – экономиста. Именно в игре студент проявляет самостоятельность и 
активность, проявляются его будущие профессиональные умения. Разбор производственных ситуаций,  
выездные  занятия на  предприятия позволяют студентам погрузиться в реальную действительность 
работы бухгалтера - экономиста, ознакомиться с производственной  деятельностью предприятия, изу-
чить финансовые показатели, проанализировать результаты и.т.д. 

Успех обучения, в конечном итоге, определяется отношением студентов к учению, их стремлени-
ем к познанию, осознанным и самостоятельным выводам. Исходя из вышесказанного, можно предпо-
ложить, что важным этапом в становлении и развитии личности студента является формирование 
творческих способностей при практико-ориентированном подходе.  В основу учебных занятий положен 
ведущий принцип практико-ориентированного  подхода – студенты активно работают в течение всего 
учебного занятия. Они решают ситуационные задачи, проводят  эксперименты, обсуждают их резуль-
таты, делают выводы, выполняют самостоятельную работу (индивидуально или группа). Активная 
мыслительная деятельность занимает 70% времени учебных занятий  на которых созданы условия для 
того, чтобы каждый студент имел продвижение в учении: предлагается несколько видов деятельности, 
используется наглядность в виде презентации, бланковый материал, оказывается помощь со стороны 
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группы (тогда, когда это необходимо) и доверие  преподавателя, который выставляет итоговые оценки 
в журнал. 

На учебной практике в целях  развития познавательных интересов, интеллектуальных и творче-
ских способностей  используется также исследовательская и проектная деятельность студентов. В цен-
тре внимания всегда выступает студент, преподаватель должен только содействовать развитию его 
творчества. Для этого перед студентом ставиться цель проекта, тема проекта может выдвигаться с 
учетом учебной ситуации по дисциплине «Финансовый учет», т.е. практико-ориентированный проект,  
или может предлагаться и самими студентами, которые естественно  ориентируются при этом на соб-
ственные интересы, не только  познавательные,  но  и творческие. Проект может быть выполнен инди-
видуально или группой студентов. 

Следует отметить, что  обучение студентов практическим умениям и навыкам  на учебной  прак-
тике по дисциплине «Финансовый учет»  достигается  путем  системного подхода к учебному занятию, 
его содержанию, целям и задачам, использованным методам и приемам – как к целостному явлению. 
Системный анализ структуры и содержания учебного занятия осуществляется в дидактических ситуа-
циях обобщения деятельности каждой «малой группы», что предоставляет возможность для развития и 
совершенствования коммуникативных умений и навыков студентов [3]. 

Главной  задачей  дальнейшей  педагогической деятельности является совершенствование ма-
стерства по освоению и применению практико-ориентированного  подхода в обучении, что создаст 
условия для формирования социально зрелой личности, личности компетентной, нравственной, спо-
собной и стремящейся осуществлять деятельность в соответствии с запросами работодателей, реали-
зовав и выполнив все цели и задачи учебной практики   колледж  сможет более оперативно реагиро-
вать на запросы рынка труда и будет придавать гораздо большее значение перспективам трудоустрой-
ства своих выпускников. 
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Ключевые слова: самостоятельность, личностный мотив, самоконтроль, самообучение, мотивация. 
 

DEVELOPMENT OF COGNITIVE INDEPENDENCE OF STUDENTS ATEDUCATING OF THEORY OF 
PROBABILITY AND MATHEMATICAL STATISTICS 

 
Krasichkova Irina Evgen'evna, 

Krasnyh Anastasiya Sergeevna 
 

Abstract: the article discusses the relevance of the issue of the development of cognitive independence of 
students, its need for the successful development of the basic disciplines of the chosen profile of training, dis-
assembled on the example of the discipline "probability Theory and mathematical statistics". 
Key words: independence, personal motivation, self-control, self-education, motivation. 

 
Современное состояние науки и производства ставит перед профессиональным образованием 

задачи, требующие поиска и разработки эффективных педагогических технологий освоения фундамен-
тальных знаний, оптимизации методик обучения, обеспечивающих высокое качество профессиональ-
ных компетенций. В связи с этим, необходим достаточно высокий уровень математической подготовки, 
требующей поисковой самостоятельной работы студентов. В условиях модернизации современной 
российской системы образования в качестве главной государственной задачи рассматривается подго-
товка «квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на 
рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентиро-
ванного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности на 
уровне мировых стандартов» [1]. На практике решение таких задач невозможно достичь без повыше-
ния качества образования в вузе, где познавательная самостоятельная работа является основным 
фактором саморазвития.  
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Развитие познавательной самостоятельности обучающихся – это одна из педагогических про-
блем. Данная проблема изучалась многими исследователями (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, М.А. Да-
нилов, И.Я. Лернер, Г.И. Саранцев, А.В. Усова, В.Д. Шадриков и др.). В своих работах ученые рассмат-
ривают познавательную самостоятельность по разным аспектам: одни авторы исследуют психологиче-
ские аспекты, другие относят ее к деятельностной теории развития.  

Л.С. Коновалец определяет познавательная самостоятельность как качество личности, которое в 
себе сочетает умение приобретать новые знания, творчески применять их в различных ситуациях [2]. 
Познавательная самостоятельность обозначается Н.А. Половниковой как качество личности, готов-
ность, способность и стремление своими силами вести целенаправленную познавательную деятель-
ность [3]. Л. Шинтарь определяет познавательную самостоятельность как качество личности, связанное 
с готовностью ученика без побуждения извне ставить задачи самосовершенствования в учебной дея-
тельности и своими силами добиваться их решения [4, с. 132]. В своей монографии В.Н. Пустовойтов 
обобщает, что познавательная самостоятельность как качество личности формируется и развивается 
под воздействием внутренних и внешних факторов, которые влияют и также взаимно обусловливают 
друг друга. Автор подчеркивает, что как качество личности, познавательная самостоятельность вклю-
чает в себя единую систему способностей, стремлений и умений человека своими силами вести позна-
вательную деятельность, и, в частности, самостоятельно овладевать общими учебными и также спе-
циальными знаниями, навыками и умениями, чтобы решать значимые для каждого задачи [5, с. 354]. 

На основе анализа различных научных подходов к проблеме познавательной самостоятельности 
можно заключить, что познавательная самостоятельность – это качество личности, основу которого 
составляют интеллектуальные способности и умения, готовность и стремление к самостоятельности, 
корректировка деятельности, владение приёмами познавательной деятельности, обобщённые методо-
логические знания, самоконтроль. Итоговым результатом проявления самостоятельности в образова-
тельном процессе служит степень осознания студентом значимости учения, умение учиться, формиро-
вание индивидуального стиля познавательной деятельности. 

Основным критерием познавательной самостоятельности является личностный мотив (наличие 
познавательного интереса), на основе которого формируется цель познания. Достижение цели состав-
ляет базисную основу познавательной самостоятельности. В процессе целеполагания заложен лич-
ностный смысл, ценностные ориентации личности, что и определяет систему ценностей или личност-
ное ядро индивидуума. Таким образом, можно заключить, что познавательная активность и самостоя-
тельность есть взаимопроникающие качества личности, характеризующиеся её стремлением и умени-
ем без посторонней помощи овладеть знаниями и способами деятельности. К числу критериев позна-
вательной самостоятельности, которые могут выступать показателями её сформированности, можно 
отнести: 

 потребность в знаниях; 
 потребность в самореализации; 
 желание глубже познать не только усваиваемые знания, но и способы овладения ими; 
 критический подход к изучаемому материалу, суждениям других людей; 
 желание высказать свою собственную точку зрения; 
 умение самостоятельно мыслить; 
 умение самостоятельно приобретать новые знания и использовать их для дальнейшего са-

мообразования и практической деятельности. 
Самостоятельная работа является формой совместной единой деятельности преподавателя и 

студентов. Выполняя самостоятельную работу, студенты активно оперируют приобретенными знания-
ми, умениями и навыками, совершают поисковую деятельность. Поэтому в этой самостоятельной дея-
тельности студентов укрепляются и взаимообуславливаются его познавательная активность и само-
стоятельность, а такая деятельность отличается высоким уровнем сознательности. Если в результате 
обучения студенты приобрели такое качество личности, как познавательная самостоятельность, то 
можно утверждать, что на всех этапах учебного познания реализовывался дидактический принцип со-
знательности, активности и самостоятельности в обучении [6]. 
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В последнее время был отмечен низкий уровень мотивации к изучению математики, так как сту-
денты не убеждены в необходимости математических знаний в их будущей профессиональной дея-
тельности. Также выявлены недостаточная сформированность умений и навыков организации само-
стоятельной работы, некомпетентность в поиске источников и средств информации. Самостоятельная 
работа по математике может быть реализована непосредственно в процессе аудиторных занятиях на 
лекциях, практических занятиях с помощью учебных задач [7]. Рассмотрим способы активизации само-
стоятельной работы студентов при изучении теории вероятностей и математической статистики. По 
учебному плану направления подготовки Педагогическое образование, профиль Физика и Математика 
по дисциплине часы отводятся на лекции, практические занятия и самостоятельную работу. Возмож-
ность активизации познавательной самостоятельности определяется реализацией следующих педаго-
гических условий:  

– Разноуровневость заданий. Здесь можно предложить следующую задачу: Имеются программы 
3-х типов, причем количество программ i-го типа равно n, i=1,2,3. Для контроля cлучайным образом бе-
рутся 4 программы. Найдите вероятность события: 

1. Первый уровень (базовый):  все программы 1-го типа; 
2. Второй уровень (продвинутый): среди извлеченных программ только одна программа 3-го 

типа; 
3. Третий уровень (высокий): выбраны программы одного типа.  
– Полные процедуры решения задач. Они требуют использования определенного алгоритма. 

Например: 
1. Внимательно прочитать задачу и понять, что именно происходит (что из какого ящика вытас-

кивается, что где лежало, сколько приборов работает и т.п.) 
2. Найти основной вопрос задачи вроде «вычислить вероятность того, что ...» и вот это много-

точие записать в виде события, вероятность которого надо найти. 
3. Событие записано. Теперь надо понять, к какой «схеме» теории вероятностей относится за-

дача, чтобы правильно выбрать формулы для решения. Ответьте на тестовые вопросы типа: 

 происходит одно испытание (например, выбрасывание двух костей) или несколько (напри-
мер, проверка 10 приборов); 

 если испытаний несколько, зависимы ли результаты одного от других (зависимость или не-
зависимость событий); 

 событие происходит в единственной ситуации или задача говорит о нескольких возможных 
гипотезах (например, шар вынимается из любого ящика из трех, или из конкретного). 

4. Выбрана формула (или несколько) для решения. Записываем все данные задачи и подстав-
ляем в данную формулу. 

– Межпредметная и внутрипредметная интеграция знаний. Например, на экзамене по физике 
студенту достаётся одна задача из сборника. Вероятность, что она на тему Оптика, равна 0,13; вероят-
ность, что на тему Термодинамика, равна 0,24. В сборнике нет задач, которые одновременно относятся 
к этим двум темам. Найдите вероятность того, что на экзамене студенту достанется задача по одной из 
этих двух тем. 

Также при изучении курса используется технология проблемного обучения, которая положитель-
но влияет на активизацию самостоятельной деятельности студентов. Изучение тем дисциплины начи-
нается с проблемной ситуации, которая на основе анализа преобразуется в проблемную задачу. Про-
блемная задача ставит вопрос или вопросы: «Как разрешить это противоречие? Чем это объяснить?» 
Серия проблемных вопросов трансформирует проблемную задачу в модель поисков решения, где рас-
сматриваются различные пути, средства и методы решения. Таким образом, студент мыслит, находит 
пути решения задач и делает выводы. Этим определяются его дальнейшие шаги к самостоятельной 
познавательной деятельности.  

В современных стандартах высшего образования усилено внимание к самообразовательной де-
ятельности студентов, поэтому необходимо широко использовать факторы, способствующие развитию 
их познавательной самостоятельности. Исходя из практики, можно заключить, что педагогические 
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условия, которые используются на занятиях, повышают качество аудиторной и самостоятельной рабо-
ты студентов. 

Выражаем благодарность научному руководителю Т.П. Фоминой за постановку задачи и внима-
ние к работе. 
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После подписания Болонского соглашения, в сентябре 2003 года Российская Федерация присо-

единилась к единому европейскому образовательному пространству. Учитывая требования современ-
ных реалий, Российским вузам стало необходимо произвести реформацию системы обучения, для их 
соответствия важнейшим принципам Болонского процесса. Основными целями которого являются: до-
ступность высшего образования, повышение качества и привлекательности высшей школы, обеспече-
ние успешного трудоустройства выпускников вузов за счёт того, что все академические степени 
и другие квалификации должны быть ориентированы на рынок труда. Тем самым российские вузы ста-
ли предлагать конкурентно способные программы обучения на  рынке образования. При этом, не смот-
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ря на относительно недорогие образовательные услуги, Россия дает достаточно высокое качество об-
разования. В результате этого в последние годы увеличилось количество студентов-иностранцев. [3] 

На сегодняшний день в Адыгейском Государственном университете из 3903 студентов обучается 
1254 студента-иностранца. На факультете математики и компьютерных наук обучаются студенты-
иностранцы из Туркменистана, Ганы, Пакистана, Камеруна, Нигерии, Ливана и из республики Чад, чис-
ло студентов-иностранцев составляет более 10%. 

Приехав в другую страну, студенты-иностранцы сталкиваются с множеством проблем. Одной из 
ключевых проблем является плохое владение русским языком, что мешает усваивать изучаемый ма-
териал в полном объеме. [4,5] 

Еще одной проблемой является полное отсутствие индивидуального подхода к обучению студен-
тов-иностранцев. На факультете математики и компьютерных наук это связано с тем, что группы сме-
шенные, нет возможности работать отдельно со студентами- иностранцами. В этом году на факультете 
проведен эксперимент по разделению студентов на группы русскоговорящих и студентов-иностранцев 
на практических занятиях, что дало положительный результат. Студенты-иностранцы к середине пер-
вого семестра начали понимать математическую терминологию на русском языке.  

Так же в качестве эксперимента в академических группах были назначены два куратора: препо-
даватель и студент старшего курса, который хорошо учится и владеет русским языком. Это позволило 
организовать тьюторскую работу со студентами-иностранцами. 

Тьютор — это особый педагог, который сопровождает построение студентом индивидуальной 
образовательной программы. В Адыгейском Государственном Университете куратор подбирается на 
кафедрах из числа наиболее опытных преподавателей и назначается по согласованию с деканатами 
на весь период обучения студенческой группы. 

В качестве тьютора на курсе может выступать студент-куратор  со второго и высших курсов. Тью-
тора выбираются из социально-активных студентов-отличников, хорошо владеющих русским языком. 
Предпочтение отдается студентам-иностранцам, которые за первый год обучения хорошо овладели 
русским языком и показали неплохие результаты по математическим дисциплинам. Это позволило в 
свободной атмосфере студентам-иностранцам обсуждать свои проблемы в небольших группах. 

В университете принята модульно-рейтинговая система оценки знаний студентов. В любой мо-
мент студенты могут посмотреть текущую успеваемость по всем дисциплинам. Проанализировав ситу-
ацию, студент-тьютор предлагает организовать дополнительные занятия по необходимым дисципли-
нам, с целью повторения и закрепления материала, изложенного на занятиях преподавателем. Сво-
бодная атмосфера таких занятий в небольших группах позволяет студентам-иностранцам чувствовать 
себя более уверенными, не стесняться своих проблем, задавать вопросы, подробно разбирать стан-
дартные задачи, анализировать ошибки. [1,2] 

В ходе проводимого эксперимента по тьютерскому сопровождению иностранных студентов, обу-
чающихся на факультете математики и компьютерных наук, преподавателями было отмечено: в 40% 
случаев повышение успеваемости студентов, в 90% более успешная социализация иностранных сту-
дентов.  

Следует выделить, что реализация данного проекта на нашем факультете улучшило не только 
академические достижения студентов-иностранцев, но и позволило оказать грамотную помощь в пери-
оде адаптации иностранных студентов. Тем, самым реализуя еще один немало важный аспект плодо-
творного обучения, как, индивидуальный подход к каждому. Полученные ими профессиональные навы-
ки легче усваивались, братское отношение студентов-тьютеров находило положительные отзывы со 
стороны и студентов с других факультетов.  
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Аннотация: Одним из шагов по повышению доступа коренных малочисленных народов Севера к обра-
зовательным услугам является модернизация системы образования в Амурской области. Образова-
тельная деятельность ведётся на основании преемственности в возрождении национальной культуры, 
оснащаются современным оборудованием образовательные организации, издаются учебно-
методические материалы обеспечивающие реализацию прав граждан на получение образования на 
родном языке. 
Ключевые слова: коренные малочисленные народы Севера и Дальнего  Востока, эвенкийский этнос, 
образовательные услуги. 
 

INCREASE IN ACCESS TO EDUCATIONAL SERVICES FOR INDIGENOUS MINORITIES ON THE 
TERRITORY OF THE AMUR REGION 

 
Vakulenko Olga Borisovna, 
Kazakova Elena Nikolaevna 

 
Annotation: One of the steps to improve the access of the indigenous minorities of the North to educational 
services is the modernization of the educational system in the Amur region. The educational activity is con-
ducted on the basis of continuity in revival of national culture, educational organizations are equipped with 
modern facilities, educational and methodical materials providing realization of the rights of citizens to educa-
tion in the native language are published. 
Key words: indigenous peoples of the North and the Far East, Evenki ethnic group, educational services. 

 
Задача сохранения и поддержки традиционного образа жизни малочисленных народов Севера 

является одной из приоритетных при реализации стратегии социально-экономического развития Даль-
него Востока до 2025 г. [1, с. 7]. 

25 ноября 2015 г. при министерстве образования и науки Амурской области была создана рабо-
чая группа по организации и проведению постоянного мониторинга состояния и развития языков ко-
ренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Амурской области, куда вошли 
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сотрудники министерства образования и науки Амурской области, сотрудники АмИРО, учёные, веду-
щие специалисты в области эвенкийского языка из БГПУ и АмГУ, представители органов местного са-
моуправления муниципальных районов.  

В ходе заседания были определены задачи по выполнению Плана мероприятий по реализации 
Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка Российской Федерации на территории Амурской области [2, с. 9]. 

В Амурской области представители эвенкийского этноса сосредоточены в четырёх сёлах трёх 
муниципальных районов области: с. Усть-Нюкжа и с. Первомайское Тындинского района, с. Бомнак 
Зейского района, с. Ивановское Селемджинского района.  

В декабре 2015 г. для определения круга проблем в данных образовательных организациях было 
проведено анкетирование родителей. 

Анализируя результаты анкетирования, нужно отметить, что дошкольное образование доступно и 
приемлемо по качеству (96,3%). На сегодняшний день детский сад самостоятельно функционирует 
только в с. Ивановское Селемджинского района. В остальных населённых пунктах созданы группы до-
школьного обучения при общеобразовательных организациях, которые работают в условиях полного 
рабочего дня (10,5-часового пребывания),  в режиме 5-дневной рабочей недели.  

Поскольку школьное образование является обязательным и гарантировано государством, про-
блем с доступностью школьного образования нет. В 2016-17 учебном году для итоговой аттестации в 9 
и 11 классах в местах компактного проживания эвенков, отнесённых к труднодоступным и отдалённым 
местностям (ТОМы), введены новые технологии сдачи ЕГЭ и ОГЭ - «Печать КИМ. Сканирование». Для 
этих целей из федерального бюджета было израсходовано более 6 млн. рублей и 2,5 млн. рублей из 
областного бюджета. Проект по обеспечению этой технологии был представлен ГАУ ДПО «АмИРО» в 
министерстве образования и науки РФ. 

Результаты анкетирования по оценке уровня доступности изучения родного языка показали, что 
в местах проживания представителей коренных малочисленных народов у 79,6% востребована воз-
можность изучения родного языка (всего количество обучающихся, изучающих эвенкийский язык, со-
ставляет 320 человек). 

«АмИРО» оказывает всемерную помощь по изданию учебно-методических материалов – изданы 
«Сказки эвенкийских детей», «Словарь джелтулакского говора эвенков Амурской области», выпущена 
электронная этнографическая энциклопедия эвенкийского языка «Дорогой предков».  

На основании результатов представленного анкетирования был реализован ряд мероприятий 
для повышения доступа к образовательным услугам представителей коренного населения: 

- создано региональное учебно-методическое  объединение учителей эвенкийского языка; 
- разработаны примерные рабочие программы по учебному предмету «Эвенкийский язык», обу-

чение ведётся на основе учебников и учебных пособий, обеспечивающих изучение региональных, эт-
нокультурных особенностей Амурской области и реализацию прав граждан на получение образования 
на родном языке, используемых в образовательной деятельности [3, с. 9]. 

На базе МОАУ «Усть-Нюкжинская СОШ» Тындинского района была открыта муниципальная экс-
периментальная площадка по теме «Школа - центр традиционной культуры и народных промыслов ко-
ренных малочисленных народов Севера».  

В Селемджинском районе функционирует МБДОУ «Звёздочка». Он считается эвенкийским дет-
ским садом и работает по программе «Эвенкийское национальное воспитание», разработанной в соот-
ветствии с ФГОС. В программе присутствуют новые виды занятий: «Эвэдыт таткалдярав» - учимся по-
эвенкийски, «Минни аявун Буга» - моя любимая Родина, «Чоранчик» - в мире звуков, физкультурные 
занятия с элементами упражнений по северному многоборью и др. 

МБДОУ «Звездочка» и МБОУ «Ивановская СОШ» осуществляют образовательную деятельность 
на основании преемственности в возрождении национальной культуры. С целью поддержки эвенкий-
ского языка, обучающиеся начальной и основной школы, изучают предмет «Эвенкийский язык»: с 1 по 
7 класс - 1 час в неделю. 

В МОУ «Бомнакская СОШ» Зейского района обучающиеся изучают эвенкийский язык «Эвэды 
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турэн», знакомятся с обычаями и традициями, инсценируют русские народные сказки на эвенкийских 
лад. В 6-7 классах один раз в неделю ведется кружок эвенкийского языка. В рабочие программы по 
окружающему миру, литературе, природоведению, биологии, географии, МХК, истории включены уроки 
с внедрением национального компонента. В 9 классе ведется элективный курс «Воспитание искус-
ством: костры наших предков», «Национальные промыслы и компьютерные технологии». Ведётся фа-
культативный курс в 10-11 классе «Материально-духовная культура народов Севера»; 

- обучающиеся школ с. Усть-Нюкжа и с. Первомайское Тындинского района, с. Бомнак Зейского 
района, с. Ивановское Селемджинского района принимают активное участие: 

  в областном этническом семинаре-практикуме декоративно-прикладного творчества «Са-
моцветы Севера» (на базе этнографического комплекса «Эвенкийская деревня»); 

  в ежегодном фестивале национальной культуры «Бакалдын»; 

  в областном конкурсе исследовательских краеведческих работ «Приамурье – наш дом»; 

  в областном фотоконкурсе «Семейный альбом»; 

  в региональном этапе Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Базо-
вые и национальные ценности в творчестве»; 

  в Международной олимпиаде по эвенкийскому и орочонскому языкам и культуре эвенков и 
орочонов среди обучающихся общеобразовательных учебных заведений Амурской области, Примор-
ского края и Китая «Турэн» и др. 

- повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров КМНС проходили в соответ-
ствии с планом-проспектом курсовой подготовки ГАУ ДПО «АмИРО» по предметным областям, кроме 
того: 

  для педагогов эвенкийского языка в с. Усть-Уркима (Тындинский р-н) прошёл региональный 
семинар «Дети Севера»; 

  на базе МОУ «Бомнакская СОШ» Зейского района действует межмуниципальный семинар 
для преподавателей родного языка, технологии  по теме «Формирование современной этнокультурной 
среды, основанной на функционировании родного языка, изучении национальных промыслов, культи-
вировании обычаев, обрядов народов Севера»; 

  в рамках КПК «АмИРО» для учителей ФК, начальной школы и воспитателей ДОУ введены 
лекционно-практические занятия по изучению игр коренных малочисленных народов Севера, где уде-
ляется большое внимание эвенкийским играм («Маут на хорей», «Ловля хариуса», «Орор – ахилкан 
(Олени и волки)»). 

Таким образом, можно констатировать, что в Амурской области в части повышения доступа к об-
разовательным услугам представителей коренных малочисленных народов Крайнего Севера создана 
благоприятная культурно-образовательная среда в рамках реализации «Концепции устойчивого разви-
тия коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на 
территории Амурской области». 
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности создания у студентов – будущих врачей – базо-
вых знаний по дисциплине «Культура общения и взаимопонимания» в соответствии с общекультурны-
ми компетенциями, связанных, в частности, с формированием способности учета социокультурных 
особенностей пациента в профессиональной деятельности врача.  
Ключевые слова: общекультурные компетенции, социокультурные различия, культура межнацио-
нального и межэтнического общения, этика и деонтология. 
 

TO DEVELOP IN STUDENTS THE ABILITY ACCOUNTING FOR CULTURAL DIFFERENCES THE 
PATIENT IN THE PHYSICIAN'S PRACTICE 

 
Summary: the article deals with the possibility of creating students – future doctors – basic knowledge of the 
discipline «Culture of communication and understanding» in accordance with general cultural competences, 
related, in particular, with the formation of the ability to take into account the socio-cultural characteristics of 
the patient in the professional activity of the doctor.  
Key words: general cultural competences, sociocultural differences, culture of interethnic and interethnic 
communication, ethics and deontology. 

 
Глобализация экономики, увеличивающаяся миграция трудовых ресурсов, расширение границ 

межкультурного взаимодействия приводят в настоящее время к тому, что на приеме у врача оказыва-
ются представители различных этносов, национальностей ближнего и дальнего зарубежья, между тем 
как сама Россия продолжает оставаться многонациональным государством, на территории которого 
проживает более 170 народов. Профессиональный уровень специалистов медицинского профиля, 
определяясь в первую очередь профессиональными компетенциями в области естественнонаучных и 
клинических дисциплин, во многом зависит и от степени владения ими общекультурными компетенци-
ями, предполагающих, кроме прочих, умение доктора владеть культурой общения и взаимопонимания.  

Целью освоения дисциплины по выбору «Культура общения и взаимопонимания» в рамках реа-
лизации ФГОС ВО является создание у студентов БГМУ базовых знаний по дисциплине в соответствии 
с общекультурными компетенциями, связанных со способностью и готовностью осуществлять свою 
деятельность с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм; соблюдать правила врачеб-
ной этики; способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной 
деятельности в общении с пациентом; к толерантности.  
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Один из разделов дисциплины «Культура общения и взаимопонимания» посвящен учету социо-
культурных особенностей пациентов в профессиональной деятельности врача. Принимая во внимание 
одну из задач дисциплины по формированию у обучающегося блока знаний о культурных особенностях 
общения и их проявлении в поведении человека, на практических занятиях, посвященных рассмотре-
нию вопросов, связанных с социокультурными особенностями субъектов общения, обучающиеся зна-
комятся с основными этническими и культурологическими особенностями этносов и наций. Происходит 
усвоение таких понятий, как национальная идентификация, национальный характер, национальные 
традиции, национально-специфические особенности мышления, а также ментальности как важного 
этнопсихологического феномена, определяющего духовный мир человека или социальной общности, 
эпохи или этнокультуры.  

Говоря об этнографических особенностях субъектов общения, обучающиеся получают представ-
ление о таких явлениях, как этническая самоидентификация,  этническое самосознание. Великий 
врач Авиценна (Ибн Сина) еще тысячу лет тому назад учил, что «если придать индийцу натуру славя-
нина, то индиец заболеет или даже погибнет. То же будет со славянином, если ему придать натуру ин-
дийца». Очевидно, что под «натурой» подразумевались национально-этнические особенности, связан-
ные с культурой, национальным характером [1]. 

У каждого народа есть определенные нормы поведения, с которыми врач должен быть знаком. 
Известно немало случаев, когда врач тратит много времени на разговор с пациенткой, пытаясь угово-
рить ее принять решение, касающееся ее здоровья, не зная, что традиционно в странах Азии, Ближне-
го Востока, Латинской Америки окончательное решение остается за супругом. В традиционных мусуль-
манских семьях принято все разговоры и общение с врачом вести главе семьи — мужчине. Женщины 
не могут самостоятельно обратиться к врачу, не поставив в известность близких людей. На прием к 
врачу женщина придет или с мужем, или со старшей, уважаемой в роду женщиной. От врача ожидают, 
что все разговоры он будет вести как бы через посредника. При этом врач должен демонстрировать 
подчеркнуто вежливое, уважительное отношение к такому «посреднику», не высказывая никаких со-
мнений по поводу любых его заявлений.  

Другой задачей дисциплины является обучению студента использованию коммуникативных 
навыков в профессиональной практике «во благо пациента». Обучающиеся знакомятся со способами 
преодоления барьеров, возникающих в межкультурном общении вследствие непонимания вербальных 
или невербальных сигналов пространственно-временного действия, затрудняющих интеракцию и ме-
шающих обмену информацией. Одним из важных барьеров, который приходится преодолевать при 
общении людей разных национальностей, является лингвистический, или языковой, барьер. Поэтому 
будущим докторам очень важно хорошо знать и использовать в своей практике, в первую очередь рус-
ский язык как государственный язык РФ, закрепленный конституционно, а также основные речевые 
формулы английского языка как средства межкультурной международной коммуникации. В идеале 
врачи должны владеть навыками устной речи коренных жителей того региона, на территории которого 
живут и работают. 

Предрассудки, стереотипы, предубеждения как детали культурных отличий лежат в основе пси-
хологических барьеров, порождающих непонимание социального поведения субъектов общения. Кос-
венным индикатором наличия барьеров может служить их отражение в сознании участников интерак-
ции. Особенно проявляется это при контактах коммуникантов в условиях жизни, отличной от их при-
вычной среды обитания или проживания в условиях другой этнокультурной среды. Этноцентризм и 
культурная дистанция формируют восприятие несхожести, неодинаковости, негативных стереотипов, 
что приводит к конфликтам и барьерам в общении. Незнание национально-психологических особенно-
стей субъектов общения ведет к появлению межнациональных трений и тогда начинает действовать 
феномен, называемый взаимной отчужденностью, последствиями которой может стать обострение мо-
рально-психологического климата в диаде «врач – пациент» и отсутствие взаимопонимания в ходе ле-
чебной деятельности. 

Ключевым моментом в овладении студентами представлений о социокультурных особенностях 
субъектов общения является формирование культуры межнационального и межэтнического общения, 
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включающего в себя как прошлый опыт положительного взаимодействия и сотрудничества народов, 
так и те традиции, которые формировались в процессе накопления такого опыта. Обучающимся приви-
вается представление о том, что людей, обладающих высокой культурой межнационального и межэт-
нического общения, отличает интерес к духовным ценностям своего и других народов и этносов, доб-
рожелательность ко всем без исключения людям, независимо от их этнической или национальной при-
надлежности, готовность прийти на помощь. Будущим врачам должны быть чужды национальная за-
мкнутость и кичливость, шовинизм и местничество. 

Следующей задачей курса является формирование у обучающихся навыков общения и взаимо-
понимания с больным с учетом этики и деонтологии в зависимости от выявленной патологии. Исходя 
из контекста понимания данной задачи, следует сказать, что каждый народ адаптирован к тем услови-
ям, в которых он сформировался, а этническая принадлежность пациента может подсказать врачу бо-
лее вероятный диагноз или более эффективное лекарство. Когда же врач может и должен выяснять у 
своего пациента его национальную или этническую принадлежность? Для успешного межкультурного 
взаимодействия между врачом и пациентом, руководствуясь главным биоэтическим принципом «Не 
навреди», в своей практической деятельности врач может и должен учитывать этнографические и 
национальные особенности больного, если в результате высокой миграционной способности совре-
менного человека в том или ином регионе Земли появилось заболевание, не характерное для данной 
местности. Например, существуют заболевания, характерные только для людей определенной нацио-
нальности, отдельного района проживания (серповидно-клеточная анемия характерна для жителей 
Африки; талассемия – для жителей побережья Средиземного моря и народов Азербайджана) [2]. 

На занятиях, посвященных рассматриваемому разделу, обучающиеся готовят и делают доклады 
о традициях европейской и американской медицины, где огромное внимание уделяется праву пациента 
знать все, что касается его лечения, в том числе и неблагоприятный диагноз на самых ранних стадиях 
заболевания. Студенты в ходе дискуссии высказывают иную точку зрения на данную проблему и при-
водят примеры полярной медицинской культуры. Так, в России, восточных странах и странах Латин-
ской Америки неблагоприятный диагноз или плохой прогноз лечения сообщают сначала членам семьи, 
которые решают, следует ли информировать об этом больного, когда и как лучше это сделать. Счита-
ется, что сообщать больному человеку плохую новость бесчеловечно, это может вызвать дополни-
тельный стресс или привести к преждевременной смерти.  

На заключительном этапе занятий совместно с преподавателем обучающиеся делают выводы о 
том, что в своей профессиональной деятельности врач должен учитывать социокультурные особенно-
сти пациентов для успешной межкультурной коммуникации, оказывая внимание к больному независимо 
от его этнической или национальной принадлежности, быть толерантным к проявлениям национальных 
особенностей пациентов, при сборе анамнеза и установления диагноза учитывать привычную для 
больного среду обитания, методы и способы лечения. 

В заключение хотелось бы отметить, что, безусловно, в своей работе российский врач должен 
одинаково внимательно относиться к пациенту независимо от его этнической или национальной при-
надлежности. Более того, в статье 1 Этического кодекса российского врача сказано, что врач «обязан 
быть постоянно готов оказать ургентную медицинскую помощь любому человеку вне зависимости от 
пола, возраста, расовой и национальной принадлежности пациента, его социального статуса, религи-
озных и политических убеждений, а также иных немедицинских факторов, включая материальное по-
ложение» [3]. Однако стремительное вхождение России в мировое сообщество, смешение и переме-
щение народов и языков, изменение отношений между россиянами и иностранцами, увеличивающаяся 
миграция трудовых ресурсов, расширение границ межкультурного взаимодействия приводят в настоя-
щее время к тому, что современный доктор должен понимать, что каждая культура и национальность, 
включающие в себя традиции, обычаи, отношение к окружающему миру, веру, особые медицинские 
технологии, методики лечения, взаимоотношения между больным и врачом, обычаи и особенности 
воспитания, являются их отличительными характеристиками. Особенно необходим учет указанных 
особенностей пациентов в связи с появлением новых отраслей в медицине, связанных с оказанием 
паллиативной помощи, реабилитационной медициной и др., когда знания особенностей различных 
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культур и поведенческих моделей больных позволит нынешним студентам – будущим врачам – разра-
ботать наиболее эффективный план лечения и установить доверительные отношения с пациентом. 
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Аннотация: Медико-социальная работа является одним из важнейших элементом деятельности соци-
альных работников. На сегодняшний день значимым фактором профессионального становления лич-
ности бакалавра социальной работы становится процесс формирования компетенций, непосредствен-
но связанных с медико-социальной помощью населению. 
Ключевые слова: Компетентностный подход, социальная работа, образование, медицинский ВУЗ, 
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THE SOCIAL WORKERS IN MEDICAL SCHOOL 
 

M.A. Korolev 
 

Abstract: Medical-social work is one of the most important elements in social worker’s practice. Nowadays, 
the process of forming competencies directly related to medical and social assistance to the population is be-
coming a significant factor in the professional development of the bachelor's degree of social work. 
Key words: competency building approach, social work, education, medical school, Federal state standard 
ucation, medical-social work. 

 
На сегодняшний день для реализации эффективной социальной политики, развития социальной 

сферы и социальной работы, а также для решения медико-социальных проблем различных групп населе-
ния в учреждениях социальной защиты населения, здравоохранения, образования, подготовки профессио-
нальных кадров для такой деятельности особое значение приобретает профильная составляющая соци-
ального образования – медико-социальное образование [1, с.10], которое рассматривается как самостоя-
тельное и качественно новое направление в государственной образовательной политике.  

Медико-социальная работа, являясь важнейшим элементом деятельности социальных работни-
ков, обладает огромным многообразием оказываемых населению услуг. Подавляющее большинство 
клиентов, находящихся в трудной жизненной ситуации и обращающихся за помощью в социальную 
службу, имеют проблемы как социального, так и медицинского характера. То есть социальный работ-
ник медико-социального профиля (бакалавр) должен владеть знаниями не только в области медицины, 
но и в сфере психологии, социальной медицины, педагогики, социальной защиты, юриспруденции. 
Только в этом случае он сможет осуществлять надлежащим образом медико-социальную помощь и 
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защиту различных групп населения. 
Все это свидетельствует о необходимости подготовки профессиональных кадров в области медико-

социальной работы, которые должны обладать глубокими, разносторонними междисциплинарными знани-
ями. В этой связи в настоящее время происходят изменения, которые призваны обеспечить повышение 
качества образования выпускников высших учебных заведений, а также привести их компетенции в соот-
ветствие с требованиями и запросами работодателей в различных сферах деятельности. 

Следует отметить, что с момента подписания Россией Болонского соглашения, узаконившего 
компетентностную основу государственной образовательной парадигмы, наблюдаются инновационные 
изменения во всех направлениях деятельности вузов: в социо-культурном и образовательно-
воспитательном пространстве, в организационной структуре целостного педагогического процесса, в 
обновлении содержания и методов образования, в технологиях обучения и воспитания, в научно-
исследовательской работе и управленческой деятельности кафедр и факультетов. Все они взаимосвя-
заны и направлены на реализацию компетентностного подхода в образовании, при помощи которого 
происходит формирование модели будущего бакалавра, конкурентоспособного на рынке труда и отве-
чающего современным требованиям экономического развития страны. Такой подход актуализирует у 
студентов спрос на образование и способен обеспечить высокое качество подготовки будущих профес-
сионалов, результатом которой является получение студентами в ходе освоения профессиональных  
модулей определенного набора компетенций. 

По мнению многих исследователей, с внедрением компетентностного подхода связаны и изме-
нения в теории и практике социального образования. В результате современные исследования соци-
ального образования все чаще содержат разработки в области конкретных профилей подготовки про-
фессиональных социальных работников, в том числе, и социальных работников медико-социального 
профиля. 

На сегодняшний день в рамках бакалавриата в области социальной работы выделен профиль 
«медико-социальная работа с населением». Профиль подготовки в основном формируется учебными 
дисциплинами, предлагаемыми образовательными организациями высшего образования. В рамках 
магистратуры выделен профиль «медико-социальные технологии в охране здоровья». 

Такая двухуровневая система образования при условии нормальной реализации, по мнению В. 
Д. Шадрикова, «большое благо. Во-первых, можно регулировать массовость высшего образования – на 
уровне бакалавриата можно учить 2/3 и только 1/3 на уровне магистров. И тогда будет конкретная 
связь с производством, которая уже на уровне магистров реализуется. Обучаясь в бакалавриате, сту-
дент имеет возможность более четко определиться с характером подготовки, углубить одно из направ-
лений бакалавриата или даже перейти на другую, смежную, специальность. Это свобода личности в 
выборе образовательного процесса, что тоже очень хорошо» [5, с.176]. 

Аспирантура по специальности «социология медицины» рассматривается как один из уровней 
медико-социального образования. На этом уровне послевузовского образования в рамках указанной 
специальности обучающийся приобретает умения давать объективную картину различным социальным 
явлениям и процессам, влияющим на систему охраны здоровья, анализировать влияние социально-
экономических факторов на состояние общественного здоровья и организацию медицинской помощи, 
разрабатывать обоснованные рекомендации, направленные на выработку мер по восстановлению, со-
хранению и укреплению здоровья, повышению работоспособности и продлению жизни граждан, само-
стоятельно проводить социально-медицинские исследования в области социологии организации здра-
воохранения, социологии медицинского персонала, социологии пациента и др. [2, с.139]. 

Что касается третьего цикла обучения (доктор социальной работы), то, в целом, в Российской 
Федерации его не существует, однако выпускники имеют возможность для доступа к обучению на сте-
пень доктора в социальных науках (социальная философия, социология), психология и педагогика. 

При этом, как показал анализ педагогических исследований и образовательной практики, на се-
годняшний день реализация компетентностного подхода по направлению подготовки «Социальная ра-
бота» с профилем подготовки «Медико-социальная работа с населением» сопровождается массой не-
решенных вопросов и проблем. В частности, это обусловлено тем, что, несмотря на то, что Федераль-
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ным образовательным стандартом нового поколения «предложена стройная система, позволяющая 
осуществлять подготовку выпускников, способных эффективно участвовать в оказании медико-
социальной помощи населению» [2; 3], на сегодняшний день бакалавр социальной работы должен об-
ладать гораздо более широким набором компетенций в этой области.  

Действительно, спецификой медико-социальной работы является ее формирование на границе 
двух самостоятельных отраслей: здравоохранения и социальной защиты населения. В поле зрения 
специалистов по медико-социальной работе находятся различные группы лиц, которые имеют выра-
женные как медицинские, так и социальные проблемы. В частности, речь идет о лицах с ограниченны-
ми возможностями здоровья, социально дезадаптированных, одиноких престарелых людях, детях-
сиротах, больных СПИДом и др. Решение проблем таких групп населения крайне затруднительно в 
рамках каких-то односторонних профессиональных мероприятий. При этом зачастую специалистам не 
хватает медицинских знаний для оказания эффективной квалифицированной помощи. 

В этой связи, очевидно, что залог успеха такого специалиста заключается в том, что он, не огра-
ничиваясь целями, задачами и возможностями одного ведомства, умеет и имеет возможность руковод-
ствоваться также медицинскими и социальными нормативами как основополагающей базой, которая 
способствует сохранению и укрепления здоровья [4, с.92].  

Как результат, значимым фактором профессионального становления личности бакалавра соци-
альной работы становится процесс формирования компетенций, непосредственно связанных с медико-
социальной помощью населению. 

На основании изложенного, представляется целесообразным ввести в перечень компетенций те, 
которыми должен владеть выпускник медико-социального профиля для ведения индивидуальной кон-
сультативной работы, в частности, владение технологией достижения продуктивного общения с паци-
ентом, а также ведения консультативной работы. 

Для эффективного взаимодействия с коллегами в полипрофессиональной бригаде значимы ком-
петенции командной работы, взаимодействия с различными ведомствами и др.  

В ходе оказания инструментальной помощи и поддержки клиентов и их родственников социаль-
ный работник должен владеть методикой выявления необходимости такой помощи, технологией закуп-
ки необходимых пациенту вещей и продуктов и т.д.  

Однако, пожалуй, наиболее острой является необходимость введения в перечень компетенций 
выпускника направления подготовки Социальная работа медико-социального профиля компетенций, 
связанных с медициной.  

В частности, в области диагностической деятельности необходимо иметь практический опыт ин-
терпретации результатов обследования лабораторных и инструментальных методов диагностики, 
знать общие принципы классификации заболеваний, организацию правильного ухода за пациентами, а 
также работу с простейшей лечебно-диагностической аппаратурой, особенности течения заболеваний, 
осложнения у различных возрастных групп; 

В области профилактической деятельности необходимо иметь практический опыт определения 
групп риска развития различных заболеваний, организации работы Школ здоровья, проведения заня-
тий для пациентов с различными заболеваниями. Уметь обучать пациента и его окружение сохранять и 
поддерживать максимально возможный уровень здоровья, определять группы риска развития различ-
ных заболеваний, организовывать и проводить патронажную деятельность. Знать группы диспансерно-
го наблюдения при различной патологии, показания и противопоказания к применению лекарственных 
препаратов, особенности применения лекарственных средств у беременных, детей, подростков, лиц 
пожилого и старческого возраста. 

В области медико-социальной деятельности иметь практический опыт реабилитации пациентов 
при различных заболеваниях и травмах в разных возрастных группах, проведения комплексов лечеб-
ной физкультуры пациентам различных категорий, проведения экспертизы временной нетрудоспособ-
ности. Уметь проводить основные приемы массажа и лечебной физкультуры, проводить медико-
социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, участников военных действий, лиц с профессио-
нальными заболеваниями и лиц из группы социального риска, проводить экспертизу временной нетру-



ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ 45 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

доспособности. Знать принципы экспертизы временной нетрудоспособности при различных заболева-
ниях и травмах, группы инвалидности и основы освидетельствования стойкой утраты нетрудоспособ-
ности в медико-социальной экспертизе, общее и специальное физиологическое воздействие физиче-
ских упражнений и массажа на организм человека. 

А также организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь, осуществлять контроль 
состояния лиц группы риска, осуществлять паллиативную помощь, оформлять медицинскую докумен-
тацию и т.д. 

Таким образом, Федеральный образовательный стандарт нового поколения (ФГОС++) по направле-
нию подготовки «социальная работа» предоставляет студенту возможность приобрести по каждой дисци-
плине (модулю) соответствующие компетенции и, в целом, отражая требования к профессиональной подго-
товке бакалавров в сфере медико-социальной работы с населением, способствует формированию системы 
медико-социального образования как профильной составляющей социального образования в России. Меж-
ду тем, необходима дальнейшая конкретизация и расширение профессиональных компетенций, необходи-
мых для выполнения должностных обязанностей профессиональными социальными работниками, и вве-
дение их в перечень компетенций, определяемых стандартом. 

Сегодня для эффективной профессиональной деятельности бакалавр социальной работы дол-
жен обладать, помимо компетенций, определенных ФГОС 3++, а также компетенций для ведения инди-
видуальной консультативной работы, создания тренинговых программ и проведения занятий в группах, 
взаимодействия с различными ведомствами и др., еще и компетенциями, связанными с медициной. 

 
Список литературы 

 
1. Мартыненко А. В. Подготовка профессиональных социальных работников медико-

социального профиля // Российский медицинский журнал. – 2013. – № 6. – С. 9-12. 
2. Мартыненко А. В. Социальная медицина в социальном образовании в условиях перехода к 

образовательному стандарту нового поколения // Высшее образование для XXI века: материалы VI 
межд. научная конференция (Москва, 19-21 ноября 2009 г.): доклады и материалы. Секция 8. Социаль-
ное образование / отв. ред. С. В. Овчинникова. – М.: Изд-во Моск. гуманит. университета, 2009. 

3. Социальная медицина: учебник / под ред. А. В. Мартыненко. – М.: Юрайт, 2013. – 482 с. 
4. Тихонова Н. В. Обоснование необходимости подготовки социального работника с высшим 

образованием в ГБОУ КрасГМУ по профилю «медико-социальная работа с населением» // Эффектив-
ное управление и организация образовательного процесса в современном медицинском вузе. Вузов-
ская педагогика: материалы конф. (Красноярск, 29-31 января 2014 г.) / под ред. С. Ю. Никулиной. – 
Красноярск, 2014. – С. 91-93. 

5. Шадриков В. Д. Интервью о развитии высшего образования // Идеи и идеалы. – 2017. – Т. 1. 
– № 1 (31). – С. 167-179. 

© М.А. Королёв, 2018 
  



46 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

УДК 372.881.111.1 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ЭВРИСТИЧЕСКИХ 
ЗАДАНИЙ  ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
УЧАЩИХСЯ НА  УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Литовкина Ирина Викторовна 
учитель английского языка  МБОУ «Гимназия №22» г.Белгорода 

 

Аннотация. В статье рассматриваются  особенности применения эвристических заданий  на  уроках  
английского  языка.  В  ней  представлены  примеры эвристических заданий.  
Ключевые  слова:  эвристические  задания,  методы,  творчество, самостоятельность, мышление, де-
ятельность. 
 
USE OF HEURISTIC TASKS FOR FORMING  THE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF STUDENTS AT  

THE ENGLISH LESSON 
 

Litovkina Irina Viktorovna 
 

Abstract.  The  article  highlights  the  peculiarities  of  heuristic  tasks  at the English lessons. It represents 
the examples of heuristic tasks/ 
Key words: heuristic tasks, methods, creativity, independence, thinking, activity. 

 
Одной  из  задач,  стоящих  перед  современной  школой,  является формирование у выпускника 

ключевых компетентностей, которые способны удовлетворить  запросы работодателей,  что  означает  
готовность  эффективно организовывать свои внутренние и внешние ресурсы для принятия решений и 
достижения поставленной цели.  

Речь идет о следующих ключевых компетентностях: 
-  готовность к разрешению  проблем, готовность  анализировать нестандартные ситуации, ста-

вить  цели,  планировать  результат  своей деятельности, оценивать результаты;  
- готовность к пониманию инструкций, алгоритма деятельности;  
- готовность к самообразованию; 
-  готовность к использованию информационных ресурсов (способность делать  аргументирован-

ные  выводы,  использовать  и  критически  оценивать информацию для планирования и осуществле-
ния своей деятельности); 

-  готовность  к  социальному  взаимодействию (способность  соотносить свои  устремления  с  
интересами  других  людей,  продуктивно взаимодействовать с членами группы (команды));  

-  коммуникативная  компетентность  (готовность  получать  в  диалоге необходимую информа-
цию, представлять и цивилизованно отстаивать свою точку зрения в диалоге и в публичном выступле-
нии);  

Одним  из  инструментов   решения  задачи  формирования  ключевых компетентностей  следует  
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рассматривать  эвристические  методы  и  задания.  
Актуальность  эвристического  обучения  обусловлена  тем,  что  оно предполагает  отказ  от  го-

товых  знаний,  от  их  репродукции  и  предполагает самостоятельность при выполнении. Для эвристи-
ческих заданий характерны следующие черты: креативность и эвристичность; 

высокая степень побуждения обучающегося; увлекательная форма задания, наличие условий 
для вдохновения;настроенность обучающегося на создание нового образовательного продук-
та;соответствие образовательным стандартам (опора на темы, знания,умения,  имеющиеся  в  дей-
ствующих  стандартах  по  предмету обязательна);образовательная  ценность  (обеспечение  общеоб-
разовательной подготовки ученика по предмету);  

технологичность  задания   (заложенный  в  задании  подход   или инструментарий  его  выполне-
ния);  предпосылки  для  самореализации ученика  –  в формулировке закладывается возможность 
проявления его индивидуальности, самобытности; практическая  ценность  -  актуальность  его  выпол-
нения  для  ученика, соответствие возрастным особенностям и интересам ученика. 

Концептуальные положения эвристической технологии:  
формирование  новых  знаний  происходит  на  основе  эвристической беседы и должно соче-

таться с самостоятельной работой обучающихся;  
учитель  преднамеренно  создает  проблемные  ситуации,  обучающиеся должны их анализиро-

вать,  ставить проблемы, выдвигать и доказывать гипотезы,  делать  выводы;  получать  решения  и  
доказывать  их достоверность; оценка  ставится  в  основном  за  умение  применять  ранее  получен-
ные знания  в  новых  условиях,  за  умение  выдвигать  и  обосновывать гипотезы,  доказывать  их,  за  
овладение  обобщенными  способами деятельности. На уроках  апнглийского языка  для формирова-
ния коммуникативной  компетенции можно использовать следующие формы работы:ролевая  игра, те-
матические ситуативные диалоги по ключевым фразам,полилог,самопрезентация в форме резюме. 
Учащиеся  охотно выполняют разнообразные виды заданий,  которые позволяют  выражать свои мыс-
ли связно и адекватно, строить коммуникативно-целесообразные высказывания в устной и письменной 
форме. Текст  эвристического  задания  формулируется  с  учетом  его занимательности, увлекатель-
ности, доступности и  с учетом возрастных особенностей школьников:  

Для 6-7-х классов 
1.   Many  years  ago  people  believed  that  some  women  were  witches.  
Describe  the  image  of  a  witch  as  people  saw  it  in  the  past.  What  supernatural abilities did the 

witches have? What was their lifestyle? Are there witches now? Explain your opinion.  
2.  The  New  Year’s  Day  is  coming!  You  are  organizing  a  party  at  a  local  
club.  Make  a  bright  advertisement  to  be  published  in  a  local  newspaper.  Try  to persuade  the  

students  from  other  schools  in  your  area  to  come.  Promise  them  a wonderful time at the party.  
Для 8-9-х  классов 
1. Look at the picture. The girl is evidently being late for school (it’s 9.30).  
Think and write about her adventures on the way to school to justify her coming so  
late. 
2. Design a group monument to modern schoolchildren (you can draw it on a  
piece of paper). The monument group should reflect all the joys and difficulties of  
school life. Make a table of advantages and disadvantages of going to school. The  
more the better.  
Для 10-11-х классов 
1.  Pictures  of  such  sort  can  be  often  seen  on  the  students’  desks  in  the  
classrooms.  Why  do  you  think students  make such drawings on  the desks  at the lessons  and  what  

do  they  think  about  while  drawing.  Express  your  personal opinion. 
2. When George Mikes came to live in England he wrote: ―On the Continent  
people have good food; in England they have good table manners‖. Imagine that  
George  Mikes  has  come  to  Russia.  What would he mention in his notes:  the Russians’ good food or 

their good table manners? Explain your opinion.  
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Успешно можно применять на уроке следующие методы: 
1.Метод «Если бы…» можно применять для развития умения говорить. 
После  повторения  темы  «Экология»  учащимся  предлагается  задание: «What will you do to 

make your city cleaner if you were a scientist?» 
2.Метод  ученического целеполагания: Учитель  читает  текст,  а  школьники  должны  опре-

делить,  какая  будет  тема урока. 
3.Метод рефлексии. Обучающимся предлагаются вопросы:What have you learned?What have 

you known? Is the information useful for you? Why is it useful for you? How are you going to use it? … 
4.Метод сравнения «У нас и у них». Детям  предлагается  текст,  например,  по  теме  «Meals  

in  Britain».  Задание: прочитай текст и заполни таблицу. Ребята  записывают  то,  что  типично  только  
для жителей Британии и  то, что характерно только для русских людей (из  личного  опыта),  также  за-
писывается   информация, которая является общей для обеих стран.  

5.Метод  игровой  деятельности  не  только  способствует  запоминанию  того или иного ма-
териала, но и служит поддержанию интереса на уроке. Можно  предложить  составить  как  можно  
больше  предложений  с новыми  словами,  объединив их  в  единый  рассказ  или  составить  как  мож-
но больше  предложений  с  тем  или  иным  грамматическим  явлением. Формой проведения может 
быть соревнование (групповое, командно или индивидуальное). 

Ценность эвристических уроков по иностранному языку заключается в том,  что  обучающиеся  
самостоятельно  добывают  новые  знания,  учатся  их применять  исходя  из  уже  имеющегося  соб-
ственного  опыта,  учитель  лишь подводит  их  к  правильному  решению.  Эвристическое  обучение  на  
уроке иностранного языка способствует не только развитию формированию своей точки  зрения,  своей  
позиции,  речевых  навыков. Благодаря  эвристическим заданиям, приѐмам  и  методам,  обучающиеся  
вовлекаются  в  интерактивную деятельность  на  уроках,  где  ученик  -  активный  субъект  деятельно-
сти  на уроке,  а  учебному  процессу  придаѐтся  реальная  практическая направленность,  то  есть  
эвристические  задания  можно  рассматривать  как инструмент формирования ключевых компетентно-
стей. 
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На сегодняшний день важным заданием для студентов-бакалавров является не просто овладе-

ние иностранным языком (ИЯ), но и формирование у них тех коммуникативных навыков и умений, ко-
торые помогут им эффективно использовать ИЯ в сфере профессионального общения. К таким про-
фессионально важным коммуникативным умениям мы относим презентационные умения (ПУ) в рамках 
обучения профессионально ориентированной публичной речи (ПОПР) на ИЯ студентов-бакалавров 
электрических специальностей. Это также отмечают федеральные государственные стандарты (ФГО-
Сы) высшего профессионального образования (ВПО), в которых описаны общекультурные, общепро-
фессиональные, профессиональные компетенции, которые должны быть сформированы у студента в 
результате освоения программы бакалавриата. Помимо общекультурной компетенции (способность к 
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коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия [1, с.8]) обучение ПОПР на ИЯ студентов электри-
ческих специальностей помогает сформировать также и следующую общепрофессиональную компе-
тенцию: способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 
компьютерных и сетевых технологий [1, с. 8].  

Под профессионально ориентированной публичной речью (ПОПР)  на ИЯ) мы понимаем 
особый синтаксически связанный и логически оформленный устный вид текста на иностранном 
языке, в котором специалист выражает свои мысли и идеи, обращенные к аудитории, объединенной 
общей сферой деятельности, с целью информировать и убедить не только при помощи устного 
слова на иностранном языке, но и найденной аутентичной графической, визуальной или же аудио-
информации.  

Каждое публичное выступление на ИЯ профессиональной направленности имеет свои особенно-
сти, в соответствии с которыми можно назвать определенные ПУ, которые необходимо формировать у 
студентов технических ВУЗов при обучении ПОПР на ИЯ. Нами были выделены следующие особенно-
сти ПОПР и соответствующие им формируемые презентационные умения: 

1. Обращенность к узкоспециализированным специалистам (умение использовать специаль-
ную профессиональную лексику); 

2. Использование компьютера (умение самостоятельно находить текстовую, графическую, 
ауди и видеоинформацию в сети Интернет; умение пользоваться всеми возможностями компьютера); 

3. Монологический и в то же время диалогический характер ПОПР на ИЯ (умение логично 
структурировать выступление на ИЯ; умение объединять его части и упрощать текст презентации; уме-
ние вести послепрезентационную дискуссию); 

4. Непосредственность и контактность общения (умение учитывать индивидуальные осо-
бенности слушателей, быстро реагировать на характер восприятия речи и степень внимания со сторо-
ны аудитории); 

5. Коммуникативная интенция  и прагматическая цель выступления (умение информиро-
вать и убедить или аргументировать свою точку зрения; умение придерживаться общепринятому риту-
алу, протоколу, этикету в соответствующей коммуникативной ситуации); 

6. Развернутость (умение полно и детально озвучить содержание выступления); 
7. Логичная последовательность мыслей (умение правильно без противоречий излагать ма-

териал; умение последовательно переходить от одного информационного блока к другому); 
8. Подготовленность и организованность (умение составить план выступления и написать в 

соответствии с ним речь); 
9. Произвольность (умение произвольно выбирать для передачи своих мыслей адекватные 

языковые формы). 
Итак, из вышесказанного видно, что одним из формируемых ПУ при обучении ПОПР на ИЯ явля-

ется  умение самостоятельно находить текстовую, графическую, ауди и видеоинформацию в сети Ин-
тернет и умение пользоваться всеми возможностями компьютера, что как нельзя лучше соответствует 
требованиям пункта 5.3 ФГОС ВПО по направлению бакалавриата по специальности 
13.03.02.Электроэнегетика и электротехника.  
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В числе стереотипов методики школьной информатикн [1] недавнего времени видится печальный 

образ одинокого ученика начальной школы, сидящего у домашнего компьютера, уставившись в экран 
компьютерной игры и позабыв об окружающем мире. – школьных делах, друзьях, домашних заботах. 
«Благодатная» среда для формирования такого стереотипа – это малодетная семья, родители которой 
видят свою воспитательную миссию завершённой после покупки компьютера для ребёна, и школьный 
учитель с явно нешироким кругозором в области информационно-коммуникационных технологий, что-
то слышавший на курсах повышения квалификации о пользе компьютера как дидактического 
инструмента в предмете «Информатика». Платные услуги,  оказываемые детям школой, далеки от 
мечты, которую при своей жизни видел А.П. Ершов, проектировавший образовательную реформу 
информатизации школы в 1985 году.  

Правда, фактически информатика в советских школах появилась в силу ресурсных ограничений и 
проблем подготовки учительских кадров в первые годы реформы в 9 классе в виде курса с названием 
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«Основы информатики и вычислительной техники».   
Две главнейшие задачи информатики в школе – формирование стиля мышления учащихся и 

совершенствование частных предметных методик – соответствуют двум направлениям изучения 
информатики: мировоззренческое (информационные связи объектов и процессов современного  мира) 
и технологическое (планирование и организация деятельности человека в мире).  

Исходя из двух посылок – 1) формирование стиля мышления – основная миссия школы и  2) 
мышление ученика начинает складываться в начальной школе – можно сделать однозначный вывод – 
курс информатики должен стартовать в начале школьного образования [4], [6].  

Послерефороменные годы отмечены успехами российских педагогов и разработчиков школьных 
учебных программно-методических систем (А.Г. Асмолов, Н.Я. Виленкин, Ю.М..Горвиц, А.А. Дуванов, 
А.П. Ершов,  А.Г. Кушниренко, Д.Ш. Матрос, Семакин И.Г., А.Л. Семёнов и др.). Широкую известность 
приобрели системы раннего обучения информатике – «Компьютер и детство», «Азбука Роботландии», 
Микромир-Пиктомир и др.[7], не только показавшие возможности раннего обучения информатике, но и 
практически внедрившие функционируюшие системы информатизации образования и поставили новые 
задачи информации в этой сфере. 

Современное обучение информатике развивается по разным путям: по возрастному содержанию 
и по форме обучения. Возрастные категории  курса школьной информатики были определены  в самом 
начале реформы  ([4]):  

– пропедевтический курс информатики – начальная школа, классы с 1 по 4; занятия по этому 
курсу должен вести учитель начальной школы, получивший дополнительную, специальную подготовку; 

– базовый курс – средняя школа, классы – с 5 по 8,  курс ведёт  учитель информатики, 
получивший вузовское педуниверситетское  образование; 

– наконец, старшие классы школы – предпрофессиональное обучение – и этот курс тоже ведёт 
учитель информатики. 

Кроме того, школа может иметь возможность и право вести курс дошкольного обучения, который 
охватывает учебнгый год в детском саде, предшествующем  поступлению в первый класс. Учебный 
план такого курса разработан, опробован и рекомендован для реализации по договорному соглашению 
НИИ СИ РАН и Городским отделом образования г. Сургута   

Что касается организации обучения по формам образования, то в стране наряду с основным 
школьным обучением информатике накоплен большой опыт дистанционного обучения как по 
пропедевтическому, так и по базовому курсам информатики [8].  

В ходе проектирования и внедрения курсов живому обсуждению подверглось в пропедевтических 
курсах (в частности, и дистанционных) понятие оценки. Опорой для этих обсуждений и разработанных 
проектов стали педагогические позции Ш.Д. Амонашили [2], особенно в курсах дистанционного 
обучения. Конечно, в учебнике и методике по курсам информатики привычных для старой школы 
цифровых оценок нет. Компьютер  обучающей системы вырисовывает симпатичных персонажей – 
Профессора,  Студента, Торопыжку, Незнайку. Эти разноцветные картинки ученику демонстрируются, 
но в компьютере не фикстируются после оконгчания урока. Дети же, начиная со второго занятия, хотят 
получать звание Профессора как можно чаще. При этом, разумеется, автоматическая контролирующая 
система, представляющая собою отдельную разработку и автоматически формирующую детальную 
статистическую инфорацию о ходе учебного процесса по всем показателям, способна обеспечивать 
учебное заведение отчётной документацией в полном соответствии с требования стандарта. 

Важной особенностью дистанционных курсов являются ключевые моменты – соревнования-
турниры, которые проходят четырежды в учебном году – после завершения ключевых тем. Все 
турниры проводятся по двум номинациям – личной и командной. Преподаватель дистнционного курса 
(куратор курса от дистанционного учебного центра) формирует наборы турнирных заданий (от 2 до 6), 
оценивая в числовых баллах сложность каждого задания. Он рассылает по эдектронной почте задания 
в каждую из школ-команд с комментариями для ученика, возможно,  родителям и учителю школы, 
участвующим в турнире. В комментариях, направляемых учителю школы, куратор предлагает 
штрафные баллы, которые рекомендуется снимать для снижения итоговой отметки за задание. 
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Таблица учеников команды построена из строк с фамилией и несколькими (n+2) ячейками,  где n – это 
число заданий, одна – место, предусматриваемое для суммарного числа баллов по всем заданиям, а 
также номера участника в команде по внутрикомандному результату. Лучшие 5 (или другое 
оговоренное куратором число) учеников участвуют в командной номинациитурнира. Существенно, что 
куратор не только проверяет и оценивает задания, но и комментирует свою проверку выполненых 
заданий. Комментарии полезны для каждой проверяемой работы (даже с адресуемой ученикам 
похвалой куратора), но обязательны в тех случае, когда оценка выражает снижение баллов. 

Ещё одна важная особеннность коллективного турнира – перекрёстная проверка. Она состоит в 
том, что после завершения турнира куратор даёт задание руководителям команд выполнить 
дополнительные перекрёстные проверки по описанному выше алгоритму (включая комменирования), 
равномерно распредедив нагрузку среди руководителей команд. Эта деятельность руководителей 
команд существенно повышает качество и объективность оценок как воспитателного процесса.  

Нынешнее состояние пропедевтического курса школьной информатики через три десятилени 
после реформы информатимзации образования, сделало  полосу стыка начальной и средней школы 
ответственнейшим этапом в становлении современного молодого человека [8]. Он научился 
воспринимать многообразие информационных объектов и создавать ИКТ, работая с коллекциями УУД 
[3]. Заканчивая начальную школу, он осваивает технологии поиска требуемой информации и 
использовния элементов коммуникации (электронной почты) в творческом проектировании. Так за 
экранами компьютеров проходят уроки-соревнования, когда дети в почтовой переписке коллективно 
пишут сборники народных пословиц на выбранные темы, строят коллекции презентаций по творчеству 
любимых художников и т.п.  

В коллективных уроках-соревнованиях по информатике применяются балльные системы оценок, 
принципиально схожие с теми, которые приняты в художественной гимнастике, фигурном катангии и 
синхронном плавании. Школьникам импонирует такое сходство их программ с инструментами 
коллективной деятельности в спорте и искусстве. Они с готовностью помогают учителю информатики в 
оценке заданий их товарищей и формирования дружественнной атмосферы в классе.   

В последнее время широко (и конструктивно) дискутируется проблема национальных систем 
обучения в школе. В условиях такой многоязыковой страны, как Россия, эта проблема приобретает 
политическую важность. Ясно, что эта проблема должна ставиться в начальной национальной школе, 
немыслима без привлечения средств ИКТ на национальных языках и не сведится к переводам 
учебников и методических пособий с русского языка. 
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Аннотация: В статье приведен вариант реализации системы интерактивного обучения с применением 
технологий виртуальной реальности. Внедрение данной системы предполагает повышение эффектив-
ности обучения путем увеличения вовлеченности в учебный процесс учащихся. Разработанная систе-
ма включает серверное по, веб приложение и мобильное приложение. В мобильное приложение вве-
дена поддержка технологий виртуальной реальности и распознавания речи. При разработке были при-
менены методы клиент серверного взаимодействия, объектно-ориентированный  доступ к данным, мо-
дель построения веб приложения по паттерну MVC. 
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Annotation: The article presents an option for implementing an interactive learning system using virtual reality 
technologies. The introduction of this system implies an increase in the effectiveness of teaching by increasing 
the involvement of students in the learning process. The developed system includes server software, a web 
application and a mobile application. In the mobile application introduced support for virtual reality and speech 
recognition technologies. During development, the client-server interaction methods, object-oriented data ac-
cess, the MVC model for building a web application were applied. 
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Введение 
В современном мире учебный процесс требует постоянного совершенствования, направленного 

на повышение эффективности обучения. В связи с данной необходимостью учебный процесс стал 
включать в себя интерактивные и адаптивные системы обучения. Подобные системы можно отнести к 
активным методам обучения, направленным на самостоятельное овладение учениками учебного мате-
риала посредством активной познавательной деятельности. 
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Главным трендом в области развития интерактивных технологий в настоящее время является 
виртуальная и дополненная реальности. Технологии виртуальной реальности позволяют погрузить 
пользователя в среду симулирующую различные визуальные модели. Благодаря чему возможно полу-
чение недоступного ранее опыта взаимодействия с контентом. Внедрение таких технологий в сферу 
образования позволит решить сразу несколько важных задач: направить схему обучения на индивиду-
альное изучение материала, даст возможность практического применение полученных знаний, повысит 
эффективность обучения за счет большего вовлечения в учебный процесс учащихся. 

Данные технологии уже получили широкое распространение в различных научных и медийно-
развлекательных областях, а устройства виртуальной и дополненной реальности стали доступны ши-
рокому кругу потребителей. Однако системы интерактивного обучения, внедренные в образовательные 
учреждения РФ [1-3] не имеют поддержки технологий виртуальной реальности, исходя из чего разра-
ботка такой системы является очень актуальной. 

Постановка задачи 
Целью разработки данной системы интерактивного обучения является повышение эффективно-

сти обучения путем увеличения вовлеченности в учебный процесс учащихся. 
В рамках разработки тестовой версии, система должна являться вспомогательным средством 

для закрепления учебного материала учениками средней и старшей школы по дисциплине «английский 
язык» посредством погружения учащихся в симиляционную среду. 

Разработка системы 
Структурно система состоит из 3 компонентов: 

 Мобильное приложение – реализует функции отображения учебного контента и взаимодей-
ствия с ним; 

 Веб приложение – реализует функции управления системой, контроля прохождения заданий 
учащимися, предоставления доступа к контенту; 

 Сервер – осуществляет работу веб приложения и СУБД. 
Структурная схема системы представлена на рис. 1. 
Веб приложение реализовано посредством использования технологии ASP .NET MVC [4] и раз-

вернуто на сервере IIS, в качестве СУБД выступает MS SQL SERVER 2014, взаимодействие с СУБД 
осуществляется посредством объектно-ориентированной технологии доступа к данным Entity Frame-
work. 

Аппаратный комплект для учащихся состоит из устройства виртуальной реальности Samsung 
Gear VR и смартфона Samsung Galaxy S7. Взаимодействие с виртуальной средой осуществляется за 
счет использования bluetooth контроллера. 

Мобильный клиент реализован в среде разработки Unity [5]. Для взаимодействия мобильного 
приложения, и веб сервера был реализован дополнительный контроллер в среде ASP .NET MVC. Для 
распознавания произносимой учащимися речи, была интегрирована библиотека распознавания речи 
pocketsphinx. 

Для преподавательского состава были реализованы функции управления учебными группами, 
предоставления доступа к учебному контенту по расписанию, контроль прохождения заданий в реаль-
ном времени (рис. 2).  

Мобильный клиент (рис. 3) для учащихся реализует функции авторизации системы, выбора 
учебного модуля, отображения контента в режиме виртуальной реальности, предоставление подсказок 
во время прохождения. Мобильное устройство, находящееся в гарнитуре виртуальной реальности от-
слеживает положение головы пользователя, позволяя управлять обзором в 360 градусов, перемеще-
ние по виртуальной сцене осуществляется беспроводным контроллером, встроенный в устройство 
микрофон используется для взаимодействия с виртуальными персонажами. 
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Рис. 1. Структурная схема системы 

 

 
Рис. 2. Контроль прохождения учебного модуля 
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Рис. 3. Отображение учебного контента 

 
Посредством погружения в симуляционную реальность у учащихся появляется возможность изу-

чения материала раннее недоступным для них способом. В разработанном тестовом сценарии необхо-
димо получить информацию о маршруте у виртуального персонажа путем диалога с ним. И в дальней-
шем используя полученную информацию добраться до необходимой точки используя ориентиры и ука-
затели на иностранном языке. 

Вывод 
Введение поддержки технологий виртуальной реальности в системы интерактивного обучения, а 

также разработка специализированного контента позволят повысить вовлеченность с процесс изучения 
материала у учащихся. Благодаря новому способу взаимодействия с учебным материалом возможна 
реализация новых сценариев обучения, направленных на закрепление материала путем практической 
деятельности. 

 
Список литературы 

 
1. Samsung Smart School [Электронный ресурс]: – An interactive and collaborative learning envi-

ronment for the next-generation classroom. – Режим доступа: 
http://www.samsung.com/in/business/industry/education 

2. Stratum образование [Электронный ресурс]: – Интеллектуальная информационная система 
интерактивного обучения для образовательных учреждений. – Режим доступа: 
http://stratum.ac.ru/ru/education/ 

3. Unimersiv [Электронный ресурс]: – Virtual Reality Educational Experiences. – Режим доступа: 
https://unimersiv.com/about-us/ 

4. Professorweb. Net and web programming [Электронный ресурс]: – Основы ASP.NET. Модели 
построения web-приложений в ASP.NET. – Режим доступа: 
https://professorweb.ru/my/ASP_NET/base/level1/base_aspnet_index.php 

5. Game Engine Unity [Электронный ресурс]: – Unity, tools and multiplatform. – Режим доступа: 
https://unity3d.com/ru/unity 

6. Сандерсон, C. ASP.NET MVC Framework с примерами на C# для профессионалов / Н. Мухин 
– Москва: Вильямс, 2010. – 520с. 

7. Фримен, А. ASP.NET 4.5 с примерами на C# 5.0 для профессионалов / А. Фримен – Москва: 
Вильямс, 2014. – 1120с. 

8. Хокинг, Д. Unity в действии. Мультиплатформенная разработка на C# /  Д. Хокинг – Санкт-
Петербург: Питер, 2016. – 336с. 
  



60 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

УДК 159.99 

АКТИВНЫЕ ЛЕКЦИИ  КАК ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
СТУДЕНТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА НА ПРИМЕРЕ КУРСА 
«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА» 

Акименко Галина Васильевна 
к.и.н., доцент, заведующая кафедрой истории и психологии  

ФГБОУ ВО Кемеровский государственный медицинский университет Минздрава  России 

Михайлова Татьяна Михайловна 
старший преподаватель  кафедры истории и психологии  

ФГБОУ ВО Кемеровский государственный медицинский университет Минздрава  России 
 

Аннотация: в статье рассмотрены примеры проведения активных лекций как факторы, влияющие на 
стимулирование и развитие творческой самостоятельной работы студентов, и опыт применения, в ходе 
изучения дисциплины «Психология и педагогика».  
Ключевые слова: знаниевая форма обучения, активные формы обучения, бинарные занятия, 
творческое мышление. 
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Важным условием успешной педагогической деятельности преподавателей высшей школы явля-

ется формирование у студентов навыков и умений учиться, самостоятельно отбирать наиболее значи-
мую для будущей профессии информацию.  

Сущность формирования учебной деятельности студентов заключается в создании мотивов к 
образованию, которые должны направлять студентов к активному овладению  компетенциями, преду-
смотренными  ФГОС нового поколения. 

Наиболее значимым мотивом к овладению знаниями, на наш взгляд, являются учебные ситуа-
ции, которые создаются преподавателем, и личный успех обучающихся, которые также стимулируются 
педагогом. [1, с. 118] 

Известно, что педагогические технологии это совокупность правил и соответствующих им педаго-
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гических приемов и способов воздействия на развитие, обучение и воспитание будущих специалистов.  
Учебный процесс с применением активных методов обучения способствует активизации 

умственной и творческой деятельности студентов, повышает интерес к изучаемому предмету, в нашем 
случае к психологии.    

В последние годы на кафедре в рамках организации лекционных занятий широко   применяется 
система методов обучения И.Я. Лернера, которая  состоит из нескольких последовательных методик 
проведения занятия.  Показательно, что при этом с каждой следующей методикой возрастает познава-
тельная активность студентов. Так, преподаватели психологии широко используют объяснительно-
иллюстративный метод, частично-поисковый или эвристический метод и исследовательский методы. 
[2, с.202] 

Наиболее простым  и часто применимым  является объяснительно-иллюстративный метод .  Ме-
тод заключается в получении «готовых» знаний, так называемая, знаниевая форма обучения с исполь-
зованием разных средств: учебно-методических пособий, таблиц,   презентаций.   Последние готовят 
преподаватели ко всем лекциям и частично используют на практических занятиях. 

В основе такого обучения лежит принцип передачи преподавателем готовой информации с ана-
лизом, объяснениями и готовыми выводами. Студенты хорошо благодаря презентациям хорошо вос-
принимают информацию и быстрее овладевают необходимым минимум знаний.  

Вместе с тем, очевидно, что такая форма обучения больше ориентирована на запоминание 
учебного материала и в  меньшей степени  способствует развитию творческого мышления, тем самым 
ограничивая применение полученных знаний на практике. [2, с.203] 

С учетом современных требований традиционные формы проведения занятий необходимо соче-
тать с интерактивными образовательными технологиями. Использование инновационных подходов 
проведения лекций стимулирует  у студентов  стремление к самообразованию.  

На переосмысление проблемы методов обучения в высшем медицинском образовании (как и бо-
лее широкого аспекта - методов педагогических исследований) влияют различные гуманитарные кон-
цепции: герменевтическая, феноменологическая, экзистенциальная и другие, принимающие за отправ-
ную точку непосредственное взаимодействие и общение с «объектом» гуманитарного исследования, 
которое «становится спрашиванием и беседой, т.е. диалогом». [4, с. 148] 

Дальнейшее развитие высшего медицинского образования связано с пониманием преподавате-
лями функций, возможностей и ограничений, а также с владением методикой оптимального выбора 
определенных  методов обучения для каждого этапа обучения гуманитарным дисциплинам. 

В практике медицинского образования прочно закрепился термин «активные методы обучения». 
В свое время это явилось отражением общей тенденции отхода педагогики от традиционных дог-
матических методов обучения, в которых преподаватель выступал транслятором знаний, информации, 
а используемые им методы должны были облегчить прием этой информации студентами. Про-
исхождение термина «активные методы обучения» связано с педагогическими течениями начала XX 
века за демократизацию образования в Западной Европе и Америке. В этот период данный термин от-
носился к начальной и средней школе. И только в ходе реформ высшего образования в 60-е годы XX 
столетия в США, Франции, Великобритании и ряде других стран он стал использоваться при-
менительно к высшему образованию в противовес «пассивным методам обучения». [3, с.179] 

В медицинских вузах к активным методам обучения относятся не имитационные и имитационные 
методы обучения  

Например, посвятить лекцию раскрытию какого-то раздела психологии, какой-то проблемы, в 
форме размышления вслух –проблемная лекция. Чтобы привлечь внимание студентов, заставить их 
размышлять, анализировать вместе с преподавателем, в лекции заранее  планируется неточность 
суждения, какая-то ошибка -  лекция с заранее запланированными ошибками. На лекции возможно рас-
крытие проблемы, требующей знаний смежных специальностей, на такую лекцию для обсуждения во-
просов из специальной дисциплины привлекаются специалисты этих дисциплин (например, нормаль-
ной физиологии. философии, культурологии). Бинарная лекция или лекция вдвоем как, с коллегой -
преподавателем психологии и педагогики, так и  преподавателями  смежных кафедр.  
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Бинарные лекции (и семинары) – одна из форм реализации междисциплинарных связей, которые 
позволяют интегрировать знания из разных областей науки и смежных дисциплин для решения одной 
проблемы [3, с.180] 

Бинарные занятия особенно актуальны в медицинских вузах, где изучение клинических дисци-
плин на старших курсах требует знания базовых наук: микробиологии, гистологии, биохимии, патана-
томии, патфизиологии и другие для понимания тех симптомов, патологических процессов и изменений, 
которые происходят в организме.  

В рамках изучения психологии успехом у студентов пользуется лекция «Осторожно, манипуля-
ция! »,  целью которой является знакомство с основными принципами влияния на людей в действиях и 
словах манипулятора и простейшими приемами противостояния манипуляциям. В рамках лекции два 
преподавателя с разбирают конкретные ситуации общения и дают студентам необходимые теоретиче-
ские знания как из области общей психологии, так и психологии общения. [2, с.201]  

Кроме того, студентам предлагается самостоятельно проанализировать отрывки из известных 
кинофильмов. Например, один из преподавателей  просит студентов после просмотра фрагмента из 
фильма «Небесные ласточки», подумать и объяснить, как классический принцип манипуляции: принцип 
благосклонности реализуется в поведении  главной героини Денизы.  Или после фрагмента из фильма 
«12 стульев»  студентам предлагают ответить на вопрос: опора на какие принципы помогает Остапу 
Бендеру получить заветный стул. В завершении студентов  просят заполнить листы рефлексии, поме-
щенные в кейсах, содержание которых демонстрируется на слайдах. 

Цель бинарных занятий в медицинском образовании – подготовка специалистов высокой квали-
фикации, готовых грамотно применить свои знания на практике, готовых к осмысленному подходу в 
решении сложных клинических ситуаций. 

Задача педагогов, в том числе и гуманитарных дисциплин,  при проведении бинарных занятий 
дать студентам комплекс знаний, определить место каждой дисциплины в формировании клинической 
ситуации, адаптировать студентов к реальной врачебной деятельности.  

Одной из эффективных форм лекции является лекции в форме конференции. Такая лекция тре-
буют специальной подготовки не только преподавателя, но и студентов. В этом случае раскрытие от-
дельных   вопросов можно поручить студентам, выбрав среди них докладчиков, содокладчиков, оппо-
нентов и т.д.  

Лекцию можно провести в форме ответов на вопросы студентов лекция-пресс-конференции (во-
просы-ответы) или в форме диспута: лекция-диспут.  

Такие лекции также готовятся заранее - студенты получают от преподавателя  тему доклада по 
изучаемой теме, список литературы, определяют вопросы своих докладов-презентаций. После выступ-
ления докладчиков разворачивается дискуссия. 

Таким образом, какую бы функцию лекции мы не взяли, ни одна из них задачу обучения до конца 
не решает, но зато все они нацеливают студента на последующую самостоятельную работу с психоло-
гической литературой. Вместе с тем, активные лекции, помимо сообщения важной и нужной для сту-
дентов научной информации, должна заинтересовать их ими настолько, чтобы мотивировать  на серь-
ёзное и углубленное занятие психологией. Самое ценное, это глубина мысли, раскрывающей сокро-
венные тайны научных идей, которые до сего времени были обучающимся  неизвестны, но, как выяс-
нилось, они им очень нужны  как в будущей профессиональной  деятельности, так и в повседневной 
жизни. 

Именно с лекции начинается знакомство с научными идеями, но их настоящее усвоение ещё 
впереди и может быть достигнуто только благодаря самостоятельной работе с научной литературой и 
повседневной психологической практикой.  



ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ 63 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 

1. Акименко Г.В., Михайлова Т.М. «Психология и педагогика» - учебно-методическое пособие 
для обучающихся по основной профессиональной образовательной программе высшего образования - 
программе специалитета по специальности «Фармация» / Кемерово, 2017. Том Часть 2. -124 с. 

2. Акименко Г.В. Из опыта применения инновационных методов в преподавании курса «Психо-
логия и педагогика». В сборнике: Наука и инновация в XXI веке: актуальные вопросы, открытия и  до-
стижения. Сборник  статей  IV Международной практической конференции. В 3-х частях. 2017. С.201-
203. 

3. Акименко Г.В. Из опыта организации самостоятельной работы студентов в рамках изучения 
курса «Психология и педагогика» в медицинском университете. В сборнике: Наука и образование: со-
храняя прошлое, создаём будущее сборник статей X Международной научно-практической конферен-
ции: в 3 ч. 2017. С. 178-180. 

4. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / Походаев В. С.. — Москва: Искусство, 
1986. —258 с. 

© Акименко Г.В., Михайлова Т.М., 2017 
  



64 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

УДК 377.112.4 (574) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Карловой Лариса Викторовна 
преподаватель  колледжа экономики, бизнеса и права  

Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза  

Оспанова Гульнар Сериковна 
зам.директора по МР  колледжа экономики, бизнеса и права  

Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза  
 

Аннотация: Метод проектов – совокупность приемов, действий студентов в их определенной последо-
вательности для достижения поставленной задачи – решения определенной проблемы, значимой для 
учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

 
В настоящее время в образовательной системе предъявляются высокие требования к качеству 

знаний обучающихся, а современное образование требует нового подхода к методам преподавания 
в учебных заведениях.  

Чтобы научить студентов самостоятельно мыслить, принимать решения, работать в группах, 
развивать коммуникативные, творческие способности, брать ответственность на себя, преподавателям 
приходится изучать и использовать новые методики. 

Использование различных форм и методов организации образовательного процесса позволяет 
повысить мотивацию обучающихся, профессионально-практическую направленность занятий и в итоге 
добиваться гарантированных запланированных результатов своей профессиональной педагогической 
деятельности. 

Инновации в образовании необходимы, так как требуют творческий подход в подготовке препо-
давателей, что качественно влияет на личностный рост студентов. 

Основные задачи применения инновационных методов обучения сводятся к следующим: 
- формирование навыков продуктивного общения в процессе обучения; 
- развитие умений аргументировать свою точку зрения, четко формулировать и ясно излагать 

мысли; 
- развитие способности анализировать сложные ситуации, причины их возникновения, выявлять 

главное и второстепенное, находить способы и средства решения; 
- развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы личности. 
Методы инновационного обучения могут использоваться тогда, когда обучающиеся уже владеют 

основами необходимых знаний, полученных, как правило, традиционными методами. В этой связи не-
целесообразно противопоставлять традиционные и инновационные методы обучения. Необходимо 
находить разумное их сочетание и использование сильных сторон в зависимости от стоящих в процес-
се обучения задач и возникающих ситуаций. 

Необходимость в использовании инновационных методов обучения возникает при создании си-
туаций проблемности; сотрудничества и кооперации; коллективного взаимодействия; управления фор-
мированием и развитием индивидуально-психологических особенностей студентов вовлечения обуча-
емых в постоянную активную деятельность и др. 

Инновационные методы обучения предполагают изменение традиционной роли преподавателя в 
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качестве организатора и информатора на соорганизатора, партнера, интегратора, консультанта. 
Активные или практические методы обучения происходят в демократическом ключе и направле-

ны на активацию мышления, пробуждают активность у обучающихся, что обеспечивает: 
- принудительную и устойчивую вовлеченность в процесс обучения; 
- стимулирование учебной деятельности; 
- взаимодействие между студентом и преподавателем; 
- самостоятельное принятие студентами решений, что благоприятно сказывается на мотивации и 

выработке позитивных эмоций при успешно выполненной деятельности; 
- прочное усвоение материала в результате совместной рефлексии о результатах деятельности. 
Ориентируясь на цели и задачи, которые стоят перед преподавателями среднеспециальных 

учебных заведений, и, зная запросы обучающихся в современном мире, я и применяю в своей работе 
метод проектов. Опыт работы в колледже показал, что в развитии интереса к предмету нельзя пола-
гаться только на содержание изучаемого материала. Для того чтобы разбудить в студентах активную 
деятельность, им нужно предложить проблему - интересную и значимую. Метод проектов позволяет 
обучающимся перейти от усвоения готовых знаний к их осознанному приобретению. 

Проектная деятельность осуществляется по определенной схеме: 
1. Подготовка к проекту. 
Приступая к созданию учебного проекта, следует соблюдать ряд условий: выбрать тему проекта, 

сформулировать проблему, предложить студентам идею, обсудить ее со студентами. Как уже говори-
лось, в основе проекта лежит какая-то проблема. Чтобы ее решить, студентам требуется не только 
знание английского языка, но и владение большим объемом разнообразных предметных знаний, необ-
ходимых и достаточных для решения данной проблемы. Кроме того, студенты должны владеть опре-
деленными интеллектуальными, творческими, коммуникативными умениями. 

2. Организация участников проекта. 
Сначала формируются группы студентов, где перед каждым стоит своя задача. Распределяя 

обязанности, учитываются склонности студентов к логичным рассуждениям, к формированию выводов, 
к оформлению проектной работы.  

3. Выполнение проекта. 
Этот шаг связан с поиском новой, дополнительной информации, обсуждением этой информации, 

и ее документированием, выбором способов реализации проекта (это могут быть рисунки, поделки, 
постеры, чертежи, викторины и др.). Одни проекты оформляются самостоятельно, другие, требующие 
помощи со стороны преподавателя, создаются в классе. Главное - не подавлять инициативу ребят, с 
уважением относится к любой идее, создавать ситуацию «успеха». 

4. Презентация проекта. 
Презентация завершает, подытоживает работу над проектом и важна как для студентов, так и 

для преподавателя, которые должны планировать ход и форму проведения презентации уже с самого 
начала работы над проектом. 

Весь отработанный, оформленный материал надо представить одногруппникам, защитить свой 
проект. 

5. Подведение итогов проектной работы. 
В наше время метод проектов стал самым популярным и эффективным в образовании и нацелен 

на воспитание личности. 
В отечественной педагогике данный метод рассматривается: 
- как средство всестороннего ума и развития мышления (П.Ф. Каптерев); 
- формирование творческих способностей (П.П. Блонский); 
- развития самостоятельности и подготовки обучающихся к самостоятельной трудовой жизни 

(С.Т. Шацкий); 
- подготовки воспитанников к профессиональной деятельности (А.С. Макаренко). 
Если все это определение привести к основному тезису  современного понимания метода проек-

тов, можно коротко сказать: «Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо, и где и как я могу эти 
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знания применить». 
В основе метода проектов лежит: 
1. Развитее познавательных навыков студентов; 
2. Умений ориентироваться информационном пространстве; 
3. Развитие критического и творческого мышления. 
Использование технологии проектного обучения ориентирует современных студентов не только 

на простое усвоение знаний, но и на способы усвоения, на образцы и способы мышления и деятельно-
сти, на развитие познавательной активности и творческого потенциала каждого обучаемого. Современ-
ного педагога этот подход привлекает тем, что противостоит вербальным методам и формам передачи 
готовой информации, монологичности и обезличенности словесного преподавания, пассивности зна-
ний, навыков и умений, которые не реализуются в деятельности. 

Формирование конкурентоспособности специалиста в современных условиях возможно только 
при внедрении и включении в образовательный процесс современных инновационных педагогических 
технологий. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам применения электронной рабочей тетради на уроках инфор-
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От момента формирования до сегодняшних дней предмет информатика как дисциплина общеоб-

разовательной школы перетерпела большие изменения. С истечением времени информатика как наука 
начала сочетать в себе и другие науки, связанные с информационными системами и информационны-
ми процессами, кибернетикой и теорией информации и многое другое.  

Информатика – техническая дисциплина, которая связана с методами, средствами обработки 
информации с использованием средств вычислительной техники. Цель преподавания информатики как 
дисциплины в общеобразовательной школе связана с формированием научного мировоззрения, разви-
тием умственных и творческих способностей, подготовка к практической и профессиональной деятель-
ности.  Информатика как наука вносит в учебный процесс новые инновационные технологии препода-
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вания, умения и навыки благодаря использованию компьютерной техники, как в процессе преподава-
ния информатики, так и в процессе развития ИКТ в обучении. Значительное влияние оказывает пред-
мет информатики в выпускных классах, так как развитие мирового сообщества напрямую связана с 
компьютерной техникой и новыми программными обеспечениями. Развитие системы образования на 
современном этапе диктует преподавателю новые стандарты, приоритетным из которых является при-
менение информационно-коммуникационных технологий. К ним относятся мультимедиа ресурсы, элек-
тронные учебники, пособия, электронные рабочие тетради. [1, с.50]. 

На уроках информатики при организации процесса обучения стоит обратить особое внимание на 
аспект, того что во время урока необходимо преподнести и проанализировать новый теоретический 
материал, но необходимо закрепить его в практической работе. Так же стоит учитывать тот  факт, что 
полученная в ходе урока информация, новые знания должны переосмысляться школьником. Для этого 
в ходе урока необходимо фиксировать полученный материал в виде тезисов, определений, формул, 
синтаксисов, блок схем. Все это требует времени концентрации внимания школьников, а также кон-
троля учителем деятельности всех школьников одного класса.  

Ввиду ориентирования системы образования на личностно- ориентированное обучение учителю 
необходимо организовать деятельность каждого учащегося индивидуально, в зависимости от его спо-
собностей. Так же в свою очередь каждый школьник должен стремиться к самостоятельному обучению, 
но все действия необходимо координировать учителю [2, с. 25]. 

Перед нами стоит большой вопрос в учете и организации всей деятельности каждого участника 
образовательного процесса: учителя и ученика.  

В процессе изучения данных вопросов появилась идея разработки электронной рабочей тетради 
по информатике для общеобразовательных школ.  

При разработке электронной рабочей тетради по информатике необходимо учитывать, что в 
классе учащиеся делятся по данному принципу, поэтому, чем разнообразней представленный учебный 
материал, тем выше эффективность организации учебного процесса. В связи с этим были изучены 
различные аспекты создания программного обеспечения. В первую очередь, хотелось бы отметить 
направление деятельности электронной рабочей тетради по информатике: 

1. Организация урока в соответствии с современными стандартами.  
2. Организации содержания урока приближенным к основным интересам школьников.  
3. Индивидуальная работа учащихся.  
4. Развитие практических навыков.  
5. Формирование навыки работы с различными программными обеспечениями 
6. Обучение основам программирования [3, с. 45]. 
Разработка электронной рабочей тетради способствует реализации таких задач процесса обучения: 
1. Смена форм обучения и видов деятельности в рамках одного урока.  
2. Сопровождение урока иллюстративным материалом. 
3. Организация интерактивных форм контроля знаний, умений и навыков. Использование раз-

личных форм подачи учебной информации на уроке информатики также способствует:  эффективному 
управлению внимания учащихся на уроке; повышает мотивацию школьников за счёт сохранения вос-

требованности получаемых знаний;  позволяет преодолеть пассивный способ передачи ученикам го-

товых знаний;  поддерживает интерес учащихся к процессу обучения, овладению фундаментальны-
ми и прикладными знаниями. Применение электронной рабочей тетради в образовательном процессе 
выполняются следующие основные функции:  познавательную, справочно-информационную,  разви-
вающую, стимулирующую, обратную связь, рефлексию. 

Электронная рабочая тетрадь – одно из образовательных средств современного урока в общеоб-
разовательной школе, которое в своей структуре содержит не только методы и формы урока, но и этапы. 
Применение электронной рабочей тетради на уроках информатики позволит организовать самостоятель-
ную работу учеников, учитывая индивидуальные особенности, учитывать соотношение практического и 
теоретического учебного материала. Этап проектирования и создания электронной рабочей тетради сле-
дует разделить:  изучение программного обеспечения по данной теме; анализ источников; разработка 



ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ 69 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

структуры электронной рабочей тетради в соответствии с этапами современного урока;  подготовка учеб-
ного материала, разделение по модулям;  разработка навигаций по программному обеспечению;   разра-

ботка справочной системы программного обеспечения;  разработка дизайна в соответствии с психофи-

зическими особенностями восприятия. При подготовке структуры электронной рабочей тетради особое 
внимание стоит уделить потребностям, как учеников, так и учителя информатики во время проведения 
урока. Проектирование структуры электронной рабочей тетради должно исходить из практической дея-
тельности, т.е. необходимо иметь опыт преподавания предмета информатики в общеобразовательной 
школе или использовать опыт учителей. Содержание каждого этапа урока должно отвечать государ-
ственным стандартам образования и должно быть составлено с учетом видов восприятия в соответствии 
с ведущим анализатором, т.е. данный аспект позволит, разнообразить формы подачи учебного материа-
ла, тем самым повысится уровень заинтересованности учеников . Исходя из вышесказанного и учитывая 
структуру современного урока, электронную рабочую тетрадь необходимо разделить на следующие бло-
ки, указанные ниже с описание функции электронной рабочей тетради на отдельных этапах урока. Функ-
ции электронной рабочей тетради по информатике на различных этапах современного урока:  

1. Организационный момент – проверка готовности учеников к уроку, характеризующийся внеш-
ней и внутренней (психологической) готовностью учащихся.  

2. Проверка домашнего задания – направлено на повторение предыдущего материала основных 
понятий, практических навыков. Данный этап урока является важным, так как в этот момент происходит 
актуализация знаний учеников. 

3. Проверка знаний и умений учащихся для подготовки к новой теме – постановка цели занятия перед 
учащимися. На данный этап в электронной рабочей тетради выделяется блок «Цель нового урока». Через 
просмотр видео материала, презентации, рисунков ученики самостоятельно определяют цели урока.  

4. Новая тема – организация восприятия и осмысления новой информации, т. е. усвоение исход-
ных знаний. Четвертый блок электронной рабочей тетради является основным. В ней заключены ос-
новные понятия, термины и содержание нового урока 

5. Первичная проверка понимания – организация усвоения способов деятельности путем воспро-
изведения информации и упражнений в ее применении (в том числе смена вариантов) по образцу. На 
данном этапе в электронной рабочей тетради необходимо расположить упражнения на закрепление 
полученных знаний.  

6. Обобщение изучаемого на уроке и введение его с систему ранее усвоенных знаний и умений.  
7. Подведение итогов урока.  
8. Домашнее задание к следующему уроку.  
Применение электронной рабочей тетради на уроке повышает мотивацию и заинтересованность 

к предмету информатики. Помогает усвоить и закрепить учебный материал. При использовании раз-
личных средств организации урока повышается уровень эффективности урока. Применение электрон-
ной рабочей тетради повышает познавательную деятельность учащихся и развитию навыков работы с 
компьютерной техникой [4, с. 250]. 
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Подготовка высококвалифицированных офицерских кадров – одна из важнейших задач 

укрепления оборонной мощи государства. На лидирующее место сегодня выходит практический аспект 
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– способность выпускника военного вуза с первых дней службы решать профессиональные задачи, 
связанные с занимаемой должностью.  

В психолого-педагогической литературе встречается несколько попыток дать определение 
понятию «задача». Задача – это ситуация, требующая от субъекта некоторого действия [1, с. 30]. 
Задача – цель, заданная в определенных условиях и требующая своего решения [1, с. 34]. Решение 
задач является эффективным средством обучения, формирования творческого профессионального 
мышления и качеств, присущих творческой личности [2, с. 4]. 

Ситуационные задачи определяются в педагогике как задачи, требующие решений реальной 
проблемы профессиональной деятельности субъекта.  

Решение ситуационных задач представляет собой процесс преобразования условия задачи, 
содержание которой построенного на реальной проблемной ситуации профессиональной деятельности 
офицеров. Это преобразование осуществляется определенными методами, способами, приёмами и 
средствами [2, с. 9].  

Вследствие проведенного анализа можно сделать вывод, что ситуационные задачи являются 
педагогическим средством подготовки курсантов к реальной практической деятельности и служат 
формированию у них способностей и качеств, определенных государственным стандартом высшего 
профессионального образования. 

В педагогике под педагогическим средством понимаются способы, формы, методы и приемы 
педагогического воздействия. В данном случае – это формы, методы, приемы и способы 
педагогического воздействия на курсантов военного вуза необходимые для развития способностей к 
преодолению профессиональных трудностей [3, с. 35]. 

Ситуационные задачи являются комплексным педагогическим средством формирования 
исследуемых способностей, так как они позволяют, моделировать различные по трудности ситуации, с 
учетом подготовленности курсантов и обеспечивать педагогическое воздействие на обучаемых с 
учетом их индивидуальных способностей.  

Нами проведен анализ, учебников и сборников задач, с целью выявления профессиональных 
задач и использования их для формирования исследуемых способностей.  

Результаты анализа показали, что, во-первых, большинство авторов практикуют задания вне 
учета требований формирования личности курсанта, не считаясь с уровнем развития их учебно-
профессиональных целей, установок. Нет явно выраженных авторских позиций, дискуссионных форм 
подачи материала. В частности, авторы не включают в состав задач требования и рекомендации к 
различным уровням их решения и не учитывают уровня проявления у курсантов необходимых 
профессиональных качеств. Господствует стиль авторитарного утверждения истины. Учебные задачи 
обретают предметно-центрическую ориентацию составителей [4, с. 17]. Кроме того, в них не 
учитывается возможность проявления обучаемыми каких-либо новых способностей, необходимых для 
постоянно изменяющейся профессиональной деятельности. Предлагаемые курсантам задачи, в 
основном отражают содержание темы, имеют репродуктивный характер и не являются педагогическим 
средством формирования комплекса необходимых для выпускников профессиональных способностей. 
Мы же считаем, что только «система задач выступает в учебном процессе как дидактический метод 
учебного познания, как средство формирования и развития мышления» [4, с. 58]. 

Подготовка курсантов военного вуза к преодолению профессиональных трудностей предполагает 
создание комплекса ситуационных задач, в рамках дисциплин государственного стандарта и 
спецкурсов, целенаправленное и систематическое применение которых способствует развитию 
профессиональных личностных качеств и способностей курсантов.  

Для формирования исследуемых способностей с применением системы ситуационных задач, мы 
выстроили следующую логику: 

– решение курсантами типовых задач, требующих от обучаемых проявления исследуемых 
способностей на репродуктивном уровне (низкий уровень сложности ситуационных задач); 

– решение курсантами задач с усложняющими элементами, требующих от обучаемых 
осуществления творческого и самостоятельного поиска нестандартных решений с применением 
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известных алгоритмов преодоления профессиональных трудностей (средний уровень сложности 
ситуационных задач); 

– решение курсантами задач повышенной сложности, в исходные данные которых вводится 
значительная часть неопределенностей, требующих от обучаемых разработки собственных 
алгоритмов преодоления профессиональных трудностей, осуществления неординарного подхода к их 
решению, выбора различных способов решения, творческого использования специальных и 
междисциплинарных связей, то есть решения задач на уровне офицера-исследователя (высокий 
уровень сложности ситуационных задач).  

Мы считаем, что не отдельные задачи, а именно их системно взаимосвязанный комплекс обес-
печивает формирование исследуемых способностей у курсантов военного вуза.   

Таким образом, подобные задачи разного уровня сложности, составляют основу спецкурсов по 
формированию способностей к преодолению профессиональных трудностей у курсантов военных ву-
зов. 
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Аннотация:  Эффективность коммуникативного подхода в обучении иноязычному профессиональному 
общению осуществляется на основе интерактивных методов обучения, среди которых ключевым явля-
ется работа с профессионально-ориентированными текстами. В процессе обучения студенты учатся 
применять коммуникативные стратегии, которые обеспечивают восприятие и понимание информации 
за счет построения плана работы с текстом, в соответствии с поставленными задачами. 
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During the process of study the students are taught to use communicative strategies that help to perceive and 
understand information by planning the work with the text according to the tasks. 
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Коммуникативный подход в обучении иноязычному профессиональному общению в неязыковом 

вузе сейчас является одним из приоритетных подходов в формировании коммуникативной компетен-
ции будущих специалистов [1]. Современный рынок труда требует от выпускников вузов способности к 
быстрой адаптации в меняющихся условиях глобальной экономики, к усвоению новых алгоритмов об-
щения, необходимых для построения успешной профессиональной иноязычной коммуникации. 

В процессе обучения студентов иностранному языку ставится ряд коммуникативных задач, ре-
шению которых способствует применение на практических занятиях профессионально-
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ориентированных текстов. В работах А.Я.Багровой, Т.Ю.Поляковой и др. особо подчеркивается нераз-
рывная связь между устной речью и обучением чтению. По нашему мнению, профессионально-
ориентированные тексты как единицы обучения имеют выраженную коммуникативную направленность. 
Принципы отбора специальных текстов зависят от общего уровня подготовки студентов или группы, от 
направления обучения и от изучаемой тематики согласно рабочей программы по дисциплине.  

Одна изучаемая тема позволяет использовать несколько текстов, что помогает преподавателю 
создать на занятии коммуникативную ситуацию для выработки у студентов профессионально-значимых 
умений, а именно: 

1. Навыка работы со специальной иноязычной литературой и документацией; 
2. Навыка поиска и анализа информации из иноязычных источников; 
3. Навыка изучения технической документации и применения полученной информации при ра-

боте со специальной техникой и оборудованием; 
4. Навыка обмена информацией в рамках профессионального устного и письменного диалога; 
5. Навыка представления научных идей на конференциях и других официальных мероприяти-

ях. 
Для выполнения коммуникативных задач студентам необходимо принимать активное участие в 

коммуникативной деятельности, используя коммуникативные стратегии. Коммуникант может порождать 
текст или высказывание, будучи отделенным от получателя. Тогда коммуникативным актом считается 
письмо или чтение текста. В этом случае для выражения своего мнения читающий или пишущий со-
здает свое собственное письменное или устное высказывание. 

Коммуникативная ситуация может включать в себя несколько видов речевой деятельности: про-
слушивание устного сообщения, чтение профессионального текста из учебного пособия, составление 
аннотации к тексту или работу совместно с другими студентами над письменным заданием. Чтобы вы-
полнить коммуникативную задачу, студенту необходимо выбрать правильную стратегию ее решения.  

Коммуникативная стратегия  - это то средство, применяя которое, студент активизирует языко-
вые навыки и умения, чтобы в ситуации общения наиболее эффективным и простым способом успеш-
но решить данную коммуникативную задачу. Коммуникативная стратегия не является средством лик-
видации пробелов в знаниях и установления взаимопонимания между коммуникантами. Необходимо 
прибегать именно к тем коммуникативным стратегиям, которые соответствуют требованиям коммуни-
кации. В данном исследовании под стратегией понимается выработка эффективной линии поведения 
для достижения намеченной цели.  

Важным критерием оценки качества усвоения студентом языкового материала выступает его 
способность применять коммуникативные стратегии и участвовать в коммуникативной деятельности [2, 
c. 740]. Эти умения являются ключевыми для осуществления обучаемым рецептивной деятельности 
(чтения):  

1. Ознакомительное чтение с целью получения общей информации о проблеме; 
2. Поисковое чтение с целью выделения конкретной информации, например, применение но-

вых агротехнических методов выращивания льна; 
3. Чтение с последующим выполнением заданий. 
Таким образом, чтение профессионально-ориентированных текстов может осуществляться с 

различными целями.  
На практических занятиях студенты используют такие коммуникативные стратегии, как: 
1. Предварительная работа с текстом (разделить текст на логические части, выделить незна-

комые слова и попытаться понять их значение посредством контекста, выделить основную мысль тек-
ста); 

2. Основная работа с текстом (определить, соответствуют ли данные предложения содержа-
нию текста, ответить на вопросы по тексту, найти соответствующие иноязычные эквиваленты); 

3. Составление высказывания по проблеме текста (подготовить план высказывания, согласно 
плана выбрать из текста ключевые слова и словосочетания, составить высказывание на основе ключе-
вых слов); 
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4. Групповое обсуждение высказываний (представление одного из высказываний с последую-
щим обсуждением и подведением итогов). 

Развитие навыков монологической речи у студентов целесообразно осуществлять с использова-
нием специальных текстов, таких как статьи из профессиональных периодических изданий, техниче-
ские инструкции и описания, рекламные тексты. При отборе профессионально-ориентированных тек-
стов авторами использовались следующие критерии: 

1. Актуальность и новизна; 
2. Практическая ценность; 
3. Соответствие уровню знаний студентов. 
Таким образом, можно заключить, что чтение профессионально-ориентированных текстов тесно 

связано с другими видами речевой деятельности. Создаваемые специальными текстами коммуника-
тивные ситуации побуждают студентов к практическому использованию языкового и речевого материа-
ла, который они осваивают в процессе работы с текстом. 

Формирование коммуникативной компетенции осуществляется посредством применения интер-
активных методов обучения иноязычному профессиональному общению в соответствии с требования-
ми образовательных стандартов и переходом к уровневой модели иноязычного образования в неязы-
ковом вузе. 
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Аннотация: Рассмотрен герменевтический подход в качестве концепции обучения в информационном 
обществе. В условиях информационно-образовательной среды «информационная герменевтика» рас-
сматривается  как взаимосвязь трех процессов: понимание, истолкование и применение современных 
информационных технологий. Герменевтическая информационная технология, используя информаци-
онные ресурсы, оптимизирует усвоение знаний, реализует «интеллектуальные» функции субъекта и 
объекта обучения, обеспечивает их информационное взаимодействие. Предложены методы подготов-
ки учебного материала в электронном формате с использованием герменевтической информационной 
технологии. 
Ключевые слова: информация,  знание,  герменевтика,  информационная герменевтика, информаци-
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Abstract: Hermeneutical approach as a concept of education in the information society is considered. In the 
conditions of information and educational environment "information hermeneutics" is considered as interrela-
tion of three processes: understanding, interpretation and application of modern information technologies. 
Hermeneutical information technology, using information resources, optimizes the assimilation of knowledge, 
implements the "intellectual" functions of the subject and the object of study, provides their information interac-
tion. The methods of preparation of educational material in electronic format using hermeneutic information 
technology. 
Keywords: information, knowledge, hermeneutics, information hermeneutics, information resources. 

 
Отличительной чертой современного высшего  образования является  использование  в процес-

се обучения информационно-коммуникативных  технологий. Интенсивное развитие информационно 
коммуникативных технологий приводит к созданию  единого информационного  пространства, совер-
шенствует  процессы распространения знаний, обеспечивает свободный доступ к образовательным 
ресурсам. Задачей  современной  высшей  школы  является формирование  и  развитие  у  студентов 
навыков  самостоятельного овладения  знаниями,  самостоятельной правильной  организации  работы  
по  поиску необходимых материалов их изучению и практическому  применению в новой информацион-
ной среде [1,с.274]. В условиях информатизации социума возникают новые задачи  формирования 
ценностных ориентаций личности. Встает проблема связать науку и повседневный жизненный мир в 
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условиях его изменчивости, информационной перегруженности. Необходим новый научный подход к 
упорядочиванию информационного поля, окружающего человека.  С развитием информационных ком-
пьютерных технологий в  середине XX века отмечается интерес к герменевтике, как к учению, в центре 
которого  находится проблема понимания и осмысления знаний  в процессе обучения. [2,с.68]. Разви-
вается новое  направление данного учения - информационная герменевтика -  выявление и обоснова-
ние значимости истолкования и интерпретации представленной информации. Задачей информацион-
ной герменевтики является изучение умственных процессов, опосредованных языком изучаемой дея-
тельности [3,с.64]. 

Рассмотрим герменевтический подход как концепцию обучения в информационном обществе. 
Первоначально герменевтика (греч.— искусство толкования) рассматривалась как искусство интерпре-
тации текстов. Классическая герменевтика является методологией гуманитарных наук, изучающей 
проблему процесса «понимания» рассматриваемого объекта. Существенным для процесса «понима-
ния» является изучение триады: предмет - метод понимания – субъект. Герменевтический подход ос-
нован  на размышлениях о том, что происходит в реализации этой цепочки, причем, человек (субъект)  
занимает центральное место и рассматривается как часть природы, как часть культуры. Педагогиче-
ская герменевтика включает теорию и практику истолкования и интерпретации педагогических знаний с 
целью наиболее полного их осмысления и понимания [4,с.10]. Процесс герменевтической интерпрета-
ции педагогического знания соединяет в себе, с одной стороны, объяснение и познавательную дея-
тельность, регулируемые целеполаганием, а с другой - собственно понимание, сопровождающееся 
формированием смысловой сферы личности. В сфере познания идут два встречных процесса: мате-
матизация проникает в гуманитарные науки и осуществляет их формализацию, с другой стороны, нело-
гические элементы естествознания рождают интуитивные эвристические суждения, которые способ-
ствуют генерации идей.  Методологические принципы, разработанные для  научного исследования,  
вписываются в герменевтическую концепцию.  Концептуальной основой герменевтики  являются – про-
цессный и системный  подходы. Герменевтика -  научная методология, для которой характерны: 

 «трансдисциплинарность» - понимание идет «через» и «сквозь» различные дисциплины и 
выходят на более высокий уровень, некий мета-уровень, который независим от конкретной дисципли-
ны, появляется знание;  

 «междисциплинарность» - перенос методов исследования и используемых моделей из од-
ной научной дисциплины в другую;  

 «мультидисциплинарность»  - предмет исследования изучается одновременно несколькими 
научными дисциплинами.  

В условиях информатизации системы образования следует говорить  информационно-
герменевтической технологии процесса обучения. Особенно полезно применение герменевтической 
технологии в дистанционном обучении. Герменевтическая информационная технология наиболее эф-
фективно использует информационные ресурсы образовательной системы, оптимизирует усвоение 
знаний, реализует «интеллектуальные» функции субъекта и объекта обучения, обеспечивает их ин-
формационное взаимодействие. Применительно к условиям информационно-образовательной среды 
«информационная герменевтика» - это взаимосвязь трех процессов: понимание, истолкование и при-
менение современных форм обучения, базирующихся на педагогическом многообразии. Основное от-
личие от традиционной герменевтики - объект изучения не просто текст, а гипертекстовая технология 
представления информации. 

В процессе обучения преподаватель готовит методические материалы. Для этого надо составить 
оптимальный план, тщательно структурировать имеющиеся лекции, практические задания, контроль-
ные вопросы, выбрать необходимые темы из смежных дисциплин, организовать связи, сделать ссылки 
на базовые определения. Представление подготовленных материалов должно соответствовать совре-
менному уровню и использовать преимущества современных информационных технологий, а именно: 
возможность использования комбинированных форм - наглядность, графическое изображение, анима-
цию, доступ к мировым информационным ресурсам, возможность вложенного модульного представле-
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ния материалов [5,с.236]. Компьютерная поддержка необходима для каждого изучаемого предмета, а 
не только информационных курсов. Подготовку учебного материала необходимо проводить на основе 
информационно-герменевтического подхода, объединяя различные формы представления информа-
ции.  В информационном обществе каждый преподаватель должен уметь самостоятельно создать свое 
электронное методическое пособие, при этом  активно задействовать интернет. 

Полезно создать шаблон представления учебно-методических материалов в электронном виде в 
форме комплекса учебных пособий по темам в среде  программ Microsoft Office.    Эти программы всем 
доступны и, как правило, уже освоены. Для создания электронного методического пособия удобно ис-
пользовать гипертекстовую систему, которая  хранит информацию в виде электронного текста с элек-
тронными связями между структурными частями. Выраженным примером гипертекста являются веб-
страницы — документы HTML, содержащие в себе гиперссылки. Структурированный учебный матери-
ал представляется  в виде веб-страниц. Можно предложить определенную структуру: введение, поста-
новка задачи, ввод данных, тема1, тема2, тема3, вопросы, задания. Совокупность электронных вари-
антов лекций, практических заданий и контрольных вопросов  (в формате документов MS Word, MS 
Excel презентаций MS PowerPoint)  можно использовать в качестве готовых электронных страниц. Для 
размещения материала в шаблоне его надо предварительно подготовить. Если принять нашу структу-
ру, то разделить на части: Введение, Постановка задачи, Тема1, Тема2, Тема3, вопросы, задания и 
сохранить в виде веб-страниц. Самый простой способ создать веб-страницы – использовать програм-
мы Microsoft Office. Для форматирования и редактирования информации, представления веб-страниц и 
их взаимодействия применяются  инструменты программ. Использование Интернет дает неограничен-
ные возможности для выбора самых различных видов информации [6,с.59]. Интернет позволяет сов-
мещать одновременно текст, изображение и звук. Сегодня все больше распространяются  облачные 
технологии, которые обеспечивают повсеместный сетевой доступ к конфигурируемым вычислительных 
ресурсам: программным приложениям, системам хранения информации, различным сервисам. Ис-
пользуя облачный сервис, можно включить в электронное пособие ссылки на видеоролики, подключить 
тесты, показать различные сервисы. Такое современное электронное учебно-методическое пособие 
можно разместить в облачном хранилище.  

Таким образом, информационная герменевтика позволяет создать новую информационно-
образовательную среду, которая обеспечит возможность вести  дистанционное обучение.  
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Аннотация: Статья представляет собой краткий анализ работы вузовского музея в процессе организа-
ции научной деятельности студенческой молодежи. На примере Музея Нижегородского государствен-
ного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова (Музея НГЛУ) автор статьи, являющийся 
преподавателем-историком и научным руководителем этого музея, выявляет ресурсы внеучебной 
структуры вуза, пошаговую практику организации НИР на базе Музея, а также те риски, с которыми в 
конкретных практиках сталкивается организатор НИР. 
Ключевые слова: университет, музей, воспитание, научная работа студентов. 
 

THE ROLE OF NIZHNY NOVGOROD LINGUISTICS UNIVERSITY MUSEUM IN THE ORGANIZATION OF 
SCIENTIFIC RESEARCH WORK OF STUDENTS 

 
Senyutkina Оlga Nicolaevna 

 
Abstract. The article represents a brief analysis of the work of the university museum in the process of organ-
izing the scientific activity of student youth. By the example of the Museum of N. A. Dobrolubov State Linguis-
tics University of Nizhny Novgorod (Museum of NGLU), the author of the article, being a history teacher and 
scientific director of the museum, reveals the resources of the extra-curricular structure of the university, the 
step-by-step practice of organization of scientific research on the basis of the Museum, as well as the risks 
faced by the research organizer in specific practices. 
Key words: The Linguistics University Museum, scientific research of students. 

 
Музей НГЛУ действует с 1970 года. За это время менялась не только практика работы вуза, но и 

общий стиль жизни страны. В меняющихся исторических условиях, музейная деятельность усваивала 
происходящие в обществе новации, учитывала новые задачи, но, вместе с тем, сохраняла лучшие тра-
диции воспитательной патриотической работы. За свою почти полувековую историю актив Музея НГЛУ 
стремился не только накапливать опыт работы и совершенствовать её стиль, но и обобщать этот опыт 
в соответствующих научных статьях и сообщениях на конференциях, которые предлагались академи-
ческим музейным сообществом [1-6]. 

Музей получал и получает положительную оценку со стороны всех его посетителей, а их количе-
ство насчитывает в среднем не менее 1000 человек в год. Среди них россияне –  преподаватели, со-
трудники, студенты, учителя, школьники, ученые, а также иностранцы, желающие глубже узнать отече-
ственную культуру. Отзывы посетителей Музея НГЛУ, хранимые в гостевых книгах, сами представляют 
некий артефакт. 
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Сразу отметим, что деятельность Музея подпитывается той теоретической базой, которую по-
полняют коллеги кафедры истории, регионоведения и журналистики НГЛУ, пишущие научные статьи, 
учебники и монографии по общим вопросам культурологии, истории, социологии, методики работы со 
студентами и пр.[7-9]. 

Цель статьи – дать краткий анализ опыта, которым располагает Музей НГЛУ в деле организации 
НИР студентов. 

Сначала о возможностях Музея как площадки для организации НИР. Музей НГЛУ – это часть со-
циокультурной среды нашего вуза, как минимум. По большому счету – это часть социокультурной сре-
ды города, региона, страны. Само его существование показывает школьнику (как будущему абитуриен-
ту) и студенту то отношение, которое существует в вузе к прошлому учебного заведения, к его истори-
ческой памяти и современному состоянию. Поэтому первый момент знакомства с Музеем очень важен. 
В Музее сосредоточено значительное количество документов, предметов, обладающих своими особы-
ми средствами воздействия на сознание человека. Они могут служить основой для научного анализа 
вследствие своей тематической многозначности. 

Поскольку сегодня в РФ меняются стандарты обучения вузовских студентов и одним из приори-
тетов выдвинуто «воспитание у студентов чувства гражданственности и патриотизма» роль Музея 
НГЛУ закономерно возрастает. Осмыслению музейной работы в соответствии со стандартами обуче-
ния дал дополнительный импульс 100-летний юбилей вуза (2017). 

Далее: о пошаговой деятельности Музея конкретно в деле выполнения поставленной задачи ор-
ганизация НИР. 

Шаг 1. Подготовка к работе по организации НИРС. Традицию посещения всеми первокурсниками 
в начале учебного года Музея НГЛУ мы (директор, ныне Костенюк Н.В., и научный руководитель) со-
храняем из года в год. В первом семестре для всех поступивших в вуз организуются экскурсии по ос-
новным экспозициям. Это и есть первый шаг в деле дальнейшей работы по организации НИР студен-
тов. Хотелось бы видеть большую активность кураторов студенческих групп, их желание повысить 
профессионализм студентов с помощью Музея, большее понимание важности знакомства с музейными 
экспонатами для развития обучающихся. Итак, наличествует массовое включение студентов в процесс 
работы Музея НГЛУ с целью дальнейшего выявления тех, кто склонен к научно-исследовательской ра-
боте. 

Шаг 2. Выявляются те студенты, которые занимались научной работой еще в системе НОУ. Про-
думывается содержательная преемственность. 

Шаг 3. Поиск студентов, мотивированных на работу научной направленности. К музейным усили-
ям подключается учебный процесс, идущий в рамках курса «История». Сразу возникает сложность не-
значительного времени, отведенного на этот курс. При чем, время преподавания истории совпадает с 
трудным периодом адаптации студентов к жизни вуза (первый семестр). Раньше была возможность 
развернуть эту работу в течение года. Теперь время «сжимается» в силу сокращения часов на препо-
давание истории будущим лингвистам. 

Шаг 4. На первой встрече Актива Музея НГЛУ обсуждается вопрос возможного включения мате-
риалов Музея в НИР. Идет обсуждения значимости этого направления работы активистов. Использует-
ся для поддержки креативности в развитии личности прием коллективного обсуждения. При этом про-
думывается наиболее актуальная тематика не только «вечная», но и текущая, исходящая из момента: 
юбилеи, памятные даты и пр. 

Шаг 5. Следующий шаг – организация работы с теми студентами, которые мотивированы на 
НИР. При этом также используется коллективность в выборе тематики. Происходит конкретное сопри-
косновение с вузом, который в идеале должен стать родным за время обучения в нем и местом, где он 
расположен. Например, история Троицкой церкви, в бывшем пространстве которой находится ныне 
НГЛУ, строительства учебных корпусов, работа военного госпиталя, расположенного в годы Великой 
Отечественной войны во II корпусе и т.д.  

Шаг 5. Индивидуальная работа со студентами в рамках НИРС. Выделим те риски, с которыми мы 
сталкиваемся в конкретной работе анализируемого направления. Студент может не успеть развернуть 
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свою научную деятельность до апреля, до того времени, когда традиционно в НГЛУ проходит ежегод-
ная научная студенческая конференция. Студент может осознать, что НИР не его стезя, хотя первона-
чально берется за это дело. Происходит еще один отбор студентов. Для них существуют в Музее НГЛУ 
другие направления деятельности: поисковая, оформительская, фондовая работа, посещение культур-
но-массовых мероприятий, музеев, участие в молодежных проектах разного уровня и др.  

Кто-то останавливается на создании небольших сменных экспозиций, размещаемых в Музейном 
коридоре, кто-то использует полученные благодаря Музею знания для групповых мероприятий или 
размещения интересной информации в Интернет-пространстве, на учебных семинарах (насколько поз-
воляет время), при проведении музейных мероприятий.  

Если вести речь о результатах, то типичным является участие в работе научных студенческих 
конференциях, конкурсах, а в дальнейшем, после окончания вуза, использование навыков работы в 
рамках полученных специальностей: журналистика, регионоведение, переводоведение и др. 

Таким образом, НИРС – одно из важнейших направлений работы Музея НГЛУ, потенциал которо-
го далеко не исчерпан и требует постоянного внимания руководства вуза. 
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Аннотация В статье рассматриваются вопросы, связанные с возможностями использования литера-
турных праздников в педагогических целях при обучении иностранным языкам. Автор статьи считает, 
что педагогический потенциал иноязычных поэтических произведений недооценивается в лингводидак-
тике. Не поддается объяснению тот факт, что поэмы о Сталинграде нобелевского лауреата Пабло Не-
руды не включены в отечественные учебные пособия и хрестоматии по испанскому языку   
Ключевые слова: праздник, педагогический потенциал, литературный вечер, гражданско-
патриотическое воспитание, иноязычное поэтическое произведение, сталинградский цикл поэм  
 

A LITERARY EVENING AS A MEANS OF CREATING CITIZENSHIP TO THE LEARNERS OF FOREIGN 
LANGUAGES 
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Abstract This article discusses the issues associated with the potential uses of literary festivals in pedagogical 
purposes when learning foreign languages. The author believes that the pedagogical potential of foreign-
language poetry has been underestimated in the language didactics. Cannot be explained by the fact that the 
cycle of poems about the Stalingrad of the Nobel Laureate Pablo Neruda are not entered in textbooks and an-
thologies of Spanish as a foreign language  
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Предметом рассмотрения является одна из интересных и эффективных форм обучения ино-

странному языку в вузе – праздник, который, успешно дополняя другие формы и средства обучения, не 
только играет важную роль в формировании лингвистической, страноведческой и коммуникативной 
компетенций, но и помогает решать многие специфические задачи воспитания, 

Согласно достаточно распространенному мнению, праздник – это торжественный день по поводу 
какого-либо события, день отдыха и развлечений. Вместе с тем многие отечественные исследователи 
рассматривают праздник не только как день торжества по поводу чего-нибудь или форму досуга, но и 
как важное социально-культурное явление, имеющее большое воспитательное значение. Д. М. Генкин 
подчеркивает, что в ходе праздника проявляется чувство общности и сопричастности, праздник созда-
ет эмпатийное единство его участников, поскольку всегда одновременно обращен и ко всем участвую-
щим в нем людям, и к каждому человеку отдельно [1, с. 154]. Праздник является специфической фор-
мой коллективного единения, где выражается общее настроение и сопереживание участников. Дей-
ствительно, именно на празднике обновляются и подтверждаются ценности коллективной жизни. 
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Праздники – это радость и общения, и творчества, и самовыражения. Они объединяют, раскрепощают 
и духовно обогащают людей, помогают сохранить традиции. 

Кроме того, праздник – это гибкая педагогическая система, позволяющая наблюдать процесс педаго-
гического воздействия. Среди методов педагогического воздействия, наиболее часто используемых при 
проведении праздников, исследователи выделяют, как правило, метод убеждения, метод поощрения и ме-
тод соревнования. В то же время, как показывает практика, одним из наиболее результативных методов 
педагогического воздействия праздника является также метод доверия, или метод поручений. 

Как известно, наиболее распространенными формами праздников являются фестивали, вечера, те-
атрализованные представления, тематические дни и недели, спектакли, презентации, викторины, эстафе-
ты, карнавалы, шествия, балы, смотры, олимпиады, конкурсы, юбилеи, концерты и т. д. [2, с. 125]. 

Вполне очевидно, что потенциал, заложенный в празднике, может быть успешно использован в 
учебном процессе в вузе как в обучении, так и в воспитательных целях. Как педагогическая форма обу-
чения иностранному языку он представляет собой одну из уникальных возможностей сделать учебный 
процесс креативным, способствующим развитию творческого потенциала студентов, усиливающим их 
познавательный интерес и, несомненно, повышающим мотивацию к изучению иностранных языков. 
Помимо этого, праздник, помогает решать многие специфические задачи воспитания, в том числе –
гражданско-патриотического. 

Как показывает практика, в обучении иностранным языкам одной из наиболее эффективных форм 
праздника являются литературные вечера. Литературные вечера приурочены, как правило, к важным со-
бытиям культурной и социальной жизни и посвящены знаменательным датам и значительным событиям 
истории страны изучаемого языка. В программу вечеров рекомендуется включать проведение разнообраз-
ных конкурсов, инсценировок, необходимых для активизации речемыслительной деятельности и развития 
творческих способностей. Важно, чтобы вечера проводились в торжественной и праздничной обстановке, и 
чтобы тематика вечеров была актуальна и отвечала познавательным интересам и культурным запросам 
учащихся, для которых они проводятся. Одним из необходимых условий эффективности вечера является 
организация контроля понимания студентами языкового материала. 

Использование поэтических произведений художественной литературы в программе литератур-
ного вечера на иностранном языке в вузе может быть одним из эффективных способов достижения 
основных целей обучения: практической, общеобразовательной и развивающей. Знакомство с лучши-
ми образцами иноязычной поэзии, видами стихотворных метров (ямб, хорей и т. д.), а также с вариан-
тами перевода произведений на родной язык помогает развивать лингвострановедческую и общекуль-
турную компетенции обучающихся. 

Также несомненно влияние поэтических произведений на эстетическое воспитание студентов. 
В то же время педагогический потенциал литературного вечера реализуется и в гражданско-

патриотическом воспитании студентов посредством целенаправленного процесса включения их в дей-
ствие праздника. Тема гражданско-патриотического воспитания студентов в процессе обучения ино-
странным языкам ещё мало изучена в отечественной методической литературе и предоставляет широ-
кие перспективы для исследователей. 

В качестве примера рассмотрим историю создания, эстетику и возможности использования в пе-
дагогических целях поэм знаменитого чилийского поэта Пабло Неруды о Сталинграде – «Песнь любви 
Сталинграду» (1942), «Новая песнь любви Сталинграду» (1943), «Третья песнь любви Сталинграду» 
(1949). С нашей точки зрения педагогический потенциал цикла сталинградских поэм Пабло Неруды 
очевиден, а между тем «Новая песнь любви Сталинграду» лишь однажды была включена в один из 
первых советских послевоенных учебников испанского языка, в раздел текстов. 

Пабло Неруда – псевдоним, который с шестнадцати лет использовал Рика ́рдо Элиэ́сер Нефтали́ 
Ре ́йес Басоа́льто (1914–1973). В историю мировой литературы Пабло Неруда вошёл как создатель 
неповторимого поэтического слова и лауреат Нобелевской премии по литературе 1971 г. Неруда был 
уникальной поэтической личностью, реформатором и экспериментатором поэтического языка, автором 
огромного количества произведений. Он был страстным патриотом своей Родины, но его поэзия во-
площала чаяния и надежды не только его страны и его континента, но и всего мира. Именно это отно-
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сится к сталинградскому циклу поэм Пабло Неруды. Во время второй мировой войны, в 1942-1943 гг., 
Неруда создаёт два удивительных по эмоциональному воздействию произведения: “Canto a 
Stalingrado” (Песнь Сталинграду), впоследствии дополненное в названии существительным amor (лю-
бовь) –“Canto de amor a Stalingrado” (Песнь любви Сталинграду), и “Nuevo canto de amor a Stalingrado” 
(Новая песнь любви Сталинграду). Увидеть своими глазами воспетый им город на Волге Неруде удаст-
ся в 1949 г., когда он приедет в СССР на празднование 150-летия А.С. Пушкина. Его собственное чте-
ние поэм о Сталинграде на испанском языке будет иметь огромный успех, а встреча с героическим го-
родом вдохновит на написание «Третьей песни любви Сталинграду» (“Tercer Canto de amor a 
Stalingrado”), завершающей сталинградский цикл поэта.  

Зачин «Песни любви Сталинграду» – обращения крестьянина к природе (земле, солнцу, рассве-
ту, нарождающемуся дню), за которыми следуют повторяющиеся вопросы моряка, затем – испанца, 
смысл которых– держится ли ещё героический город? Повторяющийся вопрос без ответа поэмы – “si 
Stalingrado vive” (Жив ли Сталинград?). 

В «Песни любви Сталинграду» названия жителей, или катойконимы, органично встраиваются в 
её эстетику и эмоциональный накал, когда ближе к концу произведения поэт идентифицирует себя со 
всей Латинской Америкой: 

Ciudad, Stalingrado, no podemos 
llegar a tus murallas, estamos lejos. 
Somos los mexicanos, somos los 
araucanos, 
somos los patagones, somos los 
guaranies, 
somos los uruguayos, somos los 
chilenos, 
somos millones de hombres. 
«Песнь любви Сталинграду» написана нерудовским верлибром: александрийским стихом без 

рифмы. Его возвышенные коннотации придают поэме эпическое звучание. Многочисленные символы 
создают поэтическое послание: город должен выстоять. 

«Новая песнь любви Сталинграду» написана в совсем иной манере. Каждое четверостишие за-
канчивается названием города – Stalingrado, часто в позиции обращения. «Новая песнь любви Сталин-
граду» начинается личностным самоанализом: поэт говорит о лирических темах, на которые он писал 
раньше, и о том, о чём он пишет теперь – о Сталинграде: 

Yo escribi sobre el tiempo y sobre el 
agua, 
describi el luto y su metal morado, 
yo escribi sobre el cielo y la manzana, 
ahora escribo sobre Stalingrado  
В «Новой песни любви Сталинграду» поэт патетически восклицает, что он родился, чтобы петь о 

Сталинграде. Вся поэма звучит как гимн героическому городу и его защитникам. 
«Третья песнь любви Сталинграду» рисует мирный, но помнящий войну город. Неруда подчёрки-

вает в «Третьей песни любви Сталинграду» историческое значение Сталинградской битвы и подвиг 
сталинградцев: 

Aqui se corto el nudo 
Que apreto la garganta de la historia 
Неруда утверждает, что Сталинград дал всему миру урок, как возрождаться из пепла. [3, 124-134] 
Монументальность и эстетика трех поэм о Сталинграде Пабло Неруды сделали эти произведе-

ния подлинным памятником литературы XX столетия. Очевиден их лингводидактический и педагогиче-
ский потенциал. Благодаря своей экспрессии, героическому пафосу, эмоциональному накалу цикл поэм 
о Сталинграде способен повлиять на гражданскую позицию обучающихся иностранному языку. 
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При проведении литературного вечера на испанском языке, посвященного Пабло Неруде или го-
довщине битвы под Сталинградом, целесообразно предварить чтение стихов краткой биографией по-
эта и справкой о ходе военных действий под Сталинградом. Вечер может быть организован как конкурс 
чтецов или театрализованное представление. Заучивать стихи наизусть необязательно, можно читать 
их по книге. Желательно чтобы в состав жюри и зрителей вошли носители испанского языка, например, 
латиноамериканские студенты. 

Торжественная и праздничная атмосфера литературного вечера поможет участникам праздника 
прослушав стихи выдающегося чилийского поэта, ощутить сопричастность к подвигу наших соотече-
ственников под Сталинградом.  
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Аннотация: данная статья рассматривает преимущества использования практико-ориентированных 
задач для организации патриотического воспитания на уроках математики. В статье приведены приме-
ры задач, разработанных с этой целью, и рассмотрены особенности и планируемые результаты их си-
стемного применения в учебном процессе. 
Ключевые слова: патриотическое воспитание, сознательность, практико-ориентированные задачи, 
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THE ORGANIZATION OF PATRIOTIC EDUCATION ON MATHEMATICS LESSONS AT SCHOOL 
THROUGH THE USE OF PRACTICE-ORIENTED TASKS 

 
Nechaeva Aleksandra Sergeevna 

 
Abstract: this article considers the advantages of using practice-oriented tasks for the organization of Patriotic 
education in mathematics lessons. The article gives examples of the tasks developed for this purpose and de-
scribes the features and planned results of their systematic application in the educational process. 
Key words: Patriotic education, consciousness, practice-oriented tasks, history of Russia, development of the 
state, achievements of Russian citizens. 

 
Для развития и процветания каждому государству необходимо население, способное к трезвой 

оценке происходящих вокруг процессов, заинтересованное в совершенствовании своей страны. Ситуа-
ция, сложившаяся в современном мире, требует от нашего государства особого подхода к организации 
собственной жизни. Для противостояния различным неблагоприятным факторам Россия должна оста-
ваться сильным, сплоченным государством, в котором каждый человек будет готов в любую секунду 
послужить Родине. Поэтому патриотическое воспитание является одним из приоритетных  направлений 
деятельности российских школ.  

При правильной организации патриотического воспитания школьникам прививается любовь к 
Родине, воспитывается поколение, знающее свою историю, свои традиции и потому невосприимчивое 
к различного рода дезинформации. Оно обеспечивает подготовку к жизни в современном обществе, к 
восприятию себя его частью, к реализации своих гражданских прав, а также к несению ответственности 
за свои поступки[1, с. 16]. Патриотическое воспитание осуществляется через знакомство с историей 
своей страны, ее достижениями, особенностями и переломными моментами в ее развитии, также оно 
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тесно связано с краеведением. 
Многие несправедливо полагают, что организация патриотического воспитания может осуществ-

ляться лишь во внеурочной деятельности. Тем не менее, именно математика открывает перед педаго-
гами большие возможности для реализации этого процесса. Основным способом достижения целей 
патриотического воспитания на уроках математики является использование практико-ориентированных 
задач. 

Практико-ориентированные задачи являются уникальными благодаря тому, что их условие тесно 
связано с нашей жизнью, такие задачи  заинтересовывают ребят, поскольку позволяют почувствовать 
способность не просто к применению формул, а к получению значимого для себя ответа.   

Особое значение имеет разработка и применение на уроках практико-ориентированных задач, 
освещающих факты героического прошлого нашей страны, и в первую очередь события Великой Оте-
чественной войны. Эти задачи могут быть связаны с применением математики  во время ВОВ, или 
просто знакомить детей с памятными датами и особыми числами. Например, на уроках математики в 5 
классах можно использовать следующие задачи профильного уровня: 

1. Рассчитайте, сколько дней длилась блокада Ленинграда, если разность этого числа с чис-
лом 372 составляет трехзначное число, которое делится на 10 и первые две цифры которого образуют 
число, которое делится на 2, 5 и 25. 

2. Найдите, сколько дней длилась Великая Отечественная война, если известно, что если к 
этому числу прибавить 2, то получим четырехзначное число, которое делится нацело на 5, 2 и первые 
три цифры которого составляют наименьшее из трехзначных чисел, которое делится на 71. 

Эти задачи можно применять при прохождении темы «Признаки делимости». Решение каждой из 
них осуществляется аналитическим путем. Для начала осуществляется поиск числа, которое было по-
лучено после выполнения действия с тем, которое необходимо найти. С помощью простейших рассуж-
дений, используя признаки делимости на 2 и 5, дети делают вывод, что последней цифрой числа явля-
ется 0, далее следуют аналогичные рассуждения для нахождения оставшихся цифр числа. Когда оно 
будет найдено, с его помощью ищется исходное число. Поскольку в 5-6 классах дети еще знают очень 
мало исторических данных, то самостоятельное решение этих задач ознакомит их с ними и обеспечит 
прочное запоминание новой информации. 

Также задачи могут знакомить ребят с техникой ВОВ. С целью первичного закрепления материа-
ла для формирования навыков решения задач на скорость, время, расстояние могут использоваться 
следующие задачи: 

1.Максимальная скорость многоцелевого полноприводного армейского автомобиля Виллис-МВ 
по шоссе, использовавшегося в годы Великой Отечественной войны, составляет 104 км/ч [2, с. 256]. За 
какое время этот автомобиль преодолеет расстояние в 150 км при движении по шоссе? 

2.Тяжелый Танк ИС-2, созданный в 1943 году, преодолевает расстояние в 148 км по шоссе за 4 
часа. Рассчитайте скорость этого танка. 

3.Тяжелая Самоходная Артиллерийская установка ИСУ-152 движется со скоростью 37 км/ч. Ка-
кое расстояние она преодолеет за 3 часа? 

Формированию патриотических качеств также будут способствовать задачи, связанные с дости-
жениями нашей страны в различных сферах жизнедеятельности: искусстве, науке, спорте.  

1. На 22 Зимних Олимпийских играх российские спортсмены завоевали 33 медали, среди кото-
рых 11 серебряных. Найдите количество золотых и бронзовых медалей, завоеванных российскими 
спортсменами, если известно, что золотых медалей было завоевано на 4 больше, чем бронзовых. 

Задача решается с помощью составления линейного уравнения, причем за «х» удобнее обозна-
чить количество бронзовых медалей. В процессе решения задачи проверяется умение учеников со-
ставлять и решать уравнения.  

2. На зимних олимпийских играх в Пхенчхане российская мужская сборная по хоккею впервые за 
26 лет заняла первое место. С каким счетом победили российские спортсмены, если количество шайб, 
забитых в матче против Чехии, в котором спортсмены победили со счетом 3-0, составляет 75% от ко-
личества шайб, забитых в финале? 
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При решении будем использовать правило для нахождения числа по значению его процента. 
Среди трудностей, которые могут возникнуть у детей при решении, можно выделить неправильное по-
нимание условия задачи. 

3. Андрей Константинович Гейм и Константин Серге вич Новосёлов являются нобелевскими лау-
реатами по физике  за новаторские эксперименты по исследованию двумерного материала графена. В 
каком году ученым была присуждена премия, если эта дата может быть получена при сложении 
наименьшего четырехзначного числа и числа, большего его на 1 процент? 

Задача позволит проверить, насколько хорошо ученики ориентируются в поле натуральных чи-
сел, также позволит сформировать навыки нахождения процента от числа. 

1. Фильм «Москва слезам не верит», вышедший на экраны в 1980 году, является четвертым 
российским фильмом, получившим премию «Оскар». В своей стране его посмотрело огромное количе-
ство зрителей. Определите точно, сколько человек посмотрели этот фильм, если известно, что это 
число составляет 211/225 от 100 миллионов? 

Задача направлена на отработку умений находить число по значению его дроби, позволяет осу-
ществить контроль рациональности выполнения действий с обыкновенными дробями. 

Каждая из составленных задач ставит своей целью не только выполнение определенного набора 
математических действий, но и ознакомление обучающихся с различными фактами жизни нашей стра-
ны. Поэтому каждая из них заинтересовывает детей в знании истории своего государства, помогает 
осознать роль каждого человека в его развитии.  

Таким образом, при правильной организации учебного процесса и умелом составлении заданий, 
математика станет сильным помощником в организации патриотического воспитания школьников, даст 
им возможность почувствовать гордость за свою страну. 
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Аннотация: Актуальность поведенческих нарушений у детей и подростков в современном обществе не 
вызывает сомнений. Роль родителей в решении этой проблемы является одной из важнейших. Необ-
ходимость правильного подхода в работе с родителями – залог успешной работы по коррекции нару-
шений в поведении детей. 
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THE ROLE OF PARENTS IN THE PROCESS OF CORRECTION OF BEHAVIORAL INFECTIONS IN 
CHILDREN 
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Abstract: The urgency of behavioral disorders in children and adolescents in modern society is beyond doubt. 
The role of parents in solving this problem is one of the most important. The need for the right approach in 
working with parents is the key to sucessful work to correct violations in children's behavior. 
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Проблема отклонений в детском поведении актуальна в настоящее время.  В разном возрасте 

взаимодействие личности с внешней средой различно. Известно, что среда и методы воспитания ока-
зывают сильное воздействие на формирующуюся личность. Чаще ребенок воспитывается в системе 
соблюдения норм и правил поведения. Однако, когда имеют место отклонения в поведении, ребенок 
зачастую находится в неблагоприятной жизненной ситуации. Семьи детей-правонарушителей как пра-
вило являются неполными, где родители страдают алкоголизмом.  

Очень часто дети не удовлетворены взаимоотношениями с родителями. В современном обще-
стве актуальна проблема "отцов и детей", которая проявляется в нестабильности положения ребенка в 
семье, отсутствии благоприятного климата в доме, который способствует возникновению отклоняюще-
гося поведения в самых разнообразных формах.  

По мнению специалистов, в последнее время имеют тенденцию к увеличению такие виды девиа-
ции, как табакокурение и наркомания, употребление алкоголя, агрессивность, сквернословие, раннее 
начало половой жизни, ложь, токсикомания, воровство. 

Из опыта работы по проблемам семейного воспитания видно, что в большинстве случаев роди-
телей волнует поведение ребенка, но очень редко они задумываются над тем, какую роль при этом иг-
рает их собственное поведение. В то же время уже давно доказано, что поведение родителей напря-
мую влияет на поведение ребенка, прослеживаются стойкие закономерности: родители являются для 
ребенка значимыми людьми, их поведение является моделью для подражания.[1] 
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Только крепкая и здоровая семья способствует развитию у ребенка высокой самооценки. В таких 
условиях родители в глазах ребенка всегда успешны и являются для него примером в поведении. Та-
кой ребенок меньше подвержен стрессу, он знает свои сильные и слабые стороны, достигая постав-
ленных целей. Уверенный в себе ребенок позитивен, всегда занят активным делом, меньше его вол-
нуют внутренние проблемы, он ясно и доказательно выражает свои мысли. Его поведение прямо про-
тивоположно поведению ребенка, находящегося в депрессивном состоянии, с проявлениями пассивно-
сти, неуверенности в себе. Такой ребенок не может противостоять влиянию со стороны других людей, 
боится выразить свое мнение. 

Существует множество причин девиантного поведения. Одной из них является влияние социаль-
ного окружения, в котором живёт и развивается ребёнок. Развиваясь в социально неблагополучной 
среде, ребенок принимает её нормы и ценности. Даже если они противоречат принятым в обществе,  
поскольку ребенок не имеет опыта жизни в иной социальной среде, для ребёнка они – наиболее пра-
вильные. Причиной может стать и социально благополучная, но низкая по уровню материального 
обеспечения среда. Если у ребёнка, воспитанного в такой среде, не сформированы моральные нормы 
и ценности, навыки самостоятельного планирования жизни, он может приступить принятые в обществе 
нормы поведения, выражающиеся сначала в виде протеста, затем нарушения закона с  целью повы-
шения своего уровня жизни (кражи, нападения и т.д.). Часто ребенок пускается на «поиски приключе-
ний»,  находит  поддержку в неблагополучной среде и начинает следовать её законам и нормам.  

Собственной нравственной позиции у детей еще нет. Их нравственные понятия формируются 
под влиянием родителей, а если родители этому не способствуют - то под влиянием любого человека, 
которого ребенок просто "уважает". Бывает, что  родители  не только некритичны к своим "методам" 
воспитания детей, но чаще винят в этом самого ребенка или его сверстников, которые "втянули" его в 
плохую компанию. Виноваты все, кроме самих  родителей: и школа "плохо воспитывает", и ребенок 
"трудный", и друзья "плохие".  Т.о.,  главной  целью в работе с родителями является обучение созда-
нию благоприятного психоэмоционального климата в семье, формирование положительных установок 
в сознании родителей. 

Авторитаризм родителей в семейном воспитании, как одна из причин девиантного поведения,  
приводит к повышенной тревожности, агрессии, напряженности, социальной пассивности. Как след-
ствие такого поведения появляются «трудные дети». 

Трудные дети – это дети, чьё поведение отклоняется от принятых стандартов и норм в обществе.  
Первой причиной девиантного поведения детей считается экономическая, политическая и соци-

альная ситуация в стране. 
На втором месте по значимости отмечают влияние ситуации в семье. Сюда включают: 
              - недостаток контроля, внимания и времени со стороны родителей; 
              - негативный пример родителей; 
              - низкий уровень материального достатка в семье; 
              - безработица и пьянство родителей; 
              - низкий интеллектуальный уровень родителей. 
Кроме этих причин достаточно сильно негативное влияние средств массовой информации (осо-

бенно телевидения, видеофильмов), широкого доступа сети Интернет, увлечение компьютерными иг-
рами, влияние плохой компании, отсутствие у детей целей в жизни, идеалов и ценностей. 

Множество исследований отношения родителей к проблемам трудного ребёнка позволило сде-
лать следующие выводы: 

1. Большая часть родителей не владеют информацией, чем занимаются их дети днём. Дети 
большую половину дня предоставлены сами себе. 

2. Основным видом  воздействия в семье на поведение ребёнка является наказание в виде ли-
шения ребёнка выбора вида деятельности в свободное время. 

3. Многие родители считают главной причиной девиантного поведения детей влияние улицы и 
абсолютно не берут во внимание собственную занятость. 

4. По мнению большинства родителей, проблемами трудного ребёнка должен заниматься классный ру-
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ководитель, школьный психолог, социальный педагог. Семье они отводят очень малую роль. 
5. Большое количество родителей не задумываются о том, что их ребёнок может быть наркома-

ном, алкоголиком, преступником, и основной причиной этого родители считают компанию во дворе. 
Родители должны быть активными субъектами воспитательного воздействия. Этому способству-

ет прекращение всяких форм семейного насилия, усугубляющих родительско-детский конфликт и де-
виантное поведение ребенка. Родителям нельзя раздражать ребенка, вызывать у него агрессию. Если 
это условие выполняется, то эмоциональные отношения в семье скоро выравниваются. 

Родители должны четко понимать, что дети зависимы от родительских ресурсов, то есть им нуж-
ны деньги, одежда, согласие родителей на то, чтобы он мог заниматься разными видами деятельности. 
Каждый раз, когда ребенок обращается к родителям за ресурсами, они могут сделать ему встречное 
предложение уделить им несколько минут. Родитель использует это время для беседы, обсуждения 
жизни ребенка в школе, во дворе, на спортивных секциях, чтения книг и их обсуждения и т.д. Система-
тическая работа родителя в этом направлении на протяжении нескольких лет приводит к отходу ребен-
ка от девиантного поведения.  

Процесс коррекции девиантного поведения долог и требует индивидуального подхода к каждому  
родителю, имеющему  ребенка с нарушениями поведения, необходимо знать причину отклоняющегося 
поведения, владеть диагностикой, методами коррекции. Также для эффективности деятельности необ-
ходимо доводить до сведения родителей ценный материал по педагогике, медицине, возрастной педа-
гогике, физиологии, социальной педагогике, юриспруденции. 
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Аннотация: Актуальность проблемы гармоничного общения в семье в современном обществе не вы-
зывает сомнений. Роль родителей в решении этой проблемы является одной из важнейших. Необхо-
димость правильного подхода в работе с родителями – залог успешной работы по формированию ду-
ховно-нравственной личности. 
Ключевые слова: общение, родители, семья, принцип. 
 

RULES INTRA-COMMUNICATION 
 

Palazova Zhanna Fedorovna, 
Baranova Larisa Anatolyevna 

 
Abstract: The urgency of the problem of harmonious communication in the family in modern society is not in 
doubt. The role of parents in solving this problem is one of the most important. The need for a correct ap-
proach in working with parents is the key to successful work on the formation of spiritual and moral personality. 
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Семья объединяет собой объединение людей разного пола, возраста, образования, жизненного 

опыта, норм поведения, неодинаково относящихся друг к другу, выполняющих самые различные соци-
альные и коммуникативные миссии. Гармоничное общение в семье вообще представляет собой ред-
кость, особенно если семья состоит из двух - трех поколений. Семейные конфликты более сложно уре-
гулировать, что часто приводит к  разрушению самого института семьи. 

Несмотря на разнообразие особенностей воспитания, можно выделить типичные примеры отно-
шений между взрослыми и детьми в семьях. 

Семьи, уважающие детей. Детей в таких семьях любят. Родители знают, что их беспокоит, чем 
они интересуются, уважают их мнение, переживания, стараются тактично помочь. Это наиболее благо-
получные для воспитания семьи. Дети растут счастливыми, дружелюбным и инициативными, незави-
симыми. Родители и дети испытывают постоянную потребность во взаимном общении. Отношения от-
личаются общей нравственной атмосферой семьи: откровенностью, порядочностью, взаимным дове-
рием, равенством во взаимоотношениях. 

Материально-ориентированные семьи. Главное в семье - вопрос о материальном благополу-
чии. Детей с раннего возраста приучают смотреть на жизнь практически, во всем видеть только выгоду. 
Их заставляют хорошо учиться с единственной целью – поступить в вуз. Духовный мир родителей и 
детей обеднен. Поощряется только «выгодная» инициативность, интересы детей не учитываются. 

Отзывчивые семьи. Отношения между взрослыми и детьми нормальные, но существует неко-
торая дистанция, которую ни родители, ни дети стараются не нарушать. Дети знают свое место в се-
мье, подчиняются родителям. Они растут послушными, вежливыми, дружелюбными, но мало инициа-
тивными, нередко отсутствует собственное мнение, зависимы от других. Родители вникают в заботы 
детей, и дети делятся с ними своими проблемами. 
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Враждебные семьи. К детям проявляется неуважение, недоверие, слежка, телесные наказания. 
Они растут скрытными, недружелюбными, плохо относятся к родителям, не любят школу, не ладят со 
сверстниками, могут уходить из семьи. Поведение, жизненные стремления детей вызывают в семье 
конфликты, и при этом чаще правы родители. У детей появляются увлечения вредящие учебе, имеют 
место случаи с аморальными поступками. 

Антисоциальные семьи. Родители занимают конфликтную позицию, не желая подавлять свои 
недостатки. Это проявляется в нервозности, вспыльчивости, нетерпимости к другому мнению. Острые 
конфликты возникают из-за эмоциональной глухоты родителей. Это, скорее, не семьи, а временные 
пристанища для детей, которых здесь не ждали, не принимают, не любят. Родители ведут аморальный 
образ жизни: пьянствуют, воруют, дерутся, угрожают друг другу и детям.  

Стили современного общения. 
Авторитарный стиль. Авторитарные родители в воспитании придерживаются традиционной 

установки: авторитет, власть родителей, безоговорочное послушание детей. Формируется зависи-
мость, неспособность к лидерству, отсутствие инициативы, пассивность, низкая степень социальной и 
коммуникативной компетентности, низкий уровень социальной ответственности с моральной ориента-
цией на внешний авторитет и власть.  

Либеральный стиль. Либеральные родители сознательно ставят себя на одну ступень с деть-
ми. Ребенку предоставляется абсолютная свобода: он должен до всего дойти самостоятельно, на ос-
новании собственного опыта. Никаких правил, запретов, установок поведения нет. Необходимая по-
мощь и поддержка со стороны родителей отсутствует. Формируется инфантильность, высокая тревож-
ность, отсутствие независимости, страх реальной деятельности и достижений.  

Демократический стиль. Демократические родители, мотивируя свои поступки и требования, 
прислушиваются к мнению детей, уважают их мнение, развивают самостоятельность суждений. Дети 
видят в родителях образец гражданственности, трудолюбия, честности, нравственности и желания 
воспитать их такими, какими являются сами родители. В результате дети лучше понимают родителей, 
растут разумно послушными, инициативными, с развитым чувством собственного достоинства.  

Эффективное общение предполагает следование некоторым принципам, а также соблюдение 
определенных правил общения. 

Основные принципы эффективного, гармонического общения с детьми: 
Принцип терпимости гласит: проявляй терпимость при нарушении ребенком норм поведения и 

общения. Правила: 
1. Не наказывать за любую ошибку. 
2. Не торопись реагировать. 
3. Нарушение не замечать как можно дольше. 
4. Не наказывать,  не критиковать,  если можно извинить такое нарушение. 
5. Не напоминать ребенку его прежние грехи. 
6. Откладывать словесное замечание. 
7. Восстановить доброжелательные отношения после вынесения наказания. 
Принцип индивидуальности - выделять ребенка из окружающих его людей. Правила: 
1. Проявлять интерес к личности ребенка. 
2. Спрашивать мнение ребенка. 
3. Слушать ребенка с интересом. 
3. Не обесценивать идеи ребенка. 
4. Не перебивать ребенка, если он говорит бессвязно. 
5. Индивидуальную беседу с ребенком не ограничивать во времени. 
6. Говорите "да", подчеркивая независимость личности ребенка. 
7. Не сопоставлять поведение ребенка с поведением его братьев или сестер. 
Принцип мотивации предполагает следующее: требования, замечания и наказания должны 

быть мотивированными, то есть ребенку, а не только взрослому должно быть понятно, почемуэто мож-
но, а это нельзя. Правила: 
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1. Отдавая распоряжение, объясните, почему это надо сделать. 
2. Побуждать детей самих анализировать свои поступки и выявлять причины ошибок. 
3.Запрещая, разрешать. 
Принцип положительного подкрепления - это преобладание и акцентирование положитель-

ных суждений о поступках и деятельности ребенка в речи взрослого. Правила: 
1. Хвалить чаще ребенка. 
2. Нельзя хвалить не по заслугам. 
3. Критиковать созидательно, а не разрушительно. 
Укажем правила, реализующие принцип сотрудничества. 
1. Демонстрируйте ребенку понимание его проблем. 
2.Выражайте солидарность с чувствами ребенка. 
3. Дайте ребенку достойно выйти из кризисной ситуации, помогите ему "сохранить лицо". 
4. приглашайте ребенка к совместному анализу сложных ситуаций. 
5. Сообщайте ребенку о своих эмоциональных переживаниях, физическом состоянии. 
6. Выражайте гнев, не затрагивая личности ребенка. 
7. Вербализуйте эмоции огорченного ребенка. 
8. Запрещая, помогите ребенку выразить недовольство  запретом.  
Необходимо обучать людей гармоничному общению в семье. Общение, при котором достигается 

цель, возникает коммуникативная гармония, сохраняется равновесие между участниками диалога, счи-
тается эффективным. 
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pedagogical culture, means and methods of education of nomads. 
Key words: Ethnic pedagogics, traditions, pedagogics, proverbs, fairy tales, younger generation. 

 
Обучение и воспитание детей исторически возникли с развитием человечества. Чтобы сохранить 

себя как вид на Земле, уже первобытные люди были заинтересованы в том, чтобы передать молодому 
поколению, накопленный опыт добычи пищи, защиты от непогоды, опыт охоты, сооружения жилища.  

Новое поколение, восприняв опыт предков, использовало его, добавляя при этом в него что-то 
новое, более совершенное. Так постепенно, от поколения к поколению формировалась народная куль-
тура. Одновременно развивались и первые идей обучения и воспитания детей как продолжателей ро-
да. Вместе с опытом трудовой деятельности, направленного на удовлетворение насущных жизненных 
потребностей в пище, одежде, жилище и др., передавался и опыт общения людей друг с другом. Эти 
отношения из поколения в поколение закреплялись, развивались и совершенствовались в языке, живо-
писи, символах.  

Великие умы прошлого с большим уважением относились к воспитательным традициям своих 
предков. Изучая культуру народа, в том числе и педагогическую, они отбирали в ней все лучшее и 
включали в свои научные труды и повседневную педагогическую практику.  

Казахстан во все времена и эпохи был «перекрестком миров», где встречались разные народы и 
культуры. Наша земля хранит и помнит историю всех, кто жил здесь когда-то.  

Дети, потомство всегда были в центре внимания кочевников, семьи и каждого отдельного чело-
века. Национальное воспитание придает личности самобытность, индивидуальность, наделяет ее сво-
им менталитетом, духовностью.  

История развития педагогической культуры казахского народа уходит в глубь веков. Условно вы-
деляется три основных периода становления педагогической мысли, соответствующие основным эта-
пам общественного прогресса народов этого региона. 
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Первый период - ее истоки, первоначальные этапы зарождения, ведущие отсчет с VI по XV вв. 
(древнетюркские письменные памятники, наследие Аль-Фараби, творения поэтов-мыслителей эпохи 
распада Золотой Орды) 

Второй период - развитие педагогической мысли - связан с моментом образования казахского 
ханства (первая половина XV в.).  

Третий период - развитие педагогической мысли Казахстана после свершения Октябрьского пе-
реворота в России и до наших дней, периода приобретения суверенитета и независимости Республики 
Казахстан.  

В воспитании детей широко использовались все жанры устного народного творчества. Сказки, 
легенды, шежире рассказывались с большим мастерством, с учетом уровня развития воображения, 
мышления, с использованием наглядных методов в сочетании с образным, выразительным языком. 

В арсенале народной педагогики имелись своеобразные средства и приемы воспитания кочевни-
ков - благословение, клятва, напутствие, айтыс. 

Пословицы – один из древнейших жанров народной поэзии. Это краткое поэтическое изречение. 
Красочность и точность языка пословиц, умение остроумно вставить их в разговорную речь высоко це-
нятся в казахском народе. В любой пословице всегда присутствует «педагогический момент». Посло-
вицы любого народы – это нравственный кодекс. Они обобщают нормы народной морали, говорят о 
том, что, прежде всего, ценится в человеке.  

Конечной целью пословиц всегда было воспитание, они с древнейших времен выступали как пе-
дагогические средства. С одной стороны, они содержат педагогическую идею, с другой – оказывают 
воспитательное влияние.  

Сказки – наиболее популярный жанр устного народного творчества любого народа.  
Сказки являются важным воспитательным средством, в течение столетий выработанным и про-

веренным народом. Жизнь, народная практика воспитания убедительно доказали педагогическую цен-
ность сказок, исполняющих образовательные функции.  

Увлекательность сюжета, образность и забавность делают сказки весьма эффективным педаго-
гическим средством. 

Дидактизм является одной из важнейших особенностей сказок. Сказки всех народов мира всегда 
поучительны и назидательны. 

Таким образом, сказки – сокровищница педагогических идей, блестящие образцы народного пе-
дагогического гения. 

Народные песни впитали в себя высшие национальные ценности, ориентированные только на 
добро, на счастье. Песней сопровождались все события народной жизни – труд, праздники, игры, похо-
роны человека. В песнях отражаются вековые ожидания, чаяния и сокровенные мечты народа. Их роль 
в воспитании огромна, пожалуй, ни с чем несравнима. Красота и добро в песне выступают в единстве. 

На протяжении длительной истории жители степных просторов накопили богатый опыт воспита-
ния подрастающих поколений, создали обычаи и традиции, в которых соединяются творческий опыт 
народных масс, правила, нормы и принципы поведения человека. 

История развития педагогической культуры казахского народа уходит в глубь веков. Основыва-
ясь на общих закономерностях развития истории Казахстана, условно выделяется три основных пери-
ода становления педагогической мысли, соответствующие основным этапам общественного прогресса 
народов этого региона. 

В IX-X вв. с системой психолого-педагогических воззрений выступает великий ученый-
энциклопедист Абу Наср Аль-Фараби (870--950). Педагогические взгляды Фараби, насыщенные гума-
нистическими идеями, многоаспектны, они отражены в многочисленных трактатах. Аль-Фараби не 
только творчески развивал учение Аристотеля о душе, но впервые в арабоязычном мире изложил 
стройную систему учения о душе и разработал оригинальную терминологию по психологии. Учение Фа-
раби повлияло на последующее развитие философской и психолого-педагогической мысли народов 
Средней Азии и Казахстана. 
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В XI-XII вв. широкое распространение получают этико-педагогические трактаты, написанные 
местными авторами (Ю. Баласагунский, М. Кашгарский, А. Югнаки, А. Ясави). Так, книга Юсуфа Бала-
сагунского «Кудатгу билиг» («Благодатное знание») - первый дошедший до нас памятник светской ли-
тературы тюркоязычных народов Средней Азии и Казахстана. 

В начале ХШ века в Среднюю Азию и Казахстан вторглись войска Чингисхана. Степь стала аре-
ной ожесточенных военных столкновений.  

И на этом этапе развития, в невероятно трудный критический период, казахский народ выдвинул 
из своей среды немало выдающихся акынов-жырау, поэтов, мыслителей, ученых, которые внесли ве-
сомый вклад в развитие его духовной культуры. 

В XV-XVII вв. на общественную арену выходят мыслители-жырау, благодаря дару поэтического 
слова оказавшие определенное влияние на народные массы и завоевавшие большой авторитет. Поэ-
тические толгау (философские стихи) казахских жырау имели не только воспитательно-прикладное, но 
и идейно-эстетическое значение. Жырау участвовали в походах, являлись советниками ханов, предво-
дителями войск, воспевали сражения, оплакивали смерть батыров, были старейшинами родов и пле-
мен. Из этой плеяды мыслителей XV--XVII вв. своей педагогической направленностью особо выделя-
лись Асан Кайгы-жырау (Асан Скорбящий), Шалкииз-жырау, Жиембет-жырау.  

Педагогическая мысль Казахстана в XVIII в., период джунгарского нашествия, представлена 
творчеством Бухар-жырау, Шал-акына и других.  

В первой половине XIX в. детям казахской феодально-родовой знати (султанов, биев и старшин) 
был разрешен доступ в Неплюевский (1825) и Омский кадетские корпуса (1846). Были открыты первые 
светские казахские школы: в Ханской ставке Букеевской Орды (1841), при Оренбургской пограничной 
комиссии (1850) и др. 

Со второй половины XIX в. Казахстан стал местом ссылки для политически неблагонадежных 
людей. В числе ссыльных были Т.Г. Шевченко, Ф.М. Достоевский. В.Н. Майков, Е.П. Михаэлис и другие 
демократически настроенные представители русской и украинской интеллигенции, которые оказали 
значительное влияние на формирование мировоззрения Чокана Валиханова, Ибрая Алтынсарина, 
Абая Кунанбаева. В Казахстане возникает просветительское движение. 

В начале XX в., в период проникновения в степной край новой волны социально-демократических 
идей, педагогическая мысль региона начинает развиваться более интенсивно. На общественную арену 
выходит новое поколение просветителей, внося новые идеи и воззрения в область обучения и воспи-
тания. На протяжении длительной истории жители степных просторов накопили богатый опыт воспита-
ния подрастающих поколений, создали обычаи и традиции, в которых соединяются творческий опыт 
народных масс, правила, нормы и принципы поведения человека. В соответствии со своеобразными 
особенностями социально-экономических, культурно-исторических, природно-климатических условий у 
казахов-кочевников сложились свои требования к обучению и воспитанию детей и молодежи. Народная 
педагогика обширного региона представляет собой синтез педагогической мысли, опыта и традиций 
разных этнических компонентов, из которых формировалось нынешнее поколение кочевников. Нелег-
кая жизнь обитателей степи предъявляла к ним жесткие требования. Они должны были не только быть 
физически крепкими, выносливыми, уметь быстро приспосабливаться к резко меняющимся погодным 
условиям, но и иметь устойчивую психику. Казахи занимались охотой, пасли скот, участвовали в боях. 
Мужчина был и воином, и пастухом, и главой семьи. Взрослые учили детей ориентироваться в степи, 
развивали у них зоркость глаза, чуткость уха. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о сущности визуального мышления, его функциях  и о 
построении  процесса обучения  учащихся понятиям функциональной содержательно-методической 
линии курса алгебры, основанного на визуальном представлении учебного материала, раскрывается 
содержание когнитивно-визуального подхода к обучению математике. 
Ключевые слова: модальность, визуальное мышление, наглядные средства, визуализированные 
задачи, когнитивно-визуальный подход. 
 
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL BASES OF VISUALIZATION OF EDUCATIONAL MATERIAL IN 

THE PROCESS OF STUDENTS TRAINING TO CONCEPTS OF THE FUNCTIONAL CONTENT-
METHODICAL LINE OF THE ALGEBRA COURSE 

 

Dalinger Viktor Alekseevich, 
Pavlova Ekaterina Vitalyevna 

 
Abstract: in article the question of an entity of visual thinking, its functions and of creation of training activity of 
pupils to concepts of the functional informative and methodical line of the course of algebra based on visual 
representation of a training material is considered the content of cognitive and visual approach to training in 
mathematics reveals. 
Key words: modality, visual thinking, evident means, cognitive and visual approach. 
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В настоящее время широкое распространение получил термин «визуальное мышление», то есть 
зрительно-наглядное, означающее, как пишет Р. Артхейм, «мышление посредство визуальных (зри-
тельных) операций» [1]. 

Визуальное мышление есть деятельность, обеспечивающая создание образов, оперирование 
ими, перекодирование их в заданном или произвольном направлении, использование разных систем 
отсчета для построения образа, выявление в образе различных признаков и свойств объекта, значи-
мых для человека. 

В.П.Зинченко и Н.Ю. Вергилес так определяют понятие визуального мышления: «Визуальное 
мышление – это человеческая деятельность, продуктом которой является порождение новых образов, 
создание новых визуальных форм, несущих определенную смысловую нагрузку и делающих знание 
видимым» [2, с. 207]. 

В процессе обучения математическим понятиям визуальное мышление формируется и используется 
под воздействием двух факторов. Во-первых, содержание понятий, условия и формы предъявления под-
лежащих изучению фактов. Во-вторых, субъективная избирательность школьников, их склонность к работе 
с образом, эмоциональное отношение к познаваемым фактам. Наглядность содержания идей, лежащих в 
основе математических понятий, возможности их выражения в различных пригодных для восприятия фор-
мах, позволяет задействовать резервы визуального мышления учащихся.  

Основой принципа визуализации служит когнитивная графика, цель которой состоит в создании 
комбинированных когнитивных моделей представления знаний, которые сочетают в себе символиче-
ский и геометрический способы мышления и способствуют активизации процессов познания. Но ис-
пользование визуальной информации не должно приводить к другой крайности – «правополушарному 
крену», следует также использовать вербальную информацию; оптимальным является разумное соче-
тание обоих способов представления информации в процессе обучения и визуальный, и вербальный. 

Наглядность играет в процессе обучения непосредственные и опосредованные функции. К непо-
средственным функциям относятся: познавательная, управление деятельностью учащихся, интерпре-
тациионная, эстетическая, непосредственности рассуждений. К опосредованным функциям следует 
отнести такие: обеспечение целенаправленного внимания учащихся, запоминания и повторения уча-
щимися учебного материала, реализация прикладной направленности. 

М.И. Башмаков и Н.А. Резник по поводу используемой на уроке наглядности отмечают: «Каждый 
учитель использует на уроке наглядный материал – формулы и чертежи на доске, рисунки и схемы на 
экране, плакаты и таблицы на стенах, модели и образцы в руках у учеников. Первая цель учителя со-
стоит в том, чтобы ученик смотрел на предъявляемые ему зрительные образы. Этой цели достичь лег-
ко. Вторая цель состоит в том, чтобы ученик смотрел и видел то, что заложено в этих образах. Культу-
ра зрительного восприятия требует такого же длительного и серьезного воспитания, как культура пись-
ма и речи»[3, с. 4]. 

Попытки визуализировать математику, сделать ее более наглядной, предпринимались уже дав-
но. Еще древние математики пытались самые элементарные алгебраические тождества и теоремы 
представлять в геометрическом виде. Позже сторонниками разумной визуализации математики высту-
пали такие выдающиеся ученые как Леонард Эйлер, Бернхард Риман, Давид Гильберт. 

О роли рисунка при решении задач великий математик Леонард Эйлер говорил: «Мой карандаш 
бывает еще остроумней моей головы». 

Один из крупнейших аналитиков и логиков XX века А.Н. Колмогоров в своих выступлениях и бе-
седах неоднократно говорил, что многие его открытия были вызваны к жизни неожиданно возникшей 
геометрической картинкой. 

Без наглядных образов знания учащихся становятся бессодержательными и это приводит к 
формализму. Вообще следует подчеркнуть, что там, где можно дать тому или иному математическому 
объекту наглядную интерпретацию, это следует делать в обязательном порядке. 

Проблема реализации принципа наглядности в обучении математике может получить принципи-
ально новое решение, если удастся найти такое методическое обеспечение деятельности ученика, ко-
торое позволит включать функции его визуального мышления для получения продуктивных результа-
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тов в овладении математическими понятиями, способами деятельности, для усиления развивающей 
функции наглядности. 

Дидактически выверенное использование наглядных образов в обучении математике может пре-
вратить наглядность из вспомогательного, иллюстрирующего средства, в ведущее, продуктивное мето-
дическое средство, способствующее математическому развитию учащихся. 

Язык образов является основным средством наглядности при изучении абстрактных математи-
ческих понятий, позволяющих осознанно оперировать понятиями и умозаключениями, закреплять и 
«оживлять» их в памяти. 

В обучении наглядные образы выполняют важные функции: приобретение, хранение и репроду-
цирование информации; создание упреждающей программы поведения; эталонная функция; регулиро-
вание действий и т.д. 

И.С. Якиманской [4] разработаны следующие показатели, определяющие уровень оперирования 
учащимися образами: широта оперирования образом, полнота образа, его обобщенность и динамич-
ность. 

Проведенный анализ показал, что в традиционном обучении не уделяется должного внимания ра-
боте по развитию визуального мышления учащихся, что порождает многие ошибки и трудности, возника-
ющие при создании образов объектов математики, оперировании ими. Школьникам не раскрываются 
возможности выражения одного и того же содержания в разных формах, с помощью различных типов 
знаковых систем, не уделяется достаточного внимания преобразованию разных по типу и форме алгеб-
раических объектов, что является важной предпосылкой обобщенности образов, их динамичности.  

Проведенное исследование дало возможность выявить специфику визуального мышления при 
усвоении математического содержания, которая состоит в том, что визуальное мышление выступает 
как деятельность по перекодированию образов, созданных на основе разных по типу и форме 
наглядных изображений: графиков, диаграмм, условно-символических записей (цифровых, буквен-
ных, смешанных); качественно описать особенности этой деятельности учащихся с помощью ряда 
показателей; проанализировать психолого-педагогические условия, в которых происходит развитие 
визуального мышления школьников при существующей ныне системе обучения математике.  

Главная идея когнитивно-визуального подхода к формированию знаний, умений и навыков в про-
цессе обучения математике – широкое и целенаправленное использование познавательной функции 
наглядности. Когнитивно-визуальный подход направлен на воспитание «математического зрения». Для 
накопления визуального опыта полезны специальные задачи – визуализированные. 

Визуализированной назовем задачу, в которой образ явно или неявно задействован в условии, 
ответе, задает метод решения задачи, создает опору каждому этапу решения задачи либо явно или 
неявно сопутствует на определенных этапах ее решения [5, 6, 7, 8]. 

Визуализированные задачи позволяют передать информацию об учебных возможностях, опре-
деленных особенностях умственной деятельности учащихся и тем самым служат инструментарием для 
диагностики учебных и личностно значимых качеств, а также является одним из основных инструмен-
тов реализации когнитивно-визуального подхода к обучению математике. 

Визуальный поиск – это процесс порождения новых образов, новых визуальных форм, несущих 
конкретную визуально-логическую нагрузку и делающих видимым значение искомого объекта или его 
свойства. Исходной позицией такого процесса является запас готовых, известных учащемуся визуаль-
ных образов, структура и элементы информации, визуально обозримые связи между ними. Визуализи-
рованные задачи служат средством формирования навыков визуального поиска. 

С помощью рисунка можно: 
• ввести понятие, опираясь на визуальное восприятие; 
• интерпретировать определение понятия; 
• визуально представить термин; 
• сопоставить слово и образ; 
• вывести наружу скрытые закономерности; 
• представить понятие с помощью специального образа; 
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• изложить наглядно трудно воспринимаемые положения учебной теории; 
• показать связи между понятиями; 
• проследить ход рассуждений, приводящих к искомому заключению; 
• заменить абстрактные выкладки наглядным представлением факта; 
• объединить несколько фактов учебной теории в единый зрительный образ; 
• выявить подсказку к решению задачи; 
• наглядно иллюстрировать формулу.  
Реализация когнитивно-визуального подхода предполагает создание визуальной учебной среды 

– совокупности условий обучения, в которых акцент ставится на использовании резервов визуального 
мышления. Эти условия предполагают наличие, как традиционных наглядных средств, так и специаль-
ных средств и приемов, позволяющих активизировать работу зрения с целью получения продуктивных 
результатов. К основным требованиям конструирования визуальной учебной среды мы относим: 

• лаконичность представления информации; 
• точность воспроизведения ее структуры и элементов; 
• акценты на главные детали образов; 
• использование трех языков представления учебных знаний (геометрического, символического, 

словесного); 
• учет возможностей и индивидуальных особенностей в восприятии визуальной информации.  
Когнитивно-визуальный подход направлен на воспитание «математического зрения»; учитель 

должен постоянно заботиться об организации зрительной информации, а ученик должен научиться 
анализу этой визуальной информации.  

Выделим общие правила использования учебной наглядности:  
1. В процессе обучения необходимо использовать тот факт, что запоминание ряда понятий, 

представленных зрительно (в виде предмета, с помощью таблиц, схем и т. д.) происходит лучше, лег-
че, быстрее, чем запоминание того же ряда, представленного в словесной форме – устной или пись-
менной.  

2. Нужно помнить, что учащийся мыслит формами, звуками, что наглядное обучение строится 
не на отвлеченных понятиях и словах, а на конкретных образах.  

3. Необходимо помнить, что учебная наглядность – это не только средство обучения, но и сред-
ство развития мышления учащихся.  

4. Учебную наглядность следует использовать не только для иллюстрации, но и в качестве са-
мостоятельного источника знаний.  

5. Применение учебной наглядности следует рассматривать целеустремленно и планово. 
Например, наглядное пособие может рассматриваться с учащимися традиционно: вначале в целом, 
потом выделяя главные и второстепенные элементы, а затем снова в целом.  

6. Необходимо предоставлять учащимся возможность самостоятельно создавать визуализиро-
ванные учебные материалы.  

7. Необходимо помнить, что в условиях кабинетной системы обучения и при компьютерной 
поддержке курса диапазон возможностей использования учебной наглядности расширяется.  

8. Надо тщательно продумывать дозировку применения наглядности и методы ее использова-
ния.  

Психологами показано, что особенностью процесса восприятия является ведущая сенсорная 
система (модальность). Правополушарные учащиеся по типу восприятия являются визуалами (зри-
тельное восприятие) или кинестетиками (обонятельное, осязательное, мышечное, вкусовое восприя-
тие), левополушарные учащиеся – аудиалы (слуховое восприятие).  

Левополушарные ученики «мыслительного типа» (по И. П. Павлову) успешны в словесности и точ-
ных науках, склонны к понятийному мышлению и рефлексии, логичны, обладают хорошей произвольной 
памятью, ориентированы на постоянный контроль и самоконтроль результатов усвоения материала.  

Правополушарные ученики «художественного типа» склонны к синтезу, интуитивному, образ-
ному мышлению, обладают пространственным воображением, успешны в музыке и искусстве, пред-
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почитают целостное восприятие, эмоциональны (часто нацелены на понимание окружающих через 
сопереживание), ориентированы на свободные обсуждения, совместное подведение итогов, свобод-
ный поиск в заданном направлении, установление закономерностей на основе информации, данной в 
контексте.  

Учитель должен обладать гибким стилем преподавания, воздействуя на зрительную, аудиаль-
ную и кинестическую сенсорные системы. Многосенсорное представление информации на уроке поз-
воляет учащимся получать её, используя свой ведущий канал восприятия, и развивать другие мо-
дальности.  

Психологи выделяют группы детей, взяв за основу их типы восприятия информации и особенно-
сти развития  мышления: аудиалы и визуалы. Особенность  восприятия  учащимися информации поз-
воляет выделить правополушарных учащихся (визуалы)  и левополушарных (аудиалы). Акцентирова-
ние внимания на ведущих функциях полушарий головного мозга, необходимо  из-за  разных приорите-
тов  учащихся к решению одних и тех же  типов  задач, например, у левополушарных – речевые и вер-
бальные, а у правополушарных– пространственные и образные. 

Большинство учителей на уроках математики делают акцент на развитие  логического мышления 
учащихся, а именно: на работу левого полушария. При активной работе левого полушария информация 
представляется вербально (словесно). Использование такого подхода предполагает следующие фор-
мы работы на уроке: в наглядном виде отображать алгоритмы, правила, то есть символические обоб-
щения являются вербальной формой развития мышления.  

Школьная программа в большинстве своем нацелена на развитие левого полушарие, при этом  
не обращается  внимания на тех детей,  у которых  более развито правое полушарие. У правополу-
шарных  учащихся процесс обучения должен строиться с опорой на образное, пространственное  
мышление. При объяснении нового материала учитель должен использовать наглядный материал, ко-
торый отражает суть изучаемого материала и выступает основным средством донести информации 
ученику. Основным видом представления информации будут визуальные образы и потому целесооб-
разно применять наглядный материал, устанавливать причинно-следственные связи, сравнивать. Са-
мое главное, чтобы в процессе объяснения материала применялась динамическая наглядность.  

Возникает проблема: «Как строить процесс обучения математике таким образом, чтобы он был 
сбалансированным для работы и левого, и правого полушарий головного мозга, органичное взаимо-
действие логического и наглядно-образного мышления (визуального)?».  

Педагоги для этого рекомендуют когнитивно-визуальный подход или как его ещё называют «ко-
гнитивная визуализация». Это позволяет максимально использовать «визуальное мышление». Про 
этот вид мышления писали многие учение: Р. Грегори, В.А. Далингер, В. П. Зинченко,  А.П. Лурия, 
Н.А.Резник и другие авторы. Суть подхода состоит в том, чтобы как можно шире использовать познава-
тельную функцию наглядности. Данный подход поможет углубить знания учащихся по алгебре  с по-
мощью средств информационно-коммуникационных технологий. Особое место это будет иметь место 
при изучении функциональных понятий. 

Анализ определения понятия функции в различных школьных программах приводится в  диссер-
тации Е.Д Цыдыповой [9]. Автор работы приводит довольно сложные трактовки определения понятия 
функции и приводит те, которые известны в учебниках алгебры  для средней школы. 

После окончания средней школы обучающийся должен, очевидно, владеть и грамотно применять 
все те знания, которые связаны с элементарными функциями: применять общие сведения об элемен-
тарных функциях; строить графики элементарных функций; исследовать свойства элементарных функ-
ций; знать простейшие методы геометрических преобразований с графиками элементарных функций; 
применять графики элементарных функций при решении уравнений, неравенств и их систем. Таким 
образом, становится понятно, что при традиционной практике обучения алгебре, в которой преоблада-
ют в основном аналитические методы, без графического представления математических объектов не-
возможно повысить уровень  знаний учащихся.  

Кроме того, при знакомстве школьников с понятием «функция» они должны осознать, что реше-
ние уравнений, неравенств и их систем взаимодействует  со свойствами элементарных функций, по-
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этому учитель должен постоянно выделять особенности функциональной связи между объектами. 
В таком случае функциональная пропедевтика поможет сформировать у учащихся представле-

ние об объекте и его роли, формах и методах деятельности  в процессе изучения темы. Тогда исполь-
зуемое понятие функциональной зависимости будет использовано с целью формирования деятель-
ностного компонента обучения.  

Психологические исследования показывают, что обучающиеся в возрасте 7 – 14 лет способны 
усвоить абстрактные понятия лишь на конкретных примерах. Проверить усвоение  учащимися понятия 
функции можно будет тогда, когда  они демонстрируют умения: узнавать и распознавать объекты, под-
ходящие под определение  понятия; применять понятие функции  при решении задач. Это будет воз-
можным потому, что в функции, как отмечал А.Я.Хинчин, воплощены и подвижность, и динамичность 
реального мира, и взаимная обусловленность реальных величин. Качество подготовки учащихся, окан-
чивающих среднюю школу, в значительной степени измеряется тем, насколько осознанно, полно и дей-
ственно они владеют  этим важным понятием [10]. 

Таким образом, сущность процесса усвоения учащимися функциональных понятий состоит в том, 
чтобы при получении знаний и овладении умениями, при изучении функциональной содержательно-
методической линии, они могли бы применять их при решении задач. При этом, практика показывает, 
что нельзя учить лишь только определению функции, нужно формировать системное усвоение понятий 
всего программного материала. 

Для того чтобы научить учащихся  правильно подводить математический объект под то или иное 
функциональное понятие необходимо учитывать в комплексе следующие требования:  

1) знание определений математических объектов; 
2) применение различных способов задания математических объектов; 
3) понимание общей технологии работы с математическими объектами;  
4) знание классификации математических объектов; 
5) умение исследовать математические объекты различными приемами и методами. 
Как известно, психика ребенка – есть особое функциональное состояние мозга,  и самая трудная 

задача учителя математики состоит в том, чтобы раскрыть своеобразие этих психических процессов 
при  исследовании различных функциональных понятий на уроках алгебры. Этот психологический мо-
мент, основанный на наглядном восприятие информации,  бывает более полезен для учащихся, чем 
дополнительное решение множества однотипных задач. 

Педагог должен иметь в виду, что функциональная пропедевтика нацелена на формирование у 
учащихся представлений об изменяемости, соответствии, закономерностях и зависимостях, на форми-
рование приемов умственных действий. Как писала в своей книге И.С. Якиманская: «Психологическим 
механизмом пространственного мышления является деятельность представления, обеспечивающая 
перекодирование образов, использование разных систем отсчета, оперирование в процессе решения 
задач различными свойствами и признаками: формой, величиной, пространственными отношениями 
объектов » [11, с. 77]. 

Для снятия возникаюших у обучающихся трудностей при изучении алгебраического материала, 
необходимо, прежде всего: определить объем и содержание знаний по тому или иному вопросу; разра-
ботать гибкую систему дифференцированных упражнений, приемов и методов; подобрать или создать 
такое программное и методическое обеспечение для изучения теоретического и прикладного материа-
ла с использованием ЭВМ, которое бы оказывало существенное влияние на развитие функционально-
го мышления школьников.          

Понятие «функциональное мышление» часто встречается в высказываниях многих математиков, 
педагогов и психологов. Определение этого понятия встречается у Р.А Майера. Характеризует он 
функциональное мышление следующим образом: представление математических объектов в движе-
нии, изменении; операционно-действенный подход к математическим фактам, оперирование причинно-
следственными связями; склонность к содержательным интерпретациям математических фактов, по-
вышенное внимание к прикладным аспектам математики [12]. 

Исследования показывают, что функциональное мышление включает в себя элементы логиче-
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ского и интуитивного мышления . Само же мышление вообще характеризуется осознанием изменчиво-
сти, двойственности, противоречивости, взаимосвязи, взаимозависимости явлений и процессов. Это 
психологический процесс поиска и открытий существенно нового, процесс опосредованного и обоб-
щенного отражения действительности в ходе ее анализа и синтеза. Мышление возникает на основе 
практической деятельности из чувственного познания и далеко выходит за ее пределы. Таким образом, 
функциональное мышление развивается при решении усложнённых задач, то есть таких, где одни 
элементы изменяются относительно других. 

Исследования ученых лишь подтверждает наше предположение о существенности и необходи-
мости развития у учащихся функционального мышления. Многие из них отмечают: 

– работа по формированию функционального мышления должна вестись ненавязчиво для уча-
щегося, начиная с первых лет обучения, целенаправленно, планомерно и повседневно (О. Вольберг);  

– формирование функционального мышления состоит в организации учителем специальных 
наблюдений за изменениями зависимостей  (А.П. Байрамян); 

– учащийся должен функционально мыслить, вкладывая в понятие функции  смысл: знать и по-
нимать идею главных функциональных зависимостей в пределах своей области познания ( С.И. Шохор-
Троцкий [13]) и др. . 

Наблюдения показывают, что обучающиеся все же мало анализируют при работе с функцией и 
часто не применяют графический способ; бытует мнение о том, что сложность восприятия графиков в 
алгебре средней школы связана в первую очередь с отсутствием соответствующей подготовки учащих-
ся к восприятию графического материала. Поэтому можно считать, что у ученика можно развить уме-
ние проследить и установить характер изменения одной величины в зависимости от изменения другой, 
если основу обучения функциональным зависимостям составит графический образ функции, который 
создает предпосылки для развития функционального мышления ученика, если тот в свою очередь бу-
дет: оперировать причинно-следственными связями; наблюдать за объектами материальной природы, 
развивая способность увидеть в них закон, процесс, явление, давая им приближенную математическую 
характеристику; устанавливать соответствие между графиком функции и табличными значениями, 
графиком функции и аналитически заданном выражением; создавать графические образы на коорди-
натной плоскости, представляя объекты в движении; самостоятельно  составлять задания и т.д.. 

Сказанное выше дает возможность сформулировать  следующие выводы:  
1. На основе историко-логического анализа развития функциональных зависимостей и способов 

их задания, можно считать, что функция и её графический образ – ядро школьной математики, а функ-
циональную линию –одной из ведущих линий всего школьного курса алгебры. 

2.  В процессе изучения алгебры средней школы следует не только научить учащихся решать за-
дачи, владеть  определениями понятий, знать формулировки теоремы, использовать теоремы при ре-
шении задач, но и  сформировать у них функциональное мышление, суть которого состоит в том, чтобы 
уметь видеть физическую закономерность, понять взаимосвязь между объектами или явлениями. 

3.  Создание визуальных   образов различных элементарных функций и формирование умения 
оперировать ими  станет неотъемлемым и осознанным элементом обучения на уроках алгебры.  Дан-
ная цель  будет полностью достигнута лишь при обучении учащихся функциональным понятиям с при-
менением информационно-коммуникационных технологий . 

Выделим положения, отражающие суть когнитивно-визуального подхода. 
1. Визуальная информация обладает тем замечательным свойством, что она позволяет при 

помощи ее специальной организации и оформлении естественным путем влиять на различные сторо-
ны мышления, в том числе, и на абстрактную, логическую. Это свойство необходимо правильно реали-
зовывать – применять так, чтобы значение понятий, порождающих информацию, стало видимым.  

2. Визуальное мышление связано с формированием устойчивых зрительных образов (понятий) 
и овладением различными мыслительными операциями над ними, аналогичных таким общим процес-
сам, как абстрагирование, отделение главного от второстепенного, структурирование, логические рас-
суждения и др. При правильном и планомерном использовании и развитии визуального восприятия эта 
сторона мышления становится вполне самостоятельной (деятельной) по отношению к процессу мыш-
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ления вообще. 
3. Активное и целенаправленное использование резервов визуального мышления в процессе 

обучения основано на выборке устойчивых образов в учебном материале с акцентом на «первичность» 
образа, на немедленную и возможно более точную зрительную ассоциацию с абстрактным понятием, 
предшествующую словесному описанию. 

4. Сущность обучения, строящегося на когнитивно-визуальной основе, состоит в переносе при-
оритета с иллюстративной функции наглядности на ее познавательную функцию, тем самым обеспечи-
вая перенос акцента с обучающей функции на развивающую. 

5. Реализация когнитивно-визуального подхода предполагает целенаправленное и системати-
ческое использование наглядности на каждом из этапов учебного процесса: мотивационно-
ориентировочном, исполнительно-деятельностном, контрольно-оценочном. Использование наглядно-
сти предполагает реализацию ее таких функций, как: непосредственные (познавательная, управление 
деятельностью учащихся, интерпретационная, эстетическая, непосредственности рассуждений); опо-
средованные (обеспечение целенаправленного внимания учащихся, запоминания и повторения уча-
щимися учебного материала, реализация прикладной направленности). 

6. Визуальное представление математических понятий, зрительное восприятие их свойств, связей 
и отношений между ними позволяют достаточно быстро и наглядно развернуть перед учащимися отдель-
ные фрагменты теории, акцентировать внимание на узловых моментах процесса решения задачи, сформи-
ровать и распространить обобщенный алгоритм практических действий, вовлечь полученные знания и при-
обретенные умения в процесс познания других областей знаний. 

7. Особенности органа зрения − глаза в ходе «видения», разглядывания предмета с учетом 
психофизиологических особенностей обучаемых − левополушарными «видение» предмета от поэле-
ментного к целостному (в целом), правополушарными − целостное, затем элементное «видение». 

8. Специфика наглядности, используемая в формировании визуального мышления, состоит в 
том, что визуальное мышление ориентировано на опережающее отражение действительности, на умо-
зрительное репродуцирование конкретных образов, прежде неизвестных, и имеет отношение к сфере 
деятельностного воспроизведения, к сфере методов преобразования объектов. 

9. Специфика визуального мышления при усвоении математического содержания состоит в 
том, что визуальное мышление выступает как деятельность по созданию образов, наполнению их бога-
той смысловой нагрузкой, оперированию ими, перекодированию образов, созданных на основе разных 
по типу и форме наглядных изображений: графиков, диаграмм, условно-символических записей (циф-
ровых, буквенных, смешанных). 

10. Когнитивно-визуальная методика обучения учащихся математике предусматривает: 
• ориентацию курса на развитие визуального мышления учащихся; 
• овладение учащимися приемами визуализации, графической интерпретации и математиче-

ской символикой; 
• использование когнитивно-визуальной графики; 
• внедрение специально разработанного комплекса визуализированных задач; 
• внедрение эффективной компьютерной поддержки; 
• конструирование визуальной учебной среды. 
11. Внедрение новых информационных технологий в процесс обучения математике способствует 

усилению акцента продуктивной наглядности визуальной учебной среды, позволяет отображать на 
экране формируемые понятия в форме, наиболее адекватной определению, вскрывающей их содержа-
тельную сторону. При этом используемый наглядный материал должен включаться в активную, преоб-
разующую деятельность учащихся, способствуя тем самым формированию соответствующих образов 
и переводу их в абстрактно-логический план. 

12. Компьютерные средства в обучении математике, не имеющие аналога в традиционных дидакти-
ческих средствах, позволяют конструировать визуальную учебную среду, в которой учащиеся под руковод-
ством учителя и самостоятельно создают и оперируют графическими образами математических объектов. 
Среди всех возможностей использования компьютерных средств при обучении учащихся в визуальной 
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учебной среде особо значимы: существенное увеличение объема графической информации, предъявляе-
мой учащемуся; визуализация математических объектов, их свойств; замена определения понятия, данного 
в сжатой, лаконичной форме, процедурой получения понятия; преобразование математических объектов; 
передача инициативы учащемуся в процессе знакомства с математическими объектами.  

Обстоятельный разговор о визуализации учебного материала при обучении читатель найдет в наших 
работах [5, 6, 7, 14, 15, 16]. 
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Абстракт: Рассматривается вопрос о введение элементов логики в предметной области математика 
начальной школы.Основываясь на результаты эксперимента обосновывается, что базируясь на играх и 
других разлечениях младших школьников, вполне возможно закладывать основы научного мышления у 
детей младшего возраста. 
Ключевые слова:логический  элемент, математическая логика, бесконечные возможности,  
мировоззрения, игры-задачии, абстракция 
 

ABOUT SADASEOPET METHOD OF TEACHING THE LOGICAL ELEMENTS IN THE ELEMENTARY 
GRADES 

 
Nikoghosyan Zarine, 

Sargsyan Karine 
 

Abstract: The question of introduction of elements of logic in the subject area of mathematics of primary 
school is considered.Based on the results of the experiment it is proved that based on games and other dis-
tractions of younger students, it is possible to lay the foundations of scientific thinking in young children. 
Key words:logic element, mathematical logic, infinite possibilities, worldview, games-problems, abstraction 

 
Принято считать, что курс по логике, в случае внедрения его в общеобразовательную школу, 

возможен только в старших классах.Трудно признать, чтологическим элементам можно обучать в 
начальной школе: дело в том, что логика (а она сегодня понимается как математическая логика) - 
«трудный» предмет, даже на уровне высшего, университетского образования.  

Экспериментальные работы в начальных классах нескольких школ города Еревана и Масиса 
привели нас к убеждению, что задача состоит не в трудности изложения учителем тех или иных вопро-
сов, выборе соответствующих методик, а восприятии младшими школьниками тех понятий, которые не 
соответствуют их представлениям. 

А ребенок (младший школьник) воспринимает мир таким, какой он есть. Их «логика» не опутана 
жесткимидвухзначными формально-логическими оковами: в их мире все может быть, в нем есть 
бесконечные возможности, в нем все непредсказуемо.Он пока не успел «отравиться» понятийно-
логическими однозначностями. И в этом возрасте важно «Формирование индивидуальных 
познавательных образов, закрепление первоначальных интуитивно-смысловых представлений» 
[Лобок, 1998, с. 31]. 
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В этом контексте можно сказать, что формирование «правильных» понятий совершенно не 
согласовывается с его возрастом. В этом возрасте «логика» ребенка чересчур яркая: подбрасывая мо-
нету и серьезно относясь к игре «орел-решка», ребенокдумает, что, если пять раз подряд монета ло-
жится стороной «орел», то и в шестой раз непременно будет «орел»; ему кажется, что неправильность 
высказывания «все одноклассники хорошие», означает, что «все плохие». 

Как организовать учебный процесс, чтобы,с одной стороны, не расшатать интуитивно-
эвристическую целостность мышления ребенка,aс другой,чтобы он протекал в рамках научного 
мировоззрения «взрослых» и в определенной степени целенаправленно? 

Экспериментальные работы показали, что можно привить верные представления и заложить 
основы научного мышления, опираясь на четко организованные игры-задачи иные интересы младших 
дошкольников.Нами составлена система игр-задач, которую дети решают с помощью учителей. 

Безусловно, в современном обществе умственное развитие ребенка зависит от типа конструиро-
вания нового знания. Оно строится взрослым, обладающим уже сформированным интеллектом. Речь 
идет о научном знании (Ж. Пиаже). Интеллектуальное развитие определяется социальными факторами 
- индивид изменяется социальными отношениями. 

Переход к систематическому обучению в школе, к развивающему обучению изменяет ориенти-
ровку ребенка, в окружающих его явлениях действительности. На донаучной стадии развития мышле-
ния ребенок судит об изменениях с эгоцентрических позиций, но переход к усвоению новых способов 
решения проблем меняет сознание ребенка, его позицию в оценке предметов и изменений, происхо-
дящих с ним. 

Для развития мыслительных детям можно предложить такие задания: 
Задание 1.а) Закончи фразу: 
1) Если Петя не старше Мити, а Митя не старше Пети, то Петя и Митя- 
2) Если в Сашином классе все отличники занимаются спортом, а Саша не занимается спортом, 

то Саша -.  
б) Оля, Катя и Аня разного роста. Оля выше Кати, Аня не выше Кати. Кто выше всех? Кто ниже 

всех? 
в) Саша не старше Коли. Коля не старше Димы. Кто из них моложе?  
г) Тане 8 лет. Она не моложе Коли и не старше Васи. Сколько лет Коле и Васе, если они ровес-

ники? 
Во 2 классе начинается работа по формированию умений проводить умозаключения по прави-

лам заключения и отрицания. Задания этого типа нацелены на получение правильных выводов в дан-
ных умозаключениях. 

Задание 2. 1) Дополни умозаключения. Если число делится на 10, то его запись оканчивается ну-
лем. Число X делится на 10. Значит, . 

2) Укажи все правильные выводы. 
Все многоугольники имеют стороны и вершины. 
Четырехугольник - это многоугольник. 
Значит: 1. Четырехугольник не имеет ни сторон, ни вершин. 
2. Четырехугольник имеет стороны и вершины. 
3. Четырехугольник имеет стороны. 
4. Четырехугольник имеет вершины. 
Формирование умения рассуждать, доказывая свою точку зрения с помощью примера или контр-

примера, можно начать со следующих заданий. 
Задание 3. Докажи с помощью примера следующие утверждения.  
1. Существуют четырехугольники, у которых все стороны равны. 
2. Некоторые однозначные числа не делятся на 2. 
3. В некоторых четырехугольниках все углы прямые.  
Следующие задания не находятся в тесной взаимосвязи с программным материалом, изучаемым 

в 3 классе. Их введение обусловлено тем, что без них будет нарушена целостность системы работы по 
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формированию умения проводить простейшие умозаключения: будет пропущено важное звено в этой 
системе - проведение умозаключений без опоры на наглядность. Типовые задания, углубляющие уме-
ние проводить дедуктивные умозаключения на основе свойств отношения порядка. 

Задание 4. Наташа, Оля и Света писали контрольную работу. Оля сделала контрольную работу 
не последней, а Наташа раньше Оли. В каком порядке выполнили свои работы девочки? 

Задачи следует вводить в процесс обучения в определённой системе с постепенным нарастани-
ем сложности, так как непосильная задача мало повлияет на развитие учащихся.Необходимо предо-
ставлять ученикам максимальную самостоятельность в поиске решения задач, давать возможность 
пройти до конца по неверному пути, убедиться в ошибке, вернуться к началу и искать другой путь ре-
шения.Нужно помочь учащимся осознать некоторые способы, общие подходы к решению задач. 

Применение эвристического метода основывается на организации и сопровождении педагогом 
поисковой деятельности детей. При этом, кроме рассмотренных выше логических действий, осуществ-
ляется развитие у обучающихся в начальной школе умений доказательства, подведения под понятие, 
классификации. 

С целью развития логических умений педагогу также необходимо применять кейс-метод. При 
этом учитель предлагает детям реальную или приближенную креальности ситуацию. Младшим школь-
никам необходимо ситуацию, варианты ее разрешения, лучшие из решений. 

Таким образом, развитие логических учебных действий у младших школьников является важ-
нейшим условием их успешного обучения и умственного развития. Решение этой задачи возможно в 
процессе комплексного и системного использования учителем на различных уроках методов проблем-
ного обучения, кейс-метода, практических методов. 
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Abstract: The essence of the present-day basic problems of childhood in the family and the reasons for their 
origin are observed in the article. Among the modern challenges to childhood we highlight the fact that the 
child should realize his/her own forms of behaviour and the thorough picture of the family. In particular, the 
21st century challenges to childhood as well as their social-economic, psycho-pedagogical backgrounds are 
being examined. 
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ПРОБЛЕМА ДЕТСТВА В СОВРЕМЕННОЙ АРМЯНСКОЙ СЕМЬЕ И ПРИЗЫВЫ 21-ОГО ВЕКА 
 

Топузян Аида Ониковна, 
Гюламирян Джульетта Арутюновна 

 
Аннотация: В статье рассматриваются сущность проблем современной армянской семьи и причины их 
возникновения. Среди современных вызовов детству мы выделяем тот факт, что ребенок должен 
осознавать свои собственные формы поведения и доскональную картину семьи. В частности обсужда-
ются представленные детству призывы 21-ого века и их обществено-экономические, психилого-
педагогические основы. 
Ключевые слова: современные вызовы, психолого-педагогические проблемы, детско-родительские 
отношения, информационные технологии 

 
Family as a hub for the basic problems of childhood and as a subject for study is considered to be im-

portant in the sense that this institute, as a main cell of the society, is the first one to carry the changes that 
impact on the formation of value system in contemporary world, particularly during childhood (in the surround-
ing environment).These changes are, as a rule, accompanied by essential shifts that are going on in the young 
generations’ value orientation process. 

In a state of constantly changing mobility of the family value priorities, the basic problem of the growing 
generation's (i.e. 21st century citizen's) development, as well as the nature and duration of the challenges pre-
sented are considered to be vital because the efficiency of their solution mostly depends on the search of ef-
fective ways to elaborate and juxtapose value, social, interpersonal and cooperation components of the family 
environment. 

The content and forms of organizing childhood in the family are conditioned by its multilateral and mult i-
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content nature, as well as by the family form, matrimonial relations, the types of power division inside the fami-
ly, the ways of getting economic, material means, by the dominant part in that process, by the family posses-
sion and the ways of inheriting them, etc. 

The problem of family education, the mobility of the process of accepting and estimating the high value 
of childhood has always been a topic for discussion in the Armenian pedagogy history. It has gradually be-
come an essential strategic issue of the state policy, particularly of the education system. It is also an essential 
component of conceptual principles of national education.  

In times of the previous ruling, the state was responsible for the educational function, providing it in both 
school and out-of-school levels. The state was monitoring the content and forms of out-of-class and out-of-
school activities enhancing the role of the educational field of their impact with the help of children and youth, 
social organizations that were under its control, and by carrying out additional, political social-conceptual pro-
grams. Along with all this, the functions of the family were not limited only by educational issues: the family 
was always equally responsible before the state and the society for all the spheres of child education. 

The modern challenges to childhood are conditioned by the global changes taking place in 21st century 
and by the general problems that the mankind faces. It is beyond doubt that social values have changed and 
that change is directly reflected on the generation’s value system. The methods and principled points of to-
day’s mature society (parents) not only are useless for them but also cannot become a guideline for settling 
their own, newly created family. Educating the new generation by the system, content and methods that are 
historically justified (or maybe this seems to us) does not help them to live today, here and now. It also fre-
quently makes obstacles on their tomorrow's roadways of life, makes serious challenges to the period of child-
hood that is the most valuable and responsible one. Particularly, among these challenges we want to mark out 
the followings: 

The rise in number of incomlete families 
According to statistics the number of divorces has risen by 30 % in the Republic of Armenia, there are 

more single mothers, hence there are more incomplete families. It's a circumstance that states the rise in 
number of children in need and of the parents who are unable to solve their problems. 

The imperfection of the content and forms of Christian education, as well as the spread of various sects. 
Different sects, either apparent or veiled, have made especially pre-school children and junior pupils 

their target group by means of the elder members of the family or parents. Children do not have their completly 
formed psychological world (their have sensitive emotions) and their value system is flexible. Since the parents 
have a large and steady influence on their children at this age, the latter become sects' target, the result of 
which the family and the society get afterwards. The dangers are felt only when the child becomes a teenager, 
tries to come to (or comes to) self-consciousness. On the ground of this the internal and interpersonal conflicts 
misfortunes of different types are brought out. 

Structural and role changes in the traditional family 
Young families have gained independence. Young people yearn to live alone, because of which 

grandmothers and grandfathers are not able to participate in the children's educational process. The families 
having many children have lessened, there are hardly any elder brothers and sisters who could take over 
some spheres of the children's education. Because of the dominance of the private sector in the job market 
parents' working day has lengthened: numerous fathers and mothers work up to 10-12 hours a day and are 
not physically able to take care of their children. Conditioned by this and by many other factors, babysitters' 
and in-home tutors' net has become wider, which causes plentiful psychological and pedagogical problems 
between parents and children, likewise leading to the alienation of parent-child relationship. In order to 
overcome the worries and  to satisfy the needs, the child does not often expect parents' help, and many of 
his/her vital problems are solved without mother and father. This creates an atmosphere of mutual 
misunderstanding and mistrust inside the family. 

The gradual decrease in the number of childrens' enrollment in out-of-school educational and cultural 
institutions. Among the reasons of this decrease we mark out the followings: 

a. Conditioned by the financial difficulties the families are not able to pay. Besides the fees in the out-
of-school cultural institutions rise day by day. 
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b. The children are overloaded by their lessons and their time budget is ignored. Because of the overl
oad and complication of the educational programs most of the pupils do not even have time to attend out-of-sc
hool institutions. After having lessons that last 6-7 educational hours in school and then spending 3-4 hours on 
doing the homework, the children are not physically able to practice anything more. 

c. Children need someone to accompany them to the out-of-school institutions that are far from their r
esidence. Yet, the mother and the father are busy. 

The temptations of the modern informative technologies 
The alluring temptation of the modern informative technologies and the wide range of possibilities to sati

sfy young generation's cognitive interests have totally substituted  nearly all the spheres of children's activity. N
owadays it is silent in the yards where once children were screaming and laughing. The road to school, which 
children used to go along by pairs, has now become shorter as the parents take their children by car. The child
hood attractions of that irreplaceable roadway have faded, yard games and various forms of childish communi
cation have nearly been forgotten... IT danger that threatens children's health as well as  their psychological w
orld is a serious problem and a separate subject for investigation. 

Thus, the numerous problems that the modern Armenian family faces are a serious challenge to childho
od. Each of them separately and all of them as a whole need to be thoroughly examined. Moreover, those chal
lenges do not only relate to pedagogical and psychological sciences. 

Conditioned by parents’ new social roles in the family and society, by the understanding of the responsi
bility for the children’s education and of their obligations in that process, by the readiness to bear that importan
t duty, the nature of children-parents relationship has changed. Contemporary child-centered approach, childre
n’s recognizing their rights and the dominance of them over the obligations in their consciousness require com
pletely new demands from the education system and suppose totally different results. 

Around the mentioned directions we put forward a group of principled approaches that represent a conc
eptual point of compass. Among them the historically stated conviction that the family is the most peculiar s
ocial structure created by humankind and the first form of people's communication, cooperation is con
sidered to be fundamental. 

Overvaluing the role of the family in childhood is undeniable. We observe this basic problem from the psychol
ogical and pedagogical aspect taking into consideration some parameters by the change of which childhood as the 
person's most important, most decisive and fatal part of life that is essential for providing happiness is now challeng
ed. From the point of view of childhood basic problems, we consider family to be important in the sense that the chil
d simultaneously or successively is under the influence of several collectives (classroom, school, friendly micro-colle
ctives, out-of-school institutions, relatives, yard, religious groups, church, etc.). However, all these tend to change no
t only by the circumstances but also by different reasons (child's needs, varieties of interests and boundaries, age, e
tc.). Only family is not changeable and the reason of its special role in child's life and education is that the influence 
of the family is not changeable, either. It is stable, permanent and long-lasting. This has mainly been (and it is now) t
he characteristic feature of the Armenian family. The latter with its members' concerns (children's education and car
e for the elderly) is troubled by the changeless movement. 

Family as a social structure has many social roles and in accordance with them carries out various funct
ions. Among them reproductive and educational functions are to be marked out. These two factors form the ba
sis of the family as a hearth for preserving childhood (by the multiple meanings of this phrase). 

Based on the permanency and on the wide range of possibilities of the family as the main element for ar
ranging children's needs, we consider the following basic problems to be important: 

1. Studying the historical experience of childhood arrangement in the family and elaborating the p
erspective of contemporary childhood arrangement. Family as the main social institue for arranging and prese
rving childhood has gone through an effective process, the achievements of which should be examined in the 
context of the new paradigm of education and, obtaining new quality and form, should promote to the establish
ment of the new family model. 

2. Elaborating the perspective of childhood arrangement in the family and observing role relati
onship. To catch the meaning of the family as the main social institue for arranging and preserving childhood i
t is important to observe role relationship in the family. It is one of the aspects of the person's social status in th
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e society outlining the child's role in that relationship. Among the modern challenges to childhood we highlight t
he fact that the child should realize his/her own forms of behaviour and the thorough picture of the family, shou
ld define the others' roles and perceive them in the role structure of the family. Like every other member in the 
family the child should also clearly imagine what it means to be a son/daughter, grandson/granddaughter, boy, 
girl, elder or younger child in the family, etc. On the basis of these roles the child should decide what the family 
expects frim him/her (what kind of rules, norms, behaviour, attitude, etc.). Realizing all this will direct the child t
o this or that behaviour. The children should be sure that their decisions are accepted and estimated and shoul
d act according to them so that they form their own role convictions and subsequently their conduct and the wh
ole family picture. 

3. Elaborating the characteristic features of satisfying the requirements of the childhood safety and af
filiation in the family, at school and in the society. 

4. Observing school-family link as the main factor for arranging safe childhood. 
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Аннотация:  В статье рассматривается проблема развития у школьников умений и навыков понимания 
содержания и главной мысли художественной литературы на уроках родного языка в начальных клас-
сах. В  частности,  представлены методические пути  сотрудничества  учеников с учителями. 
Ключевые слова: умения, навыки, методические пути, методическая задача, подтекстовая информа-
ция. 
 
Abstract :The article deals with the problem of the development of pupils ' skills and understanding of the con-
tent and main idea of fiction at the lessons of the native language in primary school. In particular, methodical 
ways of cooperation of pupils with teachers are presented. 
Key words: skills, skills, methodical ways, methodical task, subtext information. 
Обычно ученикам, к сожалению, часто и учителям, кажется, что сразу же после первого прочтения тек-
ста постигается содержание прочитанного. 

 
ВАЖНОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО  
Только перечитывая и рассматривая совместно с учителем содержание текста, ученики могут 

раскрыть для себя новые, доныне не знакомые идеи, мысли, авторские замыслы и подтексты, скрытые 
в поступках, монологах и диалогах образов.  Эта работа подводит учеников к тому убеждению, что ин-
тересно внимательное прочтение, перечитывание произведения. 

Полноценное постижение содержания прочтенного произведения способствует наиболее внима-
тельному отношению читателя к каждой строчке, фразе, слову текста. Для решения данной задачи 
необходимо научить детей медленному и вдумчивому чтению художественного произведения, задумы-
ваясь над каждым словом. После прочтения и словарной работы нужно побудить учеников к беседе, 
дискуссии вокруг мыслей,  идей произведения, действий и суждений действующих лиц. Все это - эле-
ментарные действия для понимания, осмысления путем анализа прочитанного. 

Какими факторами обусловлено понимание прочитанного художественного текста? 
• умением глубоко постигать каждое слово прочитанного текста, в частности, его смысл; 
•вниманием к каждому событию, разговору, мысли, описанию, которые представлены в тексте; 
• умением мысленно представить каждую мелочь, указанную в тексте; 
• запоминанием, закреплением в памяти каждого  прочтенного слова (в частности, ключевых 

слов), каждой фразы; событий, диалогов, описаний; 
• осмысление каждой мысли, каждого случая, подтекстовой информации, представленной в тек-

сте, противопоставление с прочитанными иными произведениями, сопоставление, сравнение, анализ, 
предугадывание и т.д. 

Первая задача прочтения текста – определение незнакомых слов и их истолкование. Это нами 
подробно изложено под заглавием «Словарная работа» (стр. 115). 
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Вторая задача – познание художественных форм выражения мыслей: языковых выразительных 
средств, постижение смысла, что помогает раскрытию учащимися  «тайны» художественного текста, 
пониманию их смысла и формированию умения осознанного их использования при передаче содержа-
ния материала: правильная организация данной работы будет способствовать применению уже знако-
мых языковых выразительных средств в собственной речи. 

ВАЖНОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО  
Решение указанных двух групп задач будет способствовать к постепенному переходу к третьему 

шагу - «Пониманию прочтенного текста»: к «вступлению в коммуникацию» с автором и действующими 
лицами прочтенного произведения. Это будет способствовать формированию у ученика умения угады-
вать «скрытые» мысли, события, их причинно-следственные связи,   развитию способностей ученика 
понимать действия образов. 

Почти все произведения, помещенные в учебники по родному языку, содержат явные или скры-
тые мысли, которые помогают младшим школьникам полностью угадывать или постигать ход и логику 
развития событий, представленных в тексте.  Например, ученику даются такие задания: Прочитай 
текст и задай вопросы по поводу мыслей, выраженных в данном отрывке. 

Прочитай продолжение рассказа, проверь, правильно ли ты угадал его. 
Так, строчка за строчкой нужно задавать вопросы о выраженных в произведении мыслях, пред-

лагая предвидеть ход событий, проверить их соответствие представленным в тексте мыслям, событи-
ям. Предопределение хода событий способствует мышлению учащихся, угадыванию, о чем будет по-
вествоваться в тексте, какие события могут произойти в дальнейшем.  Данный процесс во многом спо-
собствует пониманию текста, вниканию в его подтексты, если будут выполнены и такие упражнения. 
Ученикам раздаются небольшие тексты со следующими заданиями. 

Задание 1. Прочитай текст, заверши его с помощью подходящих слов из данных. 
Задание 2. Прочитай текст, заверши его с помощью подходящих синонимичных пар из данных. 
Задание 3. Прочитай текст, заверши его с помощью а) подходящих слов, б) пропущенных пред-

ложений. 
Задание 4. Прочитай текст, заверши его с помощью подходящих предложений из данных. 
Задание 5. Прочитай текст, заверши его с помощью подходящих предложений из данных пар. 
Задание 6. Прочитай текст. Заверши его с помощью предложений, представляющих подходящие 

мысли. 
А) Подумай и запиши предложения, связанные с содержанием текста. 
б) Составь вопросы к содержанию текста. 
Задание 7. Прочитай текст. 
а) Составь вопросы к представленным событиям. 
Б) Заверши историю, отвечая на составленные тобой вопросы. 
Задание 8. Составь цельную историю, сочинив начало. 
Задание 9. Составь цельную историю, сочинив конец. 
Задание 10. Составь цельную историю, сочинив ее центральную часть. 
Выполнение подобных заданий способствует гибкости мысли учеников, нестандартному мышле-

нию, формированию умения понимать выраженные и не выраженные в тексте  мысли. 
В процессе формирования умения понимать прочитанное, вступать в диалог с автором, действу-

ющими лицами важное место занимают вопросы, составленные к тексту с особой целью, которые пря-
мо или «скрыто» помогают ученикам понимать мысль каждого предложения, затем проверить их мне-
ние, точку зрения, читая продолжение текста. 

Во избежание смешивания отдельных частей текста, для выделения рассматриваемого отрывка, 
учащимся предлагается применять широкую закладку, которую нужно положить под первой строчкой 
того отрывка, с которого нужно начать чтение. Таким образом, отрывок выделяется (как машинистки 
используют линейку, чтобы не потерять набираемую строчку) от остальной части. 

Детям прежде всего поручается положить закладку под заглавием и прочитать только его. 
— Попытайтесь по заглавию предугадать, о чем может быть история, написанная под таким за-
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главием. 
— Давайте в «Чудо-тетради» напишем заглавие, а под ним добавим одно предложение: Этот 

рассказ… 
Затем внимание детей обращается на притекстовую картинку. 
— Внимательно рассмотрите картинку. Подсказывает ли она нам, о чем рассказ? 
— Добавила ли картинка что-нибудь о содержании рассказа? К примеру – что? Запишите свои 

мысли в  «Чудо-тетради». 
Не нужно обсуждать, исправлять ответы учащихся. Можно просто посредством дополнительных 

вопросов помочь им увидеть в картинке больше того, что в ней реально изображено. 
Затем необходимо обратить внимание учеников на имя, фамилию автора и выяснить, знаком ли 

им этот автор, какие из его произведений они прочитали, о чем там рассказывается. Не знаком? Впер-
вые встречают? Не помнят? Значит – необходимо сообщить некоторые сведенья об авторе, показать 
его портрет, сообщить биографические сведенья, которые будут интересны детям данного возраста, и 
рассказать на какие темы в целом писал или пишет данный автор и т.д. 

Основным этапом формирования читательского умения вдумчивого чтения произведения явля-
ются вопросы, обращенные к отдельным отрезкам, предпочтениям или изображениям, которые долж-
ны сформулировать ученики по поручению учителя. Ученики задают вопросы по поводу каждого пред-
ложения (именно так и предлагается): 

— Какие вопросы вам бы хотелось задать художнику произведения, автору? Давайте зададим 
эти вопросы. Если в тексте есть ответы на них, можно попробовать зачитать их, если они отсутствуют 
или у учеников есть другие ответы, можно терпеливо выслушать их, воодушевляя учеников, искренне 
ликуя от их ответов. 

После прочтения отдельных отрывков и выяснения ответов на предъявленные вопросы, необхо-
димо предложить ребятам еще раз прочитать текст от начала до конца. После завершения выгодно 
задать 1-2 вопроса по поводу главной мысли и выяснить, соответствует ли определения содержания 
рассказа с помощью заглавия, выполненное перед прочтением, с тем впечатлением, которое осталось 
после полного прочтения  текста. 

— Как вы думаете, кого из героев любит автор, автору нравится это явление, разговор и т.д.? 
Можно дать задание рисовать под впечатлением содержания какого-нибудь отрывка представленного 
текста. 

Затем во время обсуждения рисунков, с целью развития воображения, можно предложить уча-
щимся: 

— Давайте закроем наши глаза и представим изображенную картину, а сейчас послушаем звуки 
леса: шуршание деревьев, трели птиц, визготню обезьян, клохтанье белок и т.д. 

Таким образом, ученик приобрел умение вдумчивого чтения, если он: 
1. постигает события, факты, представленные в прочитанном произведении; 
2. может предопределить, понять мысли автора, не выраженные словесно, т.е. подтекст, 

смысл намеков, факты, которые на первый взгляд кажутся несущественными. 
3.  постигает основную мысль, идею прочтенного им текста, может рассуждать об этом, делать 

заключения. 
4. понимает мысли, чувства автора, те основные идеи, о которых он хочет поговорить, всту-

пить в диалог с читателем. 
5. может вступать в диалог с автором прочитанного произведения, с действующими лицами 

произведения, представляя собственные мысли, суждения, приходя к простым заключениям. 
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности использования аутентичного сериала в препода-
вании ИЯ на факультете иностранных языков в высшей школе. Авторы анализируют особенности и 
принципы отбора аутентичных видеоматериалов и предлагают разработанные на основе Концепции 
иноязычного образования материалы, направленные на овладение иноязычной культурой в целом и 
речевыми умениями в частности.  
Ключевые слова: аутентичный видеоматериал (сериал); иноязычное образование; культура; комму-
никативный подход, Концепция иноязычного образования. 
 
THE PLACE OF AUTHENTIC SERIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS AT THE FACULTY OF FOREIGN 

LANGUAGES 
 

Fedorova Dina Vladimirovna, 
Moskalenko Alexandr Grigoryevitch 

 
Abstract: The article focuses on the ways of using an authentic series in an EFL class for advanced EFL stu-
dents at the faculty of foreign languages. The authors discuss the peculiarities and principles of selecting se-
ries and provide various types of exercises based on the series in accordance with the Concept of Foreign 
Language Education. 
Key words: authentic video (series); foreign language education; culture; communicative approach, Concept 
of Foreign Language Education. 

 
В эпоху глобализации овладение иноязычной культурой является одним из важнейших вопросов, 

стоящих перед зарубежными и отечественными методистами. Важность изучения не только иностран-
ного языка, но и осознание культурных особенностей страны изучаемого языка на факультете ино-
странных языков определяет актуальность нашей статьи. 

Подтверждением этому является одно из положений федерального стандарта высшего профес-
сионального образования, а именно положение о необходимости применения «современных приемов, 
организационных форм и технологий воспитания, обучения и оценки качества результатов обучения» 
[1]. Наряду с этим, также важно углубить знания будущих специалистов в области культуры и языковых 
реалий англоговорящих стран. Находясь вне англоговорящей среды, студенты испытывают трудности 
в овладении речевыми умениями во всех видах речевой деятельности в полной мере. Включение в 
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образовательный процесс аутентичного художественного фильма позволит преподавателю расширить 
границы аудитории и выйти за рамки учебников, тем самым создавая среду, необходимую для дости-
жения поставленных целей. 

Прежде, чем мы рассмотрим, какое место аутентичный сериал занимает в контексте преподава-
ния ИЯ на факультете иностранных языков в высшей школе, остановимся на понятии аутентичного ви-
деоматериала. 

Под аутентичными принято понимать материалы, которые были созданы авторами-носителями 
языка для применения в их собственной языковой среде. Такие материалы без какой-либо обработки и 
адаптации могут быть использованы в образовательном процессе, ориентированном на коммуникатив-
ный подход в обучении иностранному языку вне языковой среды [2, с. 12]. 

Аутентичные художественные кинофильмы представляют собой методическую ценность, по-
скольку содержат образцы современной речи носителей языка и могут использоваться в процессе пре-
подавания иностранного языка и культуры страны изучаемого языка в высшем учебном заведении. 
Кроме того, что демонстрация кинофильма на уроке вызывает у обучающихся большой интерес к 
предмету, она также мотивирует их к изучению языка, воспроизводит реальные ситуации общения, по-
гружая их в языковую среду, что является основой для достижения образовательных и развивающих 
целей и овладения иностранным языком. 

Поскольку наше исследование выполнено в русле Концепции иноязычного образования Е. И. 
Пассова, мы считаем, что образовательный процесс в высшей школе должен включать в себя познава-
тельный, развивающий, воспитательный и учебный аспекты. 

Под познавательным аспектом, вслед за Е.И. Пассовым, мы понимаем познание и культуры 
страны изучаемого языка, и самого языка как системы. Развивающий аспект помогает развить способ-
ности к овладению и осуществлению речевой деятельности, общения, учебной и других видов дея-
тельности человека. Воспитательный аспект подразумевает формирование нравственных качеств че-
ловека духовного, человека культуры, гуманизм, патриотизм, интернационализм, этическую и эстети-
ческую культуру. Учебным аспектом является овладение умениями говорения, аудирования, чтения и 
письма как средствами общения [3, с. 9].  

Познавательный и обучающий потенциалы аутентичного сериала, безусловно, зависят от его 
сюжета и раскрываются в ходе работы над сериалом. В отличие от аудиозаписей или печатных мате-
риалов, помимо высокой информативности и учебно-воспитательной ценности, видеоматериалы со-
держат еще и визуальную информацию о поведении и вербальном и невербальном общении носите-
лей языка в различных ситуациях. Аутентичный сериал демонстрирует множество фактов и деталей, 
характерных для определенной культурной среды и тем самым знакомит обучающихся со страновед-
ческой информацией. Другими словами, включение англоязычного сериала в образовательный про-
цесс обуславливает понимание культуры изучаемого языка, обеспечивая интеграцию социумов, что 
является глобальной целью овладения иностранным языком. Образовательный процесс в данном слу-
чае ориентирован на принцип одновременного взаимоизучения языка и культуры. Аудиовизуальная 
трансляция реальности в видеоматериале ставит его на первое место среди других коммуникативных 
средств обучения по сходству с действительностью.  

Однако следует учесть, что сериал будет занимать особое место в образовательном процессе, 
если он будет отвечать определенным требованиям. Выделим наиболее важные, на наш взгляд, кри-
терии, которым должен отвечать аутентичный сериал как средство овладения иноязычной культурой в 
вузе: 

1. Сериал должен быть аутентичным, неадаптированным, созданным не для образовательных 
целей. Во время просмотра видеоматериала студенты наблюдают коммуникативное поведение пред-
ставителей другой культуры в конкретной социальной ситуации, понятное носителям языка, но вызы-
вающее сложности при его интерпретации обучающимися. 

2. В сериале должно быть представлено все богатство и сложность языка, в частности игра слов, 
идиоматичная и безэквивалентная лексика, аллюзии на культурно-исторические явления и пр. 

3. Сериал должен соответствовать психовозрастным особенностям обучающихся, то есть не 
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должен быть создан для другой возрастной аудитории. Если он будет слишком сложным или слишком 
простым для понимания, мотивация обучающихся будет значительно снижена.  

4. Сериал должен оказывать эмоциональное воздействие на студентов, затрагивать нравствен-
ные проблемы, вечные человеческие ценности. Эмоциональный посыл сериала будет побуждать сту-
денческую аудиторию к обсуждению его проблематики. 

Показ сериала на практических занятиях в вузе на факультете иностранных языков подходит под 
определение концепции игрового обучения или эдьютейнмента. Этот термин происходит от объедине-
ния англ. образование (education) + развлечение (entertainment). Он был впервые использован Уолтом 
Диснеем в работе об образовательном компоненте мультфильмов. В зарубежной методике термин 
edutainment давно применяется для обозначения современной технологии обучения. Например, давая 
определение М. Скенлон характеризует «edutainment как гибридный жанр который в значительной ме-
ре опирается на визуальный материал в формате рассказа или игры, более неформальный, менее от-
носящийся к дидактическому стилю» [4, c. 41-58]. Следовательно, технология обучения edutainment 
дает возможность получать знания новым интересным способом, позволяя обучающимся с разными 
способностями усвоить информацию на том же уровне, что традиционное количество обучающихся.  

Подведем итог вышесказанному. Включение аутентичных художественных фильмов на занятиях 
английского языка позволяет разнообразить процесс обучения и погрузить обучающихся в аутентичную 
среду, познакомить со страноведческой информацией. Вместе с тем, сравнение культурных традиций 
развивает образ мышления и позволяет узнать больше о поведении людей своей страны и страны изу-
чаемого языка. Использование аутентичного сериала придает процессу обучения творческий, про-
блемный, экспериментальный характер. Более того, посредством аутентичного видеоматериала пред-
ставляется возможным передать интонацию, мимику, жесты носителей языка, которые довольно труд-
но продемонстрировать другими средствами, а также активизировать эмоциональную сферу студентов, 
побуждая их к общению на иностранном языке, а также к изучению языка, что в свою очередь приведет 
к усвоению и обретению качественных знаний, умений и навыков.  

На наш взгляд всем этим требованиям отвечает телесериал Downton Abbey, поскольку упражне-
ния являются как полиаспектными, так и полимодальными, что способствует реализации коммуника-
тивной технологии. Рассмотрим, какие упражнения позволяют организовать процесс овладения ино-
странным языком с учетом вышеупомянутых требований. 

Например, на самом первом занятии в экспозиции перед просмотром преподаватель задаёт во-
прос о том, что студенты знают о «Титанике». В процессе обсуждения исторических фактов, связанных 
с «Титаником», развивается умение говорить на иностранном языке, т.е. происходит реализация учеб-
ного аспекта. На данном этапе экспозиции обучающиеся синтезируют уже имеющийся опыт (познание) 
и пытаются предположить, о чем первая серия, тем самым задействуется механизм антиципации (раз-
витие). Это может побудить их узнать больше о трагедии. Получается, что упражнение позволяет реа-
лизовать и учебный аспект, и познавательный, и развивающий. Помимо упражнений на развитие уме-
ния говорения, можно предложить студентам почитать о трагедии более подробно. Так, на следующем 
этапе учитель предлагает аудитории узнать больше о кораблекрушении на сайтах: 
http://www.history.com/topics/titanic или https://padlet.com/hannonm/TitanicFact. Таким образом, через чте-
ние включается познавательный аспект. Далее, для закрепления полученных знаний предлагается по-
слушать и посмотреть интервью с Евой Харт, женщиной, которой на момент кораблекрушения было 
семь лет (https://www.youtube.com/watch?v=MD5J43Z9AWI). Таким образом, уже на этапе экспозиции, 
перед обсуждением сериала, возможно интегрировать три речевых умения (говорение, чтение, ауди-
рование). 

После просмотра студентам предлагается ответить на ряд вопросов, связанных с ее воспомина-
ниями, и записать ее переживания. Через письмо включается развивающий аспект, познавательный – 
через аудирование. На следующем этапе предлагается поставить себя на места женщины и разыграть 
интервью от ее лица. Такие установки дают старт для беседы, таким образом, преподаватель, не навя-
зывая своего мнения, подталкивает обучающихся к высказыванию своего отношения, что и реализует 
воспитательный аспект. 

http://www.history.com/topics/titanic
https://padlet.com/hannonm/TitanicFact
https://www.youtube.com/watch?v=MD5J43Z9AWI
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Предпросмотровые задания готовят почву для работы с первым отрывком. На следующем этапе 
студенты знакомятся с лексическими единицами, необходимыми для понимания эпизода (например, for 
good or ill; dropsy; to have a smack; the latest fad in treatment; put joints out; a state of undress). Через чтение 
новых слов и выражений и пользование словарем активизируется учебный и развивающий аспекты.  

В процессе просмотра эпизода у студентов развивается навык слуховой памяти, через аудиро-
вание – учебный аспект, знакомство с новой культурой. После просмотра предлагается кратко расска-
зать об увиденном и вспомнить некоторые высказывания героев, а также прокомментировать их. 

Тем самым, происходит активизация краткосрочной памяти, задействуется учебный аспект по-
средством пересказа содержания эпизода развивается навык говорения и аудирования. Для того, что-
бы повысить мотивацию обучающихся к обсуждению содержания эпизода, нами выбираются «про-
блемные» цитаты героев, то есть неоднозначные высказывания, в которых затрагиваются нравствен-
ные или культурологические проблемы и которые предполагают разнообразие вариантов трактовки.  
Приведем примеры отдельных высказываний героев из первого эпизода сериала.  

1. Every mountain is unclimbed until someone climbs it, so every ship is unsinkable until it sinks. 
2. Daisy, what’s happened to you? I said you could go for a drink of water, not a trip up the Nile.  
3. No one ever learned anything from a governess except for French, how to curtsy. 
4. –We may have to have a maid in the dining room. – Cheer up. There are worse things happening 

in the world. – Not worse than a maid serving a duke. 
5. – What should we call each other? – Well, we could always start with Mrs. Crawley and Lady Gran-

tham. 
Прежде, чем обучающиеся будут комментировать данные высказывания, учитель поясняет, на что 

именно нужно обратить внимание (the person who said so, the situation when it was said, why he\she said so).  
На следующем этапе учитель подводит студентов к обсуждению проблемы “Can we say that it is a 

national feature of an Englishman? Why?” Тем самым, происходит активизация познавательного аспекта 
при помощи выдержек из диалогов героев, таким образом, познается культура страны изучаемого язы-
ка, ее система ценностей, отношение людей друг к другу, то есть тем самым реализуется воспитатель-
ный аспект. 

На заключительном этапе студентам предлагается написать эссе (200-250 слов) на основе уви-
денного на тему “Do you agree with the following statement “All English are home lovers”? Через письмо 
совершенствуются лексико-грамматические навыки, техника написания эссе, то есть реализуется 
учебный аспект, а также расширяется кругозор и представления о культуре изучаемого языка.  

Как мы видим, описанные выше упражнения охватывают одновременно все четыре вида речевой 
деятельности и четыре аспекта иноязычного образования, что позволяет в ограниченный отрезок вре-
мени решить целый ряд учебных задач. Таким образом, можно утверждать, что при такой организации 
работы на занятии аутентичный сериал может занять важное место в образовательном процессе на 
факультете иностранных языков в высшей школе.  
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Personality is a developing system of human relations, on the one hand, towards himself or herself, and 

on the other hand, – to the multicultural world [1, 2]. Its structure includes the following substructures: the per-
son, his or her experience, individual characteristics of mental processes or functions of memory, emotions, 
sensations, thinking, perception, feelings, will, biopsychic properties. All of them should be taken into consid-
eration in the innovative approach to teaching [3]. Based on the content of these substructures, the capacities 
of an individual should be determined. Capacities are abilities that can be developed and implemented through 
training and education. Initial opportunities also directly depend on the structure of an individual, on the initial 
set of intellectual and moral qualities of the student, with which entered the higher school. One may distinguish 
between general intellectual abilities and specific ones. General intellectual abilities is a system of intellectual 
properties ensuring the success of mastering knowledge and complex activities. Special abilities is a system of 
personality traits ensuring the achievement of high results in a special field of activity. 

Types of innovative technologies are numerous [4]. They are: case technologies, interactive forms, 
methods and means of implementation of educational process in the form of workshops on solving problematic 
pedagogical situations, trainings aimed at formation and development of professional pedagogical competenc-
es, simulation-modeling games, interactive textbooks, multimedia tools, networks of remote education (vide-
oconference, online lectures, online training, webinars, etc.), forms and methods of organization of project and 
research activities, heuristic methods (“brainstorming”, empathy, inversion, and etc.).  

Pedagogical innovations in linguistic education provide more qualitative and effective adaptation and re-
alization of abilities and potential of the person in all spheres of his vital activity – public, professional, cultural, 
and etc., form conditions for self-education, self-education, self-development of the personality of the future 
specialist [5]. Teaching language for specific purposes promotes cognitive aspects of innovative pedagogic 
technologies [6, 7]. 
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Innovative pedagogical technologies should be understood as introduction of new methods in the devel-
opment and application of forms and methods of teaching and learning taking into account technical and hu-
man resources and their interaction, which aim to optimization of the forms of education. An essential aspect 
of the modernization of pedagogical education is its focus on the correction of traditional methods, means of 
teaching and technologies in organization of personal and professional life of the future specialist, as well as to 
the development of innovative software and methodological support of the educational process. 

Innovative pedagogical technologies include: 

 case technologies, as they are universal, available and effective for usage; they integrate a number 
of interactive methods; their implementation may involve new information technologies, including multimedia, 
which is also very important in teaching foreign languages; 

 interactive forms, methods and means of implementation of educational process in the form of 
workshops and simulation games for solving problematic professional situations arising in cross-cultural com-
munication, formation and development of professional competences; 

 interactive textbooks, multimedia tools enhancing practical orientation of the education process, in-
creasing the independence of students in the educational process, the development of a network of distance 
education (videoconference, online lectures, online training, webinars, etc.); 

 project activities aimed at the development of personality; 

 heuristic methods in the educational process. 
The examples of innovative methods of training students, which are most often used at foreign language 

classes, are: 

 “brainstorming”, which is used to check the ability of using language feeling in guessing the mean-
ings of the derived or international words; 

 the method of working in small groups, which is used in performing practical linguistic tasks in the 
form of solving cases, business games, performing creative tasks (crossword puzzles, filling out tables, etc.;  

 situational method, which includes tasks of developing situations and case study, performing role 
plays; 

 project work including topical presentation development; 

 drawing up cases;  

 activities carried out according to some algorithm used in developing monologs and dialogues;  

 discussion of films. 
As far as any federal educational standard contains competences connected with the development of 

such personal qualities as ability to work in a group, professional basis of foreign language teaching, respect 
to native and foreign cultural traditions the methods and forms discussed in the work may be considered as 
tools for developing of students’ personalities. The concept of competence also includes other personal qual i-
ties of students (tolerance, initiative, responsibility, commitment, etc.). These components form behavioral 
models of the future specialist, since the competence based approach to training involves acquiring skills in 
working with information, modeling and reflection. The student must learn to think independently and be ready 
for real life situations. In their turn, such competences comply with the provision of the Federal law “On educa-
tion in the Russian Federation”. 

Item 1 of Article 2 of the Federal law “On education in the Russian Federation” reads: “education is a 
uniform purposeful process of education and training, which is a socially significant good and is carried out in 
the interests of person, family, society and the state, as well as a set of acquired knowledge, skills, values, 
experience and competences of a certain volume and complexity for the purpose of intellectual, spiritual, mor-
al, creative, physical and (or) professional development of a person to meet his / her educational needs and 
interests” [8]  

According to item 1 of Article 69 of the Federal law “On education in the Russian Federation” higher ed-
ucation has the purpose to provide training of highly qualified personnel in all main directions of socially useful 
activity in compliance with needs of the society and the state, and also satisfaction of needs of person in inte l-
lectual, cultural and moral development, deepening and expansion of education, scientific and pedagogical 
qualification [8].  
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Аннотация:  выявлены критерии, которые позволяют оценить эффективность физического воспитания 
в высших учебных заведениях. Физическое воспитание является неотъемлемой частью жизни каждого 
человека, поэтому важно грамотно приучать ребенка к занятиям спортом. В случае, если в детстве этот 
период был упущен, следует студент должен прилагать больше усилий в этом направлении. Задача 
преподавателей в данной ситуации сводится к тому, чтобы направить учащегося и контролировать его 
нагрузку, с этой целью и проводится мониторинг спортивных результатов и посещаемости. В статье 
был проведен теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы и документальных 
материалов. Обобщены данные о критериях эффективности физического воспитания, содержащиеся в 
программных нормативных документах, рассмотрены модели физического воспитания и специфика 
каждой из них. 
Ключевые слова:  физическое воспитание, эффективность, критерий, студент, физическое состояние, 
мониторинг, факультативные занятия, модели физического воспитания. 
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Abstract: the paper reveals the criteria that allow to evaluate the effectiveness of physical education in higher 
educational institutions. Physical education is an integral part of every person's life, so it is important to proper-
ly teach the child to play sports. If in the childhood this period was missed, the student should make more ef-
forts in this direction. The task of teachers in this situation is to direct the student and monitor his load, for this 
purpose, and monitored the results of sports and attendance. In the article the theoretical analys is and gener-
alization of scientific and methodical literature and documentary materials was carried out. The data on the 
efficiency criteria of physical education contained in the program normative documents are summarized, the 
models of physical education and the specifics of each of them are considered. 
Keywords: physical education, efficiency, criterion, student, physical condition, monitoring, elective classes, 
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models of physical education. 

 
Цель: обследование физического состояния отдельного учащегося и группы в целом в условиях 

образовательного учреждения. 
Задачи: 
1) выявить уровень физического развития, подготовленности и работоспособности учащихся; 
2) осуществить индивидуально-дифференцированный подход в физическом воспитании уча-

щихся; 
В общей системе образования физическое воспитание занимает особое место. В современных 

условиях, когда люди все меньше времени уделяют двигательной активности, как никогда важно при-
вивать человеку понятия о здоровом образе жизни. По мнению ученых, неактивные люди склонны к 
развитию слабоумия, поэтому начинать приучать к спорту важно с детства, но если этот момент упу-
щен, важно не запустить физическую форму в студенчестве. Следует грамотно фиксировать результа-
ты физического состояния. Именно для этих целей важно разработать эффективную систему физиче-
ского воспитания [1].  

Исходя из этого, под критериями эффективности системы физического воспитания подразуме-
ваются мерила соответствия результатов процесса физического воспитания поставленным задачам.  

В данной работе рассматриваются методы и модели диагностики качества и эффективности фи-
зического воспитания студентов [2].  

В статье 28 Федерального закона «О физической культуре и спорте в РФ» указаны критерии, ко-
торые включает в себя организация физического воспитания и образования в образовательных орга-
низациях. Эти 10 пунктов объясняют, как должна работать система физических нагрузок: 

1) необходимы обязательные и дополнительные физические нагрузки в пределах основных об-
разовательных программ; 

2) важно создавать условия для проведения занятий спортом;  
3) навыки физической культуры у обучающихся должны формироваться с учетом их индивиду-

альных особенностей; 
4) должно проводиться осуществление физкультурных мероприятий во время учебных занятий; 
5) нельзя обойтись без регулярного медицинского осмотра учащихся; 
6) родители (лица, их заменяющие) должны ответственно относиться к здоровью детей и их фи-

зическому воспитанию; 
7) нужно проводить ежегодный мониторинг физической подготовленности и физического разви-

тия обучающихся; 
8) организация должна проводить спортивные мероприятия; 
9) важно популяризировать спорт; 
10) учащиеся должны быть вовлечены в международные спортивные мероприятия [1]. 

Соблюдая все эти указания и рекомендации, учебные организации будут способствовать разви-
тию у молодежи здорового образа жизни. Физическое воспитание является неотъемлемой частью об-
щего воспитания. Оно представляет собой организованный педагогический процесс, который направ-
лен на укрепление здоровья и всестороннее развитие физических способностей. Методы его достиже-
ния сводятся к физическим упражнениям, гигиеническим мероприятиям. 

Цели такого воспитания остаются неизменными: 
- обеспечение определенного уровня физического развития; 
- формирования и совершенствование двигательных качеств; 
- воспитания умений и навыков разнообразной деятельности; 
- достижение высокого уровня здоровья [3]. 
Существует несколько основных моделей физического воспитания: социально-ориентированная, 

личностно-ориентированная и спортивно-рекреативная. Специфика физического воспитания состоит в 
том, что осознанная информация становится мотивированным побудителем к выполнению физических 
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упражнений, использованию естественных факторов природы и формированию такого образа жизни, 
который способствует достижению как личных, так и общественных целей [4].  

Оценка эффективности любого средства физического воспитания напрямую зависит от метода 
оценивания. Методы - способы наблюдения и систематизации полученных данных о физическом со-
стоянии студентов. Систему применения средств и методов, направленных на достижение конкретного 
результата в процессе оценки физического воспитания, называют методикой [2]. 

Регулярный мониторинг показателей считается наиболее приемлемым методом контроля каче-
ства физического воспитания и мотивации студентов к занятиям. Достижение индивидуальной цели 
является мощным фактором, стимулирующим дальнейшую деятельность. Вместе с результатами бу-
дет расти и мотивация деятельности [3]. 

Показатели физического состояния можно разделить на группы:  
1) связанные с внешним видом (процент жира, соотношение мышечной и жировой тканей и т.д.);  
2) связанные с укреплением и сохранением здоровья (функциональные показатели кардиоре-

спираторной системы, опорно-двигательного аппарата и др.) [4]. 
Следует отметить, что все показатели имеют тесную связь: стремление человека достичь хоро-

ших внешних данных с помощью регулярных физических нагрузок без инородного вмешательства, 
влечет за собой укрепление здоровья. При разработке учебного плана по физическому воспитанию 
важно учесть, что физическая подготовка и здоровье не могут быть сохранены накоплены и использо-
ваны позже. Необходима регулярная двигательная активность [5]. Студенты должны почувствовать 
преимущества здорового образа жизни во время учебы чтобы после окончания вуза навыки, приобре-
тенные с помощью занятий физическими упражнениями, не исчезли бесследно. Таким образом, учеб-
ный план должен формировать у студентов ответственность за свой образ жизни [6]. 

Таким образом, наиболее приемлемым методом контроля качества физического воспитания в 
вузе является регулярный мониторинг показателей физического состояния студентов. Индивидуальной 
целью каждого студента должны быть показатели качества учебных занятий. Вместе с тем анализ по-
сещаемости факультативных занятий видится нам очень важным показателем качества физического 
воспитания в высшем учебном заведении. 
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Аннотация: рассматривается необходимость обучения принятию решений учащихся школ и вузов для 
формирования кадров и подготовки специалистов для работы в области управления, в частности, ло-
гистики. Уделено внимание особенностям обучения принятию решений, рассматривается применение 
кейс-методов для развития управленческих навыков у обучающихся. 
Ключевые слова: методы принятия решений, кейс-метод, логистика, обучение, образование, управ-
ление. 
 

ABOUT TRAINING IN DECISION-MAKING AND USE THE CASE METHODS AT TRAINING OF 
SPECIALISTS IN THE FIELD OF LOGISTICS MANAGEMENT 

 
Tarasov Dmitry Eduardovich 

 
Abstract: need of training in decision-making of pupils of schools and higher education institutions for forming 
of personnel and training of specialists for work in the field of management, in particular, of logistics is consid-
ered. The attention to features of training in decision making is paid, application case methods for develop-
ment of management skills in the trained is considered. 
Keywords: decision-making methods, case method, logistics, training, education, management. 

 
Осуществляя любую деятельность, выполняя различную работу и процессы, всегда возникает 

необходимость принимать решения. Они могут быть оперативными, тактическими, стратегическими, а 
также спонтанными. Но, в любом случае, направленные на разрешение поставленных вопросов и пре-
одоление возникающих проблем. Так или иначе, решения принимаются людьми постоянно и повсе-
местно, на любых уровнях и этапах жизни, в совершенно различных сферах и отраслях, при зависимых 
и не зависимых от них условиях. Однако не все принимаемые решения являются оптимальными, 
оправданными, рациональными и не всегда в полной мере применимы в определенных условиях [1]. 

Управленческая деятельность, как и любая иная деятельность, может характеризоваться разным 
уровнем ее качественных параметров, выполняться с большей долей или меньшей эффективностью. 
Это определяется многими факторами, но в первую очередь зависит от тех личностных и профессио-
нальных качеств руководителя, необходимость в которых определяется содержанием и характером 
управленческой деятельности [2]. 
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Искусство принятия решений все больше обретает популярность в связи с развитием логистики. 
Поскольку логистику в научных кругах принято рассматривать как составляющую менеджмента, чело-
век, практикующий логистический подход к организации деятельности, является лицом, принимающим 
решения (ЛПР). Именно от него зависит успешность предпринятых действий и, как следствие, конечная 
эффективность [1]. 

Говоря о подготовке высококвалифицированных кадров в области логистики, необходимо обра-
щать пристальное внимание на образовательный процесс, поскольку именно в процессе обучения 
учащийся осваивает теоретические основы управления в логистике. Большинство неверных професси-
ональных и жизненных решений связано не с отсутствием специальных знаний (в экономике, технике и 
пр.), а с отсутствием навыков создавать модели проблемных ситуаций, делать правильную диагностику 
причинно-следственных связей, генерировать альтернативы и пр. [3]. Практика показывает, что именно 
в неумении принимать оптимальные управленческие решения кроется множество неприятностей, с ко-
торыми сталкиваются организации [4]. 

Поэтому обучение принятию решений является немаловажной составляющей всего образова-
тельного процесса у будущих ЛПР. 

Современные модели образования ориентированы на формирование знаний и навыков принятия 
решений в основном у студентов. В то же время студентов обучают, как правило, только отдельным 
методам принятия решений в конкретной сфере их будущей профессиональной деятельности (ме-
неджмент, техника, политика и пр.). Школьные программы, к сожалению, не акцентируют внимание на 
фундаментальных основах принятия решений [4].  

Навыки рационального решения проблем формируются очень медленно. Поэтому обучение 
фундаментальным правилам принятия решений должно быть непрерывным и его необходимо начи-
нать в раннем возрасте, с начального уровня подготовки в школах [1]. 

Обучение учащихся фундаментальным положениям теории принятия решений способствуют 
развитию абстрактного мышления, стимулирует творчество и креативность [3]. 

Одним из самых продуктивных приемов активизации мыслительной деятельности с элементами 
творческого подхода для обучения принятию решений является кейс-метод или анализ конкретных си-
туаций. 

Под «кейсом» понимается письменное описание какой-то конкретной ситуации. Обучающихся 
просят проанализировать обстоятельства, разобраться в сути проблем, предложить возможные реше-
ния и выбрать лучшее их них. 

Работу по созданию и использованию кейсов можно разделить на следующие стадии: 
1. Поиск объекта для написания кейса; 
2. Сбор эмпирической информации; 
3. Структурирование данных и формирование макета; 
4. Апробация кейса в аудитории; 
5. Изменение, дополнение, адаптация информации в течение жизненного цикла кейса. 
Данный метод позволяет преподавать теорию с точки зрения реальных событий, способствует 

активному усвоению знаний и навыков сбора, обработки и анализа информации. 
В итоге у учащихся формируются необходимые навыки [5]: 
1) аналитические (анализ, классификация информации); 
2) практические (применения на практике знания теории); 
3) творческие (предложения, анализ решений); 
4) коммуникативные (умение работать в группе, вести дискуссию); 
5) социальные (умение слушать, оценивать поведение других людей); 
6) рефлексивные (самоанализ). 
На основе вышеизложенного материала можно сделать вывод, что в системе государственных 

образовательных стандартов целесообразно предусмотреть возможность подготовки обучающихся 
принятию решений с использованием кейс-методов и деловых игр как в профессиональной сфере, так 
и в социальной сфере, начиная с начального уровня в школах [1].  
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Также необходимо отметить, что обучение правилам принятия решений должно сопровождаться 
формированием у учащихся культуры принятия решений, важнейшей частью которой является мо-
ральная ответственность за принятое решение.  
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Жанр фортепианного ансамбля имеет две разновидности: исполнение на одном фортепиано, 

или на двух инструментах. Четырехручный  дуэт (именно  так  Е.Сорокина называла ансамбль на од-
ном фортепиано) является единственным видом ансамбля, когда два исполнителя музицируют за од-
ним инструментом. Особенности игры в четыре руки лучше выявляются, если сравнить ее с игрой пиа-
нистов на двух фортепиано. Различие между такими ансамблями достаточно велики. Игра на двух  ин-
струментах дает исполнителям гораздо большую свободу: это возможность широкого использования 
регистров, педалей; даже большая двигательная независимость от своего партнера. При исполнении 
на одном фортепиано  близкое соседство за одной клавиатурой способствует большему  единству и 
сопереживанию. При игре двух партий на одном инструменте возможность хорошо  слышать друг дру-
га, сидя близко, намного больше. При таком тесном контакте намного легче для исполнителей,  осо-
бенно не очень опытных, добиться синхронности звучания, единства динамики, темпа.  Совместное 
сопереживание двух юных исполнителей объединяет их, это подтверждают   слова  Роберта Шумана о 
том, что дуэты Шуберта "сближают души быстрее, чем любые слова"[7, с.214]. Произведения, испол-
няемые на двух фортепиано чаще имеют виртуозный, концертный характер, сочинения для четырехру-
чного дуэта ближе к стилю камерного музицирования.  

В последнее время двухрояльный фортепианный ансамбль как "один из самых парадных жанров 
музыки"[6, с.20] стал очень  популярен. Этому способствует тенденция к возрождению забытых ансам-
блевых традиций прошлых веков, большое количество высокохудожественных произведений компози-
торов XVIII-XX веков,  интерес к жанру современных композиторов.  Многие известные пианисты наше-
го времени (М.Аргерих –М.Плетнев, Б.Анжерер – Б.Березовский, В.Руденко – Н.Луганский и др.) дают 
совместные концерты, организуется много международных конкурсов и фестивалей фортепианных ду-
этов. Четырехручный фортепианный дуэт при этом сейчас на большой сцене исполняется реже.  

В России в самом начале XX века большую популярность приобрел фортепианный дуэт Иосифа 
и Розины Левиных: «это был один из первых в мире постоянных концертирующих дуэтов».[3, с.5]. В 
1905 году, во время революционных потрясений, Левины покинули Россию, время от времени приез-
жая на родину с концертами. Оба  пианиста, окончившие Московскую консерваторию с золотой меда-
лью, впоследствии стали замечательными педагогами, распространившими высокие достижения мос-
ковской фортепианной школы за рубежом (учеником Розины Левиной, в частности, был Вэн Клайберн). 
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Для популяризации четырехручного фортепианного дуэта очень много сделали во второй поло-
вине XX века московские пианисты А. Бахчиев и Е. Сорокина, признанные «Золотым дуэтом России». 
Истории жанра фортепианного дуэта был посвящен их телевизионный ежемесячный цикл «Камерные 
вечера», в котором было сыграно (с комментариями исполнителей) более 100 произведений разных 
авторов. Они разыскали и исполнили множество произведений композиторов Англии, Германии, Фран-
ции, России XVII-XX веков. Е.Сорокиной была написана монография «Фортепианный дуэт. История 
жанра», где впервые была дана четкая и обоснованная жанровая дифференциация фортепианного 
ансамбля, а так же издан сборник – нотное приложение к ней. В предисловии к сборнику Е. Сорокина 
пишет: «Выбор произведений обусловлен стремлением показать стилистическое многообразие лите-
ратуры для фортепиано в четыре руки, а также наличие в ней сочинений различной степени трудности. 
Представляет интерес как собрание четырехручных сочинений, предназначенных для учащихся и для 
домашнего музицирования.»[4, c.3].   

Сам жанр фортепианной игры в четыре руки существовал издавна  в Европе. Интенсивно разви-
ваясь со второй половины XVIII века, он стал очень  популярен и скоро превратился в неотъемлемую 
часть музыкальной жизни, и  в XIX веке музыку для фортепиано в четыре руки писали почти все компо-
зиторы. Причина такого быстрого расцвета фортепианного дуэта -  в демократичности этого жанра. Во 
второй половине XVIII века фортепиано стало любимым и необходимым инструментом: на нем обучали 
детей, аккомпанировали пению и танцам, исполняли произведения соло и различные ансамбли. Боль-
шое распространение получило именно совместное музицирование, как средство общения. К концу 
XVIII века было создано большое количество четырехручных фортепианных произведений, в основном 
несложных сонат (Й.Гайдн, В.А.Моцарт, Ф.Кулау, А.Диабелли). Четырехручные произведения конца 
XVIII - начала XIX века часто были рассчитаны на невысокий пианистический уровень, они были до-
ступны многим любителям. 

В это же время появились первые четырехручные переложения оркестровых сочинений, они 
стали предвестниками новой важнейшей функции фортепианного дуэта - музыкально-
просветительской.  Фортепианная четырехручная фактура оказалась способной к воспроизведению 
разнообразных оркестровых эффектов. Наличие четырех рук давало возможность передать на форте-
пиано и  полнозвучие tutti, и одновременное сочетание различных приемов звукоизвлечения, штрихов,  
и даже некоторые тембровые особенности отдельных оркестровых групп. Скоро вошло в обычай изда-
вать симфонические, камерно-ансамблевые, а затем оперные и балетные произведения одновременно 
с их четырехручными переложениями. Именно так и профессионалы, и многочисленные любители зна-
комились  с сочинениями самых различных жанров. Множество великих творений получило извест-
ность благодаря именно распространению их четырехручных версий, которые были нередко един-
ственным источником ознакомления с ними. Эта уникальная функция фортепианного дуэта сохраняла 
свое важное значение  вплоть до воцарения в XX веке средств массовой информации.  

В русской музыке М. Глинка, А.Даргомыжский, композиторы-«кучкисты» и члены Беляевского 
кружка внесли свой вклад в развитие жанра, создав ряд четырехручных транскрипций и переложений, 
а обращение А. Рубинштейна к фортепианному ансамблю дало толчок к его дальнейшему развитию   
как жанра концертного стиля. 

В первой половине XX века стало бурно развиваться сольное исполнительство, и  фортепианный 
ансамбль отступил на переферию культурных интересов общества. Технические достижения (изобре-
тение радио, звукозаписи) минимизировали ознакомительную функцию фортепианного дуэтно-
го  музицирования - основную для предшествующего этапа. Корифеи отечественной музыки предпочли 
фортепианному ансамблю более крупные формы, отражавшие глубину социальных потрясений – 
Д.Шостакович, С.Прокофьев, Н.Мясковский почти не оставили сочинений в этом жанре.  Во второй по-
ловине XX века ситуация начала меняться. Активизировался интерес композиторов  и исполнителей к 
жанру фортепианного ансамбля. В результате этот яркий, эффектный, обладающий огромными  воз-
можностями и широким спектром использования  жанр вновь смог занять лидирующие позиции в сфе-
ре камерного  и концертного исполнительства. 
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В своем творчестве к жанру фортепианного дуэта обращались многие композиторы: В.Моцарт, Ф. 
Шуберт, Р. Шуман, К.М.Вебер, С.Рахманинов и многие другие. Репертуар очень обширен и разнообразен: 
это сонаты, вариации, фантазии, сюиты, программные циклы,  а также жанровая музыка.  Четырехручная 
литература охватывает сочинения различной степени сложности. Они  предназначены и для домашнего 
музицирования, и для исполнения на концертной эстраде, а также для педагогической работы. 

Ансамбли с самого начала обучения игре на фортепиано  успешно применялись в педагогиче-
ской практике. Композиторы – классики также уделяли внимание детскому ансамблевому репертуару. 
Широко известны    вариации Й.Гайдна   “Учитель и ученик”, «32 пьесы для музыкальной шкатулки»; 
для детей писали З.Фибих, Ж.Бизе, С.Майкапар, А. Гречанинов и другие композиторы. Развитие фор-
тепианной дуэтной литературы в творчестве композиторов XX века дало очень много произведений 
специальной детской литературы  педагогического назначения. 

Игра в четыре руки всегда была  максимально доступной для широкого круга любителей музыки, 
именно поэтому значение этого вида ансамбля трудно переоценить.  

Так как в ансамбле нотный материал разделен на две части, исполнение даже достаточно слож-
ных произведений становится проще для учащихся. При этом возможности  "четырехрукого пианиста" 
[2, c.93] становятся намного шире, и это всегда вызывает у учеников огромную заинтересованность.  

Важнейшим условием хорошего ансамблевого исполнения является развитое умение слушать 
общее звучание ансамбля. Пианист-солист привык слушать  только себя, пианист-ансамблист должен 
соотносить свое звучание со звучанием  партнера: ведь слушатель воспринимает каждого ансамблиста 
как часть целого.  Дело не только во взаимном «прислушивании» партнеров друг к другу и ясном пони-
мании значения каждой партии в создании художественного целого, но и в органическом и непрерыв-
ном слушании общего звучания. Хороший ансамблист должен уметь слушать весь ансамбль: одновре-
менно и себя в ансамбле, и партнера в ансамбле. Синхронное звучание всех партий - один из главных 
показателей качества ансамблевой игры.   

Добиться этого невозможно без единства темпа и ритма. Исполнители должны одинаково чув-
ствовать темп, еще не начав играть. Во время разучивания можно просчитать в нужном темпе «пустой 
такт». В дальнейшем достаточно в ставшем уже привычным темпе дать только движение затакта. Рит-
мическая неточность, которая не так заметна при сольном исполнении, может нарушить целостность 
впечатления и помешать при публичном выступлении. Отсутствие ритмической устойчивости часто 
связано с тенденцией к ускорениям, которая может привести к изменению темпа произведения. Чаще 
всего это происходит при нарастании динамики и эмоционального накала, и здесь очень важно воспи-
тывать в ансамблистах чувство метра. Особую трудность представляет совместное rubato, органично и 
адекватно соответствующее авторскому тексту. Необходимо, чтобы все ускорения и замедления темпа 
были прочувствованны, выверены и отработаны еще во время разучивания, при этом не становясь 
одинаково заученными раз и навсегда. «При ансамблевом музицировании само понятие rubato как бы 
объективизируется, делаясь совместной потребностью партнеров» [1, c.26]. 

Необходимо уметь слышать динамическое соотношение между партиями: в ансамбле должна 
быть уравновешенность в силе звучания партий (единство динамики). Ансамблист, исполняющий ак-
компанирующую функцию, не должен заглушать ясность звучания мелодической линии, помогая под-
держивать ее басами. Бывает, что общее динамическое звучание однообразно, хотя динамический 
диапазон четырехручного исполнения может быть намного шире, чем при сольной игре. При этом важ-
но помнить, что форте и фортиссимо не должно звучать жестко и резко (в ансамбле такой недостаток 
особенно заметен). 

Огромное значение для художественно исполненного ансамбля приобретает согласованный вы-
бор штрихов, единство приемов звукоизвлечения  и фразировки в партиях, умелая педализация. 

Игра в ансамбле оказывает огромное развивающее значение на учащихся, приучает их к дли-
тельному и внимательному вслушиванию, осмыслению исполняемого произведения.     Игра в четыре 
руки не только учит слушать своего партнера, она учит музыкальному мышлению – не пальцевому, а 
слуховому, учит вести диалог с партнером и понимать его. По мнению Е.Сорокиной, "близкое соседство 
пианистов за одной клавиатурой способствует их внутреннему единству"[5, c.4]. Так формируется один 
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из важных принципов педагогики: сотрудничество. Учащиеся получают удовольствие  от совместно вы-
полненной художественной работы, объединенной радостью общего порыва, взаимной поддержки, 
начинают понимать вкус совместного творчества. 

Значение ансамблевой игры трудно переоценить.  Юные пианисты очень любят играть в ансам-
бле, так как это сразу увеличивает их исполнительские возможности: играя в четыре руки, можно из-
влечь гораздо больше звуков. При этом значительно вырастает разнообразие красок, динамики, и даже 
не очень взрослые музыканты могут звучать  вполне солидно. Значительно расширяются их реперту-
арные возможности: сейчас существует огромное количество четырехручных авторских  произведений, 
а также всевозможных переложений классической музыки разного уровня сложности. Часто бывает, 
что ученики, имеющие средние музыкальные способности, играя сольно, не могут исполнять серьез-
ные и достаточно сложные произведения, а игра вдвоем  дает им эту возможность. Игра в ансамбле 
увлекает их, радует, добавляет уверенности в своих силах, к тому же,  выступать на сцене вдвоём пси-
хологически намного легче. Такие выступления способствуют приобретению уверенности, развивают 
артистизм, прививают  интерес к концертным выступлениям. 
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Аннотация: в статье раскрываются понятия, которые необходимы для понимания многогранного поня-
тия «качество дошкольного образования». 
Представленный материал будет интересен тем, кому интересна система дошкольного образования 
как первая ступень образования, а именно педагогам, методистам и родителям.  
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Дошкольное образование признано государством как первая ступень общенациональной систе-

мы образования, что отражено в законе «Об образовании в РФ» [1]. 
Нельзя не обратиться к утверждению английского писателя Р. Киплинг: «Образование — важ-

нейшее из земных благ, если оно наивысшего качества. В противном случае оно совершенно беспо-
лезно» [2,4]. 

Качества образования в настоящее время является одной из актуальнейших  для всей образова-
тельной системы Российской Федерации проблем. Вопрос о качестве дошкольного образования в 
настоящее время является дискуссионным. Общая черта системных изменений в образовании как на 
муниципальном, республиканском, федеральном уровнях – нацеленность на обеспечение качества 
образования, совершенствование системы его оценки, приведение в соответствие с требованиями со-
временного общества. 

Согласно закона «Об образовании в РФ» (части 29 статьи 2 Закона №273-ФЗ) качество образо-
вания – «комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, вы-
ражающая степень их соответствия ФГОС, образовательным стандартам и (или) потребностям физи-
ческого лица или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятель-
ность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы» [1]. 
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О.А. Сафонова дает понятие качество образования, которое гласит, что вышеуказанное понятие 
– это объект мониторинга в дошкольном учреждении, представляет в виде четырех блоков: качество 
образовательного процесса (элементами которого являются содержание, организация, дети, педагоги, 
взаимодействие педагогов и детей); качество ресурсообеспечения (ресурсы и условия, необходимые 
для образовательного процесса); качество управления; качество результатов работы образовательной 
системы в дошкольном учреждении [4, с. 44–48]. 

М. М. Калейчик определил «качество, как совокупность свойств продукции, обусловливающих ее 
пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением» [6, 27]. П. И. 
Пидкасистый дал определение качеству образования, как качество образовательных услуг и качество 
образовательной подготовки ученика, совокупность полученных (освоенных) в ходе образовательного 
процесса знаний, умений и навыков [6, 27]. К. Ю. Белая, Н. А. Виноградова, А. А. Дмитриенко, С. Г. Во-
ровщиков, Н.В. Микляева, Д. В. Татьянченко И. С. Клейман и другие исследователи выделяют подходы, 
в рамках которых качество деятельности дошкольного образовательного учреждения можно опреде-
лить через качество основных условий образовательного процесса, качество реализации образова-
тельного процесса, качество результатов образовательного процесса [6, 30]. 

С точки зрения И.А. Рыбаловой управление качеством образовательного процесса в дошкольном 
учреждении - целенаправленное, комплексное и скоординированное взаимодействие управляющей и 
управляемой подсистем в целях достижения наибольшего соответствия параметров функционирования, 
развития образовательного процесса и его результатов соответствующим требованиям [3, с. 51–53]. 

Понятие «качество образования» С.Е. Шишов и В.А. Кальней рассматривают обширнее. Они 
утверждают, что качество образования – социальная, психолого-педагогическая категория, определя-
ющая уровень и результат процесса образования в обществе и отдельной личности; его соответствие 
потребностям и ожиданиям в развитии и формировании личностной и профессиональной компетентно-
сти; мера, с помощью которой выявляется соответствие конечного результата стандарту [7, с. 54].  

Раскрывая понятие качества образования, следует обратиться к факторам, влияющим на его до-
стижения. Многими исследователями в области образования, в том числе и дошкольного, предлагают 
различные основания для их классификации. 

Внешние факторы характеризуются внешними обстоятельствами или внешней средой касаемо 
дошкольного образования. Они по своей природе являются не в полной мере регулируемые и также не 
контролируемые , среди которых можно обозначить следующие факторы: 

- социально-экономические (например, значительная дифференциация регионов РФ по социаль-
но-экономическим условиям); 

- демографические (например, рост численности мигрантов в ряде регионов РФ); 
- фактор уровня развития детей на «входе» в ДОУ (имеющиеся данные); 
- конкурентные факторы (их отсутствие или наличие); 
- особенности детей (психологические и (или) физические); 
- влияние семьи на ребенка [6, с.12]. 
На основе вышеуказанных факторов можно комментировать качество дошкольного образования. 

Включать данные факторы в саму систему оценки качества дошкольного образования, по сути, неце-
лесообразно, но учитывать влияние данных факторов при анализе результатов оценки – необходимо. 

Далее следует обозначить внутренние факторы, которые влияют на качество дошкольного об-
разования. 

Внутренние факторы – те, которые непосредственно входят в понятия качества дошкольного об-
разования в целом. Они отражают соответствие (несоответствие, частичное соответствие) фактическо-
го состояния основной образовательной программы, условий ее реализации, а также результатов ее 
освоения установленному образовательному стандарту. 

Вышеуказанные факторы в большей степени являются поддающимися регулированию, а также 
контролируются. 

Внутренние факторы должны стать основой и основанием для выделения и систематизации па-
раметров, характеризующих качество дошкольного образования. 
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Оценка качества дошкольного образовательного учреждения зависит от следующих позиций: ка-
чества работы воспитателя; социально-психологического климата в педагогическом коллективе; от 
условий, которые создает руководитель для творческого поиска новейших методов и форм работы с 
детьми; от оценки объективных, а не субъективных результатов деятельности каждой рабочей едини-
цы (сотрудника дошкольного образовательного учреждения). 

Подводя итог, следует отметить, что понятие «качество дошкольного образования» рассматри-
вается как качество образования в дошкольной образовательной организации, которое характеризует-
ся комплексной образовательной деятельностью и подготовкой воспитанников в соответствии с госу-
дарственными требованиями Стандарт, является объектом мониторинга и предметом взаимодействия 
управляющей и управляемой подсистем с учетом внешних и внутренних факторов оценки образова-
тельной организации. 
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Аннотация: В статье поднимается проблема оценки родителями качества образования в учреждениях 
дошкольного образования при помощи опроса в форме онлайн анкетирования. Охарактеризован уро-
вень удовлетворенности качеством образовательных услуг основных потребителей - родителей воспи-
танников дошкольных образовательных организаций, позиции дефицитов, характерные для всех райо-
нов и возможных точек роста, определяющие дальнейшее развитие образовательных организаций. 
Ключевые слова: независимая оценка качества образования, социологический опрос, анкетирование, 
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Abstract: the article raises the problem of parents ' assessment of the quality of education in pre-school insti-
tutions through a survey in the form of online questionnaires. The level of satisfaction with the quality of educa-
tional services of the main consumers - parents of pupils of preschool educational organizations, the position 
of deficits characteristic of all areas and possible points of growth, determining the further development of ed-
ucational organizations, is characterized. 
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Оставаясь важнейшим социальным институтом, обеспечивающим потребности личности в осво-

ении социальных и интеллектуальных знаний, умений, навыков, современная образовательная органи-
зация все в большей степени ориентируется на запросы рынка труда. Образовательные организации 
на всех уровнях образования становятся субъектами рыночной экономики. В такой ситуации важней-
шим условием их конкурентоспособности является качество предоставляемых им образовательных 
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услуг, которое базируется не только на фундаментальных пластах знаний, но и ориентируется на по-
требности личности, социума и государства.  

Качество образования – это «определенный уровень знаний и умений, умственного, нравствен-
ного и физического развития, которого достигают обучаемые на определенном этапе в соответствии с 
планируемыми целями; степень удовлетворения образовательных потребностей и ожиданий различ-
ных участников процесса образования от предоставляемых образовательным учреждением образова-
тельных услуг»[4]. 

Качество образовательной услуги представляет собой совокупность свойств и характеристик об-
разовательного процесса, которая даёт ему возможность удовлетворять запросы конкретных потреби-
телей. С целью максимального удовлетворения образовательных потребностей, образовательная ор-
ганизация должна изучать и выявлять ожидаемые и потенциальные запросы конкретных потребителей. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в 
Российской Федерации"[1], проведение оценки качества образовательной деятельности – это важный 
аспект, позволяющий отразить уровень соответствия условий и результатов деятельности организации 
нормативным требованиям образовательных ресурсов, а также выявить социальные ожидания и лич-
ностные запросы участников образовательного процесса. 

Определение уровня качества образования связано с проблемами его измерения и управления, 
которые кроются в самой природе образовательных услуг: 

• как и любые услуги, образовательные услуги неосязаемы - это означает, что их трудно оценить, 
используя какие-либо физические показатели; 

• результат обслуживания не может быть сохранен - это очень сильно затрудняет контроль ре-
зультата обслуживания; 

• результаты обслуживания обычно различны - даже в образовательных программах с высокой 
степенью стандартизации разные потребители в разной степени получают образовательные услуги; 

• потребитель сам вовлечен в операционный процесс - это увеличивает вероятность того, что 
каждая операция будет уникальной [2]. 

В центре социально-педагогических измерений в образовании ГБОУ ДПО «Нижегородский инсти-
тут развития образования» на основе нормативных документов по оценке качества образования в чис-
ле ведущих аспектов (комфортности условий образовательного процесса, результатов деятельности 
образовательной организации) разработаны критерии оценки деятельности образовательной органи-
зации посредством определения удовлетворенности участников образовательного процесса качеством 
предоставляемых услуг. 

Основой для непрерывного улучшения качества образовательного, воспитательного процессов 
является система эффективной обратной связи со всеми заинтересованными сторонами. В области 
дошкольного образования на сегодняшний день одним из механизмов выявления мнения родителей о 
деятельности образовательной организации является независимая оценка качества образования [5, 
с.41].  

Одним из методов определения уровня удовлетворенности потребителей качеством образова-
ния является социологический анкетный опрос родителей как их оценочное отношение к содержанию, 
процессу, условиям и результатам предоставляемых ДОО образовательных услуг. 

Опросы, проводимые в режиме онлайн имеют ряд преимуществ: 
-удобная структура,  
-процесс получения результатов не занимает много времени; 
-высокая скорость обработки данных при помощи компьютерных технологий, позволяющих 

детально проанализировать результаты исследования; 
-анонимное участие в опросе родителей.  
Целью нашего исследования являлось изучение оценки эффективности функционирования обра-

зовательных учреждений на основе анализа результатов социологического онлайн опроса, получение це-
лостного представления о степени удовлетворенности участников образовательного процесса качеством 
образовательных услуг дошкольных организаций в муниципалитетах Нижегородского региона.  
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Мы считаем, что информативным являются опыт оценки деятельности не только каждой образо-
вательной организации, но и «…образовательных организаций конкретного муниципального района, 
когда результаты оценочных процедур могут стать не только основанием для независимой оценки ка-
чества образования общественными советами, но и информационной базой для управленческих реше-
ний на муниципальном и региональном уровнях» [4, с.20]. 

Измерение и оценка удовлетворенности участников образовательного процесса качеством обра-
зовательных услуг дошкольных организаций осуществлялось нами в несколько этапов: 

1 этап-сбор информации (анкетирование); 
2 этап-измерение (обработка анкетных данных), анализ результатов; 
3 этап-рассмотрение результатов анкетирования в контексте результатов оценки образователь-

ной деятельности по другим объектам НОКО. 
1 этап включал в себя организацию и проведение анкетирования дошкольными организациями, 

сбор информации. 
В опросе принимали участие родители 170 дошкольных образовательных организаций 8 районов 

Нижегородской области (в дальнейшем районы обозначены буквами латинского алфавита). В исследо-
вании применялся метод сплошной выборки. Общая совокупность респондентов составила 16115 че-
ловек (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Респонденты-участники онлайн опроса (родители воспитанников) 

Наименование района 
Количество 

ДОО 
Количество респондентов (роди-

телей) 

А 10 550  

B 30 3559 

C 14 650 

D 35  3478 

E 20  1951 

F 26 2504 

G 19 2080 

K 16 1343 

Всего 170 16115 

 
В ходе нашего исследования для проведения анкетирования в сети интернет на сайте «Тесто-

граф» были размещены материалы опроса для родителей «Детский сад в оценках родителей», вклю-
чающие в себя 37 вопросов, позволяющих респондентам оценить качество образовательной деятель-
ности ДОО по следующим критериям, характеризующим профессиональные и личностные качества 
педагогических работников. Ответы на поставленные вопросы показали уровень удовлетворенности 
респондентов качеством организации взаимодействия родителей с администрацией ДОО по следую-
щим пунктам: 

 сохранение и укрепление здоровья, организация питания детей;  

 доброжелательность, вежливость, компетентность работников;  

 состояние материальной базы учреждения; 

 удовлетворение качеством предоставляемых образовательных услуг; 

 удовлетворение взаимодействием детского сада с родителями воспитанников;  

 общее удовлетворение качеством образовательной деятельности;  

 открытость и доступность информации, размещенной на официальном сайте ДОО.  
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Формализованный характер опроса определял необходимость выбора респондентом из списка 
предложенных один вариант ответа, который в наибольшей степени отражает их взгляд на образова-
тельный процесс.  

34 вопроса предусматривали выбор пункта из указанного списка.  
4 вопроса предполагались в качестве ответа выбор одного из следующих вариантов суждений: 

«Неудовлетворительно, не устраивает», «Плохо, не соответствует минимальным требованиям», «Удо-
влетворительно, но со значительными недостатками», «В целом хорошо, за исключением незначи-
тельных недостатков», «Отлично, полностью удовлетворен(а)». 

29 вопросов имели варианты ответов: «Не согласны», «Затрудняюсь ответить», «Согласны». 
4 вопроса носили информационный характер и имели свободную форму ответов. К ним относят-

ся данные, необходимые для четкой дифференциации полученных данных: «Район», «Номер детского 
сада», «Группа, в которой воспитывается ребенок», «Уровень образования». 

На втором этапе нами проводилась обработка анкетных данных, анализ результатов опроса с 
помощью автоматизированной программы SPSS 13.0-статистического пакета для социологов и психо-
логов. 

Результаты опроса потребителей образовательных услуг – родителей воспитанников ДОО - поз-
воляют утверждать, что у большинства из них сформировано позитивное представление о качестве 
образовательных услуг посещаемых детьми дошкольных организаций. 

В процессе сопоставления и анализа данных по муниципалитетам, принявшим участие в опросе, 
определился уровень удовлетворенности респондентов качеством предоставляемых образовательных 
услуг и материально-техническим обеспечением организации, а также степень готовности родителей 
рекомендовать организацию дошкольного образования родственникам и знакомым. Проанализировав 
полученные данные, можно отметить наличие сильных позиций по многим показателям образователь-
ной деятельности. Рейтинг по средним значениям общей выборки опроса позволяет  

проанализировать распределение показателей по их выраженности, определяющейся оценками 
родителей (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Рейтинг средних значений удовлетворенности родителей по показателям, полу-

чившим высокую оценку (среднее по выборке) 
 
Как видно из рис. 1 большинство показателей определяется уровнем выше среднего. Макси-

мальные значения (от 86 % до 96%.) получены по показателям: 

 доброжелательное отношение воспитателей к детям; 
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 высококвалифицированные и отзывчивые педагоги; 

 ребёнок охотно посещает детский сад; 

 реализация индивидуального подхода к детям в соответствии с особенностями их здоровья 
и развития; 

 проведение оздоровительных мероприятий; 

 оказание консультативной помощи родителям; 

 регулярное проведение физкультурных занятий в помещении и на улице; 

 регулярное проведение совместных занятий с родителями; 

 информирование о программах, реализуемых в ДОО; 

 информирование обо всех аспектах работы детского сада; 
На третьем этапе результаты опроса сопоставлялись с результатами оценки образовательной 

деятельности по другим объектам НОКО . 
В ходе исследования определились общие позиции дефицитов, характерные для большинства 

районов и точек роста, определяющих уровень организации образовательной деятельности с точки 
зрения потребителей образовательных услуг, а также возможные причины возникновения существую-
щих трудностей в деятельности ДОО, необходимые для выработки эффективных управленческих ре-
шений в развитии организаций в дальнейшем. 

Большинство родителей воспитанников ДОО Нижегородской области отметили высокий уровень 
деятельности образовательных организаций по показателям групп «Доброжелательность, вежливость, 
компетентность работников», «Удовлетворение взаимодействием детского сада с родителями воспи-
танников», «Сохранение и укрепление здоровья, организация питания детей» ( рис.2). 

 

  
Рис. 2. Уровень удовлетворенности респондентов по выборке 

 
В то же время на сегодняшний день некоторые позиции, не смотря на высокие средние значения, 

требуют дополнительного внимания в своей проработке. Результаты анализа этих показателей сигна-
лизируют о наличии трудностей и дефицитов в развитии многих образовательных организаций.  

Так, оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся в 
ДОО демонстрирует необходимость в дальнейшей работе ДОО в этом направлении. Во многих обра-
зовательных дошкольных организациях возрастает количество детей с ОВЗ. Это требует компетентно-
го сопровождения со стороны педагогического коллектива в оказании коррекционно-педагогической и 
медико-социальной помощи и психолого-педагогической поддержки воспитанников. В 2016-17 г.г. в Ни-
жегородском регионе действовали 212 консультационных центров на базе ДОО для оказания поддерж-
ки родителям. Однако, по ответам родителей, во многих дошкольных организациях этот вопрос нужда-
ется в дальнейшей проработке. Недостаток в создании условий для работы с детьми с ОВЗ, отсутствие 
во многих ДОО специалистов подтверждается результатам оценки условий образовательной деятель-
ности .  

Показатель «Удовлетворение качеством предоставляемых образовательных услуг» находит 
поддержку со стороны родителей. Потребители отметили высокий уровень организации воспитатель-
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ного процесса, доступность различных видов обучения.  
 

 
Рис. 3. Средние значения по муниципалитетам по группе показателей «Удовлетворенность 

качеством предоставляемых образовательных услуг» (по всей выборке) 
 

Однако, на сегодняшний день по этой группе показателей в качестве дефицита родители отме-
чают невысокую информированность о реализации в ДОО разнообразных форм дополнительного об-
разования (кружков, студий, секций). Результаты исследования (рис.4) позволяют констатировать, что 
большинство родителей хотели бы обладать большей информацией о возможностях детского сада 
оказывать дополнительные образовательные услуги. Мнение родителей отражает отсутствие или ча-
стичное использование детскими садами дополнительных общеразвивающих программ при экспертной 
оценке создания организациями программно-методических условий.  

 

 
Рис. 4. Реализация разнообразных форм дополнительного образования (среднее по муни-

ципалитетам и по выборке) 
 

Одной из причин такого положения дел является низкая степень изученности работниками ДОО 
запросов потребителей, определяющих вектор и необходимость организации дополнительных образо-
вательных услуг в дошкольной образовательной организации с целью наиболее полного удовлет-
ворения образовательных потребностей воспитанников детского сада и их родителей. Об этом свиде-
тельствует и отсутствие данных в отчетах многих организаций о проведении мониторинга среди роди-
телей по запросам потребителей. 

В ходе исследования определились некоторые средние показатели удовлетворенности респон-
дентов (УР) материально-техническим оснащением детских садов, свидетельствующие о наличии 
определенных дефицитов в развитии организаций на текущем этапе.  
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Рис. 5. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации (средние 

показатели по муниципалитетам) 
 

Опираясь на статистику по районам, можно отметить, что во многих дошкольных организациях 
уровень информационного обеспечения образовательного процесса (показатель «Наличие персональ-
ных компьютеров для индивидуального пользования детьми») не соответствует средним значениям по 
муниципалитету, о чем свидетельствует и положение этого показателя в общем рейтинге. Соответ-
ствие и превышение среднего значения можно отметить в 3х муниципалитетах (рис.6). 

 

 
Рис. 6. Наличие персональных компьютеров, доступных для использования детьми ( 

среднее по муниципалитетам и по выборке) 
 
Решение подобных вопросов попадает в поле среднесрочной перспективы развития организа-

ций, нуждающихся в решении этих вопросов при поддержке учредителей. Расширение базы и эффек-
тивное использование имеющихся электронных, информационных ресурсов для роста творческого по-
тенциала воспитанников по основным направлениям развития детей будет способствовать удовлетво-
рению высоких требований, предъявляемых к современному образовательному процессу. 

Требует дополнительного внимания работа организаций по направлениям, которые отражены в 
группе показателей «Открытость и доступность информации, размещенной на официальном сайте 
ДОО»: «Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию 
от родителей (законных представителей) и обучающихся (по телефону, по электронной почте, с помо-
щью электронных сервисов)», «Полнота и актуальность информации об организации и ее деятельно-
сти» «Регулярное проведение изучения образовательных потребностей родителей». Как и в предыду-
щей группе показателей, только у 3х муниципалитетов наблюдается превышение среднего значения по 
выборке (рис.7). 
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Рис. 7. «Открытость и доступность информации, размещенной на официальном сайте 

ДОО» (средние показатели по муниципалитетам и по выборке) 
 
В современных условиях активной информатизации большое значение приобретает открытость 

образовательных услуг. Этому способствует создание, наполнение актуальной информацией и посто-
янное продвижение сайтов образовательных организаций. На сегодняшний день у всех детских садов 
имеются официальные интернет-страницы, позволяющие составить общее мнение о педагогическом 
коллективе, условиях и качестве образовательной деятельности. Однако, требуют внимания пункты 
меню, отражающие на сайте результаты деятельности организаций, итоги социологических исследова-
ний мнения потребителей, а также формы взаимодействия с родителями при помощи электронных 
сервисов. Важную роль играет размещенная на сайте информация о мероприятиях, проводимых в 
ДОО, и основных направлениях работы, а также наличие на сайте благодарственных писем и ссылок 
на статьи СМИ. Эти данные позволяют потребителю сориентироваться в общественной деятельности 
организации и оценить активную позицию коллектива ДОО. 

При сопоставлении по детским садам ответов на вопросы «Вы готовы рекомендовать детский 
сад родным и знакомым?» и «Вы удовлетворены качеством предоставляемых образовательных 
услуг?» в большинстве случаев получены положительные ответы. Наличие высоких значений (в диапа-
зоне 88-97%) является весомым показателем качества образовательной деятельности ДОО и свиде-
тельствует о доверии родителей к работе ДОО ( рис.8).  

 

 
Рис. 8. Готовность родителей воспитанников ДОО рекомендовать организацию родствен-

никам и знакомым (среднее по муниципалитетам) 
 

В целом, в процессе опроса, потребители выразили высокий уровень удовлетворения образова-
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тельными услугами. (рис. 9, 10). 
 

 
Рис. 9. Общая удовлетворенность по группам показателей (средние значения по  

выборке) 
 

 
Рис. 10. Общая удовлетворенность качеством образовательной деятельности (средние 

значения по выборке) 
 

Данный график ( рис.10) наглядно демонстрирует средние общие значения удовлетворенности 
качеством образовательной деятельности по муниципалитетам и по всей выборке. Отражение в про-
центном соотношении мнений родителей, выражающих удовлетворение качеством образовательных 
услуг в дошкольных учреждениях, выразилось в следующей последовательности: G (94%), F (93%), E, 
K, B, D (90%), С (85%), A (82%). Суммарное среднее значение составило 89%. Таким образом, в целом 
можно констатировать удовлетворенность респондентов качеством оказания услуг уровнем выше 
среднего. На диаграмме видно, что данные, полученные от большинста районов соответствуют сред-
нему показателю по общей выборке. 

Результаты социологического опроса родителей, направленных на оценку качества образова-
тельной деятельности организаций дошкольного образования показали, что респонденты высоко оце-
нивают качество образовательных услуг в данных учреждениях. 

Количество опрошенных респондентов показывает, что участники образовательного процесса 
имеют высокий уровень заинтересованности в развитии дошкольного образования детей. Сравнение 
общих результатов со средними показателями по муниципалитету создает яркую картину, позволяю-
щую в полном объеме выявить дефициты и ресурсы, определяющие дальнейший курс развития обра-
зовательных организаций. 

Социологический опрос участников образовательного процесса открывает широкие возможности 
для изучения удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг дошкольных органи-
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заций и определения ближайших перспектив их развития. 
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Как показывает практика дошкольное учреждение является первой ступенью целенаправленного об-

разовательного процесса, в котором осуществляется педагогическая работа с подрастающим  поколением.  
Исследования свидетельствуют что, возможность познавать окружающий мир ребенку обеспечи-

вает деятельность, так как она – важное условие и средство познания. В настоящее время от ребенка 
требуется не только владение знаниями, но и умение "добывать" эти знания самостоятельно и опери-
ровать ими. Поэтому весьма актуальна проблема развития познавательной активности детей. 

Развитие активности связано с овладением детьми   разнообразным опытом, который сегодня 
характеризуется как социальная компетентность и включает представление об общественных  нормах 
и правилах поведения.  

Изучение познавательной активности на протяжении многих лет занимает одно из ведущих мест 
в психологических и педагогических исследованиях. К ней обращались такие педагоги и психологи, как 
отечественные (П.П. Блонский, В.П. Вахтеров, П.Ф. Каптерев, Е.И. Конради, А.А. Смирнов и др.), так и 
зарубежные (Д. Болдуин, Д. Брунер, К. Бюлер, Э. Клапаред, Ж. Пиаже, В. Штерн и др.). 

Таким образом, рассматриваемая проблема интересует ученых различных областей, поскольку 
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взаимодействие человека с окружающим миром возможно благодаря его активности и деятельности. 
Более того познавательная активность является предпосылкой формирования умственных качеств 
личности, ее самостоятельности и инициативности. Анализ научной литературы подтверждает важ-
ность  проблемы формирования познавательной активности детей дошкольного возраста которая вот 
уже на протяжении не одного десятилетия занимает одно из важнейших мест в психолого-
педагогических исследованиях. 

Важность формирования познавательной активности детей в различных видах деятельности, 
определяется основными принципами  дошкольного образования, которые закреплены в Федеральном 
государственном стандарте дошкольного образования. 

К таким принципам, согласно ФГОС дошкольного образования (ДО) относятся: 
- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ори-

ентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 
развития; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельно-
сти; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельно-
сти и общения; 

- поддержка индивидуальности и инициативы детей через: 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной дея-

тельности; 
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
-  поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т. д.).[1] 
Кроме того Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

показывает, что ребенок определяет собственное развитие, вмешательство педагога состоит в созда-
нии условий для познания, поддержки познавательной деятельности и инициативы. Современный пе-
дагог ДОУ  заинтересовывает, преподносит дошкольнику познавательный материал в отличной от 
учебной работы форме.  

Как показывает анализ научной литературы многие из исследователей занимающихся изучением 
данной проблемы выделяют следующие определения познавательной активности: 

- познавательная активность как психическое состояние, которое выражается в настроении ре-
шать интеллектуальные задачи (Д.В. Вилькеев), 

- готовность и стремление к энергичному освоению знаниями (Н.А. Половникова), 
- умственная деятельность, направленная на достижение определенного познавательного ре-

зультата и как повышенная интеллектуальная ориентировочная реакция к изучаемому материалу на 
основе возникшей познавательной потребности (Т.И. Шамова) [3]. 

- проявление преобразовательного, творческого отношения индивида к объекту познания (Л.Н. 
Аристова).  

Так  Г.И. Щукина определяет «познавательную активность» как качество личности, которое вклю-
чает стремление ребенка к познанию, выражает интеллектуальный отклик на процесс познания. Каче-
ством личности «познавательная активность» становится, по ее мнению, при устойчивом проявлении 
стремления к познанию. Это структура личностного качества, где потребности и интересы обозначают 
содержательную характеристику, а воля представляет форму.[2] 

Э.А. Красновский даёт познавательной активности определение: «проявление всех сторон лич-
ности дошкольника: это и интерес к новому, стремление к успеху, радость познания, это и установка к 
решению задач, постепенное усложнение которых лежит в основе процесса обучения» 

П.И.Зубкова определяет познавательную активность старших дошкольников как целенаправлен-
ную деятельность, ориентированную на становление субъективных характеристик в учебно-
познавательной работе. Основой развития познавательной активности служит целостный акт познава-
тельной деятельности - учебно-познавательная задача.   
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Как показал анализ работ и что важно для нашего исследования указанные авторами определе-
ния познавательной активности не противоречат друг другу, а дополняют существенные стороны поня-
тия. 

К познавательной активности детей старшего дошкольного возраста исследователи предлагают 
отнести: "активность, проявляемую в процессе познания".  Авторы считают, что она выражается в за-
интересованном принятии информации, в желании уточнить, углубить свои знания, в самостоятельном 
поиске ответов на интересующие вопросы, в проявлении элементов творчества, в умении усвоить спо-
соб познания и применять его на другом материале. 

Проблема особенности познавательного развития, заключается в создание условий, эффективно 
влияющих на формирование познавательной активности детей дошкольного возраста.   

В работах Л.С. Выготского, М. И. Лисиной, Е.И. Щербакова, Г. И. Щукиной выделены условия 
формирования познавательной активности детей: своевременное и адекватное соотнесение познава-
тельных интересов с предметом, их стимулирование и развитие во всех сферах деятельности ребенка, 
отбор форм и методов работы с детьми, учет личностных особенностей ребенка.  

Как показывают исследования, обязательным условием возникновения познавательного интере-
са являются дидактические продуманные занятия и игры. Воспитатель осуществляет обучающее и 
развивающее воздействие путем привлечения внимания детей, словесных указаний, что нужно сде-
лать, увидеть, услышать, и наглядного показа способа действий. Развитие познавательного интереса – 
это практические и исследовательские действия ребенка. Первостепенное значение имеет факт за-
вершения таких действий успехом. Так появляются новые знания, окрашенные яркими эмоциями. [4:26]    

Именно определение содержания и направление деятельности детей вызывают заинтересован-
ность, практическую и умственную активность детей, содействуют повышению произвольности и осо-
знанности восприятия, активно-действенного обследования предмета. 

Познавательная активность развивается из потребности в новых впечатлениях, которая присуща 
каждому человеку от рождения. В дошкольном возрасте на основе этой потребности, в процессе разви-
тия ориентировочно-исследовательской деятельности, у ребенка формируется стремление узнать и 
открыть для себя как можно больше нового.  

По мнению Лисиной М.И., решающий фактор развития и формирования познавательной активно-
сти – это общение ребенка с взрослым человеком - педагогом, родителями. В процессе этого общения 
ребенок усваивает, с одной стороны, активное и заинтересованное отношение к явлениям, предметам; 
с другой – способы управления своим поведением, преодолевает трудности ориентировки в новых си-
туациях при решении новых задач.  

Очень важен индивидуальный подход к детям. Дети робкие, застенчивые не проявляют интереса 
не потому, что они ко всему безучастны, а потому, что у них не хватает уверенности. К ним нужно быть 
особенно внимательными: вовремя заметить проявления любознательности или избирательного инте-
реса, поддержать их усилия, помочь в достижении успеха, создать доброжелательное отношение дру-
гих детей.  

Рассматривая развитие познавательной активности в психологии нельзя не сказать про педаго-
гическую сферу. 

Среди условий формирования познавательной активности важное значение имеют социально-
педагогические условия, и среди их множества мы считаем необходимым отметить: 

Создание образовательной развивающей среды в ДОУ. 
Развивающая среда- это комплекс  психолого-педагогических условий, необходимых для осу-

ществления педагогического процесса, рационально организованная в пространстве и времени, насы-
щенная разнообразными предметами и игровыми материалами. Развивающая среда должна включать 
в себя, хорошую материальную базу учреждения, разнообразие игрушек и их типов, что также способ-
ствует  формированию познавательной активности детей. Правильно организованная развивающая 
среда позволит в дальнейшем, повысить уровень проявления познавательной активности детей в раз-
личных сферах образовательной деятельности, что в перспективе будет способствовать организации 
отношений в социуме.  Следующим условием может выступать социально-педагогическая защита прав 
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ребенка на защиту его способностей.  
Все авторы, занимавшиеся исследованием этого вопроса (Б.Г. Ананьев, Д.Б. Богоявленская, Д.Б. 

Годовикова, Т.М. Землянухина, Т.А. Куликова, А.В. Петровский, Г.И. Щукина и др.), считают, что позна-
вательная активность, сформированная в период дошкольного детства, является важной движущей 
силой в процессе развития ребенка. 

Таким образом, изучив научную и учебно-методическую  литературу по проблеме формирования  
познавательной активности у детей старшего дошкольного возраста, мы пришли к выводу что, важны-
ми факторами в развитии познавательной активности детей дошкольников являются: личность педаго-
га, характер его взаимоотношений с ребенком, закономерности и особенности внутреннего мира ре-
бенка, создание условий для успешного  формирования познавательной активности.   
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Аннотация: Рассматриваются некоторые проблемы преподавания курса графических дисциплин в 
системе школа – ВУЗ и предлагаются современные   методики повышения качества образования в 
этой области. Предлагаемые профильные и элективные  курсы обеспечивает углублённое изучение 
предмета и ориентированы на подготовку выпускников к последующему профессиональному 
образованию. 
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Abstact: Some problems of teaching the course of graphic disciplines in the school – UNIVERSITY system 
are considered and modern methods of improving the quality of education in this area are proposed. We offer 
core and elective courses provides an in-depth study of the subject and is aimed at preparing graduates for 
further professional education. 
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Современные тенденции возрождения отечественной экономики привели к тому, что в последние 

годы становится приоритетным развитие наукоёмких и высокотехнологичных производств.  
Соответственно возникает потребность привлечения в сферу науки и техники большого  числа 
специалистов, обладающих развитым  пространственным представлением и умеющих применять на 
практике графические знания. 

Социально – производственные процессы, происходящие в обществе, -  в том числе 
информатизация – заставляют пересматривать и обновлять концепции графической подготовки 
обучающихся, подталкивают к модификации содержания и логики изложения учебного материала. В 
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этом плане интересен накопленный в результате творческого поиска опыт преподавания предмета 
«Черчение» в лицее РГСУ (ныне АСА ДГТУ). 

Лицей является средним общеобразовательным учреждением старшей ступени, реализующим в 
соответствии с концепцией профильного образования технический профиль. Исходя из  принципа 
социально-трудовой адаптации, учащимся 10-11 классов лицея предлагается целый комплекс курсов 
из предметной области «Черчение» [1, с.360]: профильный курс «Черчение с элементами 
компьютерной графики на базе AutoCAD»; элективные курсы «Компьютерная графика» и 
«Строительное черчение» (автор программ Ковалёва Н.В.).  Пакет прикладных программ  AutoCAD 
выбран неслучайно. На сегодняшний день именно  AutoCAD является самой популярной и 
востребованной  международной программой автоматизации выполнения проектной документации  [2].  

Профильный курс «Черчение с элементами компьютерной графики на базе AutoCAD»  позволяет 
восстановить целостность курса, поднять процесс его преподавания на более высокий качественный  
уровень, адекватный современным требованиям технического прогресса; обеспечивает углублённое 
изучение предмета и ориентирован на подготовку выпускников к последующему профессиональному 
образованию. 

Программа по  черчению с элементами компьютерной графики адаптирована к рабочим программам 
АСА ДГТУ по: инженерной и машинной графике, начертательной геометрии, математике, информатике; 
базируется на знаниях и умениях, приобретённых  по черчению и вышеназванным предметам в 
общеобразовательной школе. Таким образом, предложенный курс является одним из концентров 
концентрического метода изучения черчения в системе  школа – ВУЗ, где предполагается, что: 

1-ый концентр - курс черчения в  9 классе общеобразовательной школы; 
2-ой концентр - обязательный курс черчения с элементами машинной графики в  10 - 11 классах 

лицея; 
3-ий концентр - элективные курсы строительного черчения и компьютерной    графики в 10-11 

классах лицея; 
4-ый концентр - курс инженерной и машинной графики в ВУЗе [3, с. 60]. 
Элективные курсы «Компьютерная графика» и «Строительное черчение» являются как бы 

«надстройкой»  профильного курса и обеспечивают для наиболее заинтересованных учащихся 
повышенный уровень изучения предмета. 

Структура программы «Компьютерная графика на базе AutoCAD» такова: 
Раздел первый:  Основы машинной графики. 
1. Основы плоскостного черчения.    
2. Основы трёхмерного  моделирования. 
Раздел второй:   Выполнение специализированных чертежей средствами машинной графики. 
1. Машиностроительные чертежи. 
2. Строительные  чертежи. 
Структура программы «Строительное черчение» такова:   
Раздел  первый:  Основы строительного черчения. 
1. Основные правила выполнения строительных чертежей. 
2. Проекционное черчение. 
Раздел второй:   Строительное черчение. 
1. Элементы строительных узлов. 
2. Чертежи зданий.   
Апробация показала, что в результате работы по предлагаемой методике увеличивается объем 

изучаемого материала, а качество его усвоения улучшается. Это происходит за счет большой 
информативности и наглядности компьютерной графики, повышенного интереса учащихся к 
нетрадиционно проводимым курсам черчения; и, что немаловажно, соблюдения преемственности 
курсов: школа – лицей – ВУЗ.  

Концентрический  метод позволяет чётко отслеживать долгосрочные результаты работы по 
предлагаемой методике. Критерием результативности является успеваемость студентов – выпускников 
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лицея. Анализ указывает на положительную динамику в этом направлении: студенты, ранее освоившие 
предлагаемые курсы, не только успешно справляются с учебной программой по графическим 
дисциплинам. Как правило, в дальнейшем, они принимают участие в различных творческих проектах, 
выходящих за рамки стандартного обучения. 

Важным, основополагающим звеном  целостного курса черчения является 1-ый концентр - 
предпрофильная подготовка учащихся, которая  должна проводиться в 9-ом классе.  К сожалению, 
анализ «входящих» знаний учащихся 10-х классов лицея указывает, как правило, на недостаточную, 
слабую подготовку по курсу черчения. Это приводит к частичной потере качества профильного курса. 
Для усиления эффективности  предпрофильной подготовки, которая может осуществляться как в 
обязательных, так и в элективных курсах графических дисциплин,  необходимо: 

 организовать информационную работу таким образом, чтобы учащиеся воспринимали 
черчение не как второстепенный предмет, а как международный язык общения, позволяющий 
интегрироваться в мировое образовательное пространство; 

 обеспечить техническую базу курса с использованием современных компьютерных 
технологий; 

 в случае некомпетентности школьных педагогов – привлекать к преподаванию работников 
высшего профессионального образования, науки, производства.  

Осуществление предлагаемых мероприятий должно способствовать удовлетворению 
разнообразных образовательных потребностей, обеспечить преемственность: школа – лицей – ВУЗ  и 
таким образом повысить экономическую эффективность затрат на образование [3, с. 60]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются логические задачи как условия для проявления результатов 
рефлексивной деятельности учащихся начальной школы. Изучение логических задач обсуждается  в 
контексте формирования рефлексивной деятельности учащихся.  Выявлены проблемы включения та-
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Abstract: The article deals with logical problems as conditions for the manifestation of the results of reflexive 
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reflexive activity of students.  The problems of inclusion of such tasks in the process of teaching mathematics 
are revealed. 
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Одним из средств, создающим условия для проявления результатов рефлексивной деятельно-

сти, а также эффективным средством ее развития, являются логические задачи. 
Одним из видов содержания образования является опыт осуществления способов деятельности. 

Для того чтобы выполнить осознанно определенный способ деятельности, необходимы не только зна-
ния о нем, но и опыт его применения на практике. Навыки и умения появляются у школьников только 
тогда, когда они представляют усвоенный опыт осуществления способов деятельности. Умения и 
навыки могут быть как общими для всех предметов, так и специальными цля определенного предмета 
(учебного материала). Все умения и навыки можно подразделить на интеллектуальные и практические, 
связанные с непосредственным осуществлением решения задачи.  

«Умение решать задачи есть искусство, приобретающийся практикой Мы овладеваем любым ма-
стерством при помощи подражания и опыта Учась решать задачи, вы должны наблюдать и подражать 
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другим в том, как они это делают, и, наконец, вы овладеваете этим искусством при помощи упражне-
ния» [2; с. 11]. 

Д. Пойа указывает, что «решающий задачу человек сам долже сообразить, в достаточной ли ме-
ре данный случай соответствует какому-нибудь другому случаю... » [2, с.58]. «Возможно, мы уже реша-
ли прежде подобную задачу, или мы слышали о ней, или, быть может, мы занимались очень близкой 
задачей. Никогда не следует пренебрегать рассмотрением этих возможностей. Мы пытаемся вспом-
нить все, что может иметь отношение к данной задаче. Не встречалась ли вам раньше эта задача? Хо-
тя бы в несколько другой форме? Даже отрицательный ответ на эти вопросы поможет нам активизиро-
вать наши знания, связанные с понятиями, содержащимися в задаче» [2, с. 106-107]. 

Л. М. Фридман [3] отмечает, что субъект, выполняя деятельность по решению задачи, встречает 
преграду (затруднение), не дающее ему возможности продолжить свою деятельность и достигнуть 
намеченной цели. В этом случае говорят, что субъект оказался в проблемной ситуации.  

Проблемная ситуация образуется из следующиьх компонентов: действующего субъекта, цели его 
деятельности, на который направлена деятельность субъекта, и преграды /затруднения/. На ряаду с 
физическим субъектом, находящемся в проблемной ситуации, возникает «мыслящий» субъект, кото-
рый рассматривает и анализирует ситуацию как бы со стороны, выявляет все ее составные части, свя-
зи и отношения между ними, характер и особенности преграды. Тем самым возникает описание про-
блемной ситуации: ее знаковая модель - это и есть задача. 

Однако наличие преграды на пути осуществления цели деятельности является лишь необходи-
мым, но недостаточным для того, чтобы действительно «вошел» в проблемную ситуацию. «Проблем-
ная ситуация - это не просто затруднение, преграда на пути деятельности субъекта, а осознанное им 
затруднение, способ устранения которого он желает найти. Субъект-ученик,  по мере ознакомления с 
задачей или принимает ее, делает ее «своей», и тогда он приступает к ее решению, или же отвергает, 
что и проявляется в форме отказа от решения задачи. Если он сразу не обнаруживает возможности 
применить для решения задачи знакомый ему метод или алгоритм, то тем самым он попадает в новую 
проблемную ситуацию. 

Логические задачи интересуют нас в той мере, в какой позволяют моделировать в учебном про-
цессе условия формирования и развития рефлексивной деятельности. Выбор логических задач в каче-
стве экспериментального материала ставит перед нами проблему специального анализа этого матери-
ала. Это необходимо как для выяснения требований, предъявляемых к действиям ученика, так и для 
уточнения того аспекта, в котором мы можем рассматривать логические задачи как средство (модель) 
формирования рефлексивной деятельности. 

Специфической особенностью логических задач является проблемность, которая обусловлена 
неопределенностью требований, латентностью некоторых условий, и поэтому - многозначностью воз-
можных решений. При решении логических задач развитие мышления становится возможным, когда 
ученик постоянно обращается к своему прошлому опыту, т.е. производит рефлексию своей деятельно-
сти, но стереотипь опыта оказываются недостаточными (не срабатывают в конкретной ситуации). Ина-
че говоря, он попадает в проблемно-конфликтную ситуацию: проблемную, — поскольку имеющиеся у 
него средства, знания и умения являются непригодными и необходимо их адекватное преобразование 
соответственно требованиям задачи; и конфликтную, - ибо предпринимаемые им попытки личностной 
самореализации терпят крах, и нужны активные действия и усилия для достижения успеха. Проблем-
ность раскрывается в процессе ее разрешения как интеллектуальное противоречие, актуализирующий-
ся в виде столкновения знаний и умений с теми особенными условиями предметной ситуации (описан-
ной в тексте задачи), в которой субъект осуществляет доступные ему способы действия. Конфликт-
ность же проявляется как противоречие личностного характера между сложившимися в ситуациях ис-
пытания формами поведения субъекта как личности и теми реальными требованиями, которые предъ-
являет ему как испытуемому, конкретная ситуация решения. 

Существо логической задачи состоит тем самым в том, что в процессе ее решения возникает 
противоречие между знаниями и уникальностью ситуации. Разрешение противоречия становится воз-
можным в силу глубокого осмысления ко всему содержанию ситуации. Каждый элемент ситуации име-
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ет свой особый смысл, который не совпадает с очевидным и привычным смыслом данного элемента, 
когда он включен в другое, ранее сложившееся содержание опыта субъекта. При первичном осмысле-
нии ситуации, т.е. в процессе понимания текста задачи, указанное несовпадение, выступая для субъек-
та как противоречие, неизбежно влечет за собой необходимость как вторичного осмысления-
переосмысления субъектом не столько самих по себе условий задачи, сколько уже содержания соб-
ственного опыта как недостаточного и неадекватного относительно требований задачи. С одной сторо-
ны, такой процесс переосмысления выражается в изменении отношений субъекта к самому себе, к 
собственному «Я» и реализуется в виде соответствующих поступков.  С другой сторони , процесс пере-
осмысления выражается в изменении отношения субъекта. Уровень рефлексии повышается перед 
нахождением способа решения задачи; 

1. чем больше решающий имеет возможностей для рефлексии, тем задачи решаются лучше. 
Тем самым, в решении творческих задач рефлексия занимает место необходимого компонента мыс-

лительной деятельности. Личностная рефлексия имеет ключевое значение для преодоления конфликтно-
сти мыслительного поиска через механизмы самомобилизации и самоорганизации, механизмы интеллек-
туальной рефлексии обеспечивают разрешение проблемности творческой задачи через переосмысление и 
действенное изменение ее предметных оснований и способов их операционального преобразова-
ния...Процедуры формирующего воздействия, осуществляющиеся в форме диалогического общения и 
направленные на культивирование у субъекта возможностей самоорганизации и самомобилизации в про-
блемно-конфликтной ситуации. ...повышают эффективность решения творческих задач. 

В процессе решения логических задач мыслительная деятельность образуется двумя сферами - 
содержательной и смысловой. В первой отражается многообразие предметных связей проблемной си-
туации задачи (предметно-содержательный компонент мышления) и способов ее преобразования Во 
второй – смысловой сфере ֊ находит свое выражение многообразие тех отношений, 

которые возникают у субъекта, с одной стороны, к собственным деиствиям в процессе интеллек-
туальной рефлексии (интеллектуально-рефлексивный компонент), а с другой - к самому себе в процес-
се личностной рефлексии (личностно-рефлексивный компонент). 

Для развития рефлексии у детей необходимо создание учителем специальных условий на уроке, 
когда следует обращать внимание не только на результаты учебной деятельности (успешность реше-
ния задач), но в первую очередь на попытки самостоятельного действия (самостоятельно поставлен-
ная задача, выбор способа действия, попытка самостоятельного контроля и оценки), даже если с точки 
зрения успешности действия ребенка постигла неудача. 

На основании того, как учащиеся решают предложенные задачи, поводили классификацию ре-
шенных задач, каким образом ее обосновывали, ученый выделяет характерные особенности детей, 
имеющих формальную рефлексию (арефлексивные учащиеся) и содержательную рефлексию (рефлек-
сивные учащиеся). 

Для детей с формальной рефлексией характерен уровень рассмотрения оснований своего дей-
ствия, при котором отражается зависимость действия от частных и единичных условий его выполнения 
классифицируют задачи по внешним, ситуативным признакам). Такие дети бегло и невнимательно зна-
комятся с условиями задачи: при пешении задачи для них характерно не пазмышление, а повторение 
текста задачи буквально и полностью несколько разподряд. Внимание детей концентрируется на том, 
что само бросается в глаза (числа, буквы, фигурки и т.д.). Каждая задача решается детьми как относи-
тельно новая, самостоятельная через пробы и ошибки, при решении каждой задачи поиск способа ре-
шения развертывается заново. 

По-другому при решении задач действуют рефлексивные дети. Для них характерно следующее: 
они заметно осмысленнее читают тексты задач; не угадывают, а размышляют, выделяя из условия за-
дачи существенные отношения; при анализе ориентируются на отношения, определяющие способ ре-
шения; выделяют существенное различие в решаемых задачах. 

Рефлексия есть осознание учащимся собственных мыслительных процессов, проявляющееся в 
его умении своими словами рассказать, как надо использовать тот или иной прием решения задачи. В 
ряде случаев это осознание проявляется в умении учащегося оформить процесс использования прие-
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ма в знаково-символьной или пространственно-графической форме. 
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образовательного процесса. Проводится сравнительный анализ образовательных моделей развитых 
стран и различные взгляды на компетентностный подход. Приведены основные пути модернизации 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the competence approach in the context of the integration of 
the educational process. Comparative analysis of educational models of developed countries and different 
views on the competence approach are carried out. The main ways of modernization of education on the 
principles and requirements of the Bologna process are given. 
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Мы живем в мире, где интенсивно развивается международное образовательное пространство. В 

современном мире так и должно быть, чтобы создать глобальную стратегию образования человека не 
должны учитывается место его проживания и образовательный уровень. Поэтому с каждым годом уве-
личивается число стран, где реагируют на взаимодействия образовательных систем и их интеграцион-
ные процессы. В процессе интеграции высших учебных заведений с ведущими в мире университетами 
приводит к появлению университетских комплексов. Так формируется база для научных изысканий и 
подготовки специалистов для современных предприятий, производств и учреждений. 

В решении проблем мирового образования важную значимость составляют крупные междуна-
родные проекты и программы, поскольку они с необходимостью предполагают участие различных об-
разовательных систем. По ряду экономических, политических, социальных причин нарушается после-
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довательность образовательных и интеграционных процессов в регионах арабских стран, Восточной 
Европы и стран бывшего СССР. Но, несмотря на медленную внутрирегиональную реинтеграцию эти 
страны сохраняют элементы инфраструктуры образования пригодные для использования в интеграль-
ных процессах разного уровня. Усиливается международные контакты с образовательными системами 
США и других развитых стран как стремление войти в мировое образовательное пространство [2, 
с.127,135]. 

В данное время в мире существуют несколько моделей образования, остановимся на некоторых 
из них: 

 американская модель:  младшая средняя школа – средняя школа – старшая средняя школа 
– колледж двухгодичный – колледж четырехгодичный в структуре университета – магистратура – 
аспирантура; 

 французская модель: единый колледж – технологический, профессиональный и 
общеобразовательный лицей – университет, магистура, аспирантура; 

 немецкая модель:  общая школа – реальное училище, гимназия и основная школа – институт 
и университет, аспирантура; 

 английская модель: объединенная школа – грамматическая и современная школа -колледж 
– университет, магистратура, аспирантура; 

 российская модель (страны СНГ): общеобразовательная школа – полная средняя школа, 
гимназия и лицей-колледж – институт, университет и академия – аспирантура – докторантура [2, с.139]. 

Анализируя вышеуказанные модели образования можно сказать, что всю систему образования 
отобразить как многоуровневую систему которая показано в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Многоуровневая образовательная система в различных странах 
№ Страны Системы образования Уровни Квалификации (статус) 

1. США 
Германия 
Англия 
Россия 
СНГ 

- средняя школа (младшая, старшая) 
- общая школа 
-объединенная школа 
-общеобразовательная (полная) 
-средняя школа 

 
1-уровень 

 
Начальная 

2. США 
Германия 
Англия 
Франция 
Россия 
СНГ 

-колледж (2-х годичный и 4-х годичный) 
-единый колледж 
-технологический, профессиональный и 
образовательный лицей 
-реальное училище, гимназия и основная школа 
-грамматическая и современная школа-колледж 
-гимназия и лицей-колледж 

 
2-уровень 

 
Среднее-
профессиональное 

 
3. 

Франция 
Англия  

-университет, магистратура, аспирантура  
3-уровень 

 
 
Высшее-
профессиональное 

Россия 
СНГ 

-институт, университет и академия 

Германия  -инстиут и университет, аспирантура 

США -магистратура 

4. США 
Россия 
СНГ 

 
-аспирантура 

4-уровень 

5. Россия 
СНГ 

-докторантура 5-уровень 

 
Как видно из табл. 1. кроме 1-уровня образования, во всех остальных уровнях образование 

является – профессиональными. И здесь задается само собой вопрос каким должен быть в настоящее 
время среднее и высшее профессиональное образование? Каким должен быть современный 
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специалист? Какие требования предъявляют  современные предприятия, производства и учреждения 
выпускникам ВУЗов разного профиля? 

Постараемся ответить на эти вопросы на примере высшего профессионалного образования. В 
системе высшего образования (ВПО) уже активно проходят процессы направленные на обеспечение 
взаимного признания документов о высшем образовании в рамках Болонского процесса. Несмотря на 
все объективные сложности, “Болонский процесс” продвигается, поскольку системы высшего 
образования в россии, СНГ и странах ЕС вполне сравнимы по уровням и квалификациям [4, с.1]. 

Болонский процесс – это процесс реформирования систем образования, который начался в за-
падной Европе (Болонья, Италия) в 1999г. На данный момент 46 европейских стран подписали Болон-
скую декларацию (в том числе Россия, Кыргызстан и др.страны СНГ). Кроме того, принципы Болонского 
процесса применяется в высшем образовании многих стран Латинской Америки и Центральной Азии. 
Цель Болонского процесса – достижение прозрачности и сопоставимости между образовательными 
системами посредством применения всеми участниками его основных принципов, и, таким образом, 
создания общего пространства высшего образования.  

Ниже приводим ряд требований странам присоединившимися к Болонскому процессу: 

 создание системы легко понимаемых и сопоставимых степеней и уровней квалификации, 
присваемые выпускникам (признание квалификации). 

 внедрение трехуровневой системы высшего образования: первый цикл (бакалавриат) – 3-4 
года обучения, второй (магистратура) – 1-2 года обучения, третий (аспирантура) – 3 года. 

 компетентностный подход в обучении, что обозначает смещение центра обучения на 
полученный студентом результат, описанный в компетенциях (знание, понимание, способности и 
навыки), которые необходимы студенту в его профессиональной и гражданской жизни. 

 Внедрение системы ECTS (Европейская система накопления и перевода кредитов), которая 
предпологает прозрачность оценки, за проделанную студентом работу, т.е. признания получения 
знаний. 

 поддержка академической мобильности – обучение за рубежом студентов и преподавателей 
на протяжении определенного периода. Одним из важных инструментов мобильности является 
система ECTS кредитов и интеграция в мировое образовательное пространство. 

 тесная связь с рынком труда (консультации с предпринимателями, работодателями, 
руководителями организаций и учреждений и т.д.), что способствует трудоустройству выпускников. 

 повышение качества высшего образования посредством внутренней самооценки ВУЗов и 
создания независимых национальных агенств по обеспечению качества. Этот процесс способствует 
усилению сотрудничества между университетами, созданию новых схем обмена студентами и 
преподавателями, увеличению совместных программ обучения и повышению эффективности научных 
исследований.  

 Учитывать социальное положение студента, т.е. способстввать получению высшего 
образования молодым людям из неимущих семей. 

Основным отличием новой системы от существующей является что после окончания I-цикла 
обучения, выпускник имеет право трудоустраиватся. Центр образования смещается на студента и, 
таким образом, главным становится результат, полученный студентом в процессе обучения 
(компетенция). Учебный процесс организуется базируясь на компетентностном подходе, т.е. на 
получение студентом компетенций, необходимых для будущей профессии. Это предпологает 
использовать ECTS кредитов, с тем чтобы студент наиболее эффективно использовал время 
обучения. Таким образом, центр переносится на результат обучения студента, т.е. на самого студента. 
Это значит, что студент и полученные им компетенции являются главными в процессе обучения. 
Преимущество Болонского процесса является повышение качества – главная целевая функция 
модернизация образования. 

В странах которые присоединены к Болонскому процессу, компетентностный подход 
рассматривается как один из главных путей, повышения качества профессионального образования.  

По мнению О.Е.Лебедева, “компетентностный подход – это совокупность общих принципов 
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определения целей образования, отбора содержания образования, организация образовательного 
процесса и оценки образовательных результатов” [3, с.3]. 

Компетентностный подход, согласно В.Байденко “позволяет” перейти в профессиональное 
образование от его ориентации на знания к применению и организации знания; “снять” диктат объекта 
(предмет труда), но не игнорировать его; положить в основание стратегию повышения гибкости; 
поставить во главу угла междисциплинарно-интегрирование требования к результату 
профессионального образования; ориентировать человеческую деятельность на бесконечное 
разнообразие профессиональных и жизненных ситуаций”. В то же время автор отмечает, что 
“квалификация переходит в качестве одной из ключевых групп в структуру компетенции” (т.е. не 
разводит понятия “компетентность” и “компетенция”, употребляет их в качестве синонимов) [1, с.9-12]. 

В свою очередь, как констатирует А.В.Хуторский, переход к формированию компетенций 
позволит на деле реализовать личностно-деятельностный подход в образовании, поскольку они 
относятся исключительно к личности и проявляются, а также проверяются только в процессе 
выполнения им определенным образом составленного комплекса действий. 

Проблема, однако, заключается в том, что понимание компетентностного подхода и стратегия его 
внедрения должны быть соотнесены не толко с уже имеющимися разработками, но, в первую очередь, 
с происходящими изменениями нормативно-правового, экономического, социально-психологического 
статуса образования, перспективами восточно-европейской и всеевропейской интеграции, а также 
внутренными проблемами, ограничениями и рисками развития мирового образования. 

Результаты исследований ученых Ю.В.Варданян, В.С.Горчаковой, Э.Ф.Зеера, И.А.Зимней, 
А.В.Хуторского и др. Раскрывают различные подходы к пониманию компетентности. По мнению многих 
авторов, компетентностный подход является способом достижения нового качества образования. Он 
определяет направления изменения образовательного процесса, приоритеты, содержательный ресурс 
развития. И это не случайно, ведь речь идет о новой единице измерения образованности человека, так 
как знания, умения и навыки уже полностью не удовлетворяют, не позволяют показать, измерить 
уровень качества образования. 

Таким образом, компетнтностный подход – это подход, реализиющий деятельностный характер 
образования, при котором учебный процесс ориентируется на практические результаты. При этом не 
происходит отрициания знаний, которые нужны как основа деятельности. Поэтому в теории обучения и 
воспитания появилось понятие “компетенция”, которое означает способность мобилизовать полученные 
знания, умения, опыт и способы поведения в условиях конкретной ситуации и деятельности. 

Заключение 
Сфера образования, начиная с Я.А.Каменского, работала с основными единицами – знаниями, 

умениями и навыками. Профессиональная сфера работала с другими единицами – компетенциями. В 
этом смысле профессия дает ответ, какой компетентности должен быть человек или какова сфера его 
компетенции. Поэтому профессиональная сфера определяет компетенции, а образование – знание, 
умение и навык. Задачой образования состоит в том, что когда профессиональная сфера слагается из 
компетенций, оно должно через компетеностный подход перекомпоновать зания, умения и навыки в 
определенные компетенции. 
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Аннотация: Самостоятельная работа студентов (в дальнейшем СРС) в системе СДО отводится клю-
чевое положение – без эффективной СРС эта система просто невозможна. Причем СРС наиболее эф-
фективна, если она проходит в компании студентов с одинаковым уровнем знаний и одинаковой, как ни 
странно, физиологией (последнее понятие включает в себя как уровень работоспособности, так и все 
остальное: обмен веществ, утомляемость, успеваемость).  
Ключевые слова: Комплектование студенческих групп, тест Айзека, мотивация, законодательство РФ, 
психологический профиль. 
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Abstract: Independent work of students (in the future CDS) in the SDS system is assigned a key position - 
without an effective CDS, this system is simply impossible. Moreover, the CDS is most effective if it takes 
place in a company of students with the same level of knowledge and the same, oddly enough, physiology (the 
latter concept includes both the level of efficiency and all the rest: metabolism, fatigue, academic perfor-
mance). 
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Если в группе один в лес, другой по дрова, самостоятельная работа будет малоэффективна. 

Кроме того, самостоятельная работа еще не сформирована концептуальными понятиями, как напри-
мер обязательная учебная работа студентов и преподавателей. Это и хорошо, и не очень. Большин-
ство индивидов в начальной стадии обучения требуют плотного руководства, т.е. необходимо так орга-
низовать работу студентов, чтобы они в свободное время занимались именно в ареале науки, а не в 
ареале развлечений, т.е. обложить их заданиями, как одних красными флажками хотя бы первые два 
года, когда формируются умение получать образование, молодые организмы должны быть приучены к 
режиму учебы от и до. Если кто-то будет возражать, пусть ознакомится с японской системой обучения в 
школах - жалоб на нее нет и все довольны (никто даже не вспоминает о деревянных боксах, где ученик 
закрыт на несколько часов, чтобы он учился, и не отвлекался). 

В условиях современности, когда наука и техника почти ежедневно создают новые технологии и но-
вые производства, когда постоянно появляются такие материалы, которые переворачивают все представ-
ление о технике: 3D печать домов и клапанов сердца; многоэтажные дома из кубиков и краска на основе 
графена; пленка на окна, которая мало того, что сохраняет тепло как кирпичная кладка, но и по прочности 
не уступает стали и т.д. В этих условиях необходимо приучать студентов выхватывать из инфомедиапро-
странства необходимый материал буквально на лету. А для этого преподаватель должен знать все психо-
физические особенности тех индивидуумов, которые сидят перед ним в аудитории. Причем он должен ма-
териал по этим людям получить до того, как вошел в аудиторию. Ему необходимо ознакомиться с этими 
материалами и принять ту форму изложения дисциплины, которая, по его мнению, является оптимальной. 
Дело в том, что обычно контингент студентов в любой группе абсолютно разный: от личностей мгновенно 
«раскусывающих» любую задачу, до тех, кто должен очень скрупулёзно разобрать такую задачу, опреде-
лить метод решения и т.д. Разница в таких вопросах практически на нет сводит любую манеру изложения 
[1]. Поэтому, как правило, преподаватель ориентируется на самого сообразительного и активного студента 
при обратной связи, и поэтому большая часть студентов материал не успевает осваивать. Поэтому для до-
стижения оптимального эффекта от изложения материала необходимо формировать группы исходя из то-
го, что каждая группа по уровню подготовки должна быть примерно одинакова: при оптимальном подходе 
«на выходе» все группы выравниваются по знаниям.  

Иногда возражают против подбора групп по психофизиологическим тестам, мотивируя тем, что 
все поступающие в ВУЗы имеют приблизительно одинаковый уровень образования. Поэтому считается 
(почему непонятно), что у студентов одной группы все: знания, скорость восприятия и т.д. одинаковы. 
Есть такая быль: в одной школе ученик принес приз-книгу. Мама спрашивает за что он получил такой 
приз? Ученик отвечает, что был один вопрос: сколько ног у страуса? И что ты ответил? Я сказал, что 
ноги три. За что же тебе дали приз, т.к. у страуса две ноги? Но остальные все сказали, что у страуса 
четыре ноги. К этому можно добавить, что сами ученики более комфортно себя чувствуют в коллекти-
ве, в котором у них практически все одного уровня подготовки: тогда и восприятие идет быстрее – сра-
батывает единый коллективный ум [2]. 

Поскольку самостоятельная работа имеет многогранность и не является функцией только одного 
какого-то направления учебного, научного, познавательного и т.д., она является движущей основой по-
лучения знаний. Так, Пидкасистый П.И. [5] считает: 1) что самостоятельная работа является объектом 
деятельности студента, который ему формулирует и форматирует преподаватель, как руководитель 
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его учебной деятельности; 2) это способность индивида к способу деятельности для выполнения како-
го-то вида деятельности, которая до этого, этим индивидом не практиковалось, т.е. terra incognita для 
него. Иначе говоря, именно самостоятельная работа делает студента и научным и учебовоспринимае-
мым индивидом. 

Так на западе давно практикуется предварительный экзамен всем студентам курса. Для этого со-
здаются специальные тест-задания по направлениям подготовки: гуманитарии, технари, юристы, бух-
галтеры и т.д. После проведения таких тестов опытные педагоги формируют группы и дают рекомен-
дации по темам изложения материалов и особенностям подхода к отдельным студентам. По материа-
лам, доступным в медиапространстве, как правило, эти группы к 3 курсу выравниваются по знаниям и 
уже нет резко заметного различия в уровне подготовки. В эти задания входят и элементы психоориен-
тировки: как-то тесты Айзенка, принципы А. Маслоу [3]. Долго пропагандируемая у нас (имею ввиду 
СССР) идея, что, если в плохую бригаду (в смысле отстающую по всем показателям) включить передо-
вого рабочего тогда вся бригада «рванет» план на 200% не подтвердилась (была легенда О. В. Гагано-
вой, но для этой бригады создавались тепличные условия и все элементы благоприятствия). Обычно 
если в отстающую бригаду включить передовика, то через 2 – 3 месяца он работал так, как и вся бри-
гада. Уже доказано корифеями педагогики Макаренко, Сухомлинским и др., что лучше всего учащиеся 
(любых возрастов от 5 лет до 95) чувствуют, усваивают знания в близком им по духу коллективе – с 
одинаковыми психофизическими характеристиками и таким же уровнем знаний. В принципе, подбор 
групп по «адеквату» не очень сложное и трудоемкое занятие: любой энтузиаст выполнит эту работу за 
2-3 собеседования с теми потенциальными студентами, которые уже набраны на первый курс. (Тем 
более, что в некоторых странах существуют адаптационные аудиторные занятия – от одной до трех 
недель). Однако до сих пор, как правило, такой подбор групп не делается. Это называется ласково 
инерцией и присуще значительному количеству ВУЗов. Особенно тем, у которых конкурс на опреде-
ленные специальности довольно значительный.  Эта особенность в поведении людей отмечается еще 
Гегелем в «Феноменологии духа». Вытекающей отсюда концепцией является и ведение самостоятель-
ной работы студентов [4]. Такая работа особенно важна в системе дистанционного обучения и в нашу 
эпоху, когда информация практически пополняется каждый день. Мы даже не берем индустрию маши-
ностроительную, где роботы работают, «пашут» практически на каждом производстве. Но в стройинду-
стрии дома строят с помощью принтеров 3D, с помощью роботов и т.д. Поэтому самостоятельная ра-
бота - краеугольный камень в фундаменте любых знаний. Однако на наш взгляд, некоторые аспекты 
этой работы остаются недостаточно воспринимаемыми, как исполнителями, так и теми, кто руководит 
исполнителями. 

Известно, что правительство РФ все время требует совершенствования самостоятельной работы 
студентов, что отражено в ряде постановлений позволим себе привести только особенно важные. 

Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1;  
Федеральный Закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 

22.08.1996 № 125-ФЗ;  
Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального образования 

(высшем учебном заведении), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14.02.2008 № 71;  

Инструктивное письмо Министерства образования Российской Федерации «Об активизации са-
мостоятельной работы студентов высших учебных заведений» от 27.11.2002 № 14-55-996 ин/15;  

Государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования второ-
го поколения (далее – ГОС ВПО) и Федеральные государственные образовательные стандарты выс-
шего профессионального образования третьего поколения (далее – ФГОС ВПО);  

Федеральному закону РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, Постановления 
Правительства РФ от 18 июля 2008 г. N 543 «Об утверждении Типового положения об образователь-
ном учреждении среднего профессионального образования от 1 октября 2002 г. №724 с изменениями и 
дополнениями от 21 мая 2012 г.», в которых определяется, что самостоятельная работа является од-
ной из форм организации образовательного процесса в ОУ СПО. 
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Главное, что никто не сомневался в важности самостоятельной работы. Все знают высказывание 
Н.А. Рубакина, оставившего заметный вклад в педагогику: «Всякое настоящее образование, добивает-
ся путем самообразования», он утверждал, что остается в памяти в основном то, что изучил сам, без 
влияния сверху и т.д. Кроме того важным фактором [3], влияющим на желание студента, что-то вообще 
сделать, а в частности получать знания, является мотивация. Если ее нет, никакие ухищрения не помо-
гут. Поэтому бихевиористы и предлагают иерархию потребностей для того, чтобы и сын миллиардера и 
любой из самой бедной среды стремится одинаково получать знания. А для этого, как было сказано 
выше, необходимо иметь психопрофиль студента. 

Выводы: 
1. Необходимо на общегосударственном уровне разработать расчасовку самостоятельной рабо-

ты, которая напрямую должна быть связана с теми обязательными часами, которые преподаватель 
планирует в индивидуальной работе. 

2. Государство, в частности минобрнауки, должно разработать и меры контроля за этой работой, 
т.к. сейчас контроль за такой работой не узаконен. 

3. Разработать и внедрить тестирование для определения психопрофиля студента и методику 
формирования групп по результатам этого тестирования. 
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Аннотация: в статье отражена проблема начального уровня иноязычной подготовки студентов перво-
курсников колледжа. Рассмотрена  блочно-модульная технология в самостоятельной работе  перво-
курсников как один из вариантов решения существующей проблемы для преподавателей иностранного 
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INDIVIDUAL WORK BASED ON A BLOCK-MODULAR TECHNOLOGY AS A MEANS OF INITIAL 
FOREIGN LANGUAGE LEVELLING OF THE FIRST-YEAR COLLEGE STUDENTS 

 
Shadrina Tatiana Valerievna 

 
Abstract: the article deals with the problem of the initial foreign language level of the first-year college stu-
dents. Considered a block-module technology in individual work of the first-year students as a way to solve an 
existing problem for a foreign language teacher. 
Keywords: college students, individual work, foreign language background, block-module technology 

 

Новый социальный заказ современного общества заключается в качественной подготовке специ-
алистов в различных сферах деятельности, в том числе в подготовке высококвалифицированных спе-
циалистов технического профиля, способных на высоком профессиональном уровне поднять совре-
менное производство страны. Бесспорно, технические специальности очень важны в современном ми-
ре. Внедрение высоких технологий в производство страны, соответствующих мировым стандартам, и 
выход российских компаний на мировые рынки приводит к потребности в специалистах, владеющих 
иностранными языками на продвинутом уровне. Однако в реальности  складывается непростая ситуа-
ция, когда специалисты технических специальностей вынуждены прибегать постоянно к услугам пере-
водчиков. 
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Продуктивному овладению профессионально-ориентированным иностранным языком препят-
ствует нехватка  объема аудиторных часов, отведенных на изучение иностранного языка в системе 
СПО. Студенты, поступающие в технический колледж, имеют разный  уровень иноязычной подготовки. 
Бывшие учащиеся специализированных школ и лицеев имеют уровень подготовки по иностранному 
языку гораздо выше, чем учащиеся, окончившие средние общеобразовательные школы. Содержание 
учебного материала сводится к вводно-коррективному курсу, требующего минимума речемыслитель-
ной активности, что не соответствует мотивационным возможностям студентов с продвинутым уровнем 
владения языка. На последующих курсах студенты, как правило, овладевают профессионально-
ориентированным иностранным языком посредством чтения технической литературы, однако уровень 
подготовки студентов в группах остается различным, с преобладанием низкого. Поэтому в обучающий 
процесс требуется включение курса выравнивания начального уровня иноязычной подготовки  перво-
курсников, с целью подготовки студентов к более сложной деятельности - овладению иностранным 
языком в профессиональной деятельности. 

Результаты ежегодно проводимых входных тестирований показывают, что разброс доли пра-
вильно выполненных заданий студентами первокурсниками очень значителен и колеблется от 5% до 
90% . 

Данная проблема ставит перед преподавателем задачу необходимости организации корректиру-
ющего этапа, направленного на выравнивание уровня иноязычной подготовки студентов.  

Педагогическая практика показывает, что существует острая   необходимость  целенаправлен-
ной  работы по выравниванию уровня иноязычной подготовки студентов, начинающих обучении в кол-
ледже.  

С недавних пор во многих колледжах и вузах нашей страны и других европейских стран принята 
блочно-модульная схема обучения студентов.  Основная цель такой системы - формирование навыков 
самообразования студентов [5, С. 6]. 

Одним из  способов решения сложившейся проблемы можно предложить  разработку преподава-
телем учебно-методического пособия по иностранному языку на блочно-модульной основе. Данное ме-
тодическое пособие предназначено для студентов первокурсников с целью поэтапного освоения  базо-
вого программного уровня В1 (базовый по школьной программе) в четырех видах речевой деятельно-
сти.  

Сущность модульного обучения состоит в том, что обучающийся самостоятельно может работать 
с предложенной ему индивидуальной учебной программой, включающую в себя целевую программу 
действий, банк информации и методическое руководство по достижению поставленных дидактических 
целей [3, С.10]. 

Учебный материал модулей необходимо структурировать таким образом, чтобы учащийся по-
этапно повышал  свой уровень владения иностранным языком в течение первого учебного года парал-
лельно с основным учебным курсом, а преподаватель, в свою очередь, осуществлял рефлексивное 
управление   самостоятельного обучения студента. В результате, по окончанию первого курса, ино-
язычная подготовка студентов будет предельно выровнена, что позволит овладеть профессионально-
ориентированным иностранным языком беспрепятственно на последующих курсах обучения в колле-
дже.  

Особенность учебно-методического пособия  на  модульном обучении позволяет студенту в 
определенной мере самостоятельно выстроить индивидуальный план обучения и выбрать интересую-
щие его модули, где он, по его мнению, испытывает нехватку знаний в иноязычной компетенции 

 Однако одну из главных проблем представляет неготовность студентов учиться самостоятельно, 
ведь модульное обучение требует проявлять самостоятельность, свободу выбора и ответственность 
на всех этапах учебного процесса. Регулярный контроль со стороны преподавателя, бесспорно, поло-
жительно влияет на результат модульного обучения [3, С. 188]. 

Безусловно, такая форма внеаудиторной работы требует особого внимания преподавателя, де-
тальной разработки специальных тем и заданий с возрастающей сложностью для наполнения модулей, 
но вместе с тем, значительно облегчит построение учебного процесса на последующих годах обучения 
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студентов. Вместе с тем, данное методическое пособие дает   возможность дополнительной самореа-
лизации студенту и овладения им иностранным языком базового уровня, что позволит только совер-
шенствовать профессионально-ориентированную языковую компетенцию.   

Таким образом, можно сказать, что  организация самостоятельной работы студентов в условиях 
блочно-модульного обучения иностранному языку способствует повышению уровня эффективности 
обучения иностранному языку в рамках системы СПО. На основании индивидуальных особенностей 
студентов представляется возможным организация дифференцированного обучения, способствующего 
их личностному росту и повышению познавательной активности и самостоятельности.  
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Аннотация: В статье рассмотрено одно  из приоритетных направлений формирование профессио-
нальной компетентности педагогов, которая позволяла бы им своевременно решать проблемы разви-
тия студентов учитывать их возрастные и индивидуальные особенности.  
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Abstract: The article considers one of the priorities of the formation of professional competence of teachers, 
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Российское высшее образование в настоящее время претерпевает коренные изменения, вы-

званные вхождением в общеевропейское образовательное пространство. Федеральный закон «Об об-
разовании», «Концепция модернизации российского образования до 2020 года», Федеральные госу-
дарственные стандарты высшего профессионального образования третьего поколения ориентируют 
вузы на подготовку специалистов по многоуровневой Болонской системе на основе компетентностного 
подхода. Реализация этого подхода предполагает совершенствование профессиональной компетент-
ности педагогов. 

Самообразование - это целеустремленная работа преподавателя по расширению и углублению 
своих знаний, совершенствованию имеющихся и приобретению новых навыков и умений. Самообразо-
вание преподавателя выполняет следующие функции: 

 дополняет, углубляет, уточняет, расширяет базовое общее и профессиональное образова-
ние; 

 компенсирует недостатки базового образования или является средством его приобретения; 

 способствует формированию индивидуального стиля профессиональной деятельности; 

 помогает осмыслению передового опыта работы и собственной самостоятельной деятель-
ности; 

 является средством самопознания и самосовершенствования.  
Последняя функция связана с тем, что в процессе самообразования человек постоянно выявля-

ет свое знание о незнании. Этот вид знания был осознан в свое время Сократом в процессе исследо-
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вания самого себя и других людей: «Я знаю, что я ничего не знаю», - говорил он, будучи «превыше всех 
своею мудростью» в Элладе. 

Знание о незнании вносит в сознание личности неудовлетворенность собой, заставляет сомне-
ваться в полноте и непогрешимости имеющихся знаний. Этот вид знания выступает как источник само-
развития. Сократ, по свидетельству Платона, говорил: «Ведь тем-то и скверно невежество, что человек 
и не прекрасный, и не совершенный, и не умный вполне доволен собой. А кто не считает, что в чем-то 
нуждается, тот и не желает того, в чем, по его мнению, не испытывает нужды». 

Недостаточный уровень активности преподавателя в сфере самообразования определяется ря-
дом факторов, которые приводят к возникновению у педагогов психологических барьеров, важнейшими 
из которых являются интеллектуальные и мотивационные барьеры. Интеллектуальные барьеры свя-
заны с различными точками зрения на самообразование. Первая точка зрения: самообразование - это 
личное дело каждого педагога, и нет необходимости обсуждать этот вопрос с научной точки зрения. 
Вторая точка зрения: сама деятельность преподавателя — это и есть самообразование, поэтому нужно 
лишь эффективно организовать педагогическую деятельность в учебных заведениях. При первом под-
ходе теряется весь накопленный в педагогической практике опыт организации самообразования, а 
важнейшая часть развития личности преподавателя ставится в зависимость от его индивидуального 
уровня педагогической компетентности, опыта и т. п. Второй подход ограничен тем, что культура педа-
гогической деятельности ставится в зависимость только от эффективной научной организации труда. 
При этом не учитываются особенности личности педагога, уровень его развития, внутренние побудите-
ли, зрелость всех компонентов его личности. 

В интеллектуальных психологических барьерах отражается специфический строй мышления 
преподавателя. Преодолению интеллектуальных барьеров способствует знание и понимание того, что 
стоящая перед педагогом в учебно-воспитательной процессе триединая цель (обучение, воспитание, 
развитие) недостижима без постоянного самообразования. Педагогическая деятельность предполагает 
«воспроизводство» преподавателя на каждом занятии, что невозможно без постоянного саморазвития. 
Современные требования к педагогу возможно реализовать лишь на основе повышения педагогиче-
ской компетентности, совершенствования стиля работы, овладения культурой педагогического труда.   

Другая группа психологических барьеров относится к побудительным причинам занятия самооб-
разованием. Это мотивационные барьеры. Можно выделить следующие группы побудителей: побуди-
тели внешней среды (формы организации самообразования педагога, существующие в системе обра-
зования); побудители, вытекающие из условий деятельности (конкретные формы организации самооб-
разования в данном педагогическом коллективе); внутренние побудители (формы организации самооб-
разования, возникающие в силу специфики педагогической деятельности, личностной направленности 
преподавателя, его установок, ценностей и индивидуальных особенностей). 

Первую группу побудителей, связанных с мотивационными барьерами, реализуют следующие 
известные формы: методологические семинары, аспирантура, докторантура, участие в научно-
исследовательской работе, предметно-методические объединения преподавателей, стажировки, ин-
ституты и курсы повышения квалификации. 

Вторую группу побудителей самообразования преподавателей обеспечивает та конкретная об-
становка, тот педагогический коллектив учебного заведения, где работает педагог. Важны его мораль-
но-психологический климат, уровень профессиональной компетенции членов коллектива, требователь-
ности к каждому; традиции и нормы профессионального общения педагогов. 

Третья группа побудителей самообразования - внутренние мотивы личности преподавателя, его 
индивидуальные особенности. Главным внутренним побудителем, определяющим форму и уровень 
организации этих процессов, являются потребностно-мотивационная сфера личности, ее направлен-
ность, установки, волевые, интеллектуальные и познавательные компоненты. 

Для преодоления мотивационных барьеров педагогу необходимо самопознание, критическое от-
ношение к себе и результатам своей профессиональной деятельности, непримиримое отношение к 
своим слабостям, формирование в себе убежденности в необходимости работы над собой. 

В профессиональном самообразовании преподавателя можно выделить общеобразовательное, 
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предметное, психолого-педагогическое и методическое самообразование. 
Общеобразовательное самообразование профессионально значимо для преподавателя не толь-

ко в аспекте того, что много знающий и многим интересующийся педагог интереснее студентам и быст-
рее находит с ними контакт, но и в плане повышения уровня педагогической грамотности.  Общеобра-
зовательное самообразование педагога включает в себя: собственно общеобразовательную информа-
цию; информацию, умения и навыки, имеющие общепедагогическую ценность; знания, умения и навы-
ки, имеющие значение для повышения предметной квалификации, ориентации в современных дидак-
тических и воспитательных технологиях. 

Предметное самообразование связано с чтением специальной литературы по преподаваемым 
предметам, посещением специальных занятий, курсов, семинаров. 

Психолого-педагогическое самообразование предполагает углубленное знакомство и изучение 
педагогической и психологической литературы, что, как показывают специальные исследования по 
изучению этого аспекта самообразования (Г. С. Сухобская, Ю. Н. Кулюткин), является самым несовер-
шенным звеном даже в группах педагогов, самообразовательную работу которых можно считать до-
стигшей достаточно высокого уровня по другим содержательным компонентам этой деятельности. Это 
положение в определенной мере парадоксально, так как наибольшие затруднения преподаватели ис-
пытывают в сфере изучения и понимания своих воспитанников, т. е. в сфере психологической компе-
тентности, в выборе средств воздействия и организации взаимодействия с ними, что относится к педа-
гогической компетентности. С другой стороны, противоречие это вызвано тем, что в период професси-
ональной подготовки предметы психолого-педагогического цикла (общепедагогического характера) не 
всегда являются личностно значимыми для студентов, слушателей, а потребность в психолого-
педагогических знаниях не является явно выраженной. 

Методическое самообразование связано с углублением, уточнением, шлифовкой методики пре-
подавания, осуществления воспитательной работы с учащимися. Осуществляется оно чтением специ-
альной литературы, изучением педагогического опыта, анализом и обобщением результатов собствен-
ной деятельности. Именно методические библиотечки пользуются предпочтением у преподавателей. 
Однако негативной тенденцией в методическом самообразовании является востребованность литера-
туры, в которой содержатся конкретные рекомендации, советы, методические разработки, где каждое 
занятие, воспитательное мероприятие от начала до конца расписаны по деталям. Педагоги в таком 
случае слепо следуют тому сценарию, который заложен в соответствующей разработке, без какого-
либо учета особенностей конкретного коллектива учащихся и условий его работы. 

Любая деятельность может успешно осуществляться только при условии готовности к ее выпол-
нению. Готовность к самообразованию — состояние, характеризующееся единством положительного 
отношения субъекта к самообразовательной деятельности и практического владения умениями этой 
деятельности.   

Готовность к самообразованию складывается из когнитивного, мотивационного, процессуально-
го, организационного, нравственно-волевого компонентов. Когнитивный компонент определяется базо-
вой культурой личности, наличием достаточных профессиональных знаний и умений их применять[ ]. 
Ведущее место занимает мотивационный компонент: осознание личной и общественной значимости 
непрерывного образования, профессионального совершенствования и расширения кругозора, наличие 
стойких познавательных интересов, влечений, установок, сформированного чувства долга и ответ-
ственности. 

Самообразование невозможно без сформированного процессуального компонента: развитых 
навыков самостоятельной познавательной деятельности и сформированных операций умственной де-
ятельности, умений самоанализа. 

Организационный компонент готовности к самообразованию предполагает наличие умений вы-
брать источники познания и формы самообразования, планировать свою деятельность и время, орга-
низовать свое рабочее место, саморегуляцию деятельности, самоконтроль и самооценку. 

Нравственно-волевой компонент включает ряд личностных характеристик, без которых самооб-
разование неосуществимо: любознательность, критичность, трудоспособность, ответственность. 
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В самообразование преподавателя включаются четыре вида самообразовательной деятельно-
сти: фоновое общеобразовательное самообразование;  фоновое педагогическое самообразование; 
перспективное профессиональное самообразование и актуальное педагогическое самообразование. 

Фоновое общеобразовательное самообразование - самостоятельная познавательная деятель-
ность, которая становится естественной частью жизни преподавателя, не требует специальной органи-
зации и планирования: чтение художественной литературы и периодических изданий, просмотр от-
дельных телепередач, слушание радио, посещение с определенной периодичностью кино, театров, 
музеев, выставок; участие в экскурсиях самого разного характера и направленности, лекториев, все-
возможных курсов. 

Фоновое педагогическое самообразование - просмотр и чтение педагогической периодики и но-
вых книг по педагогике, психологии, методике преподавания, создание личной библиотеки и ее систе-
матизация, накопление и классификация различных материалов для использования в учебно-
воспитательной работе. Для профессионально работающего педагога этот вид самообразования также 
является естественным элементом жизни. 

Перспективное профессиональное самообразование - работа преподавателя над определенной 
психолого-педагогической или методической проблемой, рассчитанная на достаточно длительный 
срок. Проблема выявляется им в результате самоанализа своей педагогической деятельности как про-
блема, которую необходимо глубоко изучить. 

Актуальное педагогическое самообразование — работа над отдельными, наиболее существен-
ными, но частными затруднениями в своей педагогической деятельности. 

Специфика работы преподавателя такова, что основное зависит не только от знания предмета и 
методов работы, но и от личности самого педагога. Следовательно, стать компетентным педагогом-
мастером вполне по силам, каждому преподавателю, но необходимо все же приложить значительные 
усилия и неуклонно двигаться в этом направлении. 
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РОЛЬ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В 
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ЛИЧНОСТИ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
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старший преподаватель, кафедра иностранных языков 

 

Аннотация: Основная задача современного высшего  образования  -  формирование способности лич-
ности будущего специалиста (в том числе и специалистов военно-технических специальностей) к муль-
тикультурному диалогу. Это подразумевает не только передачу специальных знаний посредством язы-
ков международного общения, но и понимание иноязычной картины мира.  
Ключевые слова: Языки международного значения, формирование сознания личности, когнитивное 
развитие,  мультикультурный диалог, бикультурное  развитие.  
 

THE ROLE OF FOREIGN LANGUAGES IN MOULDING OF A MULTICULTURAL PERSONALITY OF A 
MILITARY TECHNICAL SPECIALIST 

 
Kartashova Elena Aleksandrovna, 

Shahovnina Julia Borisovna 
 
Annotation: One of the main tasks of modern higher education is to form the ability to multicultural communi-
cation  (that also refers to  future  military technicians). It implies not only exchanging of special  knowledge by 
means of languages of international significance, but also understanding of the world outlook of other cultures.  
Key words: Languages of international significance, forming of a person's consciousness,  cognitive devel-
opment,  multicultural communication,  bicultural development.  

 
В современном обществе процессы глобализации требуют от высшей военной школы 

повышенного внимания к построению стратегии её дальнейшего развития, главной проблемой которой 
остается качество образования будущих военно-технических специалистов, способных жить и 
эффективно работать в современном мире. Необходим поиск нестандартных концепций, позволяющих 
решать сложные проблемы образования 21 века. 

Сегодня необходимо задуматься не только о передаче обучающемуся некой суммы знаний, 
необходимой для выполнения работы по конкретной специальности.  Сфера высшего образования во 
вновь сложившихся обстоятельствах призвана «формировать  целостную картину материального и 
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духовного мира, передавать ценности духовные, культурные, нравственные в их национальном и 
общечеловеческом понимании» (Б.С. Гершунский). При этом  речь идет не только о специалистах 
гуманитарного профиля, но и о  студентах военных и технических ВУЗов. Необходимо готовить 
специалистов, умеющих ставить цели и достигать их, генерировать идеи, находить наиболее 
оптимальные, эффективные решения возникающих проблем в сложных ситуациях. Очень многое, в 
конечном итоге, зависит именно от человека, его личностных качеств и ценностных ориентаций.  

Современный военно-технический специалист, независимо от того какой специальностью он 
владеет, должен уметь стратегически мыслить и адекватно отвечать на вызовы времени. Потребность 
в таких специалистах всегда была и будет возрастать в будущем. 

Наличие поликультурного сознания позволит современному специалисту успешно 
взаимодействовать с коллегами из-за рубежа, быть способным к анализу и пониманию не только 
профессиональных аспектов, но и иной культуры, иной формы сознания. Знание языков 
международного значения выступает в качестве важного показателя современного образования. 

По утверждению О.Н. Путиной 4, одним из важнейших параметров  модели современного 
специалиста (в том числе и специалиста военно-технического профиля) является менталитет, 
включающий в себя глубинные основания мировосприятия, мировоззрения и поведения и 
предопределяющий поступки человека и его отношение к различным сторонам жизни общества. 
Изучение языков международного значения непосредственно влияет на формирование ценностей, 
мировоззрения учащихся, их активной жизненной позиции. Соответственно, иностранный язык для 
современного специалиста выступает не только как средство профессионального общения с 
зарубежными коллегами, но и как средство формирования личности. 

Дисциплина «Иностранный язык» обладает большим потенциалом в плане формирования 
мировоззрения. На современном этапе развития страны  языковое образование может выступать в 
качестве одного из средств  формирования сознания личности, её способности ...  свободно «входить» 

в открытое информационное пространство  2. 
Необходимость изучения языков международного общения в военно-технических вузах 

обусловлена тем, что они могут быть использованы как: 
одно из средств, расширяющее доступ к информации, её распространению независимо от 

государственных границ; 
средство межнационального и международного сотрудничества и кооперации в общественном 

производстве, культуре, науке, общественных видах деятельности людей, направленных на 
сохранение мира и решение острых геополитических проблем ;  

средство преодоления национально - культурной ограниченности в различных сферах 
жизнедеятельности общества; 

средство сохранения, распространения и развития мировой науки и культуры; 
одно из средств снятия лингвистического барьера; 

один из инструментов развития общепланетарного мышления  5. 
Особенно важным является то, что языковой образование направлено не только на приобщение 

учащихся к новому для них средству общения, но и на осмысление собственных этнокультурных 
истоков, привитие им готовности к диалогу и одновременно толерантности по отношению к иным 

культурам при ориентации на родной язык и исходную культуру 2. Данный аргумент приобретает 
особое значение в такой многонациональной и поликультурной стране как Россия.  

Взаимосвязанное коммуникативное и когнитивное развитие учащихся, является средством и 
результатом формирования вторичной языковой личности. Межкультурное обучение не является 
рекламой чужого образа жизни, но развивает у учащихся способность «смотреть на мир глазами 

носителя изучаемого языка» 1. Как уже отмечалось выше, для межкультурной коммуникации главным 
является не «воспитание с позиции норм и ценностей страны изучаемого языка» и «зазубривание 
фактов», а умение сравнивать социокультурный опыт народа, говорящего на изучаемом языке, с 

собственным опытом 2. В связи с этим дисциплину "Иностранный язык" можно рассматривать как 
средство не только коммуникативных, но и когнитивных, а также рефлексивных способностей.  
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Говоря о целях обучения ИЯ с точки зрения личностнообразующего потенциала этого предмета,  
можно выделить следующие: 

коммуникативные; 
личностноформирующие; 
профессионально-ориентированные.  
Коммуникативные цели подразумевают не только ориентацию на развитие межкультурной 

коммуникативной компетенции коммуникативные цели обучения ИЯ, но и развитие  
коммуникативных качеств обучаемых, имеющих профессиональную значимость 
(коммуникативная наблюдательность и общительность).  

Личностноформирующие цели заключаются в развитии культуры интеллектуального труда, 
межличностного бытового и социально значимого общения. По мнению В.В. Сафоновой 
дидактически ориентированное соизучение языков (родного, неродного второго, иностранных)  и 
культур может рассматриваться  как инструмент развития культуры мировидения билингвов, как 
средство овладения основами межкультурного общения. 

Профессионально – ориентированные цели в учебном процессе создают условия для 
«педагогизации» дисциплины "Иностранный язык", позволяющей обучать нормам иноязычного 
общения в единстве с соизучением  профессионально  значимой информации и формированием 
профессионально-значимых качеств специалистов военно-технического профиля. Междисциплинарная 
суть этого типа целей заключается в  

предметной иноязычной компетенции, которую при целенаправленном бикультурном развитии 
можно трактовать как дидактическую категорию, обозначающую совокупность общих и специальных 
предметных и межпредметных  знаний, навыков и умений, обеспечивающих возможность  успешной 
профессиональной деятельности в условиях межкультурного иноязычного общения;  

формировании критического мышления военно-технических специалистов посредством 
тщательного отбора содержания обучения и включения в курс обучения большого количества 
проблемных заданий. 

Все это свидетельствует о необходимости формирования у военно-технических специалистов 
бикультурной профессиональной компетенции, которая представляет собой интегративное 
бикультурное явление, компонентный состав которой включает в себя языковую, речевую, 

лингвострановедческую,  культуроведческую и предметную компетенции  5. 
В современном мультилингвальном и поликультурном мире иностранный язык является 

необходимым условием формирования мобильной, активной личности. Развитие науки и технологий  
обязывают  специалистов военно-технического профиля быть способными к межкультурной 
коммуникации и успешному сотрудничеству и функционированию в условиях глобализации и мировой 
интеграции, социальных, политических и прочих процессов.  
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Высшая профессиональная школа России в данный момент переживает сложный процесс об-

новления, где ведущей целью преобразований становится максимальное приближение обучения и 
воспитания будущего специалиста к запросам времени. Информационное общество, как результат 
научно-технической революции XXI в., ставит перед высшей школой вызовы, которые сложно принять 
без колоссальной внутренней работы по модернизации системы образования и подходов к обучению 
молодого педагога. 

Современному педагогу недостаточно просто иметь глубокие предметные знания и владеть 
практическими умениями и навыками. Выполнение профессиональных функций предусматривает 
единство интенсивной духовной жизни, творческого подхода к педагогической деятельности и органи-
зации научно-исследовательской деятельности, направленной на преобразование педагогической дей-
ствительности при помощи современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Таким 
образом, одним из актуальных направлений развития образовательного процесса вуза является фор-
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мирование готовности студентов к повышению ИКТ-компетенции и развитие готовности повышать ИКТ-
компетентность в коллективе, в который приходит молодой педагог. 

Что же такое «готовность к повышению ИКТ-компетенции? Данное понятие не имеет в философ-
ской, педагогической литературе единой общепринятой трактовки. Безусловно, необходимо разделить 
это понятие на составляющие: готовность и ИКТ-компетенция. 

Обращаясь к понятию «готовность», скажем, что данное понятие достаточно широко рассмотре-
но в рамках как отечественной, так и зарубежной науки.  

На наш взгляд, готовность к педагогической деятельности немыслима без определенного уровня 
педагогической культуры. Эта мысль подтверждается рядом исследований, например, 
П.Г. Щедровицкий, разрабатывая социальные модели личности профессионала, в качестве главного 
методологического ориентира при определении ключевых параметров определяет «культуру молодого 
специалиста как необходимую основу его готовности к самостоятельной деятельности» [5, с. 115]. Так, 
под педагогической культурой будем понимать мотивационный и когнитивный компоненты, которые 
составляют основу педагогической работы и готовности, в частности. 

Вслед за Н.И. Евсюковой, которая отмечает, что «в педагогике понятие «готовность» является 
интегративным и включает в себя представления о готовности к отдельным видам деятельности: го-
товность к школьному обучению, к учению, к воинской службе, к самообразованию, готовность педагога 
к обучению и т.д.» [1, с. 148], выделим еще один компонент, который обозначим как «деятельностный».  

Кроме деятельностного компонента, целесообразно выделить личностный и эмоционально-
волевой компоненты, который подразумевает развитие личностных новообразований и наличие ре-
флексии у педагога. Будем считать, что готовность к педагогической деятельности представляет собой 
набор качеств личности, который способствует успешности выполнения профессионально-
педагогических функций. Подтверждение данного тезиса обнаруживается у В.А. Сластенина, который 
справедливо замечает, что «педагогическая деятельность - это наличие у педагога состояния к опре-
деленному образу и структуре действия [2, с. 120]. 

В результате обзора педагогической литературы по проблеме определения понятия «готов-
ность», выведем рабочее определение «готовности», которое будем использовать в дальнейшем ис-
следовании.  

Педагогическая готовность – это сложный комплекс компонентов деятельности педагога, кото-
рый выражается в соотнесении следующих уровней: 1) первый уровень: мотивационный и когнитивный 
компоненты;  

2) второй уровень: эмоционально-волевой и деятельностный компоненты;  
3) третий уровень: личностные новообразования в результате деятельности и рефлексия по ре-

зультатам работы. Для наглядности результаты представлены в Таблице №1 ниже: 
Обратимся ко второму компоненту нашего анализа, а именно, к понятию «ИКТ-компетентность». 
Согласно исследованию В.Т. Чичикина, «профессиональная компетентность педагога – это вы-

ражение единства его теоретической и практической готовности к осуществлению педагогической дея-
тельности, характеризующее его профессионализм» [4, с 15]. Соответственно, ИКТ-компетентность – 
частный случай профессиональной компетентности педагога, которая в век информационных техноло-
гий, начинает играть ведущие роли в педагогической деятельности специалиста. 

Проведем разграничение двух смежных понятий, определения которых часто меняют местами 
или трактуют неправильно, а именно, ИКТ-грамотность и ИКТ-компетенцию. 

ИКТ-грамотность – знания о том, что из себя представляет персональный компьютер, программ-
ные продукты, каковы их функции и возможности, это умение «нажимать на нужные кнопки», знание о 
существовании компьютерных сетей (в том числе Интернет) [3 с.10]. 

ИКТ-компетентность – не только использование различных информационных инструментов, но и 
эффективное применение их в педагогической деятельности [3, с 11]. 
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Таблица 1 

Педагогическая готовность 

Мотивационный аспект: 
- интерес к повышению ИКТ-компетенций; 
- направленность на социально-педагогическую 
деятельность; 
- стремление к самосовершенствованию в данном 
направлении; 
 

Когнитивный компонент: 
- знания специфики предмета; 
- знание особенностей развития личности в раз-
ном возрасте; 
- овладение процессами анализа, синтеза, срав-
нения и обобщения социально-педагогических 
знаний; 

Эмоционально-волевой компонент: 
-эмоционально-положительное отношение к по-
вышению компетенции; 
- одобрение и принятие требований к специально-
сти; 
 - стремление к совершенствованию себя как лич-
ности, шагающей в ногу со временем; 
- саморегуляция; 

Деятельностный компонент: 
- творческая деятельность; 
- готовность к освоению новых возможностей об-
разовательного процесса; 
- формирование потребностей. 
 

Личностные новообразования 
- педагогический оптимизм 
- динамичность сознания 
- социальная ответственность 
РЕФЛЕКСИЯ 

 
Подведем некоторые итоги. 
Готовность к повышению ИКТ-компетентности – это личное стремление педагога к совершен-

ствованию своей культуры педагогической деятельности, включая мотивационный, когнитивный, эмо-
ционально-волевой, деятельностный компоненты, с целью образования необходимых личностных ка-
честв в условиях работы с информационно-компьютерными технологиями. Готовность к повышению 
ИКТ-компетентности базируется на ключевых компетенциях и универсальных учебных действиях, ко-
торые включают навыки планирования и целеполагания, измерений, анализа и обработки информации 
и др. 
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Аннотация: в современных реалиях реорганизация юридических лиц представляет собой конкретную 
широко востребованную процедуру, к которой субъекты гражданского оборота вынуждены прибегать с 
целью улучшения финансовой, а также организационной составляющей бизнеса. В результате чего 
руководители вынуждены обращаться за соответствующей помощью к юристам, поэтому преподава-
ние гражданского права, в частности, темы реорганизации, носит достаточно актуальный характер. 
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ние. 
 

APPLICATION OF PROJECT METHOD IN THE TEACHING OF CIVIL LAW IN THE STUDY OF THE 
REORGANIZATION OF LEGAL ENTITIES 

 
Malitsky Vyacheslav Pavlovich 

 
Abstract: in modern realities, the reorganization of legal entities is a specific widely demanded procedure, to 
which the subjects of civil turnover are forced to resort in order to improve the financial and organizational 
component of the business. As a result, managers are forced to seek appropriate assistance from lawyers, so 
the teaching of civil law, in particular, the topic of reorganization, is quite relevant. 
Key words: juridical person, reorganization, project method, civil law, teaching. 

 
Гражданское право является одной из основных дисциплин, которая преподается в высших 

учебных заведениях по направлению юриспруденция. Вопрос об эффективности преподавания данной 
дисциплины является весьма актуальным, так как гражданское право изучается на протяжении двух 
лет в большинстве высших учебных заведениях. Курс достаточно объёмный, в результате чего невоз-
можно охватить все аспекты и особенности данной отрасли права, чем-то приходится жертвовать, что-
то отводится на самостоятельное изучение. В данном исследовании хотелось бы обратить внимание 
на преподавание такой темы гражданского права, как реорганизация юридических лиц. 

Реорганизация юридических лиц является достаточно востребованной в настоящее время про-
цедурой, если мы обратимся к материалам судебной практики, то можем в этом убедится. Примером 
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могут служить следующие дела: Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 20 
ноября 2014 г. № 08АП-10918/14 по делу № А70-5216/2013; Постановление Федерального арбитражно-
го суда Поволжского округа от 13 июня 2013 г. № Ф06-3625/13 по делу № А65-12805/2012; Апелляцион-
ное определение Владимирского областного суда от 21 января 2014 года по делу №33 - 24/2014; Ре-
шение Усольского городского суда Иркутской области от 18 апреля 2012 года по гражданском делу № 
33-8378/12 и некоторые иные [1]. 

В современных реалиях реорганизация юридических лиц представляет собой конкретную широко 
востребованную процедуру, к которой субъекты гражданского оборота вынуждены прибегать с целью 
улучшения определенной финансовой, а также организационной составляющей непосредственно биз-
неса. Гражданское законодательство предусматривает пять форм такой процедуры, при осуществле-
нии какой – либо из них, это позволит конкретным хозяйствующим субъектам с максимальной эффек-
тивностью решать все возникающие и встающие перед ними определенные проблемы и конкретные 
задачи. Характеризуемый институт гражданского права играет важнейшую роль в поддержании ста-
бильности гражданского оборота, но не смотря на такое значение реорганизации, нужно сказать, что 
действующее законодательство в данной сфере нельзя или нецелесообразно назвать совершенным. 
Нормативно – правовые акты, которые так или иначе регулируют вопросы, связные с реорганизацией 
юридических лиц, характеризуются наличием определенных пробелов и противоречий, которые в свою 
очередь касаются общих аспектов данной процедуры, а также ее отдельных форм. В результате чего 
необходимо выработать конкретные теоретические и практические навыки у студентов высших учеб-
ных заведений. 

Большое количество юридических лиц все чаще прибегают к реорганизации для достижения раз-
личных целей, и как следствие обращаются за консультацией к юристам. В результате чего преподава-
ние гражданского права, а в частности темы реорганизации, носит актуальный характер. 

Вопросам реорганизации юридических лиц в рамках преподавания гражданского права уделяется 
недостаточное количество времени, несмотря на то, что в данной сфере существует огромное количество 
проблем, которые до настоящего момента остаются не разрешенными, например, проблемы осуществле-
ния прав кредиторов при реорганизации юридических лиц, защита прав работников, правопреемство, при-
нудительная реорганизация и многие другие. Это объясняется тем, что (как уже отмечалось выше) курс до-
статочно объёмный. Мы считаем, что вопросу изучения реорганизации юридических лиц, необходимо уде-
лять достаточно большое количество времени, а также для повышения эффективности преподавания дан-
ной темы, по нашему мнению, целесообразно использовать метод проектов. 

Данный метод был разработан в 20-е годы XX века американским педагогом Х.В. Килпатриком как 
практическая реализация концепции инструментализма Дж. Дьюи [2, С. 52]. Как отмечает Е.О. Розова, ос-
новная цель метода проектов – предоставление учащимся возможности самостоятельного приобретения 
знаний в процессе решения практических задач или проблем, которые требуют интеграции раннее полу-
ченных знаний в различных предметных областях [3, С. 162] 

Метод проектов различными специалистами определяется по-разному. Так, например, Е.Б. Репич 
трактует метод проектов, как комплексный метод обучения, который дает возможность преподавателю 
строить учебный процесс исходя из интересов учеников, и позволяет учащимся проявить самостоятель-
ность в планировании, организации и контроле своей учебно-познавательной деятельности. Он всегда ори-
ентирован на самостоятельную деятельность учеников, которая может быть индивидуальная, парная или 
групповая. Проектная методика обеспечивает «личностно-ориентированное» воспитание и обучение, так 
как она практически вбирает в себя и другие современные технологии, поэтому этот метод целесообразно 
сочетать с другими ведущими методами современного образования, а именно: метод обучения в сотрудни-
честве, проблемный и исследовательский методы обучения [4, С. 99]. 

В свою очередь Л.В. Леонова говорит о том, что проектная методика определенным образом 
стимулирует интерес учащихся к постановке проблем и задач, для решения которых необходимо вла-
дение соответствующей суммой знаний из различных областей науки, техники, искусства [5, С. 55]. 

Согласно точке зрения Побоковой О.А. метод проектов представляет собой комплексный обуча-
ющий метод, который позволяет индивидуализировать учебный процесс и характеризуется коммуника-
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тивной направленностью, активным включением учащихся в учебную деятельность, их личной ответ-
ственностью за продвижение в обучении [6, С. 71]. 

Что же касается работы над проектом при изучении института реорганизации юридических лиц, 
то необходимо отметить, что такого рода деятельность способствует созданию прочной теоретической 
основы у студентов и развивает умение работать с довольно большими объёмами информации и до-
кументов, а это в свою очередь влечет приобретение навыков исследовательской работы. 

Руководствуясь указанным методом, мы предлагаем преподавать характеризуемый институт граждан-
ского права в высших учебных заведениях по следующей схеме. На первых занятиях целесообразно говорить 
о теоретических аспектах данного вопроса, т.е. о понятии, истории становления института реорганизации, 
формах ее осуществления, изучить нормативные правовые акты, регулирующие данную процедуру, исследо-
вать данный институт в зарубежных странах и т.д. Данные теоретические знания, которые получил студент, 
необходимо закрепить на нескольких семинарских (практических) занятиях. При этом студенты должны само-
стоятельно раскрыть несколько вопросов, посвященных институту реорганизации. Также студентам предла-
гается решить ряд задач на указанную тему, тесты, плюс ко всему, подготовить эссе о процедуре реорганиза-
ции юридических лиц по российскому гражданскому законодательству. 

После того как студент будет обладать достаточным количеством теоретических знаний, необхо-
димо перейти на практические аспекты данного вопроса. В частности, для того чтобы студент смог по-
нять всю процедуру реорганизации от ее начала до логического завершения, предлагается объеди-
ниться в небольшие группы по 3-4 человека, для того чтобы разработать проекты документов, необхо-
димых для реорганизации юридических лиц. Среди таких документов можно назвать следующие: ре-
шение о реорганизации юридического лица, заявление о государственной регистрации каждого вновь 
возникающего юридического лица, учредительные документы юридического лица, передаточный акт 
или разделительный баланс и иные. На завершающем этапе весь объём документов, который необхо-
дим для осуществления реорганизации юридического лица, студенты должны представить преподава-
телю и уметь защитить их, т.е. доказать правильность оформления и необходимость предоставления 
именно такого «пакета» документов в соответствующий орган государственной власти. 

Таким образом, при использовании данного метода, по нашему мнению, повысится эффектив-
ность усвоения теоретического материала, касательно института реорганизации юридических лиц, 
плюс ко всему, студентами будут усвоены навыки применения знаний о реорганизации в практической 
деятельности. Данные практические навыки необходимы студенту в силу того, что в настоящее время 
достаточно большое количество юридических лиц претерпевает процедуру реорганизации, как след-
ствие руководители данных организаций обращаются к юристу с целью правильного оформления со-
ответствующих документов. Следовательно, выработка практических навыков у студентов будет спо-
собствовать процветанию его будущей карьеры юриста. 
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Аннотация: в данной статье раскрываются особенности психолого-педагогических исследований про-
блемы совершенствования профессионального мастерства педагога, а в частности, педагога детского 
сада. Авторы статьи также перечислили какими характеристиками наделяется «Образ профессионала» 
и отметили какие факторы, способствуют «профессиональному застою». 
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Abstract: this article reveals the peculiarities of psychological and pedagogical research of the problem of im-
proving the professional skills of the teacher, and in particular, the kindergarten teacher. The authors of the 
article also listed the characteristics of the «professional Image» and noted what factors contribute to the «pro-
fessional stagnation». 
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Понять специфику профессионализма педагога детского сада невозможно без адекватного пред-

ставления о тех процессах, которые происходят сегодня в сфере дошкольного образования. 
Новые ценности образования, ориентир на развитие личности ребенка, информационная насы-

щенность, наукоемкость – вот далеко не все штрихи к характеристике современного дошкольного обра-
зования. Ее можно дополнить такими положительными тенденциями, как: 

– уход от единообразия видов организаций, программ, от жесткой регламентации  видов дея-
тельности; 
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– расширение организационно-правовых форм ДОО; 
– представление педагогам и родителям (законным представителям) возможности выбора обра-

зовательных маршрутов; 
– развитие творческого потенциала субъектов образовательного процесса. 
Но характеристика будет неполной, если не выделить имеющие место проблемы в системе до-

школьного образования. Это сохранение и укрепление здоровья ребенка в образовательном процессе, 
получение качественного образования детьми из неблагополучных и малообеспеченных семей, обес-
печение преемственности дошкольного и начального школьного образования, что не всегда возможно 
в условиях вариативности программ. 

Таким образом, можно констатировать, что ныне традиционная система дошкольного образова-
ния утратила свои привычные контуры. К сожалению, мы наблюдаем снижение статуса и авторитета 
педагога детского сада, а также уровня его моральной и материальной защищенности. Изменяется и 
степень значимости, востребованности педагога в образовательном процессе, возрастают требования 
к способности адекватно и быстро решать проблемы и задачи, возникающие в профессиональной дея-
тельности. 

Открытие семейных детских садов дает возможность прихода в сферу дошкольного образования 
непрофессионалов, хотя наивно полагать, что мама, имеющая лишь житейский опыт общения, сможет 
справиться с теми задачами, которые стоят сегодня перед дошкольным образованием. Современное 
личностно развивающее дошкольное образование требует несравненно более высокой квалификации 
педагога, чем раннее. При этом надо помнить, что эффективность программ, технологий зависит от 
того, в чьих руках они окажутся. Чтобы у ребенка появилась субъективность, он должен встретиться с 
ее носителем, и в этом кроется глубинная сущность педагогического труда. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что решение многих задач образования воз-
можно лишь на основе совершенствования мастерства педагога. 

Одними из первых диссертационных исследований, посвященных изучению деятельности педа-
гогов ДОО, являются работы Л.Г. Семушиной и Л.В. Поздняк. В них было положено начало создания 
профессиограмм специалистов дошкольного воспитания: воспитателя и организатора дошкольного 
воспитания (старшего воспитателя). Позже в своих работах Л.В. Поздняк определила функции заведу-
ющего ДОО и перечень педагогических умений, необходимых для их реализации. 

Современный педагог должен иметь свой оригинальный стиль деятельности, обладать рядом 
определенных качеств. Что же входит в понятие «педагогическое мастерство»? 

Сегодня нет единых подходов к определению содержания и сущностной характеристики понятия 
«профессионализм». В современных научных исследованиях профессионализм педагога рассматри-
вается как качественная характеристика, включающая фундаментальные интегрированные знания, 
педагогические способности, личностные и профессионально важные качества, культуру и мастерство 
педагога, готовность к постоянному совершенствованию. 

Педагогическое мастерство – это высший уровень педагогической деятельности, проявляющейся 
в творчестве педагога, постоянном совершенствовании искусства обучения, воспитания и развития че-
ловека. 

Основой профессионализма педагога дошкольного образования, по мнению А.Г. Гогоборидзе, 
является наличие у него субъективной позиции, которая базируется на таких личностных качествах, как 
рефлексивность, смыслотворчество, избирательность, автономность, и проявляется в них же. Именно 
профессионализм педагога обеспечивает качество дошкольного образования. Никакие программы, 
стандарты не могут быть реализованы сами по себе, без творческих умений педагога. 

Профессиональное мастерство педагогов является ведущим критерием оценки их деятельности. 
При этом уровень знаний и умений воспитанников – один из основных показателей профессионализма 
сотрудников ДОО. Повышение качества образования дошкольников напрямую зависит от мастерства 
педагогических работников. 

Профессиональное развитие педагога детского сада – длительный процесс, целью которого яв-
ляется формирование «мастера своего дела». Современному воспитателю необходимо быть компе-
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тентным, творчески активным, конкурентоспособным, уметь представлять себя в условиях ДОО. 
Современный педагог должен не просто ориентироваться в требованиях сегодняшнего дня – он 

обязан предвидеть требования дня завтрашнего. И это особенно актуально в эпоху перемен, постоянно 
трансформирующегося общества, интенсивного развития научно-технического прогресса и формиро-
вания информационного пространства. Уровень профессиональной и личностной подготовленности 
воспитателей должен соответствовать современным «профессионально-педагогическим стандартам». 

«Образ профессионала» в сфере дошкольного образования наделяется следующими характери-
стиками: 

• глубокие научные знания в области дошкольной педагогики и психологии, методики дошкольно-
го воспитания, а также широта мировоззрения; 

• высокий уровень развития педагогических умений: психолого-педагогического диагностирова-
ния, прогнозирования развития каждого ребенка, проектирования становления его личности, своевре-
менного устранения психологических и иных барьеров в этом процессе, что в целом обеспечивает оп-
тимальный уровень качества жизни; 

• способность продуктивно взаимодействовать с другими специалистами (врач, психолог, учи-
тель-логопед); 

• высокий   уровень   устойчивости   к стрессам и саморегуляции, креативности, ответственности 
за оказываемое на детей влияние, толерантности, а также искренний интерес к воспитанникам. 

Требование учиться на протяжении жизни не является новым для работников образовательной 
сферы. Однако сегодня оно получило новое звучание. Педагог должен не только отслеживать и изу-
чать стремительно происходящие изменения в профессиональной отрасли, но и овладевать совре-
менными педагогическими технологиями. Освоение технологий связано с изменением педагогического 
мышления, привычных моделей поведения, индивидуального стиля деятельности. С психологической 
точки зрения это требует значительных усилий, мобилизации творческих ресурсов и способностей че-
ловека. Педагоги с достаточным уровнем внутренней мотивации, креативные личности, ориен-
тированные на успех, способны самостоятельно достигнуть высокого уровня профессионализма. Од-
нако для большей части педагогов необходимо создание специальных условий. 

Важнейшей задачей начинающего педагога является поиск своего стиля деятельности. 
Педагог – самая уважаемая профессия в мире. А что на самом деле происходит в нашем обще-

стве? Поскольку эта профессия одна из самых низко оплачиваемых, то к нашим детям нередко попа-
дают случайные люди. Но педагогами должны называться лучшие из лучших, умеющие отстаивать 
свою позицию, собственные мнения и действия. 

Педагог учит ребенка понимать жизненные ситуации, передает ему те знания, которые сам име-
ет. При этом он познает новое, расширяет границы своих знаний вместе с детьми, педагогами-
коллегами и родителями. 

Педагогическая деятельность по своей сути является творческой. Тезис о том, что творческое 
отношение к воспитательно-образовательному процессу есть показатель духовной зрелости, социаль-
ной активности педагога, выражения его гражданственности, еще не означает готовности мобилизо-
ваться на творчество и инициативу. 

Не каждый педагог может подняться до вершины новаторства или педагогического изобретения. 
Но к творческому поиску оптимальных средств, форм, методов обучения и воспитания детей может 
приобщиться каждый. Любовь к своей профессии, детям, сформированная гуманистическая направ-
ленность личности, хорошие профессиональные знания, развитые педагогические способности, уме-
ния в области педагогической техники, постоянная работа над собой – вот необходимые условия до-
стижения педагогом высокого профессионального мастерства. 

Педагогическое мастерство прежде всего связано с личностью педагога, с комплексом качеств, 
которые способствуют обеспечению высокого уровня самоорганизации профессиональной деятельнос-
ти. С технологической точки зрения педагогическое мастерство – это система, основными компонента-
ми которой являются высокая общая культура, гуманистическая направленность, профессиональные 
знания и умения, творчество и педагогические способности, компетентность. В профессиональной дея-
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тельности педагог опирается на потенциальные возможности своей личности, а совершенствование 
общей культуры позволяет ему развивать творчество и педагогическое мастерство. 

Потенциал (от лат. «potenia» – сила) – возможности, которые могут быть использованы для ре-
шения поставленных задач, достижения определенных целей. Сегодня без развития творческого по-
тенциала педагог не сможет повлиять на ребенка и его личностное становление. Маленький пример: 
«Кого больше всего из педагогов любят дети? Увлеченно развивающуюся личность. Если любят педа-
гога, то любят и предмет». 

Способности формируются только в деятельности, а творческие – в деятельности, требующей 
творчества. Вот насколько важно в каждом педагоге развивать творческий потенциал, и этому педаго-
гов надо учить. 

В современных условиях педагог – это прежде всего исследователь, обладающий такими каче-
ствами, как научное психолого-педагогическое мышление, высокий уровень педагогического мастер-
ства, определенная исследовательская смелость, развитая педагогическая интуиция, критический ана-
лиз, потребность в профессиональном самовоспитании и разумном использовании передового педаго-
гического опыта, т.е. обладающий сформированным инновационным потенциалом. 

Инновационный потенциал педагога – совокупность социокультурных и творческих характеристик 
его личности, готовность совершенствовать педагогическую деятельность и наличие внутренних, обес-
печивающих эту готовность средств и методов. Сюда же включаются желание и возможность разви-
вать свои интересы и представления, искать собственные нетрадиционные решения возникающих 
проблем, воспринимать и творчески воплощать уже существующие нестандартные подходы в образо-
вании. 

Важность проблемы столь велика, что педагог должен принять очень ответственное решение о 
переводе своей деятельности в режим саморазвития, или, другими словами, выстроить видение про-
блемы на перспективу. 

Способность к взаимодействию и сотрудничеству также является проявлением высокого про-
фессионального мастерства, результатом постоянного совершенствования профессиональной дея-
тельности педагога, постоянной работы над собой. Последовательное вовлечение педагога в процесс 
взаимодействия обусловлено духовным миром личности, ее самобытностью, способностью человека 
быть самим собой. Взаимодействие предполагает развитую потребность в самопознании, самоанали-
зе, самосовершенствовании. 

Поэтому, наиболее ценным сотрудником для любого образовательной организации является пе-
дагог, находящийся на стадии профессионализации, который умеет решать и простые, и сложные за-
дачи, имеет свой индивидуальный, неповторимый стиль деятельности. Показателями квалификации 
педагога, проработавшего 15-20 лет, служат обычно категория и звание. Однако если в течение не-
скольких лет пребывания в одной и той же деятельности он не находит перспектив для профессио-
нального роста, то начинает терять интерес к профессии. Наступает застой, которому способствуют 
следующие факторы: 

 низкий уровень притязаний и, как следствие, преждевременное ощущение полной самореа-
лизации; 

 получение желаемой должности, категории, приобретение чувства 
стабильности и спокойствия, что ведет к снижению мотивации деятельности (может, но не хочет);  
 отсутствие перспектив в изменении социально-профессионального  статуса; 
 отсутствие системы контроля профессионального роста педагогов,  
особенно достигших стадии профессионального мастерства; 
 напряженные взаимоотношения с руководством и коллегами; 
 отсутствие системы материального и морального поощрения; 
 отсутствие коллективных форм организации  педагогического процесса и т.д. 

 
  



ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ 195 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 

1. Волошина Л. Становление профессионализма будущих педагогов дошкольного образования 
// Дошкольное воспитание. – № 6. – 2011. – С. 93-95. 

2. Голиков Н. Профессиональное долголетие: факторы и методология сохранения // Здоровье 
дошкольника. – № 5. – 2011. – С. 44-46. 

3. Денякина Л.М. Педагогическое мастерство // Справочник старшего воспитателя дошкольного 
учреждения. – № 7. – 2008. – С. 15-20. 

4. Дубникова О.В. Портфолио педагога ДОУ // Справочник старшего воспитателя дошкольного 
учреждения. – № 2. – 2011. – С. 18-24. 

5. Жеребятьева С.В. Модель совершенствования профессионального мастерства педагогов // 
Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. – № 10. – 2010. – С. 5-15. 

6. Малкова, О.А. Формирование навыков профессиональной самореализации педагогов // 
Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. – № 5. – 2010. – С. 6-14. 

7. Самборенко, Л.Ф. Развитие гностических умений у воспитателей ДОУ // Справочник старше-
го воспитателя дошкольного учреждения. – № 8. – 2008. – С. 20-27. 

© Л.Г. Вахитова, Н.Ф. Хабибуллина, А.Р. Шангареева, 2018 
  



196 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

УДК 372.8 

ПРИМЕНЕНИЕ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ И 
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Аннотация: Рассматривается моделирование процесса специальной подготовки студентов, 
основанного на комплексном использовании различных средств обучения. Предлагаемые виды 
наглядных пособий, технических и программных средств, обеспечивающих эффективность процесса 
обучения специальным дисциплинам, способствуют улучшению организации учебной работы и 
повышение ее  качества. 
Ключевые слова: обучение, наглядные пособия, технические средства, компьютерные технологии, 
AutoCAD. 
 

APPLICATION OF PERFECT BENEFITS AND TECHNICAL FACILITIES IN THE TRAINING PROCESS 
 

Bandura Julia Nikolaevna 
 
Abstact: The modeling of the process of special education of students based on the integrated use of various 
teaching aids is considered. The proposed types of visual aids, technical and software tools that ensure the 
effectiveness of the process of teaching special disciplines, contribute to improving the organization of training 
and improving its quality 
Key words: education, visual aids, technical means, computer technologies, AutoCAD. 

 
На современном этапе развития образования, наглядные пособия и технические средства, ис-

пользуемые в процессе обучения специальным дисциплинам, играют большую роль. Данная тема обу-
словлена необходимостью развития творческих способностей студентов. 

Специфика учебной дисциплины «Инженерная графика» такова, что в ней дидактический прин-
цип доступности изучаемого материала неразрывно связан с дидактическим принципом наглядности. У 
каждого наглядного средства существует ряд дидактических признаков, определяющих рациональную 
область их использования в учебном процессе. Средства наглядности должны использоваться при из-
ложении учебного материала преподавателем, в ходе самостоятельной работы студентов по приобре-
тению знаний и формированию умений и навыков, а так же при проведении контроля по усвоению ма-
териала.  

На кафедре Инженерной геометрии и компьютерной графики АСА ДГТУ, в процессе обучения 
специальным дисциплинам, применяются следующие виды наглядных пособий: демонстрация различ-
ных реальных предметов; показ изделий и макетов; изображение предметов, процессов и зарисовка их 
на доске. Эффективность применения выбранного средства наглядности во многом определяется ме-
тодикой и техникой его использования на занятии.  
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Применение наглядности повышает интерес учащихся к изучаемому предмету, облегчает про-
цесс получения знаний, способствует прочности усвоения и изжитию формализма в обучении. Без 
применения наглядных пособий трудно успешно развивать пространственные представления учащих-
ся. Поэтому, пользуясь наглядными пособиями, можно вооружать учащихся конкретными представле-
ниями о геометрических формах и конструкциях различных предметов, научить проводить анализ и 
синтез этих форм. 

В последние годы организация учебного процесса по дисциплине «Инженерная графика» подня-
лась на качественно новый уровень - теперь помимо карандаша, линейки и бумаги учащиеся на заня-
тиях работают со специализированным техническим обеспечением. Этот шаг был обусловлен требо-
ваниями, предъявляемыми к выпускникам современным рынком труда. 

В учебный процесс необходимо внедрять новые, наиболее совершенные методы преподавания 
и обучения, разумно привлекать технические средства обучения.  

К техническим средствам обучения относятся: 
Видеопроекторы. 
Видеопроектор - это электронно-оптическое устройство, предназначенное для проецирования на 

удаленный экран информации, поступающей в форме видеосигнала. 
Проекционные экраны. 
Для качественного воспроизведения изображений при проецировании необходимо использовать 

соответствующие экраны. 
Жидкокристаллические дисплеи. 
Жидкокристаллический дисплей (ЖКД) представляет собой специальную компьютерную пристав-

ку - плоский выносной дисплей, позволяющий проецировать информацию непосредственно из компью-
тера или видеоисточника, используя обычный графопроектор, на большой экран. 

Также, к современным ТСО можно отнести интерактивную доску. 
Интерактивная доска (Ид) - это устройство, позволяющее лектору или докладчику объединить 

два различных инструмента: экран для отображения информации и обычную маркерную доску.  Доска 
позволяет показывать слайды, видео, делать пометки, рисовать, чертить различные схемы, как на 
обычной доске, в реальном времени наносить на проецируемое изображение пометки, вносить любые 
изменения и сохранять их в виде компьютерных файлов для дальнейшего редактирования, печати на 
принтере, рассылки по факсу или электронной почте. 

Компьютеры. 
Процесс информатизации современного общества требует от каждого человека умения пользо-

ваться персональным компьютером (ПК).  
Использование компьютерных технологий в процессе обучения позволяет:  
- активизировать процесс обучения; 
- совершенствовать навыки работы с компьютером; 
- формировать умение, использовать информационные ресурсы; 
- рационально использовать время, отведенное для проведения занятия; 
- сокращать время выполнения графических работ, что дает возможность увеличения объема 

нового материала; 
- проводить презентации и виртуальные демонстрационные показы. 
В настоящий момент кафедра инженерной геометрии и компьютерной графики АСА ДГТУ распо-

лагает достаточным количеством технических средств, для обеспечения программы «Компьютерная 
графика на базе AutoCAD» [1]. 

Система AutoCAD является  бесспорным лидером на мировом рынке, среди систем автоматизи-
рованного проектирования. В настоящее время, AutoCAD предлагает самые совершенные средства 
для выполнения чертежей, а также удобные инструменты трехмерного моделирования, дает возмож-
ность применять геометрические и размерные зависимости, связывать данные чертежа с данными 
других программ.  
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Особой наглядностью обладают трехмерные модели. Для большинства обучающихся демон-
страция трёхмерных моделей на проекционном экране, интерактивной доске или мониторе компьютера 
оказывается вполне достаточной для того, чтобы перейти от наблюдения конкретных образцов к аб-
страктному мышлению [2].  В процессе создания трехмерной модели часто возникает вопрос о каче-
стве ее реалистического изображения. В обычном каркасном виде большое количество линий чертежа 
затрудняет общее восприятие. В системе AutoCAD для этих целей предусмотрены визуальные стили, 
которые представляют собой способ отображения объектов модели в раскрашенном виде со скрытием 
невидимых линий [3]. 

Таким образом, технические средства, при соблюдении необходимых условий их применения, 
оказывают существенную поддержку традиционным средствам, поднимая тем самым процесс обуче-
ния на качественно новый уровень.  

Компьютерные технологии, как и наглядные пособия, помогают преподавателю излагать учебный 
материал, развивают навыки наблюдения и анализ формы предметов, обеспечивают прочное усвое-
ние учащимися знаний, повышают интерес к предмету. Комплексное использование всех видов 
наглядных пособий и технических средств создаёт условия для решения основной задачи обучения – 
улучшения качества подготовки специалистов в соответствии с требованиями современного научно-
технического прогресса. 
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Аннотация: в статье рассмотрены подходы к осмыслению профессионально-компетентностного под-
хода в образовательной деятельности ВУЗа,  роль компетентностной составляющей высшего образо-
вания в структуре    профессионального самосознания выпускника, преимущества компетентностной 
модели по сравнению со знаниево-центрированной моделью образования,  мотивационно-ценностный 
и деятельностный уровни самосознания личности. 
Ключевые слова: компетенции, компетентностный подход, профессиональное самосознание, знание-
во-центрированная  модель образования, мотивационно-ценностный уровнень самосознания личности. 
 

PROFESSIONAL COMPETENCE AS COMPONENT OF STRUCTURE OF PROFESSIONAL 
CONSCIOUSNESS OF THE PERSONALITY 

 
Andreyeva Larisa Valentinovna, 
Tastakova Lyubov Gamilyevna 

 
Summary: in article approaches to judgment of professional and competence-based approach in educational 
activity of higher education institution, a role of a competence-based component of the higher education in 
structure of professional consciousness of the graduate, advantage of competence-based model in compari-
son with the znaniyevo-aligned education model, motivational and valuable and activity levels of conscious-
ness of the personality are considered. 
Keywords: competences, competence-based approach, professional consciousness, the znaniyevo-aligned 
education model, motivational and valuable level of consciousness of the personality. 

 
Являясь объектом научных дискуссий, инновационная деятельность по разработке и осуществ-

лению профессионально-компетентностного  подхода  является недостаточно проработанной  в сфере 
научно-методического обоснования необходимости перехода от знаниево-центрированной  модели 
образования к компетентностной.  

Истинная  причина  кризиса знаниевой  парадигмы  кроется  в  существующем  сегодня противо-
речии  между  укладом  профессионального  образования  и  современным  бизнесом. Российская  эко-



200 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

номика  давно  перешла  на  рыночные  рельсы,  а  профессиональное  образование, осуществляющее  
подготовку  кадров  для  рыночной  экономики,  все  еще  не  стало  рыночным.  Оно остается государ-
ственным по форме, фундаментальным и академичным по содержанию[1]. Между тем,  государству,  
обществу,  работодателям  нужны  специалисты,  способные практически решать встающие  перед ни-
ми жизненные  и  профессиональные проблемы. Общество заинтересовано в формировании личности  
специалиста, успешно  адаптирующегося, обладающего социальной  компетентностью,  которая  обес-
печивает  личностную комфортность,  профессиональную  эффективность и социальную востребован-
ность во всех сферах жизнедеятельности. Основную ответственность за формирование такой личности 
несет система высшего профессионального образования [2].  

Профессиональное самоопределение студенческой молодежи рассматривается   как процесс ее 
интеграции в социально-профессиональную структуру общества, который реализуется на личностном 
уровне через ценностный выбор студентами вариантов профессионального развития [3].  

Необходим новый подход к качеству  образовательной деятельности  как к образованию профес-
сионально-ориентированному, предполагающему широкое  понимание  образовательных результатов 
выпускников. 

В  настоящее  время  наблюдаются инновационные  изменения  во  всех направлениях  деятель-
ности  ВУЗов:  в социокультурном  и  образовательно-воспитательном  пространстве,  в организацион-
ной  структуре  целостного педагогического  процесса, в обновлении содержания  и  методов  образо-
вания, в технологиях обучения и воспитания, в научно-исследовательской  работе  и управленческой  
деятельности  кафедр  и факультетов.  Все  они  взаимосвязаны  и направлены  на  реализацию ком-
петентностного подхода в образовании [4]. 

В  переводе  с  латинского  компетенция  означает  круг  вопросов,  в  которых человек  хорошо  
осведомлен,  обладает  познанием  и  опытом,  следовательно, компетентный  в  определенной  обла-
сти  человек  обладает  соответствующими знаниями  и  способностями,  позволяющими  ему  обосно-
ванно  судить  об  этой области и эффективно действовать в ней [5].                                Научное сооб-
щество определяет компетентность как интегрированную совокупность  ценностно-смысловых ориен-
таций, знаний, умений, навыков, способностей, обусловленных  опытом  его  деятельности в опреде-
ленной  сфере.  Каким же набором профессиональных компетенций должен обладать выпускник ВУЗа? 
Безусловно, качествами, обеспечивающими эффективное решение профессиональных проблем, вла-
дение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей про-
фессиональной деятельности, способность решать стандартные задачи профессиональной деятель-
ности на основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных техно-
логий, умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно 
исполнять управленческие решения, способность осуществлять межличностные, групповые и органи-
зационные коммуникации и т.д. 

В структуру компетентности вписываются определённые компоненты или уровни профессио-
нального и личностного самосознания и самореализации личности. Это прежде всего когнитивный 
(знаниевый) уровень, суть которого заключается в комплексе знаний, которые формируются  у студента 
в рамках конкретной области, связанной с будущей профессией.  

На мотивационно-ценностном уровне студент соотносит комплекс сформированных знаний с си-
стемой собственных убеждений, ценностей и взглядов, что способствует самосовершенствованию лич-
ности, предоставляет возможности для её самореализации и формирования профессионального само-
сознания. Мотивационно-ценностный компонент перекидывает своего рода мостик к непосредственной 
профессиональной деятельности выпускника, формируя опыт решения профессиональных задач, в 
том числе и нестандартных.   

Деятельностный компонент актуализирует сформированный общенаучный и профессионально-
ориентированный опыт в профессионально значимых ситуациях, базируясь на мотивационно-
ценностной основе. Входящий в структуру профессиональной компетенции эмоционально-волевой 
компонент является необходимым условием реализации полученных теоретических и эмпирических 
знаний  в профессиональной деятельности, обеспечивая профессиональную успешность выпускника и 
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определяя его профессиональное самосознание.  
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Аннотация: Двигательная активность играет огромную роль в жизнедеятельности людей. К сожале-
нию, в современном мире большой проблемой многих молодых людей стала недостаточная нагрузка 
на мышцы, малоподвижность. В данной статье описано влияние двигательной активности на организм 
человека, показано, к чему может привести малоподвижность и как это влияет на жизнь человека в це-
лом. 
Ключевые слова: двигательная активность, оптимальная двигательная активность, здоровье, физи-
ческая культура, спорт, малоподвижность, здоровый образ жизни. 
 

OPTIMAL PHYSICAL ACTIVITY AS AN IMPORTANT COMPONENT OF A HEALTHY LIFESTYLE OF 
STUDENTS 
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Abstract: Motor activity plays a huge role in people’s life. Unfortunately, in the modern world, a big problem of 
the majority of young people has become underload of muscles, lack of mobility. This article describes the ef-
fect of motor activity on the human body, results of lack of mobility and how it can affects the life of a person 
as a whole are shown. 
Key words: motor activity, optimal motor activity, health, physical culture, sport, lack of mobility, healthy life-
style. 

 
Двигательная активность, физическая культура и спорт являются основными средствами сохра-

нения и укрепления здоровья, гармоничного развития личности, профилактики заболеваний, это необ-
ходимые составляющие здорового образа жизни. Двигательная активность - сумма всех движений, ко-
торые выполняет человек в процессе жизнедеятельности. Она положительно влияет на все системы 
организма и необходима каждому человеку.  

Здоровье - главнейшая потребность всех людей, которая определяет их способность к труду и 
обеспечивает гармоничное развитие личности. Именно поэтому двигательная активность играет 
огромную роль в жизни каждого человека. 

Оптимальный двигательный режим – один из основных составляющих здорового образа жизни. 
Он основан на регулярных занятиях физической культурой и спортом, которые способствуют укрепле-
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нию, сохранению и поддержанию здоровья и двигательных навыков, а также развитию физических спо-
собностей молодежи. 

Сила, выносливость, быстрота, ловкость и гибкость являются основными физическими каче-
ствами человека. Совершенствование этих качеств улучшает здоровье и обеспечивает растущий орга-
низм надежной защитой от многих заболеваний [1]. 

К сожалению, у современных студентов выявлены негативные изменения в состоянии здоровья, 
всего лишь 2-3% молодежи имеют высокий уровень общесоматического здоровья. Развитие физиче-
ской активности необходимо для предотвращения возрастной атрофии мышц, однако, не все студенты 
понимают это. Большинство студентов в свободное время практикуют пассивный досуг: проводят много 
времени за компьютером, прослушиванием музыки, общением в Интернете. Примерно 60% студентов 
не посещают занятия по физическому воспитанию регулярно, в то время как около 5% не занимаются 
физической культурой вообще. 

Вследствие недостаточной двигательной активности в организме человека нарушаются нервно-
рефлекторные связи, что может привести к расстройству регуляции деятельности сердечно-сосудистой 
и других систем, нарушению обмена веществ и развитию дегенеративных заболеваний. Для правиль-
ного развития физических и психических качеств, а также для правильного функционирования орга-
низма человеку необходимо определённое количество двигательной активности. 

Физическая нагрузка воздействует на кору головного мозга, что в свою очередь влияет на регу-
ляцию функций некоторых систем: происходят изменения в кардиореспираторной системе, газообмене, 
метаболизме и др. Физические упражнения способствуют функциональной перестройке опорно-
двигательного аппарата, они также улучшают обмен веществ между тканями организма и внешней 
средой. Под влиянием физических нагрузок увеличивается количество эритроцитов, повышается уро-
вень гемоглобина и фагоцитарная функция крови, совершенствуются функции и строение внутренних 
органов. Кроме того, увеличивается минерализация костей и содержание кальция в организме. Также 
увеличивается приток лимфы к суставным хрящам и межпозвонковым дискам, что является эффектив-
ным средством профилактики артроза и остеохондроза. Всё это свидетельствуют о неоценимом поло-
жительном воздействии  физической культуры на организм человека [2]. 

Двигательная активность оказывает большое влияние и на сердце. У здорового человека сердце 
бьётся с определённой частотой, потребляет некоторое количество питательных веществ и изнашива-
ется с определённой скоростью. При недостаточной физической нагрузке сердце человека ослабевает, 
ухудшается функция нервных и эндокринных механизмов сосудистой регуляции, в особенности стра-
дает кровообращение в области капилляров. Сердце нетренированного человека делает больше со-
кращений в минуту, потребляет больше питательных веществ и, как следствие, быстрее стареет. У 
тренированного же - экономичность сердечной мышцы гораздо выше, поэтому изнашивается такое 
сердце значительно медленнее.  У тренированных людей обмен веществ происходит медленнее, орга-
низм работает более экономично, а продолжительность жизни увеличивается [3].  

Существует также тесная связь дыхания с физической нагрузкой. Выполнение физических 
упражнений влияет на дыхание и вентиляцию воздуха в лёгких, на обмен кислорода и углекислого газа 
в лёгких между воздухом и кровью, на использование кислорода тканями организма. При недостатке 
движений происходят негативные изменения в дыхательной системе. Жизненная ёмкость лёгких сни-
жается. Снижается также амплитуда дыхательных движений. Из-за этого увеличивается объём оста-
точного воздуха, что негативно влияет на газообмен в лёгких. В тренированном же организме количе-
ство кислорода больше, что чрезвычайно важно, ведь его недостаток приводит к большому количеству 
нарушений обмена веществ. Любая физическая деятельность убыстряет обменные процессы, в 
первую очередь в мышечных клетках, и, как следствие, приводит к увеличению их нужды в дополни-
тельном кислороде и питательных веществах. Повышение потребности организма в кислороде приво-
дит к усиленной работе дыхательной системы, что способствует развитию и оздоровлению организ-
ма. С увеличением тренированности потребность в кислороде снижается как в состоянии покоя, так и 
при различных нагрузках, что указывает на экономизацию сердечной деятельности. 

Огромное значение для сохранения и укрепления здоровья имеет утренняя гигиеническая гимна-
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стика (зарядка). Зарядка - комплекс физических упражнений, выполняемых утром для  разминки мышц 
и суставов, она обычно состоит из комплекса гимнастических упражнений, которые воздействуют на 
все важнейшие группы мышц тела.  Гигиеническая гимнастика  помогает организму взбодриться после 
сна, способствует более быстрому переходу от состояния покоя, когда все физиологические процессы 
замедлены, к бодрствованию, активной деятельности. Регулярные физические упражнения повышают 
общий тонус организма, улучшают деятельность сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем, 
ускоряют обмен веществ, развивают и укрепляют мышцы. У людей, которые регулярно занимаются 
зарядкой, повышается работоспособность, улучшается сон, аппетит и общее самочувствие. Система-
тические занятия физической культурой расширяют возможности организма. Ежедневная зарядка вос-
питывает привычку к регулярным занятиям физическими упражнениями. Люди, которые систематиче-
ски занимаются физкультурой, лучше выглядят, они здоровее психически, менее подвержены стрессу и 
напряжению, у них гораздо меньше проблем со здоровьем, в отличие от малоподвижных людей. 

Любые стрессы губительно влияют на организм, в то время как положительные эмоции наоборот 
способны нормализовать многие функции. Физические упражнения позволяют сохранить бодрость, 
сделать человека свежим, энергичным и жизнерадостным. Физические нагрузки оказывают антистрес-
совое воздействие, как на организм, так и на самого человека. От неправильного образа жизни или же 
просто со временем в организме накапливаются вредные вещества (шлаки). Кислая среда, образую-
щаяся в организме во время физической нагрузки, окисляет шлаки до безвредных соединений, а затем 
они просто выводятся. 

Огромное значение физических упражнений состоит и в том, что они повышают устойчивость орга-
низма к различным неблагоприятным факторам. Тренированный организм более устойчив к гипоксии, гипо-
кинезии,  к воздействию стрессов, резко меняющимся погодным условиям и другим факторам. 

Если говорить об иммунитете, то физические упражнения повышают иммунобиологические свой-
ства крови и кожи, они способствуют увеличению лейкоцитов и лимфоцитов, которые являются основ-
ными защитниками организма от инфекций, таким образом, повышая его устойчивость к различным 
инфекционным заболеваниям. Физические нагрузки повышают общий тонус организма, стимулируют 
его защитные функции. При некоторых заболеваниях разумные физические нагрузки замедляют про-
грессирование болезни и способствуют скорейшему восстановлению нарушенных функций. Кроме того, 
наблюдается улучшение и других показателей: скорость, выносливость, сила и др. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что физические упражнения улуч-
шают деятельность всех органов и систем человека, повышается работоспособность, укрепляется здо-
ровье. Двигательная активность является главнейшим фактором оздоровления человека, она направ-
лена на укрепление защитных функций организма, на повышение потенциала здоровья. Сниженная 
активность приводит к большому количеству нарушений в организме человека и преждевременному 
его увяданию. Двигательная активность – важнейшая составляющая здорового образа жизни человека, 
которая оказывает влияние практически на все стороны его жизнедеятельности. 

Целостность человеческой личности проявляется, в первую очередь, во взаимосвязи и взаимо-
действии психических и физических сил организма. Гармония психофизических сил организма повы-
шает резервы здоровья, создает условия для творческого самовыражения в разнообразных областях 
нашей жизни. Таким образом, здоровье является одной из важнейших составляющих человеческого 
счастья, радости и благополучия, именно поэтому проблема здоровья насущна для всего человече-
ства. Она всегда была и остается в центре внимания человеческой деятельности [1]. 
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Привитие здорового образа жизни, правильного питания, режима и привычки регулярных занятий 

физической культурой происходит в семье. Различные отклонения в состоянии здоровья человека 
формируются в юности и в детском возрасте, и именно они могут являться основной причиной нездо-
рового образа жизни. Изучение роли семьи в популяризации здорового жизни – часть критического по-
нимания растущей роли семьи, которую она играет в жизни её членов и общества в целом.  

Задача популяризации здоровья с помощью института семьи, а именно определение привычек и 
четких установок, необходимых для этих целей, будет уникальной для избежания возможных отклоне-
ний в здоровье, поддержания и сохранения здорового образа жизни. 

Очевидно, что ориентация на здоровье и здоровый образ жизни не может возникнуть у человека 
сама по себе.  Она прививается в процессе воспитания и образования, в котором ведущую роль зани-
мает семья. Семейная близость, моральная и физическая поддержка, умение адаптироваться к раз-
личным внешним социальным условиям внутри семьи оказывают большое влияние на состояние чело-
века, особенно в раннем возрасте. Потребление здоровой пищи и напитков, поддержание системы 
правильного питания в еде, поощрение и поддержка физической активности со стороны родителей и 
других членов семьи могут определить будущее поведение детей и подростков[1].  
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В то же время, родителям следует не только пропагандировать здоровый образ жизни в семье, 
но и активно его придерживаться, потому что поведение детей часто формируется путем наблюдения, 
подражания и адаптации. Любая семья является неотъемлемой частью пропаганды здорового образа 
жизни и снижения рискованного поведения и вредных привычек. Очевидно, что члены семьи влияют на 
привычки и стиль жизни друг друга, и со временем дети будут приобретать привычки старших членов 
семьи: к примеру, считается, что в семье, в которой есть курящие родители, подростки начнут курить с 
большей долей вероятности. Это же пример можно спроецировать и на полезные привычки, такие как 
регулярные занятия спортом и правильное питание[2]. И, конечно, способность человека изменить 
свою жизнь в лучшую сторону с помощью спорта, чтобы избежать или бросить вредные привычки, во 
многом зависит от поддержки со стороны семьи. 

Особенную трудность при популяризации здорового жизни может составить неактивные виды 
времяпрепровождения: просмотр телевизора, сидение за компьютером и различными гаджетами. Живя 
в современном обществе, где сидячая работа является неотъемлемой частью жизни большинства лю-
дей, трудно обеспечить должные физические нагрузки и активный образ жизни[3]. Тем не менее, суще-
ствуют различные виды спортивных упражнений, которые можно проделывать в домашних условиях и 
на которые не требуется много времени. При этом в воспитании в детях ориентировки на здоровый об-
раз жизни стоит ограничивать время, которое они проводят за компьютером. 

Также для привития детям привычки к физическим упражнениям можно предложить им совмест-
ные занятия спортивной ходьбой, пробежки или предложить в качестве транспорта велосипед, с помо-
щью которого дети смогут добираться до школы или до других мест, где они будут социально активны.  

Для поддержания здорового образа жизни среди всех членов семьи необходимо сделать физи-
ческие нагрузки неотъемлемой частью семейной повседневной жизни[4]. Это окажется возможным, ес-
ли с раннего возраста формировать у детей привычку к занятиям физической активностью, к примеру, 
смоделировать график семьи так, чтобы в нем всегда было место для совместных семейных прогулок 
или для совместных спортивных игр и занятий. 

 Сегодня существует множество семейных спортивных мероприятий, участие в которых помогает 
популяризовать здоровый образ жизни не только внутри семьи, но и среди широкой общественности[5]. 
Спортивные мероприятия не только способствуют укреплению образа здорового человека в медиа и 
массовой культуре, но и помогают укреплению семейных уз и поддержанию здорового образа жизни. 
Освещение подобных мероприятий в СМИ, в социальных сетях и на личных страничках участников 
позволят распространить идею здорового образа жизни для всей семьи. Более того, любой семейный 
праздник способствует укреплению семейных отношений и поддержанию здорового образа жизни. В 
свою очередь, спортивные праздники – не только способ семейного времяпрепровождения, они также 
дают возможность заложить в ребенка навыки здоровой жизни, прививают с детства любовь к спорту и 
спортивному образу жизни.  

Участие в семейных спортивных мероприятиях помогает популяризации здорового образа жизни 
в современном обществе, укрепляет семейные связи и способствует развитию навыков физической 
активности в целом. 

Также принятие участия в школьных семейных праздниках, посвященных спорту и здоровью, по-
может не только привить любовь к здоровому образу жизни, но и поспособствует повышению интереса 
к социальной жизни ребенка со стороны родителей, напрямую знакомя их со школьной структурой, в 
которой учатся дети. 

Важное место уделяется преемственности в семье. Родители, профессионально занимающиеся 
тем или иным видом спорта, часто поддерживают инициативу детей в профессиональном спорте, под-
держивая, таким образом, здоровый образ жизни всей семьей и имея уникальную возможность сов-
местных занятий любимым видом спорта на профессиональном уровне. 

Семья выполняет функцию социализации личности, приобщения её к тому социальному опыту, 
который выработало человечество, способствует человеку вхождению в общество. Популяризация 
здорового образа жизни – процесс, осуществляемый семьей для поддержания или улучшения эмоцио-
нального, социального и физического благополучия её членов, помогая им вести и поддерживать  здо-
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ровый образ жизни с помощью различных методов[6]. В то же время, ориентация на здоровый образ 
жизни фокусируется на силе и потенциале семейного здоровья, несмотря на возможные трудности, 
которые могут возникнуть как со стороны социальной сферы, так и экономической и даже политиче-
ской. Необходимо четко понять, что членам семьи необходимо заботиться друг о друге, оказывая вза-
имопомощь и поддержку, чтобы полностью реализовать свой потенциал здоровья и развития. Основы-
ваясь на этом, можно определить наиболее эффективные стратегии ведения здорового образа жизни, 
скорректировать график физических нагрузок и совместного времяпрепровождения, которые помогут 
семьям развить поведение, убеждения и привычки, необходимые для поддержания здорового образа 
жизни[7]. Значимость содействия развитию здорового образа жизни в семьях и роль семьи в популяри-
зации здоровья может иметь большое влияние не только для конкретной семьи, но и на социальную 
жизнь всего общества, таким образом, улучшая качество жизни населения. 
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Аннотация: В статье раскрыто значение гибкости для жизнедеятельности организма. Наиболее благо-
приятные периоды для ее развития.  Обобщена методика развития гибкости ряда авторов в возраст-
ном аспекте. Исследована динамика развития гибкости у школьников на примере конкретной школы. 
Дан анализ динамики и выявлены проблемы. 
Ключевые слова: растяжимость в определенных группах мышц, гибкость, динамика, сенситивные пе-
риоды, методика, оптимальные пропорции. 
 
STUDY OF THE METHODOLOGY OF FLEXIBILITY DEVELOPMENT IN SCHOOLCHILDREN IN THE AGE 

ASPECT 
 

Shulbaev Vitaly Vasilyevich 
 

Abstract: The article reveals the importance of flexibility for the life of the organism. The most favorable peri-
ods for its development. The method of developing the flexibility of a number of authors in the age aspect is 
generalized. The dynamics of the development of flexibility in schoolchildren is studied using the example of a 
particular school. Dynamics analysis and problems are revealed. 
Key words: extensibility in certain muscle groups, flexibility, dynamics, sensitive periods, technique, optimal 
proportions. 

 
Майкл Дж. Алтер(2001) отмечает, что «Недостаточность гибкости усложняет и замедляет про-

цесс усвоения двигательных навыков, ограничивая проявления силы, скоростных и координационных 
способностей, снижает экономичность работы, повышая вероятность возникновения травм двигатель-
ного аппарата спортсменов» [1, с. 5]. 

Ряд авторов (Майкл Дж.Алтер(2001),Кроуфорд, Джалл(1993) и др)  отмечают, что дисбаланс в 
мышечном развитии и отсутствие растяжимости в определенных группах мышц могут способствовать 
нарушению осанки. Так, сутулость, например, может быть связана с недостаточной эластичностью 
грудных мышц и низкой выносливостью приводящих мышц лопаточной области. Положительное влия-
ние в этом случае может оказать выполнение упражнений на растягивание соединительнотканных 
компонентов мышц с одновременным укреплением ее мышечных элементов [1, с. 12]. 

Таким образом, гибкость является важнейшим физическим качеством для человека. Она способ-
ствует предотвращению травматизма. Человек с хорошей гибкостью быстрее, легче и эффективнее 
осваивает новые двигательные умения и навыки. Также гибкость положительно влияет на другие фи-
зические качества.  

По мнению ряда авторов наиболее интенсивно гибкость развивается до 15-17 лет. При этом для 
развития пассивной гибкости наиболее благоприятный возраст 9-10 лет, а для активной – 10-14 лет. У 
девочек наиболее высокие темпы прироста отмечены в 14-15 и 16-17 лет, у мальчиков в 9-10, 13-14, 
15-16 лет. Целенаправленно развитие гибкости должно начинаться с 6-7 лет. У детей и подростков 9-14 



ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ 211 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

лет это качество развивается почти в 2 раза эффективнее, чем в старшем школьном возрасте. У дево-
чек и девушек показатели гибкости на 20-30% выше, чем у мальчиков и юношей [2, с. 97. 3, с. 123]. 

Основным методом развития гибкости является повторный метод, где упражнения на растя-
гивание выполняются сериями. Он является более эффективным, если сочетается с методическими 
указаниями на достижение конкретных ориентиров и информацией о достигнутом размахе движения. 
Так, при проведенном исследовании результаты подвижности в наклонах туловища у эксперименталь-
ной группы, использовавшей ориентиры при выполнении упражнений, увеличились более чем в 2 раза 
в сравнении с группой, применявший повторный метод без текущей информации [2, с. 98].  

В качестве развития и совершенствования гибкости используются также игровой и соревнова-
тельный методы (кто сумеет наклониться ниже; кто, не сгибая коленей, сумеет поднять обеими руками 
с пола плоский предмет и т.д.) [3, с. 124]. 

Важно определить оптимальные пропорции в использовании упражнений на растягивание, а так-
же правильную дозировку нагрузок.Чем меньше возраст, тем больше в общем объеме должна быть 
доля активных упражнений и меньше — статических. 

Все специалисты едины в том, что на начальном этапе работы над развитием гибкости доста-
точно трех занятий в неделю. Кроме того, трехразовые занятия в неделю позволяют поддерживать уже 
достигнутый уровень подвижности в суставах. Перерывы в тренировке гибкости отрицательно сказы-
ваются на уровне ее развития [3, с. 126]. 

Проанализировав имеющиеся источники по методике развития гибкости и ее значении для жиз-
недеятельности в возрастном аспекте, мы проанализировали рабочую программу по физической куль-
туре в одной из школ Хакасии. Мы выявили, что в ее содержание входят только виды физических 
упражнений на формирование двигательных умений и навыков из разделов (легкая атлетика, гимна-
стика с элементами акробатики, подвижные игры в начальной школе и в основной и средней – спор-
тивные игры, лыжная подготовка). Средств для развития физических качеств (сила, ловкость, быстро-
та, выносливость, гибкость и координационные способности) нет. Нет их и в тематическом планирова-
нии. 

Нас это заинтересовало, мы решили протестировать учащихся школы и узнать динамику разви-
тия гибкости в возрастном аспекте. Данные результаты сравнить с требованием комплексной програм-
мы физического воспитания под редакцией В.И. Ляха и А.А. Зданевича [4, с. 5; 30; 63]. 

Тестирование проходило в Хакасии в Таштыпском районе, с. Таштып, МБОУ "Таштыпская шко-
ла-интернат №1" Протестировано было 60 учащихся 4-х, 9-х и 11-х классов по 20 человек с каждого 
класса (10 мальчиков и 10 девочек).  

 
Таблица 1 

Сравнительные показатели динамики развития гибкости школьников в возрастном аспек-
те. 

Тест наклон 
вперёд из по-
ложения сидя, 

см 

Пол Требования программы Результаты 
тестов школь-

ников 
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Начальная 
школа 

М 2 4-6 8,5 5,3 

Д 3 7-10 14 9,6 

Основная 
школа 

М 4 8-10 12 9,8 

Д 7 12-14 20 16 

Средняя шко-
ла  

Ю 5 9-12 15 10,7 

Д 7 12-14 20 15,7 

 
Анализируя таблицу, можно сделать вывод, что результаты тестов школьников в возрастном ас-

пекте в целом ниже у мальчиков ниже среднего уровня  развития гибкости, у девочек – ниже высокого 
уровня. 
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Рис. 1. Динамика развития гибкости у мальчиков в возрастном аспекте 

 
Анализируя рисунок, можно увидеть, что требования к развитию гибкости, предъявляемые про-

граммой возрастают. Если требования в начальной школе взять за 100% (средний уровень), то в ос-
новной увеличивается на 67%, и в средней – 100%. Уровень гибкости учащихся в начальной школе ни-
же среднего  на 12%. В основной школе – на 2%. И в средней – на 11%. Выше отмечено, что возраст 
учащихся начальной и основной школы является благоприятным периодом для развития гибкости у 
мальчиков. 

 

 
Рис. 2. Динамика развития гибкости у девочек в возрастном аспекте 

 
Анализ динамики развития гибкости у девочек показал следующие результаты: в начальной шко-

ле уровень гибкости ниже высокого на 31%, в основной – на 20%, в средней – на 21%. 
Итак, учащиеся данной школы не соответствуют по уровню развития гибкости требованиям 

школьной программы. Напрашивается вывод -  сказывается  отсутствие средств для развития физиче-
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ских способностей в рабочей программе и в тематическом планировании, что затрудняет учителю фи-
зической культуры планомерно способствовать развитию данного качества, так важного для  сохране-
ния здоровья  в жизнедеятельности. 
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Человек – часть живой материи, часть биосферы. Как и все живое на планете, он рожден, чтобы 

двигаться. 
Движение, активность, спорт – обязательная часть жизни современного здорового человека, не 

только поддерживающая физическую бодрость, но и формирующая личность. [1, с. 236] 
Выбирая тот или иной вид двигательной активности, мы не только развиваем тот или иной вид 

физической активности, мы воспитываем в себе характер и силу воли. 
Человек получает самое сильное наслаждение от совершенного владения своим телом. Во вре-

мя физических нагрузок он чувствует себя здоровым, сильным и гибким, хозяином окружающего мира.  
Различные физические нагрузки делают человека более энергичным, оздоравливают организм, 

нормализуют обмен веществ, т.е дают не только внешний результат, но и работают с организмом из-
нутри. 

Что касается женской половины человечества, то спортивная и бодрая девушка со стройной фи-
гурой и средней физической подготовкой имеет больше шансов на отличную семью и на жизненный 
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успех, что еще раз доказывает то, что спорт – неотъемлемая часть жизни. 
Установлен также интересный факт, регулярные тренировки влияют на функции мозга, помогают 

справиться со стрессом и депрессией, это объясняется тем, что физическая активность нормализует 
выработку в организме гормонов и веществ, которые отвечают за хорошее настроение и эмоциональ-
ную стабильность, повышается самооценка, эмоциональная выносливость, уровень стрессоустойчиво-
сти.  

Дэвид Дж. Линден, профессор неврологии в Университете Джонса Хопкинса в Балтиморе, в книге 
«Мозг и удовольствия» пишет, что современная наука пока не может точно ответить на вопрос, какие 
именно биохимические изменения в мозге порождают физические нагрузки. Однако различные экспе-
рименты показали, что тренировки сопровождаются повышенным выбросом опиоидов головного мозга. 
[2, с. 50] 

Например, эндорфин начинает активную выработку при выполнении упражнений на растяжку, 
причем растяжка – такой вид физических нагрузок, который может выполняться не только в зале, но и 
дома за просмотром любимого сериала. 

Регулярные упражнения, кто бы мог подумать, способствуют более глубокому сну, вещества, вы-
рабатывающиеся при тренировках, помогают избавиться от нервного напряжения, которое  скаплива-
ется на протяжении всего дня, предотвращают депрессии, улучшают обмен веществ. 

Если смотреть на пользу физических нагрузок в долгосрочной перспективе, то можно с уверен-
ностью заявить, что занятия фитнесом благоприятно влияют на будущих мам. Основная польза заклю-
чается в правильном развитии малыша, ребенок растет здоровым и крепким, не говоря уже о том, что 
мама сохранит хорошую фигуру и после рождения чада. 

Осветив все плюсы, которые нам приносят двигательные активности, нельзя не сказать о попу-
ляризации здорового и активного образа жизни. 

Фитнесс среди женской половины стал очень популярным, сегодня существует очень много про-
грамм, с помощью которых можно усовершенствовать себя и свое тело, стать более уверенными в себе. 

Если говорить о тенденциях в сфере тренировок на сегодняшний день, то можно сказать, что пи-
латес на сегодняшний день одно из наиболее известных и эффективных нагрузок.  

Гимнастика пилатес очень плавная и размеренная, минимизирующая вероятность возникновения 
травм. В наше время, когда работа в офисах, сидя за столом или компьютером – частый случай, а боли 
в позвоночнике – проблема, связанная именно с этой работой, пилатес, как вид двигательной активно-
сти, отлично подойдет для решения этих проблем. [3, с. 4] 

Говоря о популярных видах активностей, нельзя не упомянуть стретчинг, упражнения, которые 
дают женщине элегантную стройность, да и наблюдать за процессом тренировки очень интересно. Со-
временные студии оснащены специальными «гамаками» для растяжки, что позволяет буквально па-
рить в воздухе и растягивать мышцы одновременно. При занятиях стретчингом открываются совер-
шенно новые возможности тела, при длительных тренировках и асаны йогов становятся вполне вы-
полнимыми и даже комфортными! 

Индийская философия, алхимические символы, космополитизм, йога – молодежь интересуется, 
«набивают» пентаграммы, осваивают азы йоги.  

Йога, как вид физической нагрузки, очень популярна среди дам, которые хотят изменить себя в 
лучшую сторону. У новичков могут возникнуть сомнения, касающиеся пользы йоги для поддержания 
фигуры. Все дело в том, что прежде чем начинать тренировать тело, нужно достичь состояние высшего 
счастья путем концентрации и медитации. Дальше происходит процесс игнорирования всех пессими-
стичных мыслей, тело входит в состояние при котором можно сделать любое движение, даже сесть на 
шпагат. 

Все зависит от силы воли – нет ничего возможного! Секрет кроется в способности добиться пол-
ной гармонии тела и духа. 

Дисциплина, обязанная популярностью американской актрисе Джейн Фонде, является аэробика. 
Знаменитые видеозаписи упражнений для совершенствования тела стали настоящим пиком популяр-
ности, такого вида физических нагрузок, как аэробика. [4, с. 683] 
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Аэробика включает в себя различные виды активной деятельности, такие как ходьбу, бег, прыж-
ки, подскоки, а также упражнения для развития силы и гибкости, выполняемые под музыку. Чаще аэро-
бика выступает как средство для борьбы с лишним весом, но ее эффективность этим не исчерпывает-
ся. Во время занятий аэробикой увеличивается вентиляция легких, что приводит к увеличению поступ-
ления кислорода, усилению венозного кровообращения, что снижает риск сердечных заболеваний. 

Грир Чайлдерс – простая американка из провинции, мать троих сыновей, страдавшая знакомой 
женщинам болезни – излишнего веса, создавшая собственную систему упражнений, основанную на 
методе специального дыхания, которая сейчас носит название «бодифлекс». Научившиеся «дышать 
диафрагмой», не только чувствуют себя физически лучше и избавляются от неизлечимых болезней, 
они также теряют лишние килограммы и даже подтягивают мышцы живота. [5, с. 140] 

Аквааэробика – занятия физическими нагрузками в воде, которые сопровождаются музыкальным 
оформлением. При занятиях в бассейне, вода оказывает человеку сопротивление, следовательно, 
упражнения, легко выполняемые на суше, в воде будет выполняться затруднительно, но, что немало-
важно, менее болезненно, т.к мышцы в воде в ходе тренировки расслабляются. Такие занятия способ-
ствуют оптимизации психоэмоционального состояния, повышению физической и функциональной тре-
нированности организма. [6, с. 300] 

На сегодняшний день, женская половина утверждает, что в связи с широким выбором вида фи-
зических нагрузок, занятия фитнесом стали для них приятным занятием, а не изнурительной трениров-
кой. 

Женщина в любом возрасте должна быть физически активной, для того чтобы быть всегда в 
форме и поддерживать психологическое состояние. Активная деятельность улучшает не только физи-
ческую форму, но и моральное состояние. [7, с. 197] 

Фитнесс, что называется, «без фанатизма», т.е умеренные тренировки, в которых присутствует 
всего понемногу – аэробика, йога, стретчинг и пилатес, способствуют более активному вовлечению 
женщин в процесс тренировки и поддержанию здоровья на высоком уровне. 
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Аннотация: Баскетбол – любимая многими спортивная игра, развивающая все физические качества 
человека. Эстафеты с элементами баскетбола также пользуются популярностью среди учащихся. По-
средством эстафет наряду с развитием физических качеств, совершенствуются также морально-
волевые качества, воспитываются сообразительность и творческое мышление. 
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Abstract: Basketball is a favorite sport game, developing all physical qualities of a person. Relay races with 
elements of basketball are also popular among students. Through relay races, along with the development of 
physical qualities, moral and volitional qualities are also improved, intelligence and creative thinking are 
brought up. 
Key words: relay races, basketball, physical qualities, development, perfection. 

 
Наиболее популярным видом элективных дисциплин по физической культуре в Петрозаводском 

государственном университете является «Баскетбол». Баскетбол – динамичная игра, посредством ко-
торой развиваются такие физические качества как быстрота, прыгучесть, ловкость, выносливость, си-
ла, а также координация движений, быстрота реакции.  

Одним из методов организации и развития физических качеств у баскетболистов являются эста-
феты. Баскетбольные эстафеты не только развивают физические качества занимающихся, а также 
формируют  правильное выполнение их техники передвижения, остановок, стоек, ловли и передачи 
баскетбольного мяча. Таким образом, преподавателями кафедры физической культуры Петрозавод-
ского государственного университета были разработаны комплексы баскетбольных эстафет.  

Примеры баскетбольных эстафет 
Эстафета 1 (рис.1): 1) 1 и 2 фишки обежать змейкой; 2) 3 и 4   фишки поменять местами; 3) бе-

гом на исходную точку, передать эстафету следующему участнику. Выигрывает та команда, которая 
быстрее справится с заданием. 
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Рис. 1. Эстафета 1 

 
Эстафета 2 (рис.2): 1) положить мяч на конус; 2) не уронив мяч, обежать фишку; 3) передать эс-

тафету следующему участнику. Выигрывает та команда, которая быстрее справится с  заданием. 
 

 
Рис. 2. Эстафета 2 

 
Эстафета 3 (рис.3): 1) выполнять передачи друг другу; 2) 2 участник выполняет бросок в боковое 

кольцо; 3) 1 участник выполняет бросок в центральное кольцо; 4) бегом на исходную позицию. Выигры-
вает  та команда, которая быстрее наберет 10 очков. За попадание в боковое кольцо – 1 балл, в цен-
тральное – 2 балла. 

 

 
Рис. 3. Эстафета 3 

 
Эстафета 4 (рис.4): 1) добежать до обручей, сесть между ними; 2) переложить мяч из одного об-

руча в другой; 3) вернуться обратно бегом, передать эстафету. Выигрывает та команда, которая быст-
рее справится с заданием. 

 
Рис. 4. Эстафета 4 
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Эстафета 5 (рис.5): 1) обежать фишку (первый участник обегает первую фишку, второй – вторую 
и т.д.); 2) добежать с ведением мяча до конуса; 3) выполнить бросок в кольцо. Выигрывает та команда, 
которая быстрее выполнит задание и наберет большее число очков. 

 

 
Рис. 5. Эстафета 5 

 
Эстафета 6 (рис.6): 1) два игрока от команды выполняют бег приставным шагом до кольца, с пе-

редачей мяча друг другу; 2) один из игроков выполняет бросок по кольцу; 3) обратно бегом. Выигрыва-
ет та команда, которая быстрее выполнит задание и наберет большее число очков. 

 
Рис. 6. Эстафета 6 

 
Эстафета 7 (рис.7): 1) первый участник с ведением мяча обегает стул, добегает до обруча, 

оставляет мяч в нем; 2) второй участник бежит к обручу за мячом, с ведением обегает стул, возвраща-
ется обратно. Выигрывает та команда, которая быстрее справится с заданием. 

 

 
Рис. 7. Эстафета 7 

 
Вариативность сложности и содержания эстафет достигается путем изменения параметров дви-

жения (скорости, темпа), смена способов выполнения заданий, изменения высоты препятствий, а также 
изменения последовательности, протяженности и количества этапов. Упражнения, выполняемые с та-
кими изменениями, предъявляют к организму занимающихся новые, повышенные требования, что, в 
свою очередь, увеличивает их функциональные возможности. 
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Систематическое применение эстафет на занятиях по баскетболу также улучшило и ряд психо-
логических функций у занимающихся, влияющих на успешное выполнение двигательных действий в 
измененной, непривычной обстановке, таких как быстрота распределения и переключения внимания, 
вестибулярная устойчивость, равновесие, точность дифференцирования и воспроизведения основных 
параметров движения, быстроты реакции на движущийся объект. Использование соревновательного 
метода в эстафетах усиливает их эффект, так как у занимающихся включаются личностные черты со-
перничества и самосовершенствования. Поэтому можно сказать, что эстафеты влияют не только на 
развитие физических, но и морально-волевых качеств. Для достижения максимального эффекта поло-
су препятствий необходимо проводить систематически, с постепенным усложнением упражнений и 
увеличением нагрузки, учитывая возрастные особенности, физическую подготовленность, знания и 
умения обучающихся [2]. 

Таким образом, при подборе эстафет акцент можно сделать на развитие определенных двига-
тельных качеств: быстроты, прыгучести, точности и координации движений, а также на умения согла-
совывать свои действия с действиями партнеров, быстро переключаться от одних действий к другим и 
т.д.. Для воспитания сообразительности и творческого мышления могут даваться усложненные зада-
ния, в которых успех решает тактика преодоления препятствий, выбор наиболее рациональных спосо-
бов выполнения двигательных действий [1].  

При подборе эстафет необходимо учитывать: форму занятий, целевую установку, состав группы 
(возраст, пол, количество занимающихся и т.д.), уровень физической и технической подготовленности 
участников; характер их деятельности перед игрой и непосредственно после ее окончания. Непремен-
ное условие четкой организации эстафет — своевременная и  хорошо продуманная подготовка мест их 
проведения.  
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Волейбол - один из самых популярных видов спорта в Петрозаводском государственном универ-

ситете. И женская и мужская команда - многократные чемпионы города, республики Карелия, призёры 
соревнований Северо-Западного региона и России.  

В течение года в университете проходят разные соревнования по разным видам спорта: баскет-
бол, волейбол, плавание, лыжные гонки,  гиревой спорт, лёгкая атлетика. Сборная команда по волей-
болу формируется через ряд отборных соревнований, основными из которых являются: первенства 
институтов (участвуют все институты); «Приз первокурсника»; «Кубок ПетрГУ»; турнир сборных команд 
институтов. С 2016 года в ПетрГУ ввели элективные занятия по всем видам спорта, поэтому в течение 
последних 2-х лет мы проводим соревнования между элективами,  после которых так же отбираются 
студенты для сборных команд ПетрГУ [1,с18]. 

Перед игроками ставится главная задача - попасть в состав сборной команды ПетрГУ. 
Дальше в процессе учебно-тренировочной работы тренеры-преподаватели проводят контроль-

ные соревнования. Особую роль играют подготовительные соревнования, как эффективное средство 
интегральной подготовки спортсмена.  Всё это позволяет  волейболистам  университета достаточно  
успешно выступать на соревнованиях  высокого ранга[2,c 9]. 

Целью участия в основных (главных) соревнованиях   являются завоевание победы или призово-
го места. В них команда и игроки ориентируются на достижение максимально высоких результатов, 
полную мобилизацию и проявление физических, технических, тактических и психологических возмож-
ностей. 

К основным (главным)  соревнованиям относятся  календарные, которые делятся на первенства 
(или чемпионаты) и кубковые. 
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В первенствах (чемпионатах) выявляются сильнейшие команды сезона.  В волейболе – это 
Олимпийские игры, чемпионаты мира, континента, страны, города, района и так далее. Победителям 
присваивают звания чемпиона, их награждают грамотами и медалями. Участникам присваивают соот-
ветствующие спортивные разряды (трений, второй, первый) и звания (кандидат в мастера спорта, ма-
стер спорта, заслуженный мастер спорта). 

Кубковые соревнования, получившие своё название по характеру разыгрываемого  приза – это 
очень популярные соревнования, не уступающие первенствам, но значительно отличающиеся от них. К 
участию в них допускается гораздо больше команд, но зато вводится жёсткий регламент: после пора-
жения команда выбывает из состязания (так называемая Олимпийская система).  

Вспомогательные соревнования включают в себя: 1) отборочные; 2) контрольные; 3) подготови-
тельные; 4) уравнительные; 5) классификационные. 

Отборочные соревнования. 
По результатам этих соревнований выявляют команды, достойные включения их в число участ-

ников  главных соревнований. В зависимости от принципа, положенного  в основу  комплектования со-
става участников главных соревнований, в отборочных соревнованиях перед командой ставится зада-
ча занять определённое место, а перед игроком – попасть в состав команды и овладеть оптимальным 
состоянием спортивной формы к предстоящим соревнованиям.   

Уравнительные соревнования  (соревнования с гандикапом). 
Организуются между командами или отдельными участниками  уровня подготовленности. Ганди-

кап - преимущество в условиях  соревнований, предоставленному более слабому сопернику с целью 
уравновесить шансы на успех. Для того, чтобы такие соревнования представляли спортивный интерес, 
как для сильнейших команд, так и для слабейших и создавали условия для напряжённой спортивной 
борьбы, силы команд искусственно уравниваются. В этом случае более слабым командам до начала 
соревнований даётся фора (обусловленное количество очков). Такие соревнования проводятся следу-
ющим образом. Из числа квалифицированных судей избирается организационный комитет (3-7 чело-
век), который не только организует соревнования, но и определяет фору. На заседаниях комитета за-
слушиваются мнения тренеров и капитанов играющих команд, анализируются спортивные результаты 
команд-участников, уровень их мастерства, моральная и волейбольная подготовка как отдельных игро-
ков, так и команды в целом. После этого для участия команд устанавливается определённая фора на 
каждую игру. Установленная фора записывается на листе бумаги, который вкладывается в конверт и 
опечатывается. Конверт с форой вскрывается после  окончания игры, и судья, учтя форму, объявляет 
конечный результат встречи. 

Контрольные соревнования 
Они проводятся с целью контроля за уровнем подготовленности команды и игроков. В них про-

веряется эффективность прошедшего этапа подготовки, оценивается уровень развития  физических 
качеств, технического и тактического, интеллектуальных и психологических возможностей волейболи-
стов, выявляются сильные и слабые стороны в структуре соревновательной деятельности. С учётом 
результатов контрольных соревнований разрабатывается программа последующей подготовки, преду-
сматривающей устранение выявленных недостатков для успешного выступления в отборочных  и 
главных соревнований. Контрольную функцию могут выполнять как официальные соревнования раз-
личного уровня, так и специально организованные контрольные соревнования. Программа их может 
существенно отличатся от программ отборочных и главных соревнований и может быть составлена с 
учётом необходимости контроля за уровнем развития отдельных сторон подготовленности [3,с 15]. 

Подготовительные соревнования. 
Основными целями их являются: адаптация волейболистов к условиям соревновательной борь-

бы; отработка рациональных технических решений в разнообразных ситуациях соревновательной дея-
тельности; становление целесообразных тактических вариантов и развитие способности к их реализа-
ции в условиях острого соперничества; приобретение соревновательного опыта; совершенствование 
специфических психических качеств. Особую роль играют подготовительные соревнования как эффек-
тивное средство интегральной подготовки спортсменов. 
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Классификационные соревнования. 
Эти соревнования позволяют оценить уровень спортивной подготовленности и выполнить требо-

вания Единой всероссийской спортивной организации (ЕВСК). 
Агитационно-пропагандистские соревнования. 
Они включают в себя: 1) товарищеские; 2) показательные. 
Товарищеские соревнования. 
Такие соревнования подразделяются на две группы. К первой относятся матчевые встречи двух 

или нескольких команд. Они могут быть плановыми и служат средством подготовки к официальным 
соревнованиям и укрепления дружеских отношений между игровыми коллективами. 

Во вторую группу входят сокращённые соревнования (блицтурниры). Эти соревнования проводят 
по изменённым правилам – с сокращением времени игры, уменьшением количества набираемых очков 
и так далее. Они не занимают много времени, но отличаются большей напряжённостью. Проводят их 
несколько раз в году, обычно в дни больших  праздников или в рамках спортивных мероприятий (от-
крытие сезона, спортивный праздник, «Приз первокурсника», «Татьянин день» и так далее). 

Показательные соревнования. 
Главная цель этих соревнований - популяризация волейбола. При проведении показательных 

соревнований не ставится задача выиграть матч, а преследуется цель показать игру в динамике, в со-
вершенном техническом исполнении, в эффектных комбинациях, в увлекательном зрелище. Показа-
тельные соревнования способствуют увеличению количества занимающихся этой игрой. 

Кубковые соревнования. 
В волейболе разыгрываются различные кубки (Кубок города, кубок республики Карелия, кубок 

России, кубок губернатора, кубки памяти выдающихся игроков и тренеров). Так, например, в нашем 
Петрозаводском государственном университете с 1996 года ежегодно проходит кубок поэта Роберта 
Рождественского соединяющий между собой спортсменов – волейболистов, которые на протяжении 
многих лет любят  и играют в эту замечательную игру - волейбол. Очень многие  волейболисты-
ветераны нашего университета считают этот турнир одним из самых главных в первенстве города, так 
как здесь они встречаются в дружеской обстановке и вспоминают прекрасного поэта.   
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Аннотация: в статье  затронута проблема физической подготовленности 
 выпускников общеобразовательных школ и ее низкий уровень у призывников. Дана характеристика 
среднего школьного возраста. Отмечено, что организация мониторинга динамики развития физических 
качеств учащихся, оптимизация содержания этой деятельности являются важной педагогической зада-
чей. Приведены данные динамики развития физической подготовленности  учащихся 11-15 лет кон-
кретной школы. 
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Проблема физической подготовленности школьников и выпускников общеобразовательных 

учреждений, а также их здоровья и его сохранения вызывает сегодня большой интерес среди ученых -
исследователей в этой области. 

Так ряд авторов (Н.И. Синявский, Н.Н. Безноско, А.И. Петров, Н.И. Колесникова) в статье «Ана-
лиз физической подготовленности и здоровья школьников» отмечают, что «На современном этапе раз-
вития образования улучшить ситуацию по оздоровлению детей поможет переход от авторитарных, 
групповых подходов в физическом воспитании учащихся к личностно-ориентированным методам обу-
чения и воспитания, базирующихся на индивидуальных возможностях и способностях учащейся моло-
дежи». Они отмечают, что основой этой прогрессивной технологии может стать единая система, кото-
рая включает в себя регулярную диагностику физической подготовленности учащихся на основе физи-
ческого воспитания учащихся [1]. 

Данными авторами для получения более точного представления о состоянии развития физиче-
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ских качеств учащихся была проанализирована динамика индекса физической подготовленности на 
различных ступенях школьного обучения. Данные показали, что в средней группе (7-9 классы) у маль-
чиков - 69,6%.…. «на всех ступенях обучения учащиеся обладают недостаточным уровнем развития 
физических качеств».   

В результате исследования они делают вывод: «Таким образом, учащиеся общеобразователь-
ной школы имеют низкие показатели здоровья и выраженный дефицит в физической подготовленности 
по всем возрастным группам» [1]. 

Ученые-исследователи А.В.Гурвич, С.А, Малашенко, В.П. Панков, Э.Б. Порцевская ежегодно 
проводят тестирование школьников проходящих призыв на военную службу. Анализ тестирования по-
казал, что физическая подготовленность выпускников образовательных учреждений, призванных на 
срочную службу в Вооружённые Силы Российской Федерации в весенний призыв 2014 г., характеризу-
ется низким уровнем [2]. 

Проанализировав имеющиеся источники авторов-исследователей физической подготовленности 
школьников разных регионов России, мы решили исследовать  физическую подготовленность учащих-
ся основной школы г. Минусинска, Красноярского края и сравнить результаты с результатами  требо-
ваний школьной программы. 

Для исследования мы выбрали  учащихся основной школы МОУ №12 г. Минусинска, Краснояр-
ского края. Средний школьный возраст охватывает детей в возрасте от 11 до 15 лет (V–IXклассы) и 
характеризуется интенсивным ростом и увеличением размеров тела. У юношей конечности становятся 
длиннее, туловище короче и таз уже, чем у девушек. Масса тела прибавляется ежегодно на 3–6 кг. 
Наиболее интенсивный темп роста мальчиков происходит в 13–14 лет. Быстрыми темпами развивается 
и мышечная система. Нарастают и функциональные резервы организма. Несомненно, что правильное 
решение вопросов организации и методики проведения занятий, выбор средств, нормирование физи-
ческих нагрузок возможны при условии строгого учета возрастных и индивидуальных физиологических 
особенностей. 

Выявлено, что уровень физической подготовленности подрастающего поколения является отра-
жением эффективности функционирования всей системы физкультурного образования в стране, ре-
зультативности действующих программ физического воспитания детей школьного возраста. Организа-
ция мониторинга динамики развития физических качеств учащихся, оптимизация содержания этой дея-
тельности являются важной педагогической задачей.  

Одной из причин снижения уровня физической подготовленности, по мнению ряда авторов (М.В. 
Антропова, В.К. Каштанова, Е.В. Лыков, П.В. Мальцев, В.В. Пономарев, Г.Н. Сальникова, Р.В. Сила, 
М.Э Теосте, А.Г. Хрипкова и др.), является не только резкое снижение двигательной активности (гипо-
кинезия), которое особенно проявляется в период обучения детей в школе, малое число уроков по фи-
зической культуре, но и неудовлетворительное состояние материально–технической базы. Обязатель-
ная форма физического воспитания в школе – уроки физкультуры по типовым учебным программам не 
покрывают дефицита двигательной активности учащихся. 

Поскольку в  настоящее время всех учителей физической культуры в общеобразовательных 
школах обязывают составлять рабочие программы, и как можно более сжато, мы проанализировали 
действующую программу  учителей исследуемой школы.  Нас интересовали средства для развития 
физических способностей, как это есть в комплексной программе физического воспитания для 1-11 
классов д.п.н. В.И. Ляха и к.п.н. А.А. Зданевича. Приводим выписку из программы по физической куль-
туре исследуемой школы. 

Раздел «Легкая атлетика». Спринтерский бег. Низкий старт и стартовый разгон. Прыжки в дли-
ну с разбега способом «согнув ноги». Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание».Метание 
мяча с разбега. Длительный  бег. Эстафетный бег. 

Баскетбол. Ловля и передачи мяча. Ведение мяча с изменением направления и скорости. Бро-
сок по кольцу с места и после ведения. Перехват мяча. Зонная защита. Нападение быстрым прорывом. 

Гимнастика.Строевые упражнения. Кувырок вперед и назад. Стойка на голове. Подъем перево-
ротом на низкой перекладине. Опорный прыжок через козла ноги врозь. Упражнения на брусьях. 
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Волейбол. Передача двумя сверху. Прием двумя снизу. Верхняя прямая подача. Нападающий 
удар. Одиночное блокирование. Страховка «углом вперед»… 

В результате анализа выявлено, что в содержании программы находится только учебный мате-
риал для формирования двигательных умений и навыков, а учебного материала для развития физиче-
ских способностей нет. 

Следовательно, его нет и в тематическом планировании.  Ю.Д. Железняк и В.М. Минбулатов от-
мечают …«Педагоги применяют множество документов планирования,  различных по форме и содер-
жанию.  …Количество документов, устанавливающих систему решения образовательных,  воспита-
тельных и оздоровительных задач в каждом классе в течение учебного  достигает 11.  … чрезмерно 
большое количество документов планирования может дезориентировать учителя, формализовать его 
работу.  Будущему учителю физической культуры нужно помочь в разработке этих материалов и реко-
мендовать их разумную номенклатуру» [3, с.202-203]. 

Из бесед учителей общеобразовательных школ   мы выяснили, что администрация требует еди-
ную форму написания тематических планов по всем дисциплинам, в том числе и по физической куль-
туре, без учета специфики данного предмета – образовательная направленность во время формиро-
вания двигательных умений и навыков и развития физических способностей. Проанализировав 
тематические планы по  выше описанной программе, мы не увидели средств физического воспитания 
для развития физических способностей.  

Исследование физической подготовленности  учащихся среднего школьного возраста дало сле-
дующие результаты: 

 
 

Таблица 1 
Сравнительные показатели динамики развития   
физических способностей у учащихся 11-15 лет 

Результаты тести-
рования 

Прыжок в длину с места, 
см 

Наклон вперед из поло-
жения стоя, см 

Подтягивание на высокой 
перекладине из виса, 

кол-во раз 

Возраст 1 2(X) 1 2 1 2 

11 195 173,6 10,0 1,3 6,0 6,0 

12 200 185,3 10,0 2,0 7,0 4,8 

13 205 202,4 9,0 0,8 8,0 5,0 

14 210 217,7 11,0 5,1 9,0 8,7 

15 220 235,1 12,0 4,9 10,0 9,4 

1 -  уровень  физической подготовленности  учащихся 11-15 лет, требования рабочей программы 
по физической культуре в школе (высокий уровень).  

2. результаты тестирования физической подготовленности юношей школы №12 г. Минусинска 
Х – среднее арифметические величины (Х) для каждого теста в отдельности. 
 
 
 
Из таблицы видно, что показатели физической подготовленности учащихся школы №12 г. Мину-

синска. Красноярского края значительно ниже показателей высокого уровня физической подготовлен-
ности, предъявляемого учебной программой, особенно в развитии гибкости. 
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Рис. 1. Результаты теста: прыжок в длину с места, см. 
 

Проанализировав данный график можно сделать вывод, что в 5 и 6 классах результаты юношей 
школы №12 ниже результатов указанных в рабочей программе (соответственно  на 10,9%; 7,35%; 
1,3%). В 8 и 9 классах ситуация поменялась и результаты юношей школы №12 оказались выше  ре-
зультатов указанных в рабочей программа, (соответственно  на 3,6; 6,8%). 

 

Рис. 2. Результаты теста: наклон вперед из положения стоя, см. 
 

О динамике развития гибкости, судя по графику, можно сказать,  что во всех классах без исклю-
чения результаты юношей школы №12 ниже результатов, указанных в рабочей программе    (соответ-
ственно 87%; 80%; 91,1%; 53,7%; 59,2%). 
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Рис. 3. Результаты теста: подтягивание на высокой перекладине из виса, кол-во раз 
 
Анализируя график по тесту: подтягивание на высокой перекладине из виса,  можно сделать вы-

вод, что только в 5 классе результаты юношей школы №12 соответствуют высокому уровню физиче-
ской подготовленности, предъявляемому программой,  в остальных классах результаты юношей ниже 
(соответственно 31,5%; 37,5%; 3,4%; 6%). 

Таким образом, можно сделать вывод, что МОУ №12 г. Минусинска, Красноярского края не явля-
ется исключением (анализ источников по данной проблеме).  Физическая подготовленность учащихся 
среднего школьного возраста исследуемой школы -  низкая. Возможно, сказывается отсутствие систе-
матизированных физических упражнений для развития способностей в рабочей программе по физиче-
ской культуре и тематическом планировании, что затрудняет учителей  планировать, контролировать и 
учитывать динамику развития физических способностей.  
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Аннотация: Статья посвящена исследованию роли и сущности прыгучести как физического качества 
при занятиях спортом и на уроках физической культуры. Дается характеристика прыгучести как базово-
го физического качества баскетболистов. Выявляются специфические свойства прыгучести в баскет-
боле. Анализируются факторы результативности броска в прыжке. В качестве вывода даётся опреде-
ление прыгучести как способности спортсмена. 
Ключевые слова: Физическое воспитание, прыгучесть, спортивные движения, скоростно-силовые 
действия, специфика прыгучести.  
 

THE ROLE AND ESSENCE OF JUMPING AS A PHYSICAL QUALITY 
 

Belayev Oleg Viktorovich 
 

Annotation: The article is devoted to the study of the role and essence of jumping as a physical quality in 
sports and physical education classes. The characteristics of jumping as a basic physical quality of basketball 
players are given. Specific properties of jumping in basketball are revealed. The factors of the effectiveness of 
the jump in the jump are analyzed. As an output, the definition of jumping is defined as an athlete's ability. 
Keywords: Physical education, jumping, sports movements, speed and power actions, the specificity of jump-
ing. 

 
Эффективность спортивных движений, связанных с активным взаимодействием спортсменов с 

объектами внешнего окружения, определяется, прежде всего характером развивающихся при этом сил, 
а также направлением и скоростью движения. Анализ динамики разнообразных спортивных движений, 
проведённый рядом исследователей [3; 4], позволяет констатировать, что совершенствование рабоче-
го эффекта связано, напрямую с проявлением большей величины внешней силы за наименьшее время 
или силовой интенсивностью мышечных сокращений». На характер данной закономерности влияют 
режим и внешние условия работы мышц при выполнении конкретного спортивного движения. Проявле-
ние подобного качества получило в литературе название «скоростно-силовые качества - способности» 
[3; 6]. 

Если попытаться дать определение скоростно-силовым способностям, то под ними следует по-
нимать такую комбинацию силовых и скоростных критериев динамических движений, при которой мак-
симальная сила проявляется в минимально возможное время. 

Проведя экскурс в более ранние работы по изучаемому вопросу, можно назвать имена таких ис-
следователей, как В.Н. Платонов, В.В. Бойко, Ю.В. Верхошанский и др. Обращение к работам ведущего 
теоретика спортивной подготовки В.Н. Платонова показало, что им не употребляется термин «скорост-
но-силовые качества». Данное качество он называет «взрывной силой» и подразумевает под ней спо-
собность преодолевать сопротивление с высокой скоростью мышечного сокращения. В своих поздних 
работах В.Н. Платонов данное качество детерминирует как скоростную силу и дает определение, со-
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гласно которому «скоростная сила - это способность нервно-мышечной системы к мобилизации функ-
ционального потенциала для достижения высоких показателей силы в максимально короткое время». 

В.В. Бойко выделяет два компонента мощности в скоростно-силовых действиях: 1) силовой ком-
понент мощности (динамическая сила): чем больше скорость движения, тем больше динамическая си-
ла при уступающем режиме сокращения мышц; 2) скоростной компонент мощности: одним из важных 
механизмов повышения скоростного компонента мощности служит увеличение скоростных сократи-
тельных свойств мышц, другим - улучшение координации работы мышц. Скоростные свойства мышц в 
значительной степени предопределены соотношением быстрых и медленных мышечных волокон. 

Среди координационных факторов, играющих ключевую роль в освобождении взрывной силы, 
отмечаются характер импульсации мотонейронов активных мышц, частота их импульсации в начале 
разряда и синхронизация импульсации разных мотонейронов. 

В баскетболе, как правило, проявление скоростно-силовых способностей осуществляется в 
прыжках. По характеру мышечной деятельности прыжок относится к группе скоростно-силовых упраж-
нений с ациклической структурой движений, в которой в главном звене толчке развивается мышечное 
усилие максимальной мощности, имеющие реактивно-взрывной характер. В связи с этим, такое прояв-
ление скоростно-силовых способностей баскетболистов целесообразно называть прыгучестью. 

Ю.В. Верхошанский под прыгучестью подразумевает возможность человека развить ту или иную 
степень мощности усилий при отталкивании. Л.Д. Назаренко дает следующее определение прыгучести: 
это способность к максимальной концентрации мышечных и волевых усилий в минимальный отрезок 
времени при преодолении вертикального и горизонтального расстояний. Согласно Ю.М. Портнову, спе-
цифическими особенностями проявления прыгучести являются: 

- быстрота и своевременность прыжка; 
- выполнение прыжка с места или короткого разбега, преимущественно в вертикальном направ-

лении; 
- неоднократное повторение прыжков в условиях силовой борьбы (серийная прыгучесть); 
- управление своим телом в безопорном положении; 
- точность приземления и готовность к немедленным последующим действиям. 
Современные представления в теории и методике спортивной тренировки о развитии прыгучести 

сводятся к тому, что применение упражнений преимущественно прыжкового характера способствует 
улучшению лишь скорости отталкивания, а применение упражнений силового и скоростно-силового ха-
рактера обеспечивает прирост и скорости, и силы отталкивания. Следует считать доказанным положе-
ние о необходимости преимущественного развития силы мышц в сочетании с упражнениями на увели-
чение подвижности в суставах и расслаблением с целью воспитания прыгучести. Один из крупнейших 
современных исследователей феномена прыгучести баскетболистов, Т.Ф. Глухова определяет прыгу-
честь как скоростно-силовое качество, отмечая, что с помощью соответствующих упражнений по его 
развитию каждый игрок может увеличить высоту подскока при прыжке с места. Игрок, умеющий свое-
временно и быстро выпрыгивать имеет больше шансов выиграть борьбу за мяч, особенно под коль-
цом. [1, с. 62]. 

Прыгучесть является одним из важнейших физических качеств баскетболистов и характеризует 
способность игрока максимально высоко выпрыгивать при различных игровых ситуациях (броски в 
прыжке, подборы мяча у щита, спорные броски, накрывания бросков соперника и т. д.). Так, А.С. Ники-
тин прямо указывает, что современный баскетбол предъявляет высокие требования к скоростно-
силовым способностям спортсменов, в частности к прыгучести, развитие которой имеет одно из опре-
деляющих значений для эффективного выполнения технических приемов игры в условиях лимита вре-
мени [5, с.1035].  

Различают общую прыгучесть, под которой понимается способность выполнять прыжок вверх и в 
длину, а также специальную прыгучесть как способность развить высокую скорость отталкивания. Клю-
чевым элементом в воспитании прыгучести следует считать сочетание разбега с отталкиванием. 

Специфическими особенностями прыгучести являются: взрывная сила, быстрота и ритм движе-
ний. Величина усилий, развиваемых за максимально короткое время при выполнении толчка в прыж-
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ках, должна быть предельно большой. Это возможно лишь при их взрывном характере. Взаимосвязь 
скорости и силы проявляется в мощности движений. Для короткого и сильного отталкивания необходи-
мо проявление мгновенной сократимости мышц при их сильном напряжении, что требует мощной кон-
центрации волевых усилий. Следовательно, взрывная сила представляет собой способность проявле-
ния ее наибольшей величины за наименьшее время. Быстрота движений как компонент прыгучести 
обеспечивается высокой функциональной лабильностью нервных центров и, соответственно, сопро-
вождается быстрой сменой возбуждения и торможения и, следовательно, сокращения и расслабления 
мышц. Кроме того, большое значение имеет координация деятельности мышц – синергистов и антаго-
нистов, правильный выбор активируемых мышц-синергистов при ограниченной активности мышц-
антагонистов конкретного сустава. Для проявления определенного уровня прыгучести большое значе-
ние имеет точность прилагаемых усилий при высокой скорости выполнения движений. Это соответ-
ствие обеспечивает ритм движений. Одним из важных факторов развития прыгучести является степень 
проявления физических и координационных качеств. Известно, что на начальных этапах тренировки 
уровень развития силы – важная предпосылка для увеличения показателей взрывной силы – одного из 
основных компонентов прыгучести. 

Особенности развития быстроты, силы, выносливости оказывают существенное влияние на 
овладение техникой физических упражнений и является фундаментом, определяющим уровень спор-
тивных достижений. 

Исходя из того, что эти качества всегда проявляются в определенной структуре движения, необ-
ходимо выявить их специфические особенности, присущие для конкретного вида спорта. 

Специалисты выделяют следующие специфические особенности прыгучести в баскетболе: 
- быстроту и своевременность прыжка с точным определением места отталкивания; 
- выполнения прыжка с различного разбега, на различную высоту преимущественно в вертикаль-

ном направлении; 
- умение управлять своим телом и производить рациональные действия в воздухе в борьбе  за 

мяч при соприкосновении с соперником; 
- выполнение неоднократных прыжков в условиях силовой борьбы; 
- точность приземления и готовность без задержки выполнить дальнейшие игровые действия [2].  
Применительно к спортивным играм, таким, как баскетбол и волейбол, прыгучесть необходима 

не сама по себе, а как качество, тесно связанное с выполнением определенных технических приемов. 
В процессе игры от спортсменов не всегда требуется исполнение технических действий на максималь-
ной высоте прыжка и достижение максимальной высоты полета подчас не является главным. 

Следует отметить, что качество игры баскетболиста зависит не только от силы отталкивания от 
пола и высоты касания вытянутой при прыжке руки, а в первую очередь от высоты, на которой этот иг-
рок эффективно использует свои технико-тактические знания и качества. Специфика прыжковых дей-
ствий состоит в том, что они в своей основе имеют тонкое сочетание движений игроков с направлением 
и скоростью полета мяча, а, следовательно, прыгучесть вариативна также как и техника. 

Если говорить о развитии и совершенствовании прыгучести, особенно важно уметь управлять 
этой комплексной способностью в соответствии с выполнением того или иного двигательного действия. 
Сложность управления любым качеством в спортивных играх заключается в том, что игроку противо-
действует соперник, и он принимает конкретное решение в зависимости от игровой ситуации (располо-
жения партнеров по команде и противника, направление полета мяча и т. д.). 

Не подвергается сомнению факт, что целенаправленное и продуманное педагогическое воздей-
ствие как на тренируемого в целом, так и на отдельные механизмы управления движениями человека 
позволяет повысить их точность у юных спортсменов. 

Точность бросков мяча в прыжке зависит на 69 – 73 % от дистанции, на 16-27 % от направления 
и на 4 – 14 % от самого способа броска. Наибольшей результативности баскетболисты добиваются при 
выполнении бросков с ближней дистанции. При этом с увеличением расстояния до кольца точность 
попаданий уменьшается в прогрессии. Причем высота прыжка изменяется в зависимости от условий 
выполняемого броска, что связано с приспособительной коррекцией опорно-двигательной системы.  
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Кроме того, атака со стороны соперника оказывает сильное влияние на высоту прыжка при вы-
полнении броска в прыжке и его эффективность. Так, если при пассивном сопротивлении защитника 
эффективность бросков в прыжке с ближней дистанции составляет более 68 %, со средней – 61 – 65 % 
и с дальней – 41 – 44 %, то при выполнении бросков с активным сопротивлением эффективность попа-
дания заметно снижается и соответственно равна 39 –41 %, 32 – 35 % и 23 – 26 %. 

Самые значительные показатели высоты прыжка и коэффициенты использования прыгучести 
обнаружены при выполнении бросков в прыжке с активным сопротивлением защитника команды про-
тивника. С увеличением дистанции, с которой производятся броски, понижается высота прыжка и ко-
эффициент эффективного использования прыгучести. 

Максимальная результативность броска в прыжке и ее устойчивость достигается за счет широкой 
вариативности двигательных действий при высокой способности к их самоуправлению. Кроме того, 
агрессивное сопротивление, оказываемое со стороны противника, требует от игрока умения управлять 
данным движением в более широком диапазоне временной и кинематической структуры. Информация 
о степени реализации игроком своих прыжковых возможностей позволяет наращивать эффективность 
выполнения технических приемов, связанных с проявлением прыгучести. 

Таким образом, поскольку прыгучесть определяется многими специалистами как комплексная 
способность человека вырабатывать усилия максимальной сложности в кратчайший промежуток вре-
мени, то главными критериями, определяющими управляемость прыжка, будут время отталкивания, 
прилагаемая при этом сила, высота прыжка и его продолжительность. 
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Аннотация: В статье рассмотрены характеристики медбола, способы его применения. Также пред-
ставлен комплекс силовых упражнений на все группы мышц с использованием медбола. 
Ключевые слова: упражнение, медбол, техника выполнения, комплекс, тренировочный процесс, ис-
ходное положение. 
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Abstract: The article describes the characteristics of the medicine balls, how to use it. Also presents a set of 
strength exercises for all muscle groups with the use of medicine balls. 
Key words: exercise, medicine balls, technique, complex, training process, original position. 

 
Медицинбол (медбол, набивной мяч) - это тяжёлый кожаный мяч, который набивается резиновой 

крошкой, песком или опилками. Данный снаряд достаточно прост в использовании. Посредством регу-
лярных занятий даже в домашних условиях можно привести в тонус основные группы мышц. 

Медицинбол (медбол) помимо мышечного тонизирования способствует: сжиганию жира, разви-
тию гибкости и координации, повышает эффективность развития "взрывной силы", поэтому он нашел 
широкое применение: при занятиях фитнесом, в тренировочной деятельности спортсменов и в меди-
цинских целях при реабилитации и в посттравматических программах. 

Медицинбол (медбол) достаточно компактный и не занимает много места. На нашем сайте пред-
ставлены набивные мячи от 0,5 до 12 килограмм, при этом их диаметры находятся в диапазоне от 100 
до 350 миллиметров. 

Для домашних упражнений рекомендуем набивные мячи от 0,5 до 3 килограммов, вес мяча вы-
бирается в соответствии с вашей физической подготовкой. В тренировочном процессе медицин-
бол выполняет роль утяжелителя или используется в качестве опоры. При упражнениях следует уде-
лить особое внимание дыханию. В момент нагрузки осуществляется вдох ртом, на расслабление выдох 
носом. Количество повторений также зависит от вашей спортивной подготовки. Рекомендуем начать с 
пяти повторов, постепенно увеличивая их количество [1]. 

Преимущества от занятий с медболом [2]: 
1. Медбол является отличным снарядом для проведения эффективной силовой тренировки. Вы 
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будете укреплять мышцы рук, спины, живота, ног и ягодиц, создавать подтянутую фигуру и качествен-
ное тело. 

2. Использование медбола повышает эффективность упражнений, направленных на укрепление 
опорно-двигательной системы, поскольку снаряд создает сопротивление во всем диапазоне движений. 

3. Тренировки с медицинским мячом проходят в щадящем режиме для связок и суставов. Это 
минимизирует риск травм и повреждений. Именно поэтому медбол используют для реабилита-
ции пожилых людей и людей после травм. 

4. Тренировки с медицинским мячом особенно эффективны для развития мышц-
стабилизаторов и укрепления корсетных мышц. 

5. Медбол используется для упражнений на баланс, ловкость и развитие координации. 
6. Медицинский мяч занимает совсем немного места в квартире. Диаметр медбола весом в 20 кг 

составляет всего лишь 30-35 см. 
7. Медбол эффективно применяется в плиометрических и кардио-тренировках для развития ско-

ростно-силовых качеств, взрывной силы и силовой выносливости. 
8. Мяч-утяжелитель активно используется для обучения детей и подростков, как лучший способ 

преодолеть страх перед упражнениями со свободными весами. 
9. Упражнения с медболом абсолютны физиологичны для человеческого организма. С его помо-

щью вы разовьете общую физическую силу, которая пригодится вам и в обычной жизни. 
10. Медбол можно использовать как снаряд в спортивных играх. Это поможет совместить фитнес 

и интересный активный досуг. 
Ниже представлен комплекс упражнений с набивный мячом (медболом). 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Упражнение для мышц живота 

http://goodlooker.ru/trenirovki-hasfit-pri-travmah.html
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Рис. 2. Упражнение для мышц рук 

 

 
Рис. 3. Упражнение для спины 

 
Таким образом, при тренировке с медболом прорабатываются все основные группы мышц, но 

режим таких тренировок достаточно щадящий для связок и мышц. Медбол заменяет собой гантели, его 
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применяют для разнообразия и новизны в тренировках. Основа тренировок с медболом – проработать 
и тщательно нагрузить мышцы и связки в щадящем режиме, развить силу, ловкость, координацию и 
скорость движений. При помощи медбола проводится и реабилитация после операций, особенно при 
поражении опорно-двигательного аппарата, он помогает пожилым пациентам разрабатывать суставы и 
давать ослабшим мышцам достаточно нагрузки.  
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Аннотация: Тренировочная нагрузка вызывает изменения внутренней среды мышц и организма в це-
лом. После интенсивной физической нагрузки происходит не просто восстановление состояния исход-
ного уровня систем организма, но и обеспечивается превышение возможностей этих систем по сравне-
нию с уровнем, имевшимся до тренировки. 
Ключевые слова: тренировка, доступность, сила, быстрота, здоровье, упражнения. 
 

METHODICAL PRINCIPLES OF HEALTH-IMPROVING TRAINING 
 

Korkishko Olga Vladimirovna, 
Zhukov Maxim Leonidovich, 

Lyapun Alexander Vladimirovich 
 
Abstract: the Training load causes changes in the internal environment of muscles and the body as a whole. 
After intense physical activity is not just restoring the state of the initial level of the body systems, but also pro-
vides excess capacity of these systems compared to the level available before training. 
Key words: training, accessibility, strength, speed, health, exercises. 

 
Тренировку можно рассматривать как процесс направленного приспособления организма (адап-

тации) к воздействию тренировочных нагрузок.[1, c. 100] 
Тренировочная нагрузка вызывает изменения внутренней среды мышц и организма в целом. По 

завершении интенсивной работы организм избавляется от продуктов метаболизма и изношенных кле-
ток, одновременно активно идут процессы восстановления растраченных энергетических ресурсов, 
разрушенных клеточных структур и синтез белка. Эти интенсивно протекающие после прекращения 
нагрузки процессы восстановления, как уже было отмечено выше, приводят к тому, что в определен-
ный момент отдыха после работы уровень энергетических веществ превышает исходный дорабочий 
уровень. 

Таким образом, при условии достаточного, полноценного отдыха после интенсивной физической 
нагрузки происходит не просто восстановление состояния исходного уровня систем организма, но и 
обеспечивается превышение возможностей этих систем по сравнению с уровнем, имевшимся до тре-
нировки. 

Программу тренировки составляет: содержание и план деятельности на определенный цикл тре-
нировки, строго обусловленная 
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последовательность выполнения упражнений в заданном объеме и с необходимой интенсивно-
стью, с четко определенными интервалами и характером отдыха, обеспечивающими решение постав-
ленных задач. [2, c. 120] 

Мышцы растут не но тренировке, а во время отдыха после нее. Выполненная тренировочная ра-
бота вызывает ответную реакцию организма, т.е. создает определенный тренировочный эффект. 

Тренировочный эффект, полученный на отдельном занятии, снижается и даже вовсе утрачива-
ется, если интервалы между занятиями слишком велики. 

Принцип систематичности предусматривает регулярность занятий и рациональное чередование 
нагрузки и отдыха. Как уже отмечалось выше, эпизодическое проведение занятий без определенной 
последовательности в решении задач может не только не привести к положительным сдвигам в разви-
тии, а даже нанести вред организму занимающихся. 

Как известно, лишь при систематических тренировках и многократном повторении упражнений 
эффект каждого последующего занятия как бы накладывается на эффект предыдущего, закрепляя и 
углубляя сдвиги, происходящие в организме. 

Для того чтобы достичь эффекта наслоения результатов последующих занятий на предыдущие, 
перерывы в занятиях не должны быть длительными: заниматься физической тренировкой следует не 
менее 2—3 раз в неделю. Если между занятиями образуются большие перерывы, то возникающие по-
ложительные изменения успевают исчезнуть до следующей тренировки. Только при регулярных заня-
тиях будет обеспечиваться повторное тренирующее воздействие на органы и системы организма, по-
вышаться суммарный эффект от выполнения упражнений. 

Принцип доступности выражается в соблюдении ряда правил: от известного к неизвестному, от 
легкого к трудному, от простого к сложному, от главного к второстепенному. [1, c. 87] 

Особое значение для определения доступности имеет учет индивидуальных возможностей за-
нимающихся. 

При этом важно помнить, что нет физической нагрузки большой или малой, есть нагрузка, соот-
ветствующая или не соответствующая возможностям организма. 

В этом заключается взаимозависимость реализации двух принципов: принципа доступности и 
принципа индивидуализации. Доступность, как правило, всегда индивидуальна: то, что доступно одно-
му, может быть грудным для другого. Оценивая доступность физического упражнения, следует учиты-
вать его структурную сложность и величину психофизиологических усилий, затрачиваемых на его вы-
полнение. Уровень доступности повышается с ростом физических возможностей.[3, c. 45]  

Принцип динамичности (постепенности) подразумевает постепенность изменения величины фи-
зической нагрузки. Соблюдение этого принципа особенно важно на начальных этапах физической тре-
нировки и при включении в тренировку нагрузки с новой направлен-ностью. 

Принцип динамичности имеет в своей основе физиологические предпосылки, которые заключа-
ются в том, что изменения и перестройки в работе органов и систем, улучшение их функций происхо-
дит постепенно. под влиянием регулярной физической нагрузки при нарастании объема, а затем ин-
тенсивности. Повышение нагрузки может происходить постепенно (по нарастающей), когда ее общий 
объем невысок, либо ступенчато или волнообразно — при определенном уровне тренированности. 

Завет Гиппократа «не навреди» должен соблюдаться не только в медицине, но и в области фи-
зического воспитания. 

Физические упражнения способны активно воздействовать на все органы и системы организма. 
Достаточно высокая энергетическая стоимость отдельных видов двигательной активности, таких как 
бег, аэробика, быстрые ганцы, спортивные игры и др., воздействует в широком аспекте на организм и 
определяет показания и противопоказания к их использованию. 

В качестве противопоказаний к занятиям оздоровительной тренировкой выступают состояния, ко-
гда имеются ограничения в адаптации к физическим нагрузкам. 

К заболеваниям, при которых противопоказана физическая тренировка, относятся: • заболевания 
в острой и подострой стадиях; 

• тяжелые органические заболевания центральной нервной системы; 
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• болезни сердечно-сосудистой системы: аневризма сердца и крупных сердечных сосудов, ише-
мическая болезнь с частыми приступами стенокардии, перенесенный инфаркт миокарда (до 6 меся-
цев), недостаточность кровообращения II—III степеней, некоторые нарушения ритма сердца, гиперто-
ническая болезнь II—Щ стадии; 

• болезни органов дыхания: бронхиальная астма с тяжелым течением, тяжелые формы бронхо-
эктатической болезни; 

• заболевания печени и почек с явлениями недостаточности функции; 
• болезни эндокринной системы при выраженном нарушении функций;  
• тромбофлебит и частые кровотечения любой этиологии; 
• глаукома, миопия высокой степени. 
Однако при этом не исключаются занятия лечебной физической культурой. 
Все перечисленные принципы тесно связаны между собой, и их комплексной реализацией обес-

печивается успешный результат занятий физическими упражнениями.[1, c. 120] 
Упражнения должны подбираться с учетом индивидуальных возможностей, нагрузка должна 

быть посильной, но при этом вызывать определенное напряжение мышц. Ее следует постепенно по-
вышать за счет увеличения количества повторений упражнений, количества подходов (серия движений 
без паузы для отдыха), а также применения отягощений. 

Эпизодическое выполнение упражнений не дает развивающего эффекта. Все изменения в рабо-
те органов и систем, улучшение их функций происходят под влиянием регулярной физической нагруз-
ки, возрастающей в определенных параметрах. 
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Аннотация: В статье представлены результаты проведения беседы с учениками 5 класса г. Чебоксары 
о правильном питании, о значении белков, жиров и углеводов и о их правильном соотношении в раци-
оне ребенка и о механизме откладывания жировой ткани в организме человека. Чтобы правильно 
определить свой рацион нужно знать необходимое количество белков, жиров и углеводов, а так же 
знать в каких продуктах и в каком количестве они там содержатся. В ходе беседы дети активно отвеча-
ли на вопросы и составили меню с продуктами и блюдами, которые посчитали полезными для себя. 
Ключевые слова: белки, жиры, углеводы, правильное питание, полнота. 
 

BIOCHEMISTRY AND COMPLETENESS.  HOW FAT IS DEPOSITED 
 

Samitova Elena Nikolaevna, 
Grigoreva Anna Olegovna,  

Habibrahmanova Diana Sergeevna 
 
Abstract: The article presents the results of the conversation with the students of grade 5 Cheboksary on 
proper nutrition, the value of proteins, fats and carbohydrates and their proper ratio in the diet of the child and 
the mechanism of fat deposition in the human body. To correctly determine your diet you need to know the 
required amount of proteins, fats and carbohydrates, as well as know what products and how much they con-
tain there. During the conversation, the children actively answered questions and made a menu with products 
and dishes that they found useful for themselves. 
Key words: proteins, fats, carbohydrates, proper nutrition, completeness. 
 

 
Введение. Здоровье – это самое ценное, что дано человеку. За последнее время усилилось воз-

действие неблагоприятных экологических факторов, люди стали пренебрегать правильным образом 
жизни, что отрицательно сказывается на здоровье подрастающего поколения. Современные исследо-
вания показывают, что наблюдается рост заболеваемости среди школьников. В первую очередь, забо-
леваний органов дыхания, зрения, патологии опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного 
тракта и сердечно-сосудистой системы. 

Большую часть своего времени дети проводят в стенах школы, где они испытывают психоэмоци-
ональное напряжение и являются ограниченными в двигательной активности. Общая двигательная ак-
тивность детей с поступлением в школу падает, снижаясь от младших классов к старшим. Такая малая 
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подвижность сказывается на правильном функционировании почти всех систем ещё неокрепшего орга-
низма. У малоподвижных детей слабые мышцы, что приводит к нарушению осанки и нормальной рабо-
ты кишечника. Дети много времени проводят за компьютером, при этом перекусывая…. это уже ведёт к 
ряду заболеваний внутренних органов дыхательной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем. 
В этот период у детей так же отмечается повышенный аппетит. Если к этому добавить малоподвижный 
образ жизни, психическое и эмоциональное напряжение, то мы непременно получим склонность к 
набору лишнего веса. Чтобы предупредить излишнюю полноту у ребёнка необходимо научить его са-
мостоятельно правильно питаться. 

Цель: рассказать ребенку о механизмах образования жировой ткани в организме человека, с це-
лью формирования правильной культуры питания. 

Практическая часть: подготовлено выступление на заседании смотра-конкурса творческих ко-
мандных инсценировок «Наука для школьников глазами студентов. Основы профилактики различных 
заболеваний» в рамках Региональный фестиваль студентов и молодежи «ЧЕЛОВЕК. ГРАЖДАНИН. 
УЧЕНЫЙ (ЧГУ – 2017)» 

Именно с детства каждый человек должен освоить для себя правила культуры питания. В тече-
ние целого дня растущий детский организм теряет много энергии, запасы которой необходимо посто-
янно пополнять путём правильного и сбалансированного питания. Такое питание для организма ребён-
ка это, прежде всего нормальное функционирование всех систем органов. Чтобы правильно опреде-
лить свой рацион нужно знать необходимое количество белков, жиров и углеводов, а так же знать в 
каких продуктах и в каком количестве они там содержатся. 

Еда для человека - это источник веществ, который содержит в себе все необходимые вещества 
для нормальной жизнедеятельности организма. Под этими веществами подразумеваются макро- и 
микроэлементы, а также вода, которые содержатся во всех продуктах. Под микроэлементами подразу-
меваются витамины и минералы. Макроэлементы – это всё те же жиры, белки и углеводы. Белки помо-
гают заменять изношенные клетки новыми, транспортирую различные субстанции по телу, и способ-
ствуют росту и восстановлению. В ежедневном рационе питания должны быть полноценные белки, в 
состав которых входят все незаменимые аминокислоты. Полноценные белки содержатся в продуктах 
животного происхождения. Хотя растительные белки не являются полноценными, без них организм 
будет страдать, работа органов и систем может нарушиться, поэтому такие белки тоже необходимы. О 
состоянии белкового обмена в организме можно судить по уровню белка в плазме крови и по азотисто-
му балансу. Дети старше 1 года должны потреблять от 36 до 87 г/сутки, причем 60% белка должно по-
ступать с продуктами животного происхождения [1, с. 12] 

Углеводы - являются главным источником энергии, из которых состоит весь организм. В сочета-
нии с белками они образуют самые важные соединения, ферменты и гормоны, необходимые для нор-
мальной работы. С пищей поступают простые и сложные, усвояемые и неусвояемые углеводы. Недо-
статок углеводов приводит к нарушению обмена жиров и белков, расходу белков пищи и тканевых бел-
ков. В крови накапливаются вредные продукты неполного окисления жирных кислот и некоторых ами-
нокислот. При сильном дефиците углеводов возникают слабость, сонливость, головокружение, голов-
ные боли, чувство голода, тошнота, потливость, дрожь в руках, что быстро проходит после приема са-
хара. Избыток углеводов может приводить к ожирению. Систематическое чрезмерное потребление са-
хара и других легкоусвояемых углеводов способствует проявлению скрытого сахарного диабета из-за 
перегрузки, а затем истощения клеток поджелудочной железы, вырабатывающих необходимый для 
усвоения глюкозы инсулин. Физиологическая потребность в углеводах- для детей до года 13 г/кг массы 
тела, для детей старше года от 170 до 420 г/сутки[1, с. 15]. 

Жиры – это мощнейший источник энергии организма. При недостаточности жира в тканях снижа-
ется количество веществ, содержащих фосфор, который играет немаловажную роль в нормальной ра-
боте центральной нервной системы и мозга, ухудшается усвоение  витаминов А и Д. Физиологическая 
потребность в жирах – для детей до года 6-6,5 г/кг массы тела, для детей старше года – от 40 до 97 
г/сутки[1, с. 13] . Полноценными жирами богато сливочное масло, яичный желток, рыбий жир и другие 
продукты. Однако необходимые организму ненасыщенные жирные кислоты (витамин F) содержатся в 
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растительных маслах. Поэтому третья часть всех жиров в рационе детей должна быть представлена 
растительным маслом. Их нормальное содержание в организме – 10-20%, при проблемах с обменом 
веществ или малоподвижным образом жизни этот показатель возрастает до 50%. Некоторые родители 
стараются кормить ребенка пищей пожирнее. Но жирная пища задерживается в желудке шесть часов 
вместо трех-четырех в норме. При систематическом перекармливании жирной пищей у ребенка снижа-
ется аппетит, развиваются заболевания желудка и кишечника. 

В данной работе мы представляем результат проведенной нами беседы  с  учениками 5 класса 
на тему «Биохимия и полнота. Как откладывается жир». В ходе беседы ученики проявили интерес к 
данной теме, активно отвечали на заданные вопросы, участвовали в игре. В заключение нашей беседы 
дети описывали свое меню на день. Ниже приведены полученные нами два ответа из 20. 

 
 
 
 

Рис. 1. Меню ученика 5 класса №1 
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Рис. 2. Меню ученика 5 класса №2 
 
Проанализировав полученные результаты, мы можем сделать следующие выводы:  
1. Дети поняли, что все макроэлементы, которые поступают с пищей, важны и крайне необходи-

мы для нашего организма. 
2. Дети не включили в свое меню вредные продукты (такие как чипсы, газированные напитки), 

значит, они поняли, что такое правильное питание. 
Заключение. Питание ребенка должно, во-первых, обеспечивать его нормальный рост и разви-

тие и, во-вторых, полностью покрывать энергозатраты организма. И здесь важно  соблюдать равнове-
сие – необходимые вещества должны входить в рацион в определенных количествах и соотношениях. 
К сожалению не все родители это последнее требование соблюдают. Часто они делают акцент на од-
ной стороне питания, злоупотребляя жирной пищей или же, напротив, приобщая детей к вегетариан-
ству.  

Перегибов в какую-то одну сторону при составлении рациона ребенка допускать нельзя. Пропор-
ции входящих в него веществ должны быть правильными. В питании детей младшего возраста соот-
ношение белков, жиров и углеводов в норме должно составлять 1:1:3, а детей старшего возраста 1:1:4. 
Так, ребенок в возрасте от 1 года до 5 лет должен ежедневно получать на каждый килограмм своего 
веса 3-3,5 г белков, 3,5-4 г жиров и 12-15 г углеводов. В его суточном рационе (в зависимости от веса) 
должно быть 30-50 г белков, 35-60 г жиров и 130-200 г углеводов.  
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плекса «ГТО». 
Ключевые слова: физическая культура, элективные дисциплины, компетенции, знания, умения, навы-
ки. 
 

ORDER OF IMPLEMENTATION OF DISCIPLINES ON PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN HIGHER 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 
Belanov Alexander Eldarovich 

 
Annotation: the article deals with the peculiarities of the organization of the educational process in higher ed-
ucation institutions in physical culture and sports, as well as the problems of implementing the physical culture 
and sports complex of the «Ready for work and defense». 
Key words: physical culture, elective disciplines, competences, knowledge, skills, skills. 

 
Учебные дисциплины по физической культуре и спорту согласно Федеральным государственным 

образовательным стандартам высшего образования (ФГОС ВО) по направлениям подготовки бакалав-
ров реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме не менее 72 ака-
демических часов в очной форме обучения и элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 
академических часов и направлены на формирование общекультурной компетенции выпускников ву-
зов, выраженной в способности использовать методы и средства физической культуры для обеспече-
ния полноценной социальной и профессиональной деятельности [4, с.7]. 

В основных понятиях законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорта 
физическая культура определяется как часть культуры, представляющая собой совокупность ценно-
стей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуально-
го развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования 
здорового образа жизни, социальной адаптации путем физической, функциональной подготовки и фи-
зического развития. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт», являясь компонентом общей культуры, психофизи-
ческого становления и профессиональной подготовки обучающегося в течение всего периода обуче-
ния, в соответствии с требованиями ФГОС ВО входит в обязательную часть образовательных про-
грамм. Образовательные функции физическая культура осуществляет через направленный педагоги-
ческий процесс – физическое воспитание. 
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Формирование результатов освоения дисциплин по физической культуре и спорту в форме ком-
петенций происходит на основе получаемых знаний, умений и навыков. В итоге у обучающихся должна 
быть сформирована устойчивая мотивация и потребность к здоровому образу и спортивному стилю 
жизни, в физическом самосовершенствовании, приобретение личного опыта, поддержание и коррекция 
здоровья через сознательное использование всех организационно-методических форм занятий физ-
культурно-спортивной деятельностью [5, с.18]. 

Занятия физической культурой и спортом в системе образования должны проводиться с учетом 
местных условий и интересов обучающихся. Высшая школа сама определяет формы занятий физиче-
ской культурой и спортом, виды спорта и двигательной активности. Учебный материал дисциплин по 
физической культуре и спорту дифференцирован через систему теоретических, методико-
практических, учебно-тренировочных и контрольных занятий. Внеучебные занятия организуются в 
форме занятий в спортивных секциях, группах по интересам, самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, спортом, туризмом, массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных меро-
приятий. 

Теоретические занятия, включающие лекции содержат психолого-педагогические, социально-
биологические знания основ физической культуры и спорта, необходимые для формирования здорово-
го образа жизни, учета индивидуальных особенностей организма при использовании средств физиче-
ской культуры в профилактике заболеваний, травматизма, вредных привычек, а также методические 
основы использования средств физической культуры и спорта. 

Методико-практические занятия предусматривают освоение и самостоятельное использование 
студентами основных методов и способов формирования учебных, профессиональных и жизненных 
умений и навыков средствами физической культуры и спорта. Каждое методико-практическое занятие 
следует после усвоения соответствующей теоретической темы. 

Учебно-тренировочные занятия направлены на обеспечение необходимого недельного миниму-
ма двигательной активности в период обучения студента, достижение и поддержание им оптимального 
уровня физической подготовленности. 

В процессе регулярных занятий приобретается опыт совершенствования и коррекции индивиду-
ального физического развития, осваиваются жизненно-необходимые навыки, формируется устойчивое 
мотивационно-ценностное отношение к физкультурной деятельности. На этих занятиях развивается 
познавательная творческая активность, направленная на самостоятельное использование средств фи-
зической культуры в целях физического самосовершенствования, формирования жизненных и профес-
сионально значимых психофизических качеств и свойств личности [3, с.24].  

Контрольные занятия посредством тестирования обеспечивают текущую и итоговую информа-
цию о степени освоения теоретических и методических знаний о состоянии и динамике физического 
развития, общей и профессионально-прикладной подготовленности каждого студента [2, с.136].  

Для повышения эффективности системы физического воспитания и формирования здорового 
образа жизни обучающихся был введен Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) с 1 сентября 2014 года в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 24 марта 2014 года №172. Постановлением правительства Российской Федерации от 11 июня 
2014 года №540 утверждено положение о комплексе ГТО, в котором определены принципы, структура, 
содержание и организация работы по внедрению и дальнейшей реализации комплекса ГТО.  

В рамках учебных занятий по дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Элективные дис-
циплины по физической культуре и спорту» преподаватели кафедры осуществляют подготовку обуча-
ющихся к сдаче комплекса ГТО, развивая необходимые физические качества и повышая уровень их 
физической подготовленности.  

Учебная работа по физическому воспитанию студентов 1 курса начинается с комплектации учеб-
ных групп после прохождения ими медицинского осмотра. В результате студенты распределяются по 
трем учебным отделениям: основному (здоровые), специальному (с отклонениями в здоровье) и спор-
тивному (имеющие спортивные разряды). 

Студенты основной медицинской группы зачисляются в основное учебное отделение и имеют 
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для себя возможность на первой вступительной лекции по физической культуре, выбрать одну из спор-
тивных специализаций (игровые виды спорта, спортивные единоборства, легкая атлетика, спортивная 
аэробика, спортивное ориентирование, атлетизм, лыжный спорт). Численный состав учебных групп не 
более 20 человек. Воронежский государственный университет насчитывает около девяти тысяч сту-
дентов дневного отделения, обучающихся на 18 факультетах. 

Студенты основного отделения составляют около 70 % от общего числа студентов. Ввиду того, 
что студенты сделали свой выбор спортивного направления сами, посещаемость обязательных заня-
тий по физическому воспитанию в Воронежском госуниверситете составляет 65-70 % от общего контин-
гента обучающихся на 1-3 курсах дневного отделения.  

В специальное учебное отделение зачисляются студенты, отнесенные по данным медицинского 
обследования в специальную медицинскую группу. Студенты, освобожденные по состоянию здоровья 
от практических занятий на длительный срок, зачисляются в специальное учебное отделение для 
освоения доступных им разделов учебной программы [1, с.70]. За последние восемь лет количество 
обучающихся с выраженными отклонениями в состоянии здоровья продолжает уменьшаться и не пре-
вышает 16 % от общего числа обучающихся.  

Студенты, имеющие спортивные разряды и звания, проходят обучение на спортивном учебном 
отделении и выполняют обязательные требования и нормативы (тесты), установленные для их спор-
тивной специализации. Отдельные студенты спортивного отделения, имеющие высокую спортивную 
квалификацию, могут быть переведены на индивидуальный график занятий избранным видом спорта с 
выполнением обязательных зачетно-контрольных нормативов, которые соответствуют общим требо-
ваниям и характеризуют развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости. Студенты спор-
тивного отделения (порядка 10 % от общей численности) имеют возможность дальнейшего совершен-
ствования в таких видах спорта как волейбол, баскетбол, гандбол, футбол, мини-футбол, настольный 
теннис, легкая атлетика, спортивная борьба, бадминтон, лыжные гонки, бокс, шахматы, русская лапта, 
тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, армспорт, гиревой спорт, спортивное ориентирование, плавание. Из 
студентов основного и спортивного отделений формируются сборные команды университета по видам 
спорта. В университете функционирует до 30 сборных команд по видам спорта, объединяющих свыше 
700 студентов. Те студенты, которые не попали в учебное спортивное отделение, имеют возможность 
заниматься оздоровительными видами спорта, не входящими в программу региональной Универсиады 
(айкидо, тхэквондо, рукопашный бой, большой теннис, различные виды аэробики и фитнеса). 

Взаимосвязь разнообразных форм учебных и внеучебных занятий создает условия, обеспечива-
ющие студентам использование научно-обоснованного объема двигательной активности (не менее 5 
часов в неделю), необходимой для нормального функционирования организма, формирования мотива-
ционно-ценностного отношения к физической культуре [5, с.28]. 

Таким образом, коллектив кафедры обеспечивает физическое развитие и укрепление здоровья 
студентов, способствует дальнейшему физическому совершенствованию и повышению спортивного 
мастерства студентов, вооружает их знаниями по здоровье сбережению, теории и методике физиче-
ской культуры и спорта, прививает будущим специалистам практические навыки по использованию 
средств физической культуры и спорта во время учебы и в будущей профессиональной деятельности, 
совершенствуя тем самым профессиональную подготовку студентов в вузе и повышая конкурентоспо-
собность выпускников на рынке труда. 
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Аннотация. В работе рассмотрена возможность применения силовых трюков с гирями в качестве тре-
нировочного средства на учебных занятиях по атлетической подготовке. Охарактеризованы основные 
виды силовых трюков, их особенности. Описано влияние силовых трюков на эмоциональную и мотива-
ционную составляющие психологического состояния студентов. 
Ключевые слова: силовые трюки с гирями, гиревой фитнес, равновесие, положение тела в простран-
стве, эмоциональная компонента, соревновательная компонента. 
 

POWER STUNTS WITH KETTLEBELLS AS A MEANS OF PHYSICAL CULTURE IN THE UNIVERSITY 
 

Anurov Vadim Leonidovich, 
Nikolaev Igor Valerievich 

 
Abstract. The paper considers the possibility of using power stunts with kettlebells as a training tool in the 
classroom for athletic training. The main types of power stunts, their features are characterized. The influence 
of power stunts on the emotional and motivational components of the psychological state of students is de-
scribed. 
Keywords: power stunts with kettlebells, weight fitness, balance, body position in space, emotional compo-
nent, competitive component. 

 
В настоящее время в вузах растет интерес к упражнениям с гирями как к перспективному сред-

ству развития физических качеств и функциональной подготовки студентов. Помимо гиревого спорта, 
имеющего широкое распространение в российском студенческом спорте, набирают популярность и 
другие виды физической активности с использованием гирь: силовая гимнастика с гирями, гиревой 
фитнес, гиревой кроссфит и др.  

Упражнения с гирями преимущественно рассчитаны «на любителя». Отличительными свойства-
ми большинства таких упражнений являются некоторая монотонность, значительное физическое и су-
щественное волевое напряжение, большие энергетические затраты. Все это может негативным обра-
зом сказываться на психическом и мотивационном состоянии студентов, особенно тех, которые обла-
дают живым темпераментом. Поэтому разнообразие тренировочных средств с использованием гирь, их 
модификация в сторону зрелищности и некоторого экстрима является значимой проблемой в процессе 
физического воспитания студентов.  

Одним из способов решения данной проблемы является силовое жонглирование гирями (CЖГ). К 
его бесспорным достоинствам можно отнести, помимо вышеупомянутых, дозированную физическую 
нагрузку, динамичность, направленность на развитие координационных качеств [1, с. 24]. Однако широ-
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кого распространения в вузах СЖГ не получило, поскольку в данном виде гиревого спорта ощущается 
острая нехватка специалистов, а также предъявляются достаточно специфические требования к куба-
туре спортивного зала, оборудованию помостов, покрытию полов и нижней части стен. 

Другим вариантом упражнений с гирями, имеющим выраженную развлекательно-зрелищную 
компоненту, являются силовые трюки. В отличие от СЖГ, особых требований к оборудованию спортив-
ного зала для их тренировки не требуется. Как показывает практика, силовые трюки с гирями (СТГ) 
пользуются неизменным успехом у студентов и охотно ими совершенствуются. 

СТГ можно определить как направленное изменение центра масс гири (гирь) с помощью мышеч-
ных усилий при нахождении либо гири (гирь), либо звеньев тела в положении неустойчивого равнове-
сия. В это определение входит большой пул силовых упражнений с гирями, которые нами предлагает-
ся подразделить на следующие виды: 

1. Силовое жонглирование гирями. Отличием СЖГ от прочих СТГ является наличие положения 
гири (гирь) в безопорной фазе при выполнении упражнения.  

СЖГ является, по-видимому, одним из самых эффективных и зрелищных видов СТГ. Подробно 
СЖГ как вид физкультурно-спортивной деятельности, классификация элементов СЖГ (их более 100), 
техника их выполнения, методики тренировок студентов различного уровня подготовленности описаны 
в работе [1]. 

2. СТГ как нетрадиционные способы подъема гирь («подъемные» СТГ). Данный вид СТГ связан 
с подниманием или опусканием гирь без изменения общего положения тела в пространстве способами, 
отличными от классических упражнений. Это – один из самых старых видов СТГ, получивших широкое 
распространение и известность более 100 лет назад благодаря выдающейся плеяде русских атлетов, 
среди которых необходимо назвать П. Крылова, И. Лебедева, Н. Вахтурова, И. Заикина, Н. Жеребцова, 
Г. Гаккеншмидта и др. [2]. 

3. «Кистевые» СТГ, представляющие собой изменение положения гири (гирь) в ее (их) опорной фазе 
поворотом вокруг одной из пространственных осей усилием мышц кистей и предплечий. В настоящее вре-
мя получили широкую известность благодаря простоте, доступности и высокой эффективности. 

4. «Гимнастические» СТГ. Это гимнастические упражнения с гирей (гирями) в виде отягощений, 
взятых таким образом, чтобы создать неустойчивое равновесие в точках перехода усилия от одних 
мышц к другим. Данные упражнения на сегодняшний день чрезвычайно популярны. Они занимают вид-
ное место в гиревом фитнесе (по сути являющегося составной частью современной атлетической гим-
настики) и атлетической составляющей оздоровительно-тренировочной системы «Кроссфит». 

5. «Балансировочные» СТГ – статические упражнения, представляющие собой удержание рав-
новесного положения тела в упоре или в стойке. Координационно-силовая нагрузка в данном виде СТГ 
создается неравновесным положением гирь и отдельных звеньев тела. 

6. «Комбинированные» СТГ, представляющие собой, как следует из названия, динамические 
упражнения из комбинации «подъемных» и «гимнастических» СТГ. Они могут быть усложнены необыч-
ным исходным положением или дополнительными движениями в процессе выполнения. 

Достоинства применения СТГ на занятиях со студентами определяются следующими положениями: 
1. Сохранение равновесия при выполнении СТГ включает в работу большое количество мышц-

стабилизаторов и увеличивает комплексную направленность силовой тренировочной нагрузки. Многие сту-
денты занимаются на занятиях исключительно СТГ; при этом экспериментально доказано значительное 
улучшение их физического и функционального состояния при условии регулярных занятий [1, с. 132]. 

2. Необходимость сохранять равновесие снаряда и звеньев тела в СТГ способствует совершен-
ствованию межмышечной и пространственной координации. Здесь СТГ выполняют функцию, сходную с 
гимнастическими тренировочными упражнениями, и, таким образом, являются одним из видов силовой 
гимнастики. 

3.  Выраженная эмоциональная компонента выполнения упражнений. Доступность СТГ для но-
вичков, за редкими исключениями, кажущаяся. Оригинальность и внешняя простота движений, как пра-
вило, стимулирует студентов к настойчивым попыткам овладеть техникой упражнения. Успешное вы-
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полнение СТГ у подавляющего большинства студентов повышает самооценку, дает чувство радости и 
морального удовлетворения. 

4. Появление соревновательной компоненты на групповых занятиях, возможность использования 
соревновательного метода. Как показывает практика, студенты весьма охотно соревнуются друг с дру-
гом в выполнении как можно большего числа СТГ. Не меньший интерес вызывают состязания в выпол-
нении СТГ с гирей большего веса, чем у соперника. 

По критериям безопасности СТГ как тренировочные упражнения полностью отвечают требовани-
ям учебных занятий в вузе. В предлагаемых нами студентам наиболее простых СТГ амплитуда и темп 
движения гири невысоки, поэтому безопасность при их выполнении обеспечивается простым отбрасы-
ванием гири от себя при условии полной потери равновесия (что бывает чрезвычайно редко). Посколь-
ку СТГ выполняются студентом индивидуально, то травмирующие воздействия извне (партнерами, 
снарядами) исключаются. 

Воздействие на организм занимающихся СТГ зависит от веса гири. СТГ с облегченными гирями 
доступны абсолютно всем категориям студентов, как юношам, так и девушкам, в том числе студентам 
подготовительной медицинской группы. 

Скорость освоения техники выполнения СТГ существенно зависит от базовой спортивной подго-
товки занимающихся. Согласно практическим наблюдениям, наиболее благоприятный функциональ-
ный перенос навыков в СТГ наблюдается у силовых, игровых и сложно-координационных видов спор-
та. 
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Аннотация: В России с каждым годом становятся все популярнее занятия хореографией по самым 
различным танцевальным направлениям. Так же последние годы значительно усиливается пропаганда 
здорового образа жизни и активного отдыха. Однако, на данный момент в системе образования России 
очень скептически относятся к использованию хореографии для развития детского организма в рамках 
общеобразовательных программ. Несмотря на это многочисленные исследования доказывают, что та-
кие занятия способствуют не только физическому развитию ребенка, но и его скорейшей адаптации в 
обществе и сохранению стабильного и положительного психоэмоционального состояния. 
Ключевые слова: танцы, хореография, психоэмоциональное состояние, физическая культура.  

 
В современном мире практически каждый ребенок имеет доступ к различным медийным источни-

кам информации, таким как сотовая связь, интернет, радио и телевидение. В связи с возможностью 
узнавать огромное количество информации в интернете дети все реже начинают заниматься активным 
отдыхом и спортом, предпочитая проводить время, используя мобильные телефоны и компьютеры.  

Отвлеченность на электронные гаджеты сказывается и на социальной адаптации детей, им ста-
новится все сложнее находить общий язык со сверстниками и окружением в целом, так же страдает и 
физическое развитие организма в силу малоподвижного образа жизни [1, с. 45]. 

Все перечисленные выше факторы значительно влияют на психоэмоциональное состояние ре-
бенка. Детям становится проще «уйти в интернет», чем обсудить текущие проблемы и принять меры по 
их решению. 

Одним из самых эффективных способов решения данной проблемы являются занятия танцами и разу-
чивание хореографии. Данный вид двигательной активности в полной мере позволяет развиваться ребенку не 
только на физическом уровне, но и поддерживать позитивное психоэмоциональное состояние.  

Грамотно созданная хореография поможет ребенку научиться выражать свои эмоции и чувства, 
дружно работать в коллективе и стойко справляться с трудностями и стеснением в любой ситуации [2, 
с. 179]. 

Целью нашего исследования является оценка влияния средств хореографией на психоэмоцио-
нальное состояние детей 6-7 лет. 

Для достижения поставленной цели нам необходимо решить ряд задач: 
1. Изучить психоэмоциональное состояние детей 6-7 лет; 
2. Разработать методику проведения занятий по хореографии для улучшения психоэмоциональ-

ного состояния детей 6-7 лет; 
3. Определить эффективность занятий хореографией, сравнив итоговые уровни психоэмоцио-

нального состояния детей контрольной и экспериментальной групп. 
Исследование проводилось в течение 12 месяцев, с января 2016 по декабрь 2017. В январе 2017 
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года была проведена первоначальная оценка психоэмоционального состояния и зафиксированы ре-
зультаты. Затем мы провели педагогический эксперимент с использованием экспериментальной мето-
дики и провели заключительную оценку психоэмоционального состояния детей.  

Мы использовали следующие методы в ходе исследования: 
1. Анализ научной литературы по темы исследования. 
Мы ознакомились с различными источниками литературы по теме исследования, ознакомились 

со взглядами многих ученых по темам: 
- Методы оценки психоэмоционального состояния; 
- Влияние занятий хореографией на организм детей дошкольного возраста. 
Нами была проведена большая работа по анализу различных научно-методических пособий по 

психологии и социологии, так же мы проанализировали различные научные статьи и сборники по теме 
исследования.   

2. Далее мы провели педагогическое наблюдение за процессом работы воспитателей на 
занятиях физической культурой в ДОУ №43 «Гнездышко» в подготовительной группе. Наблюдения 
проводилось с целью изучения опыта воспитателей и методистов, а так же для выявления средств с 
помощью которых может улучшаться психоэмоциональное состояние слабослышащих детей 6-7 лет. 

3. После сбора необходимой информации и анализа литературных источников мы проводили 
педагогический эксперимент. 

До проведения педагогического эксперимента нами была разработана новая методика занятий. 
Разработанная методика включала в себя два раза в неделю занятия хореографией (танцевальный 
стиль «хип-хоп») по 60 минут и один раз в неделю занятие по общеобразовательной программе 
физической активности РФ для детей дошкольного возраста.  

В экспериментальную методику занятий было включено танцевальное направление «хип-хоп», 
которое является не только одним из самых популярных стилей, но и базовые движения которого 
являются очень разнообразными и интересными как для детей, так и для взрослых. 

 После разработки экспериментальной методики занятий с использованием хореографии были 
выполнено тестирование в части определения психоэмоционального состояния у детей до и после 
эксперимента. 

Для оценки психоэмоционального состояния детей мы выбрали тест «Самочувствие-активность-
настроение» (тест «САН»). 

Ребенку выдается опросник, в котором представлено 30 противоположных состояний и между 
ними расположены цифры «3210123». Опросник представлен в таблице ниже: 

Таблица 1 
Опросник САН 

Описание состояния Оценка состояния Описание состояния 

Самочувствие хорошее 3 2 1 0 1 2 3 Самочувствие плохое 

Чувствую себя сильным                                           3 2 1 0 1 2 3 Чувствую себя слабым 

Пассивный 3 2 1 0 1 2 3 Активный 

Малоподвижный    3 2 1 0 1 2 3 Подвижный 

Веселый  3 2 1 0 1 2 3 Грустный 

Хорошее настроение                                                 3 2 1 0 1 2 3 Плохое настроение 

Работоспособный                                                       3 2 1 0 1 2 3 Разбитый 

Полный сил                                                                 3 2 1 0 1 2 3 Обессиленный 

Медлительный 3 2 1 0 1 2 3 Быстрый 

Бездеятельный 3 2 1 0 1 2 3 Деятельный 

Счастливый 3 2 1 0 1 2 3 Несчастный 

Жизнерадостный  3 2 1 0 1 2 3 Мрачный 

Напряженный  3 2 1 0 1 2 3 Расслабленный 

Здоровый 3 2 1 0 1 2 3 Больной 

Безучастный     3 2 1 0 1 2 3 Увлеченный 
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Описание состояния Оценка состояния Описание состояния 

Равнодушный 3 2 1 0 1 2 3 Взволнованный 

Восторженный 3 2 1 0 1 2 3 Унылый 

Радостный  3 2 1 0 1 2 3 Печальный 

Отдохнувший 3 2 1 0 1 2 3 Усталый 

Свежий 3 2 1 0 1 2 3 Изнуренный 

Сонливый  3 2 1 0 1 2 3 Возбужденный 

Желание отдохнуть                                              3 2 1 0 1 2 3 Желание работать 

Спокойный 3 2 1 0 1 2 3 Озабоченный 

Оптимистичный 3 2 1 0 1 2 3 Пессимистичный 

Выносливый 3 2 1 0 1 2 3 Утомляемый 

Бодрый  3 2 1 0 1 2 3 Вялый 

Соображать трудно                                               3 2 1 0 1 2 3 Соображать легко 

Рассеянный  3 2 1 0 1 2 3 Внимательный 

Полный надежд                                                     3 2 1 0 1 2 3  Разочарованный 

Довольный  3 2 1 0 1 2 3 Недовольный 

 
Каждый ребенок должен самостоятельно выбрать цифру, наиболее близкую к его состоянию на 

момент тестирования. Перед тем как дети делали выбор, было проведено подробное объяснение 
каждого состояния, используемого в тесте.  

В данном тестирование вопросы относится к трем показателям: самочувствие, активность, настроение.  
Вопросы на самочувствие – 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26; 
вопросы на активность – 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28; вопросы на настроение – 5, 6, 11, 12, 17, 

18, 23, 24, 29, 30. 
Каждому выбранному значению присваиваются баллы, от отрицательной характеристики по 

нарастанию от 1 до 7. Затем рассчитывается среднеарифметическое по каждому критерию 
(самочувствие, активность, настроение). Чем ближе к 7 каждая характеристика, тем положительнее 
состояние конкретной характеристики. 

4) Методы математической статистики были использованы для определения достоверности 
результатов тестирования. 

Для эксперимента было выбрано 20 детей (10 для контрольной группы, 10 для эксперименталь-
ной) подготовительной группы ДОУ №43 «Гнездышко» г.о. Тольятти. 

По результатам тестирования до проведения эксперимента и после мы рассчитали М - среднее 

арифметическое;  - квадратическое отклонение. Достоверность изменения результатов до и после 
эксперимента было оценена с помощью t-критерия Стьюдента. 

В таблице ниже представлены средние показатели результатов теста «САН» до и после прове-
дения педагогического эксперимента: 

 
Таблица 2 

Результаты тестирования 

№ 
n/n 

Показатели  
Результаты тестирования 

Контрольная группа р 
Экспериментальная 

группа 
р 

1. В начале эксперимента М 4,40 
>0,05 

4,38  
>0,05 
 

σ 1,48 1,48 

2. В конце эксперимента М 4,81 
>0,05 

6,63  
>0,05 σ 1,56 0,93 

Примечание: М – среднее арифметическое; σ – среднее квадратическое отклонение; p – степень достоверности. 
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По результатам тестирования после проведения эксперимента видно, что проведение занятий 
физической культурой по экспериментальной методике положительно отразились на психоэмоциональ-
ном состоянии детей, так как чем ближе среднее значение по результатам тестирования к «7», тем по-
ложительнее результаты. 

В результате данного исследования можно сделать следующие выводы: 
Проведение педагогического эксперимента показало эффективность внедрения средств хорео-

графии (танцевальное направление «хип-хоп») на уроках физической культуры в ДОУ №43 «Гнездыш-
ко» среди детей 6-7 лет подготовительной группы. Дети, которые занимались по экспериментальной 
методике, показали значительное улучшение психоэмоционального состояния, которое оценивалось с 
помощью тестирования «САН». Большую часть времени дети, занимавшиеся по экспериментальной 
методике, находились в хорошем настроении и проявляли больше активности к различного рода вне-
классовым мероприятиям. По результатам нашего исследования занятия хореографией рекомендуется 
включать в общеобразовательную программу по физической культуре по нескольким причинам: 

- для активного развития физических качеств; 
- для улучшения настроения и общего самочувствия детей; 
- для увеличения уровня их активности по отношению к различного рода мероприятиям; 
- для скорейшей адаптации детей к различного рода социальным группам.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается профессионально-педагогическая компетентность педа-
гога детской музыкальной школы как сложная система, представляющая собой совокупность профес-
сионально-педагогических и личностных качеств, составляющих основу компетентностей, необходимых 
педагогу для реализации профессиональной деятельности на творческом уровне и обуславливающих 
высокие результаты педагогической деятельности. 
Ключевые слова: профессионально-педагогическая компетентность, педагог, детская музыкальная 
школа, педагогические и личностные качества личности. 

 
Degtereva K. S. 

 
Annotation. This article discusses the professional and pedagogical competence of a teacher of a children's 
music school as a complex system, which is a set of professional and pedagogical and personal qualities that 
form the basis of the competencies necessary for the teacher to implement professional activities at the crea-
tive level and cause high results of pedagogical activity. 
Key words: professional and pedagogical competence, teacher, children's music school, pedagogical and 
personal qualities of personality. 

 
В контексте инновационных реформ российской образовательной системы внимание к профес-

сионально-педагогической компетентности, прибывающей одним из системообразующих свойств со-
временного преподавателя, явно увеличился. Вопрос об этом понятии, его сущности интересует боль-
шинство отечественных исследователей, чьи работы направляют преподавателей на формирование 
методологической культуры, критического мышления, творческого потенциала, проективного мышле-
ния, и как следствие – на воспитание профессионально-педагогической компетентности. 

Диапазон имеющихся понятий и подходов к осознанию сути профессионально-педагогической 
компетентности довольно велик. 

В своей диссертационной работе Л.П. Козырева устанавливает профессиональную компетент-
ность педагога музыки как «характеристику преподавателя, в которой основной особенностью прибы-
вает практическая подготовленность к реализации деятельности на базе интеграции педагогических и 
специальных освоенных знаний, воспитанных умений и навыков» [6, 9]. 

И.В. Георге обозначает, что профессиональная компетентность прибывает «интегративным при-
знаком индивида, последовательностью первостепенных знаний, умений и навыков, обеспечивающих 
способность и готовность реализовывать независимо специальные функции в единении с общеприня-
тыми в обществе в определенно-историческое время нормами, требованиями и стандартами» [3, 10].  

С точки зрения функционально-деятельностного подхода В.А. Сластенин анализирует компе-
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тентность как теоретическое и практическое действие к развитию профессиональных функций, и пола-
гает, что ключевые свойства профессионально-педагогической компетентности дают вектор развития 
для функционального строения деятельности, обозначающей теоретические (синтетические, прогно-
стические, проективные, рефлексивные умения) и практические (организаторские и коммуникативные 
умения) [12, 40]. 

Б.С. Гершунский с точки зрения аксиологического подхода озвучивает суждение, о том, что про-
фессиональная компетентность педагога определяется степенью его обладания данной специально-
стью, «опытом и персональными способностями индивида, его устремлением к постоянному самообра-
зованию и самосовершенствованию, творческому взгляду на дело» [4, 84]. 

Изучая суть профессиональной компетентности работника в контексте универсального подхода, 
Н.Н. Розов полагает, что специалист не ставит себя в рамки ограниченной специализации, это позво-
ляет ему разбираться в обширной области вопросов, и обеспечивает его профессиональную подвиж-
ность, открытость к модификациям, творческим поискам [11, 85-89]. 

А.А. Бодалев, исследуя потенциал культурологического подхода, анализирует профессиональ-
ную компетентность как элемент профессии как таковой, и к наиболее значимым составляющим про-
фессиональной культуры относит: в процессе деятельности профессиональное творчество, модельное 
мышление; информационную и рефлексивную оснащенность; конкретно-специальные знания. Анали-
зируя данную точку зрения, можем сделать вывод, что компетентность деятельности, общения и само-
развития личности собирают в себе базу компетентности как звено профессиональной культуры [1, 73].  

Г.А. Муромцева также с взгляда культурологического подхода обозначает сущностные характе-
ристики профессиональной компетентности преподавателя в условиях высшего музыкального педаго-
гического образования и разбирает профессиональную компетентность как «культурологическую ха-
рактеристику его профессионализма». Она находит профессиональную компетентность личности  педа-
гога как интегральное личностное формирование, разделяя ее на мотивационно-ценностную, эмоцио-
нально-волевую и содержательно-методическую части [10, 16]. 

Т.Г. Браже анализирует профессиональную компетентность работника с точки зрения системного 
подхода, что раскрывает ее интегральные качества, специфику взаимодействия элементов профессио-
нальной компетентности. Анализируя как систему профессионально-педагогическую компетентность, за-
ключающую в себе взаимообусловленные структурные компоненты, исследователь помечает, что резуль-
тативность деятельности преподавателя может быть понижена, в том случае, если один из элементов си-
стемы будет отсутствовать. Т.Г. Браже акцентирует внимание на личностном аспекте системы и утвержда-
ет, что профессиональная компетентность учителя определяется «как базовыми (научными) знаниями и 
умениями, так и акмеологическими установками работника, мотивациями его деятельности, осмыслением 
себя в мире и мира вокруг себя, манерой взаимоотношений с окружающими, с теми, с кем работает, его 
общей культурой, желание развивать личный творческого потенциала» [2, 70-71]. 

Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, П.В. Матяш определяют профессиональную компетентность с пози-
ции деятельностного подхода. За основу они берут характеристики профессиональной компетентно-
сти с точки зрения педагогической деятельности. В трудах, базирующихся на вопросах о профессио-
нальной компетентности, акцентируется внимание на приоритетном формировании деятельностного 
элемента в ее составе. 

Н.В. Кузьмина считает данную компетентность «совокупностью умений преподавателя как субъ-
екта педагогического влияния особым образом структурировать научное и практическое знание в целях 
лучшего решения педагогических задач» [7, 32]. 

А.К. Маркова находит профессиональную компетентность, как совокупность пяти сторон рабочей 
деятельности педагога: самой педагогической деятельности, педагогического общения, личности педа-
гога, обученности, воспитанности и полагает, что в объективную составляющую труда входят знания и 
умения, а психические процессы, свойства, убеждения личности в различных обстоятельствах относит 
к субъективным характеристикам [8, 27]. 

Н.В. Матяш понимает изучаемое явление как «сложное, многомерное, психолого-педагогическое 
образование, сконцентрированное на выполнение практических действий» [9, 10]. 
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О.М. Ильченко на базе утверждений программно-целевого подхода детализирует понятие «про-
фессиональная компетентность педагога социокультурной сферы» и определяет как «совокупность 
системы знаний и умений, внутренних психических состояний, качеств личности преподавателя: его 
готовность к реализации творческой деятельности, проявляющаяся при решении возникающих в прак-
тике педагогических проблем, в которых интегрированы гносеологический, праксиологический, аксио-
логический компоненты, реализуемые в деятельности субъекта» [5, 13]. 

Опираясь на теоретический анализ содержания понятия, а также на подходах к профессиональ-
ной компетентности, в качестве методологической базы исследования, нами выявлен компетентност-
ный подход, который реализуется в единстве с главным положением: сущность системы процесса 
учебно-воспитательной работы педагогов ДМШ содержится в формировании организационно-
педагогических обстоятельств, обеспечивающих формирование опыта самостоятельного решения по-
знавательных, организаторских, воспитательных, методических, творческих, коммуникативных и других 
задач, составляющих базу их профессиональной деятельности. 

Констатируя изложенное, делая вывод, что понятие «профессионально-педагогическая компе-
тентность» в научной литературе рассматривается как: определенный объем знаний, умений, навыков, 
обусловливающих эффективность деятельности; совокупность социально-личностных качеств; теоре-
тическая и практическая готовность к профессиональной деятельности; направленность на будущее; 
мобильность и адаптивность в стремительно модифицирующихся ситуациях объективной реальности. 
Профессионально-педагогическая компетентность отображает осведомленность педагога о сущности и 
спецификах педагогической деятельности, осмысление значимости данной деятельности, устремление 
к совершенствованию. 
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Аннотация: Огромная польза от изучения ребенком музыки не оспаривается никем. Но все равно му-
зыкальное обучение никак нельзя назвать всеобщим, да и результаты его зачастую бывают незначи-
тельны. Выпускники музыкальных школ облегченно вздыхают и забрасывают скрипку подальше. При 
этом те же дети, что в 10 лет ненавидели пианино или флейту, зачастую в 15 совершенно добровольно 
стирают пальцы в кровь, «приручая» гитару. Почему? 
Ключевые слова: Музыкальная школа,обучение, музыкант, педагог, мотивация, художественный вкус, 
занятия, инструмент. 
 

MUSICAL TRAINING: OVERCOMING RESISTANCE 
 

Oleynikova Anna Vladimirovna 
 
Abstract:  The enormous benefit of a child learning music is not disputed by anyone. But still, musical training 
can not be called universal, and the results are often negligible. Graduates of music schools sigh with relief 
and throw the violin away. At the same time those same children in 10 years of hated piano or the flute, often 
in 15 completely voluntarily erased fingers in blood, "taming" a guitar. Why? 
Key words: Music school, training, musician, teacher, motivation, artistic taste, lessons, instrument. 

 
Проблемы обучения детей музыке кроются не в детях, а во взрослых, слишком часто судящих 

обо всем по себе. Родители отдают ребенка в музыкальную школу не потому, что хотят развить его 
художественный вкус, а потому, что это престижно или им самим хотелось бы учиться музыке, да уже 
некогда. Часто не учитывается темперамент ребенка, а его пожелания и подавно. 

В программах музыкальных школ тоже немало недостатков. Умных, развитых детей (даже 7-8 
лет) раздражают «малышовые» песенки, а Гендель или Бах детям и вовсе непонятны. Нередко «музы-
канты» сталкиваются с насмешливым отношением к ним сверстников, и еще чаще они могут просто 
предпочитать иные занятия (необязательно бессодержательные, например, чтение или изготовление-
моделей самолетов). 

Но музыкальное обучение детей остается желательным, и взрослые должны найти способ 
сделать его привлекательным. Конечно, есть случаи, когда лучше сделать выбор в пользу другого спо-
соба развития ребенка (очень подвижного малыша отдать не на музыку, а на танцы, а юного изобрета-
теля – в технический кружок). Но для многих детей проблемы обучения музыке могут быть решены 
путем правильной мотивации. Плюсом же музыкального обучения  является то ,что и слушание музы-
ки, и исполнительская, творческая деятельность детей тесно связаны с музыкально-познавательной 
деятельностью. Множество форм музыкального восприятия приобщают к знаниям нотной грамоты, 
учат осваивать закономерности музыкального языка, учат осознавать и воспроизводить музыку. 

В каждом человеке с рождения заложен потенциал, который стремится к раскрытию. Иными сло-
вами стремление к самовыражению заложено в нас на генетическом уровне и является такой же по-
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требностью, как стремление утолить голод, жажду, создать комфортные условия жизни. Просто она 
находится на самом верху пирамиды потребностей, поэтому многие ее игнорируют, что лишает чело-
века возможности быть по-настоящему счастливым. [1] 

Родителям следует подыскать аргументы, которые убедят ребенка, что играть на музыкаль-
ном инструменте – престижно. Зная его характер, они смогут это сделать. Обязательно следует 
учесть предпочтения ученика в вопросе выбора инструмента, который он будет осваивать. Неплох 
и вариант немного отложить сроки получения музыкального образования, ведь слух и хороший вкус 
можно развить не только у дошкольника. Тогда ребенок уже действительно сможет понять, что  та-
кого интересного в музыке. 

Но стоит учитывать что дети, которым удается своевременно организовать время и дисциплини-
ровать внимание, значительно опережают в успехах детей, более одаренных, но недостаточно органи-
зованных и не обладающих необходимыми волевыми качествами, ни достаточно дисциплинированным 
вниманием. В связи с этим и вопрос о возрасте, с которого надо начинать обучение детей музыке, 
необходимо связывать с удовлетворительными предпосылками волевых качеств, свойств характера, 
организованности, загруженности ребенка и меньше — с физическим и умственным развитием.[3] 

Музыкальное обучение сейчас предлагают не только специализированные школы, но и раз-
личные кружки, и отдельные педагоги. Подходящий вариант можно найти практически в любом городе. 
Лучше обратить внимание на те предложения, что учитывают вкус детей, обучая их на понятных при-
мерах. Любовь к музыкальным трекам из фильмов или поп-композициям не помешают ребенку совре-
менем полюбить Бетховена.  

Новые информационные технологии оптимизируют учебный процесс, позволяют найти индиви-
дуальный подход к каждому ребенку. Индивидуализация обучения является первым шагом на пути по-
вышения эффективности учебного процесса. Так же важно, что реализуется не только индивидуаль-
ный, но и дифференцированный подход в обучении. [2] 

И самое время, на мой взгляд, озвучить факты о пользе обучения детей музыке. Исследование со-
трудников Института образования Лондона подтвердило, что обучение музыке и игре на любом, даже шу-
мовом, инструменте повышает уровень интеллекта и вообще улучшает общее самочувствие человека. Му-
зыка способствует концентрации внимания, улучшает настроение и работу иммунной системы.  

Ученые из Нортумбрийского университета (Великобритания) выяснили, что под музыкальный ак-
компанемент двухлетние малыши гораздо быстрее запоминают новые слова и отдельные выражения, 
и пришли к выводу, что регулярные занятия детей музыкой один или два раза в неделю помогают уве-
личивать словарный запас, развивать простейшие арифметические навыки, способность слушать и 
усваивать информацию. [1] 

Взвешенный подход родителей и их правильное взаимодействие с педагогами помогут разре-
шить все проблемы обучения детей музыке.Занятия станут приносить малышам и пользу, и удовле-
творение. 

И надо помнить, что музыкальное образование может способствовать не только душевному пре-
ображению, но и физическому здоровью, затрагивая самые ценные аспекты человеческой жизни. 
Именно игра на музыкальном инструменте может стать новым звучанием вашей жизни и важным ша-
гом к здоровью вашего ребенка.[1] 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема использования на уроках музыки в начальной 
школе музыкально-ритмических движений. Охарактеризована важность их использования в процессе 
музыкального обучения. Показано, какие существуют виды музыкально-ритмических движений и каких 
требований необходимо придерживаться при организации такой деятельности. 
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Abstract: This article deals with the problem of using musical-rhythmic movements in music lessons in 
primary school. The importance of their use in the process of musical training is characterized. It is shown 
what kinds of musical-rhythmic movements exist and what requirements must be adhered to when organizing 
such activities. 
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Обучение в начальной школе – важнейший период в формировании полноценной, гармонично 

развитой, нравственной и духовно богатой личности. В это время у детей отмечается бурное развитие 
воображения, фантазии, что существенно влияет на становление творческих качеств. К одному из 
главных условий осуществления процесса обучения в этот период Л. С. Выготский относит единство 
формирования интеллектуальной и эмоциональной сферы психики ребенка. Уникальным средством 
формирования этого единства является музыкальное образование младших школьников. Оно влияет 
не только на эмоциональную сферу ребенка, но и на развитие познавательных качеств, поскольку му-
зыкальные произведения несут в себе множество образов, мыслей, размышлений, идей. В какой-то 
степени музыка помогает ребенку увидеть мир вокруг себя, лучше его узнать, знакомит с историей. 

Для младшего школьника музыка является особой страной, наполненной яркими красками, эмо-
циями, переживаниями. Для того чтобы открыть перед школьниками дверь в эту страну, учителю необ-
ходимо развивать у них определенные способности, в первую очередь, музыкальный слух и умение 
эмоционально откликаться на музыкальное произведение, то есть способность слышать и чувствовать 
музыку. На современном этапе развития педагогической науки уже ни у кого не возникает сомнений в 
том, что главная роль на уроках музыки в начальной школе должна отводиться игровой, а также двига-
тельной деятельности, поскольку наиболее важно развивать творческие способности детей. В связи с 
этим необходимо отметить уникальность преподавания музыки, используя элементы различных видов 
музыкальной деятельности (пение, движение под музыку, сочинительство). Это позволяет не только 
познакомить младших школьников с музыкальным произведением, помочь понять, прочувствовать его, 
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но и снять психическое напряжение детей, повысить их активность, мотивацию. В этом ключе важную 
роль приобретает использование на уроках музыкально-ритмических движений. 

Музыкально-ритмические движения – это один из видов исполнительской деятельности младших 
школьников, включающий разнообразные упражнения, а также пляски, игры. По словам Л. Кулаковско-
го, именно движение под музыку является одним из наиболее эффективных методов развития музы-
кальности, поскольку музыкально-ритмические движения основаны на естественной двигательной ре-
акции ребенка на музыку, свойственной каждому. Включение такого вида деятельности детей в урок 
музыки позволяет создать условия для развития у младших школьников памяти, внимания, координа-
ции движений. Движения также является речью, выражающей отношение ребенка к прослушиваемой 
музыке. С помощью двигательных действий младший школьник показывает свое понимание данного 
музыкального произведения. 

Музыкально-ритмическая деятельность решает задачи музыкального образования младших 
школьников в трех основных направлениях: 

1) развитие у младших школьников музыкального слуха, формирование умения подчинять 
движения своего тела музыкальным звукам, а также создание условий для усвоения определенных 
музыкальных знаний; 

2) развитие правильных двигательных навыков; 
3) формирование умения управлять движениями своего тела. 
Эти направления тесно взаимосвязаны друг с другом. Учителю необходимо уделять внимание 

реализации каждого из них, организуя на уроках музыкально-ритмическую деятельность [1, с. 57]. 
Существуют различные виды музыкально-ритмических движений. Общепринята классификация 

на основе источников движений, согласно которой выделяют музыкально-ритмические упражнения, 
музыкальные игры, танцы, пляски, хороводы. 

Условно музыкально-ритмические упражнения подразделяют на подготовительные и самостоя-
тельные. Подготовительные музыкально-ритмические упражнения – упражнения, необходимые для 
последующего изучения более сложных музыкальных движений. Младшие школьники предварительно 
разучивают отдельные виды движений, например пружинку, поскоки, подпрыгивание на одной ноге и т. 
д. В дальнейшем эти движения включаются в пляски, хороводы, игры. Самостоятельные музыкально-
ритмические упражнения – упражнения, обладающие относительно самостоятельной завершенной 
формой. Упражнения такого вида характеризуются наличием законченной формы, тем не менее, соче-
тания различных образов, характерных для игр, танцев эта деятельность не имеет. 

Музыкальная игра является наиболее активной творческой деятельностью. Она направлена 
главным образом на выражение эмоционального характера той или иной музыки. Основу игры состав-
ляет программная музыка, подсказывающая ход действия сюжета самой игры, а также музыкальную 
характеристику характеров ее персонажей. Музыкальные игры могут быть сюжетные, организуемые в 
конкретных образных движениях, и несюжетные, разыгрывающиеся определенным способом в зави-
симости от характера музыкального произведения по данным правилам. На уроках музыки игры могут 
проводиться как под инструментальную, что считается более сложным, так и под пение, что считается 
более простым, поскольку текст определяет характер движения младших школьников [2].  

Танцы, пляски, хороводы основаны на элементах классических и народных танцевальных дви-
жений. Их подразделяют на пляски с зафиксированными движениями, предполагающие исполнение 
авторских движений, свободные импровизации, в которых движения дети придумывают самостоятель-
но, а также комбинированные, в которых наблюдается наличие как зафиксированных движений, так и 
элементов свободных импровизаций.  

Все виды музыкально-ритмических движений направлены на реализацию общей задачи – раз-
вить умение сопоставлять характер своих движений с музыкой. Тем не менее, каждый вид имеет свои 
особенности и специфические функции, что необходимо учитывать при организации деятельности на 
уроке. 

Включения в урок музыки музыкально-ритмических движений осуществляется в соответствии с 
определенными требованиями. Музыкальный материал должен быть подобран в соответствии с целью 
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организации такой деятельности, то есть по тематике и двигательным действиям он должен отвечать 
теме урока. Необходимо также, чтобы он был высокохудожественным и отвечал требованию ясности, 
четкости, динамичности выражения художественного образа [3, с. 25]. Учителю необходимо выбирать 
музыку, которая будет побуждать ребенка двигаться активно, с желанием, радостью, главное в данном 
случае это ее мелодичность, понятность детям. Задача организации музыкально-ритмической дея-
тельности состоит в том, чтобы сформировать у младших школьников умение импровизировать без 
какой-либо подготовки. В первых и вторых классах необходимо, чтобы показ движений осуществлялся 
самим педагогом. В процессе разучивания можно использовать какое-то образное слово или поясне-
ние, а также стихотворные тексты. Это может помочь детям правильно и выразительно исполнять дви-
жения. В третьих и четвертых классах у обучающихся уже имеется опыт реагировать сменой движения 
на изменение частей, мыслей и образов музыкального произведения, поэтому движения они могут вы-
полнять самостоятельно. 

Музыкально-ритмические движения являются важным средством реализации задач музыкально-
го воспитания и образования. Включение данного вида исполнительской деятельности позволяет раз-
вить у детей фантазию, внимательность, эмоциональность, помогает сформировать музыкальный слух 
и научить слышать и понимать музыкальные произведения. В процессе музыкально-ритмической дея-
тельности обучающиеся получают возможность проявить себя, свои творческие качества, активность. 
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Аннотация: Сохранение гармонии с самим собою, духовная целостность, нравственные идеалы выра-
батываются в процессе обучения игре на фортепиано. Поведение человека зависит от качества эмо-
циональной жизни. Формирование эмоций ребенка закладывается в семье. Музыкально-
исполнительская деятельность способствует дальнейшему эмоциональному развитию детей.  
Ключевые слова: Эмоции, психологическая обстановка, творчество, педагог, музыкально-
исполнительская деятельность. 

 
Музыка дорога нам потому, что является наиболее глубоким выражением души, гармониче-

ским отзвуком её радостей и скорбей. 
Р.Роллан 

 
Прежде чем говорить о развитии эмоциональной отзывчивости учащихся в классе фортепиано, 

необходимо выяснить, что такое эмоции, эмоциональная отзывчивость? Эмоции (франц. emotion – 
волнение, от лат. emoveo – потрясаю, волную), реакции человека и животных на воздействие внутрен-
них и внешних раздражителей, имеющие ярко выраженную субъективную окраску и охватывающие все 
виды чувствительности и переживаний. Связаны с удовлетворением (положительные эмоции) или не-
удовлетворением (отрицательные эмоции) различных потребностей организма. Дифференцированные 
и устойчивые эмоции, возникающие на основе высших социальных потребностей человека, обычно 
называют чувствами (интеллектуальными, эстетическими, нравственными). 

На современном этапе все большую актуальность и значимость приобретают такие формы пове-
дения человека, которые позволяют сохранить гармонию с самим собой и с окружающим миром, ду-
ховную целостность, свои нравственные идеалы, повышают адаптационные возможности организма и 
психики в целом. Реализация форм поведения людей во многом зависит от качества их эмоциональной 
жизни и формирование этих форм происходит в раннем возрасте ребенка. Музыкально-
исполнительская деятельность создает благоприятные возможности для развития эмоциональной от-
зывчивости подрастающего поколения. 

Проблеме эмоциональной отзывчивости через восприятие музыки уделяли внимание отече-
ственные и зарубежные психологи: Л.С. Выготский, Б.М. Теплов, Г.Ш. Шингаров, С.Л. Рубинштейн, А.Н. 
Леонтьев. Немалый вклад в развитие этой проблемы внесли педагоги-ученые: Н.Л. Школяр, Э.Б. Абду-
лин, Д.Б. Кабалевский и другие. По определению Б.М. Теплова «эмоциональная отзывчивость на музы-
ку – это способность чувствовать характер, настроение музыкального произведения, способность к пе-
реживанию в форме музыкальных образов, способность к творческому воображению». Г.Г.Нейгауз вос-
питывал в своих учениках остроту эмоционального переживания музыки. Генрих Густавович отстаивал 
необходимость с первых шагов обучения игре на фортепиано воспитывать способность и стремление 
думать и словами определять настроение и содержание музыки.  

Музыкальное искусство представляет собой сложное явление. Произведение, написанное ком-
позитором, в определенной форме наносится на бумагу с помощью музыкальных знаков и в таком виде 
продолжает жить. Это не картина, которую каждый может посмотреть, и не книга, которую может про-
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честь человек без чье-либо помощи. Если мы смотрим на картину или статую, мы имеем дело непо-
средственно с произведением того или иного художника и воспринимаем его так, как представлял  его 
себе художник. Для того,  чтобы музыкальное произведение сделалось живым, каждый раз между ком-
позитором и слушателем должен появиться некто третий, который воссоздает это произведение  и то-
гда оно доходит до слушателя. Как оно прозвучит, как отзовется на слушателях – дело исполнителя. И 
поэтому на исполнителе лежит серьезная ответственность, и судьба каждого музыкального произведе-
ния в значительной степени находится в руках тех, кто призван его исполнять. По словам Нейгауза, его 
ученики должны знать, что, зачем и почему они делают. Потребность музыкального выражения душев-
ного мира  рождает музыку и музыкальные инструменты, а музыкальное искусство и музыкальные ин-
струменты в свою очередь сказываются на развитии музыкальных способностей людей, в том числе и 
на развитии эмоциональной отзывчивости. Основанием для создания образа и эмоционального пере-
живания являлось непосредственное воздействие музыки, ее выразительность и красота. Не рассказ о 
прекрасных особенностях пьесы и не веление слушать себя, а сама музыка и ее звучание заставляют 
ученика вслушиваться в свое исполнение.  

Важнейшим фактором успешного эмоционального развития ребенка является наличие системы 
психологических и педагогических методов воздействия, соответствующих особенностям его личност-
ного развития.. Речь идет об активном участии в развитии ребенка хорошо подготовленного, заинтере-
сованного в своей деятельности педагога. Именно педагогу отводится главенствующая роль в форми-
ровании эмоциональной составляющей характера ребенка посредством приобщения его к творчеству. 
Педагогу необходимо изучить личность каждого обучающегося и в соответствии с имеющимися у него 
возможностями восприятия и оценки окружающей среды, его способностями к творчеству, работоспо-
собности, подобрать индивидуальную программу, выбрать именно те музыкальные произведения, ра-
бота над которыми позволит раскрыть и правильно сформировать эмоциональную составляющую 
творческой личности ребенка. 

Следующим фактором в эмоциональном развитии ребенка является его окружение: родители, 
родственники, друзья, знакомые. Важно, чтобы взрослые могли дать не только определенные знания, 
но показать эмоциональную сторону окружающего мира – приобщить ребенка к миру музыки, живопи-
си, литературы, дать почувствовать единение с природой. От взрослых зависит то, чем будет зани-
маться ребенок помимо школьной программы. Очень хорошо, если это будет занятия музыкой, дающей 
наиболее полную эмоциональную нагрузку. Иногда бывает, что ребенок начинает заниматься каким-
либо творчеством под влиянием своих друзей, одноклассников, так как в этом возрасте сильно прояв-
ляется подражательство. 

Другим вспомогательным фактором для успешного эмоционального развития можно считать 
наличие соответствующей психологической обстановки, комфортных физических условий для занятия 
музыкой, благожелательного общения со стороны педагога, настроенного инструмента, удобного по-
мещения, нормальных климатических условий. 

Все перечисленные факторы неразрывно связаны друг с другом и имеют объединяющее звено, 
которым является педагог. Именно от педагога, его авторитета, имеющихся у него знаний и умения во 
многом зависит, насколько успешно будет развиваться ребенок эмоционально. Цель его занятий – сде-
лать жизнь ребенка интересной и содержательной, наполненной яркими, положительными впечатле-
ниями от занятий музыкой. Необходимо, чтобы дети воспринимали игру на фортепиано как важное яв-
ление духовной культуры, а не как  развлечение.  

Первые эмоции формируются у ученика в процессе изучения музыкального произведения по-
средством слухового восприятия и создания первых музыкальных образов. Не все дети обладают хо-
рошим музыкальным слухом, но все, без исключения способны воспринимать хорошую музыку. Регу-
лярные занятия музыкой способствуют развитию музыкального слуха и следовательно, более глубоко-
му эмоциональному восприятию музыки, что создает необходимое эмоциональное развитие.  

Подбор педагогом определенных музыкальных произведений может оказать существенное вли-
яние не только на развитие технических навыков ребенка, но и на желание обучаться музыке, творче-
ски подходить к исполнению произведений, понимать их смысл, правильно воспринимать эмоциональ-
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ную окраску произведений. Для учащихся младших классов подбираются простые, с ясной мажорной 
или минорной окраской, небольшие по объему произведения, исполнение которых способно вызывать 
у ребенка простые яркие эмоции: радость, грусть, задор. Необходимо эти простые чувства правильно 
развивать, так как подобные эмоции становятся фундаментом для более совершенных. По мере 
усложнения программы занятий, взросления и развития ребенка, подбираются более сложные произ-
ведения, способные раскрыть более глубокие чувства, проявить более тонкие эмоции, воспитать осо-
бый «вкус» к звучанию фортепиано.  

Огромное влияние на психологическое развитие ребенка, на умение общаться, вести себя в об-
ществе оказывают публичные выступления, исполнения музыкальных произведений. Выступления на 
концертах перед гостями и родителями вызывают сильнейшие эмоции у ребенка, гордость за свое 
умение и желание понравиться.  Приобщать учащихся к публичным выступлениям необходимо с самых 
ранних этапов занятий музыкой, давая при этом положительную оценку его деятельности. После кон-
цертного выступления рекомендуется тактично и непублично отметить неудавшиеся моменты выступ-
ления. Это позволит ребенку самоутвердиться, научиться контролировать свои эмоции, усилит чувство 
ответственности, научит побеждать страх и неуверенность. Все это является составляющей эмоцио-
нального развития детей в классе фортепиано. 

В процессе обучения игре на фортепиано происходит обогащение эмоционального мира ребенка 
через понимание разных по характеру музыкальных произведений, развитие эмоциональных процес-
сов обучающихся: воображения, фантазии, внимания, памяти, мышления. Конечной целью обучения 
учащихся в классе фортепиано является формирование эмоциональной отзывчивости, способности 
переживать настроение музыки, воспитание внимания, доброжелательности через реализацию ком-
плекса психолого-педагогических условий, как способ общего позитивного развития и восприятия окру-
жающего мира.   
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Аннотация. В данной статье исследуется вопрос о целях инклюзивного образования, а также освеща-
ются вопросы аксиологической сущности обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможно-
стями здоровья в условиях инклюзивного образования. При этом следует отметить, что инклюзивное 
образование – это признание ценности различий всех детей и их способности к обучению. 
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Annotation. This article examines the question of the purpose of inclusive education and addresses issues of 
axiological nature of the training and education of students with disabilities in terms of inclusive education. 
It should be noted, however, that inclusive education is the recognition of the value of differences among all 
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Прежде всего, стоит указать, что инклюзия – это процесс интеграции детей в общеобразователь-

ный процесс независимо от их гендерной, этнической и религиозной принадлежности, прежних учебных 
достижений, состояния здоровья, уровня развития, социально-экономического статуса родителей и 
других различий.  

Кроме того, инклюзивное образование предполагает совместное обучение и доступность каче-
ственного образования для всех на основе создания образовательного пространства, соответствующе-
го дифференцированным потребностям всех детей.  

При этом ЮНЕСКО понимает инклюзию как – «позитивную реакцию на разнообразие учащихся и 
восприятие их индивидуальных отличий не как проблемы, а как возможность обогатить учение» [4].  

На данном этапе образование все больше отражает потребности различных слоев населения 
через обозначение личностной ценности отдельных категорий граждан, имеющих ограничения соци-
альной активности [4].  

Цель инклюзивного образования – поддержать образование для всех слоев населения [1].  
В свою очередь, Э. Н. Курганова, в своем труде отметила, что цель инклюзивного образования 

заключается в устранении социальной изоляции, которая является следствием отрицательного отно-
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шения к разнообразию с точки зрения расы, социального положения, этнического происхождения, ре-
лигии, пола и способностей [2]. 

Т.С. Пустоутова, указывает, что существует надобность в дидактической модели формирования цен-
ностей инклюзивного образования как ведущей стороны поведенческого компонента психолого-
педагогической готовности к работе с людьми в контексте образовательной инклюзии. Очень важно, чтобы 
педагог был готов профессионально и личностно к работе с «особыми детьми» считают многие исследова-
тели, такие как: В.В. Хитрюк, Т.В. Хороших, К.С. Рузанова, О.М. Вострюк, Л.Н. Яковенко [4].  

Поэтому, максимально важным, является создание и соблюдение следующих условий для обес-
печения инклюзивного образования: 

Во-первых, необходимо привлечь к данной работе людей с развитой способностью к эмпатии, а 
также людей, являющихся носителями гуманистических ценностей и идеалов, профессионалов своего 
дела, которые смогут способствовать воспитанию, обучению, развитию и социальной адаптации обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Во-вторых, нужно организовать учебный процесс, включая специальную материально-
техническую базу для детей с различными нарушениями (специальные пособия, оборудование), так, 
чтобы данная категория обучающихся чувствовала себя комфортно, однако в тоже время по возмож-
ностям не отделять их от остального коллектива [1]. 

Основой инклюзивного образования является учет индивидуальных и дифференцированных (ти-
пических) особенностей детей, разнообразия их образовательных потребностей, возможностей, инте-
ресов обучающихся. Поэтому существует необходимость модифицировать методы, формы и техноло-
гии работы. 

Н. В. Бабкина, подчеркивала, что: «методика обучения в лиц с ОВЗ предполагает использование 
социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной реабилитации, 
создание комфортного психологического климата в коллективе [3].  

В-третьих, очень важно соблюдать базовые принципы инклюзивного образования, перечислим 
некоторые из них: 

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений. 
2. Каждый индивид способен чувствовать и думать. 
3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным. 
4. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 
5. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. [1]. 
Принятие ценностей инклюзивного образования определяет отношение социального сообщества 

к проблеме «качества бытия человека с ограниченными возможностями при наличии и отсутствии ин-
клюзивного обучения» [5].  

Следует отметить, что ценности выполняют функцию связующего звена между личностью, ее внут-
ренним миром и окружающей действительностью, детерминируют и регулируют модели поведения [5].  

При анализе данного вопроса было выявлено, что ключевые ценности инклюзивного образова-
ния отражены во всех культурах, философских системах и религиях, они отмечены в большинстве ос-
новных статей международных документов о правах человека. 

К данным ценностям следует отнести: 
1. Взаимное уважение. 
2. Толерантность. 
3. Осознание себя частью общества. 
4. Предоставление возможностей для развития навыков и талантов конкретного человека. 
5. Взаимопомощь. 
6. Возможность учиться друг у друга. 
7. Возможность помочь самим себе и людям в своем сообществе [1].  
Итак, мы видим, что инклюзивное образование является не только прекрасным источником по-

вышения статуса ребенка с особыми образовательными потребностями и его семьи, но и также спо-
собствует развитию толерантности и социального равенства в обществе. 
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Таким образом, инклюзивность в образовании можно рассматривать, как признание ценности 
различий всех детей и их способности к обучению. Ввиду этого, инклюзивное образование  предостав-
ляет широкие возможности и открывает новые перспективы для социального развития общества – 
процесса, актуального во всем мире. 
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Проблемой предоставления педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья занимаются уже многие десятилетия. В этот период времени открывались классы адаптации, 
коррекции, компенсирующего обучения, педагогической поддержке – это означает, что поиски лучших 
условий для обучения детей с ОВЗ начались довольно давно, и многие педагоги до сих пор продолжа-
ют эту деятельность. 

Одна из важнейших целей социальной политики России — модернизация образования в ходе 
повышения доступности и качества для всех категорий граждан. В последнее время рождение детей с 
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нарушениями психического и физического развития возросло, в следствии этого, значительно возросла 
потребность общества на инклюзивное образование. 

Обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с 
ОВЗ) на образование, является одной из важных задач государственной политики не только в области 
образования, но и в области демографического и социально-экономического развития России. 

В последние годы возникла новая тенденция, заключающаяся в том, что родители не хотят отда-
вать своих детей в закрытые учреждения интернатного типа. Они   воспитывают их в семье, отдавая в 
общеобразовательные школы и дошкольные учреждения.  

Изменение подходов, а также главный акцент на обучении и воспитании детей с ОВЗ предостав-
ляется на формирование и развитие социально активной личности, обладающей навыками социально-
адаптивного поведения. 

Поиски путей совершенствования организации, содержания и методик обучения и воспитания 
детей с ограниченными возможностями происходит благодаря ключевым социально-экономическим 
преобразованиям в стране, активизации социальной политики в направлении демократизации и гума-
низации общества, а также, развитие национальной системы образования[5]. 

Одним из главных путей реализации этой задачи является образовательная инклюзия. Она рас-
сматривается, прежде всего, как средство социальной реабилитации, не только самого ребенка, но и 
его семьи. Кроме этого, развитие инклюзивного образования предоставляет равные права, доступ-
ность, возможность выбора подходящего образовательного маршрута для любого ребенка вне зависи-
мости от его нарушений[4]. 

В наше время значительное усилие нацелено на обеспечение доступности качественного обра-
зования, его дифференциации и индивидуализации, на значительном повышении уровня профессио-
нализма педагогов, которые работают с особыми детьми, а также создание специальных условий с по-
мощью которых, дети будут способны усвоить материал школьной программы.  

К специальным условиям для получения образование учащимися с ОВЗ можно отнести: исполь-
зование специальных программа и методов обучения; специальные учебники и дидактические матери-
алы; материально-техническое обеспечение. 

Самое важное требование в адаптации ребенка с ОВЗ в социальное и в образовательное про-
странство – создание особой среды, которая даёт возможность обеспечить полноценную интеграцию 
детей с ОВЗ в социум. При этом на уровне образовательного учреждения это условие дополняется за-
дачей создания адаптивной образовательной среды [1]. 

Основные группы условий: 
1. Материально-техническая база, оснащение специальным оборудованием; возможность ор-

ганизации дистанционного обучения. Сюда относят индивидуальные парты, наличие пандусов и лиф-
тов, а также отсутствие порогов, для удобного передвижения детей на инвалидных колясках. Также при 
необходимости на парте ученика есть кнопка, которую он использует, когда ему нужна помощь. 

2. Обеспечение организации образовательного процесса. Включает в себя нормативно-
правовую базу, финансово-экономические условия, создание инклюзивной культуры в организации, 
взаимодействие с внешними организациями и родителями. 

3. Организационно-педагогическое обеспечение.  
4. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение, организация коррекционной работы. 
5. Кадровое обеспечение. Специальная подготовка работников коллектива к работе с детьми с 

ОВЗ. 
Важным условием формирования успешного обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных учреждениях общего типа является создание адаптивной 
среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и личностную самореализацию в обра-
зовательном учреждении. 

Обучение и коррекция в развития детей с ОВЗ, в том числе, учащихся в классе общеобразова-
тельного учреждения, должны осуществляться по специальным программам, которые разработаны на 
основе ключевых общеобразовательных программ и адаптированы под особенности и возможности 
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таких обучающихся. Для облегченного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья в зда-
ния и помещения общеобразовательной школы, должны быть созданы материально-технические усло-
вия. Формы и степень образовательной интеграции ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
могут варьироваться в зависимости от тяжести выраженности недостатков его физического или психи-
ческого развития [2]. 

Включение таких детей в образовательный процесс общеобразовательного учреждения– это от-
носительно новый подход для российского образования. Возможность инклюзии проявляется в том, что 
детям с ОВЗ предоставляется ходить в обычные школы и учиться вместе с другими детьми, это спо-
собствует их успешной социализации. В период инклюзивного образования у всех участников процесса 
меняется отношение к детям с нарушениями в развитии. Здоровые дети, проходя через инклюзивное 
образование, учатся проявлять больше сочувствия, сопереживания и понимания, благодаря этому ста-
новясь более терпимее.  

Можно выделить положительные стороны инклюзии для нормально развивающихся учащихся: 

 время, отведенное на детей с особенностями в развитии, сравнимо со временем, которое 
учитель выделяет на обычных учеников; 

 за счёт улучшения качества обучения и совершенствования педагогических технологий ра-
боты в классе нормально развивающиеся дети могут получить преимущества при инклюзивном подхо-
де к образованию  

 для детей с нормой в развитии нахождение в классе детей с особенностями развития не яв-
ляется фактом, представляющим опасность для их успешного обучения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современная общеобразовательная программа обя-
зана содержать изменения и условия, необходимые для эффективной реализации инклюзивного обра-
зования, а непосредственно - принятие индивидуальности каждого учащегося и удовлетворение осо-
бых потребностей ребенка. 
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На сегодняшний день предлагаются различные инновационные подходы к обучению и воспита-

нию детей с отклонениями в развитии. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья 
является одним из стратегических приоритетов образовательной политики Российской Федерации. 
Инициатива исходит от родительских объединений детей с инвалидностью, организаций, которые от-
стаивают права и интересы детей с инвалидностью, профессиональных сообществ и образовательных 
учреждений, работающих в экспериментальном и проектном режиме [4].  

По мнению Н. Н. Малофеева инклюзивное образование рассматривается как процесс включения 
детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательно-воспитательную деятельность 
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нормально развивающихся школьников. В результате они должны достичь в социальном развитии 
наиболее полного прогресса [2]. 

«Особые дети», как и дети с нормой — это маленькие, развивающиеся личности. Направлен-
ность личности определяется отношениями одного индивида с другими детьми и их округом. Эти отно-
шения отражаются как в потребностях личности, так и в способах их удовлетворения. В свою очередь, 
на базе мотивационно-потребностной сферы личности формируются ее ценностные ориентиры, жиз-
ненные цели и новые отношениями с окружающим его культурно-развивающимся обществом [5, С.4]. 

Взаимоотношения человека с миром осуществляется в познавательной, деятельностной и отно-
шенческой формах (С.Л. Рубинштейн). В отношенческой форме основным звеном является отношение 
человека к другому человеку. 

Каждая категория детей с отклонениями по-разному относятся к коллективу в инклюзивно-
образовательном окружении. Так, например, ребенок с расстройством аутистического спектра будет 
проявлять негатив по отношению к своим одноклассникам, дети с данным диагнозом не изъявляют же-
лание заводить друзей, а предпочитают проводить время в одиночестве. Но это не значит, что все дети 
с расстройством аутистического спектра показывают такую реакцию. У одного ребенка данной катего-
рии, нарушения могут быть ярко выраженными, а у другого слабее. К тому же, у детей с аутизмом мед-
ленно развивается речь и сверстники могут насмеиваться над этой проблемой, что может привести к 
негативным реакциям ребенка с аутизмом. Для того чтобы не происходило таких ситуаций необходимо 
проводить родительские собрания, классные часы на тему толерантного отношения к детям с особыми 
потребностями.  

Дети с синдромом Дауна, или как их еще называют дети солнца, совершенно иначе реагируют на 
новые знакомства. Они дружелюбны, спокойно идут на контакт, улыбчивы и с удовольствием увлекутся 
игрой со своими одноклассниками.  

Общая характеристика поведения умственно отсталого подростка отражает прежде всего нару-
шение социальной адаптации, имеющее постоянный, хронический характер. Старшим школьникам с 
нарушением интеллекта свойственна изначально плохая адаптированность к условиям жизни в об-
щекультурном социуме в силу своих психологических особенностей. Социальные нормы, в том числе 
правовые, не оказывают на их поведение существенного влияния. Поскольку оценка жизненных ситуа-
ций осуществляется не с позиций социальных требований, а исходя из личных переживаний и про-
блем, то поведение может протекать без учета условий возникающих ситуаций и возможных послед-
ствий.  

Младший школьный возраст является крайне важным этапом школьного детства. Высокая чув-
ствительность к происходящим со школьником событиями (сензитивность) данного возрастного перио-
да создаёт большие возможности для личностного развития ребёнка. Основой для будущего развития 
детей становятся их полноценные эмоциональные переживания, позитивные приобретения данного 
возраста. На всём протяжении данного возрастного этапа складывается новый тип отношений с окру-
жающими. Авторитет взрослого постепенно ослабевает. К концу младшего школьного возраста увели-
чивается роль детского коллектива, значение ровесников для ребёнка. Учебная деятельность стано-
вится ведущей [1]. В младшем школьном возрасте большое значение приобретает общение со сверст-
никами, построение межличностных отношений. 

И. М. Бгажнокова считает, что дети с интеллектуальным недоразвитием способны адаптировать-
ся в ближайшем для них окружении [3]. 

На основе экспериментальных исследований была разработана коррекционная программа, це-
лью которой являлось благоприятное и адекватное формирование межличностных отношений нор-
мально развивающихся детей с их сверстниками с отклонениями в развитии в условиях инклюзивного 
образования. Ведущим компонентом данной психокоррекционной программы является игротерапия. 

В структуре программы выделено три этапа: 
I. Детям предоставляется возможность для спонтанной игры.  
II. К моменту начала второго этапа психологу уже видны трудности общения и неадекватные 

компенсаторные способы поведения каждого ребенка. Далее происходит эмоциональное отреагирова-
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ние внутреннего напряжения, неприятных переживаний, широко используются сюжетно-ролевые игры, 
разыгрывание различных проблемных ситуаций.  

III. Опробование нового опыта. 
В ходе игры дети совместно глубоко погружаются в эту деятельность, что позволяет более 

успешному формированию взаимодействия между школьниками. Дети с нормой в развитии уже не за-
мечают недостатков своих ровестников, проявляют к ним интерес и выстраивают позитивную атмо-
сферу коммуникации между собой.  

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что детей с отклонениями в разви-
тии можно включать в инклюзивную образовательную среду. Налаживание контакта между младшими 
школьниками формирует игротерапия. Мы должны помнить, что каждый является личностью и у каждо-
го свои индивидуальные особенности. Наша роль как социума, который окружает таких детей — понять 
их и помочь им социализироваться в обществе. 
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Инклюзивное образование - это система, которая предусматривает обучение ребенка с особыми 

потребностями в условиях дошкольного и общеобразовательного учебного заведения, учитывая его 
индивидуальные особенности развития и предоставляя необходимую поддержку. 

Во всех отчетах об исследовании ситуации в инклюзивных детских садах отмечается позитивное 
влияние инклюзии на принятие типично развивающимися детьми тех, кто не похож или не вполне по-
хож на них. Говорится также о том, что пребывание в одном коллективе учит детей альтруизму и в ко-
нечном счете от инклюзии выигрывает общество. Однако при этом, замечают ученые, в центре внима-
ния большинства исследований инклюзивных процессов находится влияние инклюзивной среды на де-
тей с ограниченными возможностями или на отношение родителей к инклюзии; влияние же инклюзив-
ной среды на типично развивающихся дошкольников изучалось крайне мало. 

Для того, чтобы ребенок с ОВЗ в дошкольном учреждении успешно адаптировался в группе, их 
объединяют его в малые группы для выполнения учебных и игровых заданий с теми детьми, с которы-
ми он может наиболее успешно наладить контакт (подбор группы осуществляет психолог) [1].  

В российской образовательной политике направление на развитие инклюзивного образования 
одно из главных. Положения о нем закреплены в Национальной доктрине образования Российской Фе-
дерации до 2025 года. 
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В настоящее время инклюзивное дошкольное образование в Республике Крым  не отстает от 
общероссийского уровня.  

Так, еще в 2008 году Республика Крым стала одним из пилотных регионов мощного системного 
международного проекта, направленного на включение детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, в том числе с инвалидностью, в образовательные организации наравне с обычными сверстниками. 

В январе 2015 года создан первый в Крыму республиканский Центр психолого-педагогического и 
медико-социального сопровождения.    Основной задачей Центра является осуществление индивиду-
ально ориентированной психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испыты-
вающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации; оказание консультативно-методической помощи организациям, осуществляющим образо-
вательную деятельность, родителям детей с ограниченными возможностями здоровья по вопросам 
обучения, развития и воспитания. 

В дошкольном отделении Центра реализуются адаптированные программы дошкольного образо-
вания для детей с ОВЗ в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования. Дошкольное образование в центре получают 44 ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья. Из них 10 детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 7 детей-
инвалидов [2]. 

Одним из направлений проекта было создание регионального инклюзивного ресурсного центра 
(ИРЦ) для поддержки семей и детей с ограниченными возможностями здоровья для обеспечения их 
права учиться в условиях образовательных организаций. ИРЦ предполагает объединение усилий госу-
дарственных систем образования, здравоохранения и социальной защиты, общественных организа-
ций, родительской инициативы для создания условий для предоставления детям с ограниченными 
возможностями здоровья качественного образования, реабилитационных услуг и возможностей для 
социальной адаптации. 

Сопровождение детей с ОВЗ осуществляется через: совместную работу Инклюзивного ресурсно-
го центра с лидерскими командами дошкольных учреждений; активное включение родителей в работу 
команды поддержки; системное обучение и методическое сопровождение педагогов и специалистов, 
реализующих инклюзивную практику (проведение обучающих семинаров, вебинаров, круглых столов, 
тренингов и т.п.). В этом и состоит уникальность модели инклюзивного образования в Крыму. 

Результаты успешного развития инклюзивного образования в Республике Крым можно проде-
монстрировать с помощью статистических данных. Так, в 2016-2017 учебном году в Республике Крым 
образовательную деятельность по программам дошкольного образования осуществляла 531 образова-
тельная организация, в том числе 440 дошкольных образовательных учреждений (437 муниципальных 
и 3 частных) и 91 структурное подразделение (85 муниципальных, 2 частных, 4 государственных) при 
общеобразовательных учреждениях. 

Для реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на получение каче-
ственного образования в 2016-2017 учебном году в 60 дошкольных образовательных организациях бы-
ли созданы условия для функционирования 92 групп с инклюзивным обучением, в которых воспитыва-
лось и обучалось 108 детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 56 детей с инва-
лидностью [3]. 

На сегодняшний день для инклюзивного образования существуют следующие  формы реализа-
ции инклюзивного образования в Республике Крым: 

1) При ДОУ могут быть организованны специальные группы для детей с особыми потребно-
стями. Несмотря на то, что особенные дети обучаются отдельно, они остаются включёнными в соци-
альную жизнь ДОУ, наравне со здоровыми детьми участвуют в общественных мероприятиях и т. д. 
Обыкновенно, в специальных группах обучаются дети, имеющие отклонения и задержки в психическом 
и интеллектуальном развитии. 

2) В другой форме инклюзивное дошкольное образование реализуется путём непосредствен-
ного включения детей с особыми потребностями в состав группы, где они занимаются на общих осно-
ваниях со всеми детьми. Этот вариант чаще применяется при условии сохранности интеллекта у де-
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тей-инвалидов. 
В рамках проекта по внедрению и реализации  инклюзивного образования в детских садах Рес-

публики Крым организовываются мероприятия, популязирующие инклюзивное образование дошколь-
ников, среди которых: 

 Презентации для педагогов ДОУ, например на тему: «Возможности инклюзивного образова-
ния в дошкольном учреждении» 

 Консультация для родителей «Что мы знаем об инклюзивном дошкольном образовании» 

 Педагогические чтения для педагогов и специалистов детского сада «Взаимодействие педа-
гогов в работе с детьми с особыми образовательными потребностями в ДОУ». 

 Доклады к педагогическим чтениям, например на тему «Специфика работы учителя – лого-
педа в условиях инклюзивного образования» 

 Выставка рисунков воспитанников «Мир глазами детей» 

 Ярмарка совместного творчества родителей, детей и педагогов детского сада, например 
«Мастерами славится страна» 

 Чтение художественной литературы, например на тему «Детям о милосердии» 
Основная цель, которая ставится  в регионе при организации  инклюзивной практики – обеспече-

ние условий для совместного воспитания и образования детей с разными образовательными потреб-
ностями и психофизическими особенностями развития. При таком образовании происходят изменения 
в образовательной среде ДОУ в Республике Крым, и преимущество получают все дети, а не только 
«особые». Ведь если  начинаю создаваться особые, специальные  условия для «особых» детей, то 
нарушается принцип равных прав для других детей. Чтобы сохранить принцип равенства для всех де-
тей, в регионе осуществляют работу со всеми детьми, учитывая их индивидуальные особенности. 

Таким образом, в течение последних лет в Крыму происходила совершенно уникальная и до-
вольно успешная попытка системного практического внедрения инклюзивной образовательной модели.  

 
Список литературы 

 
1. Тенкачева Т. Р. инклюзивное образование детей дошкольного возраста в России [Текст] / Т. 

Р. Тенкачева // Педагогическое образование в России. – 2014. – № 1. – С. 205-208. 
2. Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья  - одно из прио-

ритетных направлений развития   образования в Крыму [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://reskom-crimea.ru/wp-content/uploads/2013/07/SPETSVYIPUSK.pdf 

3. Инклюзивное образование в 2017 году. [Электронный ресурс].-
Режим доступа: https://informatio.ru/news/education/middledu/inklyuzivnoe_obrazovanie_v_2017/ 
  



282 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

УДК 376 

СТАНОВЛЕНИЕ ИНКЛЮЗИИ В РЕСПУБЛИКЕ 
КРЫМ 

Хайбуллаева Фериде Рустемовна 
преподаватель кафедры специального (дефектологического) образования  

Звягинцева Елена Сергеевна 
студентка 3 курса кафедры специального (дефектологического) образования  

ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» 
 

Аннотация: в статье представлены особенности становления инклюзивного образования в Республике 
Крым, представлены основные направления работы региона, определены успехи в их реализации. 
Ключевые слова: инклюзивное образование, украино-канадский проект, региональный инклюзивный 
ресурсный центр, центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения. 
 

FORMATION OF INCLUSION IN THE REPUBLIC OF CRIMEA 
 

Khaybullaeva Feride Rustemovna, 
Zvyagintseva Elena Sergeevna 

 
Annotation: the article presents the peculiarities of the formation of inclusive education in the Republic of 
Crimea, presents the main directions of the region's work, determines the successes in their implementation.. 
Key words: inclusive education, the Ukrainian-Canadian project, a regional inclusive resource center, a center 
for psychological, pedagogical and medico-social support. 

 
Инклюзивное образование в России находится на начальном этапе, оно только проходит апроба-

цию в регионах. С присоединением Крыма и Севастополя в состав РФ оба субъекта попадают под дей-
ствующий закон «Об образовании в РФ», который уже предусматривает нормы, конкретизирующие ин-
клюзивное образование.  

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в Республике Крым осуществляется 
в соответствии с п. 1 ст. 79 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании) [1], согласно которому содер-
жание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Именно Республике Крым в 2006-2008 году с одной школы началась постепенная трансформа-
ция системы образования республики. Инициировали процесс, как и во всем мире, родители «особых» 
детей, которым удалось привлечь ресурсы международного проекта в Крым.  

Первым проектом в Республике Крым по реализации инклюзивного образования стал Проект 
«Инклюзивное образование для детей с особыми потребностями», который действовал с 2008 по 2013 
годы и реализовывался при финансовой поддержке Канадского агентства по Международному разви-
тию (КАМР).  Инклюзия в данном проекте предусматривала приспособление школ, их общей просвети-
тельской философии и политики к потребностям всех учеников, как одаренных, так и имеющих особые 
потребности [2].  
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Результатом деятельности проекта в 2008-2013 гг. стало объединение крымских общественных 
организаций вокруг идеи инклюзивного образования, внесение изменений в нормативно-правовое 
обеспечение инклюзии и инклюзивного образования в стране, а также создание методического обеспе-
чения инклюзивной образовательной модели. 

Первой школой украино-канадского проекта стала столичная гимназия №3 в г. Симферополь. В 
2009 году в первый класс поступило шестеро детей с особыми потребностями.  Проект позволил вклю-
чить детей данной категории в образовательное пространство наравне с обычными сверстниками по 
месту жительства, а также создать систему их сопровождения в образовательных организациях.  

К 2011 году, инклюзивная идея в Крыму становится достаточно популярной среди родителей 
особых детей и оказывается активно поддержанной крымским образовательным ведомством. Этим 
процессом было положено начало (2012 год) официальной образовательной политики, направленной 
на практическое внедрение модели инклюзивного образования. 

Когда Крым перешел в состав России, оказалось, что на законодательном уровне на полуострове 
есть все для инклюзии. С присоединением полуострова в состав РФ, инклюзивное образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья становится одним из приоритетных направлений развития 
образования в Республике Крым.  

Данный факт стал толчком к дальнейшему развитию инклюзии на полуострове. Так, если в 
2009/2010 учебном году в системе инклюзивного образования обучалось 9 детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 2010/2011 учебном году – 13 детей, 2011/2012 учебном году – 10 детей, в 
2012/2013 учебном году – 147 детей, в 2013/2014 учебном году – 163 ребенка, то уже в 2014/2015 учеб-
ном году обучается 306 детей, из них 113 детей с инвалидностью [2], а в 2016/2017 учебном году обу-
чается 462 ребенка, из них 170 детей с инвалидностью [3]. 

В 2016/2017 учебном году в 240 образовательных организациях, реализующих основные обще-
образовательные программы, функционируют 329 классов и 71 группа с инклюзивным обучением. 

Одним из направлений внедрения инклюзивного образования в регионе  было создание регио-
нального инклюзивного ресурсного центра (далее – ИРЦ) для поддержки семей и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья для обеспечения их права учиться в условиях образовательных орга-
низаций.  

В настоящее время Инклюзивный ресурсный центр является структурным подразделением Госу-
дарственного бюджетного учреждения, осуществляющего обучение, «Крымский республиканский центр 
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения». 

Целью деятельности ИРЦ является:  внедрение модели и развитие практики инклюзивного обра-
зования; организация системы поддержки и комплексного сопровождения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в возрасте до 18 лет и их семей в Республике Крым.  

В ИРЦ работают высококвалифицированные специалисты: педагоги психологи, дефектологи, ло-
гопеды, которые готовы оказывать действенную помощь детям с ограниченными возможностями здо-
ровья и их родителям, педагогам, специалистам сопровождения образовательных организаций, специ-
алистам психолого-медико-педагогических комиссий. 

Инклюзивный ресурсный центр сопровождает, практически, каждого ребенка, который учится на 
инклюзивной форме обучения, помогая педагогам, тьюторам, психологам и родителям выстраивать 
вокруг ребенка индивидуальную систему поддержки в общеобразовательном процессе. 

Система выстроена следующим образом. Приходит родитель с ребенком на ПМПК – чтобы ему 
дали рекомендации по образовательному маршруту. Методисты ресурсного центра присутствуют на 
комиссии. Родителю предлагается несколько вариантов образовательного маршрута: инклюзивное 
обучение, частичная инклюзия, надомное обучение, специализированные школы 7 вида, интернатное 
обучение – школа 8 вида – для самых сложных детей [3]. 

Специалисты работают в команде и регулярно пишут отчеты о своей работе с ребенком, чтобы 
отслеживать положительную динамику и корректировать совместные усилия ради его дальнейшего 
успешного развития. 

Успешный опыт введения инклюзивного процесса в Республике Крым выразился в определен-
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ном системном подходе к организации психолого-педагогического сопровождения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, для обеспечения которого команда тесно взаимодействует с террито-
риальной психолого-медико-педагогической комиссией, инклюзивным ресурсным центром, обществен-
ными и родительскими организациями Симферополя. Благодаря их деятельности педагоги и роди-
тельская общественность убедилась в эффективности воспитания и обучения детей с особенностями 
психофизического развития в дошкольном и школьном возрасте.  

Таким образом, активное внедрение инклюзивного образования на полуострове продолжается. В 
планах на будущее – внедрять инклюзивное образование в ВУЗах и ПТУ Крыма. Чтобы дети после вы-
пуска из школ отправлялись  не в психоневрологические интернаты, а в самостоятельную жизнь. 

 
Список литературы 

 
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (по-

следняя редакция)  
2. Первый в Крыму. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://reskom-crimea.ru/wp-

content/uploads/2013/07/SPETSVYIPUSK.pdf 
3. ИНКЛЮЗИВНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР.  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://krcppms.ru/struktura-tsentra/irts/ 
  



ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ 285 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 376 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Хайбуллаева  Фериде  Рустемовна 
преподаватель кафедры специального (дефектологического) образования  

Дехнич  Юлия  Алексеевна 
студентка 3 курса кафедры специального (дефектологического) образования  

ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» 
 

Аннотация: в статье представлены особенности педагогических технологий, которые  используются 
педагогами в практике инклюзивного образования. 
Ключевые слова: инклюзивное образование, педагог, индивидуальные программы развития, коррек-
ционные технологии, ребенок с ОВЗ, групповая работа, тьютор. 
 

PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN INCLUSIVE EDUCATION 
 

KhaybullaevaFerideRustemovna, 
Dehnich Yulia Alekseevna 

 
Abstract: The article presents the features of pedagogical technologies that are used by teachers in the prac-
tice of inclusive education. 
Key words: inclusive education, teacher, individual development programs, correctional technologies, child 
with HIA, group work, tutor. 

 
Инклюзивное образование является реализацией естественного права каждого ребенка  обу-

чаться рядом с домом, жить в своей семье и овладевать навыками общения в социуме на основе мощ-
ной поддержки со стороны школы/детского сада и всей государственной системы. Кроме того, инклю-
зия – это возможность равного доступа  каждого не только к образованию, но и к охране здоровья, со-
циальной и экономической сферам жизни общества. 

Весь комплекс инклюзивных технологий можно условно разделить на образовательные и коррек-
ционные технологии: 

1. Методическое ядро – это индивидуальные программы развития, предназначенные для удо-
влетворения потребностей конкретного ребенка. Образовательные технологии основаны на индивиду-
ализации и дифференциации. В соответствии с индивидуальной программой осуществляется: выбор 
учебных занятий, форм контроля, периода допустимой умственной и физической активности. 

2. Коррекционные технологии предназначены для улучшения здоровья детей или для предот-
вращения его ухудшения. Это включает в себя использование специализированных спортивных ком-
плексов, развитие интеллектуальных способностей на основе корректирующих методов, развитие эмо-
циональной сферы ребенка и улучшение коммуникативного взаимодействия. 

В целях выявления особых образовательных потребностей детей проводится психологическая, 
медико-педагогическая экспертиза, задача которой - выявить характер патологии, ее структуру, тя-
жесть, индивидуальные особенности проявления, установить иерархию выявленные аномалии и нали-
чие сохранившихся связей. 
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Следуя общим правилам и методам организации учебной деятельности на уроке, учитель инклю-
зивного класса должен помнить и учитывать тонкости включения в работу ребенка, который отмечает 
особенности познавательной деятельности, поведения и общения. Учитель, создающий сценарий уро-
ка, должен помнить и понимать следующее: 

1.При организации индивидуальной работы на уроке – при выполнении заданий на карточке, ли-
бо индивидуального задания в тетради - необходимо учитывать желание ребенка «быть похожим на 
всех», выполнять задачу вместе с одноклассниками. 

2. Взаимное (парное) обучение считается одной из ведущих технологий инклюзивного образова-
ния в школе. Это ситуация, когда один ученик учит другого под руководством учителя [1]. 

Включение ребенка с трудностями в обучении и поведении в парах должно быть постепенным. 
Важным условием при организации работы в группах комбинирующей направленности является 

создание благоприятной предметно-развивающей среды, спокойного эмоционального фона, а также 
выполнение организационно-педагогических требований: 

 разработку и введение адаптированной программы для детей с ОВЗ. 

 введение в штат педагогических работников учителя-дефектолога.  

 обязательное создание доброжелательной атмосферы общения педагога с детьми, детей 
между собой и с педагогами;  

 педагоги учат детей в группе с заботой относиться к детям, вовлечение их в совместную де-
ятельность, игры и т.п. Например, создание в группах «Дерева доброты», на котором вывешивать ли-
сточки за хорошие поступки. Чем больше листьев, тем красивее дерево. 

Важным элементом системы поддержки  особого ребенка в условиях инклюзивного обучения яв-
ляется организация специальных и дополнительных услуг в школе и за ее пределами, то есть занятия 
с психологом, дефектологом, логопедом, специалистом ЛФК, массажистом, реабилитологом и другими 
специалистами. Эффективными здесь становятся следующие формы взаимодействия: 

 взаимообмен данными диагностики, для выбора оптимальных форм и методов работы с 
детьми с ОВЗ; 

 ежемесячное координированное планирование деятельности педагогов и специалистов, в 
связи с проблемами в освоении индивидуальных маршрутов детей с ОВЗ, 

 выполнение индивидуальных заданий педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-
дефектолога, 

 взаимопосещение занятий, для корректировки наиболее эффективных форм и методов в 
работе с детьми с ОВЗ [3]. 

Широкое распространение  получил прием использования на занятиях с детьми игровых приё-
мов, сюрпризных моментов, дидактических игр с целью поддержания интереса к процессу деятельно-
сти и к получению заданного результата.  

Важным условием является подбор таких дидактических игр, которые несут положительную эмо-
циональную окраску, развивают интерес к новым знаниям, вызывают у детей желание заниматься ум-
ственным трудом. 

Построение индивидуальных маршрутов по спирали, т.е. на каждом следующем этапе усложнять 
задачи работы, благодаря чему в каждом виде деятельности навыки не только закрепляются, но и 
усложняются; 

Важным являются такие аспекты, как: 

 постепенное усложнение заданий для каждого ребёнка. 

 поощрение поддержка любого проявления детской инициативы, любознательности, созда-
ние ситуаций успеха, 

 установление продолжительности занятия в зависимости от степени сложности его содер-
жания и от состояния ребенка в данный день, 

 преемственность в работе воспитателя, психолога, логопеда и дефектолога: на аналогичном 
материале в рамках одной темы, 
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 как обязательное условие - тесное сотрудничество с родителями [4]. 
На основе данных, полученных каждым специалистом, следует сделать коллегиальный вывод о 

психологическом медико-педагогическом состоянии каждого ребенка, разработать рекомендации по 
образовательному пути ребенка, с учетом его индивидуальных возможностей и характеристик, в том 
числе для учителей, а также разработать планы для совместной коррекционной деятельности специа-
листов и педагогов. 

В конце учебного года на консультативном совещании важно обсудить результаты исправитель-
но-развивающего образования каждого ребенка на основе динамических наблюдений и сделать вывод 
об эффективности выбранного образовательного маршрута. 

По нашему мнению, наиболее важным для развития инклюзии является следующее: обязатель-
ная профессиональная переподготовка учителей, создание ресурсных центров для поддержки инклю-
зивного образования с привлечением опыта системы специального образования; разработка системы 
дистанционного обучения; совершенствование форм и методов работы с инвалидами; использование 
инновационных технологий на всех этапах обучения; развитие психолого-педагогических технологий 
поддержки. 
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Инклюзивное образование – (франц. inclusif -включающий в себя, лат. include - заключаю, 

включаю) - процесс развития общего образования на основе методологии, в центре которой находятся 
ребенок и его разнообразные образовательные потребности, доступность образования для всех и 
создание образовательного пространства, соответствующего различным потребностям всех детей. 
Подход инклюзивного образования реализуется посредством инклюзивного обучения [5, 119]. Несмотря 
на то, что это понятие появилось совсем недавно, инклюзивное образование уже прочно утвердилось в 
нашей жизни, оно реализуется в дошкольных образовательных организациях и на уровне начального 
общего и основного общего образования, а также в сфере высшего профессионального и 
профессионального образования образование. Хотя внедрение инклюзивного образования связано с 
множеством сложностей, процесс все более прогрессирует. Для детей с ОВЗ в детских садах создается 
доступная среда, учителя осваивают методы взаимодействия с такими дошкольными детьми. И 
сегодня вопрос о развитии инновационных технологий выходит на первый план [4, 50]. 

Получение образования от детей с ОВЗ является одним из основных и незаменимых условий 
для их успешной социализации, обеспечения их полного участия в жизни общества. Дети должны 
учиться вместе. Основной принцип реализации инклюзивного образования заключается в том, что 
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«ребенок не приспособлен к условиям и нормам, существующим в учебном заведении, а, наоборот, вся 
система образования приспособлена к потребностям и возможностям конкретного ребенка». И это 
довольно сложный процесс, требующий включения в него всей команды. Сегодня инклюзивное 
образование понимается как процесс совместного обучения и обучения людей с ОВЗ и обычно 
развивающихся сверстников. В ходе такого обучения дети с ОВЗ могут достичь наиболее полного 
прогресса в социальном развитии [3, 230]. 

Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании позволяет 
оптимизировать учебную среду, предоставляя альтернативный и, самое главное, доступный 
пользователю формат цифровых образовательных ресурсов. Благодаря использованию программного 
обеспечения для автоматизированной разработки учебных курсов, содержание учебной программы 
может быть представлено различными способами: как текст на интернет-сайте, анимированные 
изображения, виртуальная реальность, мультимедийный продукт, в том числе цифровое аудио и видео 
[1, 251]. 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) играют важную роль в разработке и 
адаптации учебных материалов и обучения в целом. Самый простой компьютер можно использовать 
как устройство для чтения, записи, визуализации, графики, моделирования и т. д. Кроме того, 
компьютеры нового поколения могут быть адаптированы и использованы для людей с ограниченными 
возможностями. Использование ИКТ создает возможности для использования образовательных 
программ как для базовых школьных навыков, так и для различных видов терапии, проведения досуга 
и т. д. 

Тем не менее, даже если в последние годы появились вспомогательные материалы по 
различным предметам, и они хорошо развиты, качественны, просты в использовании, 
преподавательский процесс остается основным, и он будет компетентен рассматривать такого учителя, 
который сделает эти материалы подходящими для реализации поставленных целей сделают их 
интересными и полезными, чтобы дети, находящиеся в центре учебного процесса, учились с 
удовольствием [2, 52]. 

Использование ИКТ в инклюзивном образовании имеет большой потенциал, но на этом пути есть 
много трудностей. Новые технологии меняют традиционную иерархию системы образования и 
предлагают достойные альтернативы установленному пассивному способу обучения людей с особыми 
потребностями. Однако, несмотря на введение неоспоримых преимуществ, такие технологии могут 
быть препятствием для обучения, если они применяются без учета индивидуальных потребностей 
учащихся и принципов доступности образовательных ресурсов. 

Выделяют следующие основные вспомогательные технологии, основанные на ИКТ в 
инклюзивном образовании (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Основные вспомогательные технологии 

компенсаторная техническая помощь для облегчения традиционных в 
образовании видов деятельности: чтения и письма 

дидактическая педагогическая помощь в использовании ИКТ для создания 
подходящей учебной среды и образовательных ресурсов 

коммуникационная коммуникативная помощь для участия в системах сетевого 
взаимодействия 

 
Дополнительные технологии инфраструктуры ИКТ обеспечивают доступ к образованию. 

Например, из-за использования правильно подобранных вспомогательных технологий (технических 
устройств, соответствующее программное обеспечение и соответствующая методология образования), 
детей с костно-мышечной инвалидности, которые не могут держать карандаш может все-таки рисовать 
и писать. Аналогично, дети, которые не могут говорить, получают возможность словесного общения с 
помощью компьютера. 
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Основная цель использования вспомогательных технологий в обучении инвалидов - 
предоставить им возможность общаться (в письменной или устной форме). Это достигается с помощью 
множества устройств ввода и инструментов, которые поддерживают запись, чтение и рисование. 

Для удовлетворения потребностей детей с нарушениями зрения используются незрительные 
формы общения, которые используют слуховые и тактильные ощущения. 

Существует несколько подходов к оказанию помощи людям с нарушениями слуха, 
проявляющимися в устном общении. Один из подходов состоит в том, чтобы обеспечить ответ, 
визуальный или осязательный, к речевым образцам людей с нарушением слуха. Такой ответ должен 
соотнести эти закономерности с обычной речью. Второй подход - предоставить альтернативы устному 
сообщению, например текст на экране. Для удовлетворения потребностей студентов с нарушениями 
языка и речи были созданы различные методы альтернативной коммуникации. Они ориентированы на 
алфавитные устройства, которые поддерживают пользовательские коммуникации с помощью букв 
алфавита. Устройства, использующие символы, основаны на символьном коде или визуальных 
объектах. Существуют также программные продукты, которые помогают пользователю создавать свою 
собственную область связи с использованием индивидуального алфавитного кода. Компьютер может 
стать хорошей отправной точкой для мотивации детей с когнитивными нарушениями. Компьютер 
поддерживает процесс обучения, приобретение базовых навыков, повышенную мотивацию и чувство 
собственного достоинства. Вы можете найти различные вспомогательные решения, чтобы преодолеть 
медлительность и неточность координации движений глаз и рук, трудности в формировании внимания, 
развитие памяти и движений. 

Для развития внимания, мышления и памяти было разработано специализированное программное 
обеспечение, предназначенное для предотвращения ограничения способностей читать, писать, 
подсчитывать и т. д. Детям с такими недостатками необходимо оказывать помощь не только в обучении, но 
и в организации экранной презентации материала, объектов на рабочем столе компьютера. 

На сегодня в Российской Федерации использование ИКТ не решает всех проблем в образовании 
людей с ограниченными возможностями.  ИКТ только обеспечивает кардинальное улучшение доступа к 
информации и поддержку коммуникаций и может стать мощным дидактическим и коммуникационным 
инструментом, который, в свою очередь, закладывает основу для значительного прогресса в развитии 
личности, позволяя людям с особыми образовательными потребностями в полной мере участвовать в  
жизни общества [1, 253]. 
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Будущее любого государства и общества зависит от обеспечения равного доступа к образованию  

всех граждан, в том числе и лиц с ограниченными физическими возможностями. В демократическом 
обществе каждый человек должен иметь возможность реализовать свой потенциал, приносить пользу 
обществу  и стать его полноценным членом. 

Инклюзивное образование-это система образовательных услуг, основанная на принципе обеспе-
чения основного права детей на качественное образование по месту жительства семьи [1].  

Инклюзивное обучение обеспечивает доступ к образованию детей с особыми потребностями в 
общеобразовательных школах за счет применения методов обучения, учитывающих индивидуальные 
особенности таких детей.  

Сейчас в России происходит смещение акцентов социальной политики государства в отношении 
инвалидов в сторону формирования общественного сознания к восприятию их как равных членов об-
щества и необходимость создания для этих граждан условий для полноценной жизни, в том числе по-
лучения образования.  

Реальностью является то, что дети, которые получают образование в интернатах или учатся до-
ма, имеют очень серьезные проблемы с социализацией. Им сложно реализовать себя, получить выс-
шее или специальное образование, трудоустроиться и т.п. Вместе с тем, инклюзия предполагает, что 
ребенок с раннего возраста находится в социуме, учится выживать. У детей есть возможности для 
налаживания дружеских отношений со здоровыми ровесниками и участия в общественной жизни.  
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Создание доступной среды в Российской Федерации – это еще не инклюзивное образование. Ин-
клюзивное образование — это доступность образовательного процесса, то есть обеспеченность ком-
фортного обучения ребенка с инвалидностью в условиях обычной школы.  

Усилия правительства и общества по развитию возможностей для детей-инвалидов, внедрению 
принципов интеграции образования дают хорошие результаты, но, в свою очередь, предполагают 
необходимость его дальнейшего развития и своевременного устранения возникающих проблем. 

Так, чтобы инклюзивное образование стало повсеместным, необходимо транслировать лучшие 
практики общественных организаций, занимающихся развитием инклюзивного образования. Поддерж-
ка в сфере инклюзии необходима также школьным педагогами и учителям, нужно проводить для них 
тренинги, как работать с детьми с аутизмом, синдромом Дауна, как вовлечь их в процесс обучения, ка-
кие альтернативные методы обучения использовать, как разработать индивидуальный план обучения 
детей с особенностями развития, и т.д. В учебном заведении должны быть тьюторы, социальные педа-
гоги, техническое оснащение, специальные программы, сурдопереводчики и т.д. 

В инклюзивном образовании тьютор выступает в роли проводника ребенка в образовательное 
пространство школы, помогая ребенку, контролируя его состояние, поддерживая его как в образова-
тельном процессе, так и коммуникативном плане. Важным событием в данном направлении стало от-
крытие в Московском педагогическом университете в 2014 г. первой в России кафедры индивидуали-
зации и тьюторской деятельности. Но предпринимаемые усилия пока еще недостаточны. 

Одной из возможных форм внедрения инклюзии в образовательную систему в России может 
стать создание специального ресурсного класса на базе городских школ. Ресурсный класс применяется 
как один из методов создания специальных условий для детей с аутизмом и с проблемами поведения. 
Это классы, где дети с тьютором могут работать индивидуально, отдыхают, а обычные уроки посещают 
по времени на столько, на сколько позволяют их физические и интеллектуальные возможности — на 5, 
10, 20 мин. При этом особый ребёнок посещает обычную школу и закреплён за обычным классом. Мо-
дель ресурсного класса уже три года успешно практикуется в московских образовательных учреждени-
ях и возможна к реализации и в других регионах страны [2]. 

Широкое распространение в регионах  России должны получить так называемые консультацион-
ные центры, которые работают, как правило, дистанционно, в системе интернет, через которые роди-
тель, чей ребенок попадает под категорию ребенка с ограниченными возможностями, может получить 
все необходимые ответы, касаемо жизнедеятельности ребенка [2]. 

В настоящее время остаются серьезные проблемы в пути содействия включению: 
- недостаточный учет разного уровня потребностей детей-инвалидов в зависимости от уровня 

инвалидности для создания вспомогательных услуг и доступной среды для организации целевого фи-
нансирования; 

- отсутствие ориентации образовательных стандартов на образование детей-инвалидов. 
Внедрение инклюзивного образования связано с наличием в стране ранней комплексной систе-

мы помощи. Модель включения на уровне дошкольников более перспективна и не противоречива, по-
скольку ориентирована на развитие детей. 

Трудности организации инклюзивного образования в современной школе обусловлены тем, что 
школа ориентирована на здоровых детей, для которых типичные методы педагогической работы счи-
таются достаточными. В общеобразовательных учебных заведениях трудно преодолеть ориентацию 
на подготовку к цензовому обучению, что способствует возникновению проблем у преподавателей, свя-
занных  с выдачей сертификатов. 

Наиболее важным для развития инклюзивного образования является: 
1. Участие в процессе развития инклюзивного образования общественных организаций, специа-

листов из системы специального образования, родительских групп и других заинтересованных участ-
ников. 

2. Развитие педагогических и психологических технологий поддержки. 
3. Формирование толерантного отношения и позитивного мнения общества - подготовка всех 

участников школьного сообщества. 
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4. Профессиональная переподготовка учителей, формирование ресурсных центров для под-
держки инклюзивного образования с привлечением специального образования. 

5. Создание нормативно-правовой базы для развития инклюзивного образования и развития гос-
ударственной политики. [3] 

Существующие на сегодня в Российской Федерации проблемы доступности высшего образова-
ния для студентов с инвалидностью также должны быть решены. Высшая школа не может быть в от-
рыве от средней школы. Насколько адаптированным придет ребенок в высшую школу, настолько он 
сможет учится в вузе. 

Для привлечения детей с ограниченными возможностями необходимо учитывать степень дефек-
тов, наблюдать стадии развития медицины, психологические, педагогические и научные критерии. Це-
лесообразно, исходя из результатов, разработать стандарты для показателей инклюзивного образова-
ния. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности формирования навыка чтения у детей младшего 
школьного возраста с умственной отсталостью. Актуальность статьи обусловлена широкой распро-
страненностью нарушений формирования навыка чтения у умственно отсталых школьников. Поскольку 
основные механизмы нарушений формирования навыка чтения находятся в прямой зависимости от 
уровня сформированности мыслительной и познавательной деятельности, то правильно подобранная 
коррекция во время обучения позволяет развивать и совершенствовать личность ребенка. 
Ключевые слова: навык чтения, умственная отсталость, специальная (коррекционная) школа, школь-
ники, дислексия, интерактивные методы обучения. 
 

PECULIARITIES OF FORMING READING SKILLS OF PRIMARY SCHOOLCHILDREN WITH MENTAL 
RETARDATION 
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Abstract: the article deals with the peculiarities of forming reading skills in children of primary school age with 
mental retardation. The relevance of the article is due to the widespread prevalence of violations in reading 
skills formation among mentally retarded schoolchildren. Since the basic mechanisms of reading skills for-
mation violations are directly dependent on the level of formation of mental and cognitive activity, the properly 
selected correction during teaching allows to develop and improve a child's personality. 
Key words: reading skills, mental retardation, special (correctional) school, schoolchildren, dyslexia, interac-
tive teaching methods. 

 
На сегодняшний день актуальность проблемы формирования навыка чтения у детей младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью обусловлена необходимостью решения вопросов опти-
мизации обучения в специальной (коррекционной) школе. 

Поскольку чтение начинается со зрительного восприятия, узнавания сходства и различия букв, то 
на этом основании происходит соотношение букв с соответствующими звуками и осуществляется вос-
произведение звукопроизносимого образа слова, т. е. непосредственно его чтение [1, с. 22]. 

Навык чтения характеризуется развитостью таких параметров, как правильность, беглость, выра-
зительность и осознанность. Именно осознанность чтения большинством исследователей отмечается 
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как ведущая характеристика. Осознанность чтения – это понимание смысла как отдельных слов и вы-
ражений, так и всего произведения в целом [2, с. 18].  

Сознательное чтение становится своеобразной основой развития и саморазвития личности – 
грамотно читающий человек понимает текст, легко и правильно излагает свои мысли, размышляет над 
содержанием текста, свободно общается. Осознанное чтение обосновывает дальнейшее формирова-
ние психических процессов, создавая предпосылки для развития их произвольности и осознанности [3, 
с. 29]. 

Кроме того, в процесс формирования навыка чтения заложен огромный воспитательный и обра-
зовательный потенциал, который реализуется наиболее эффективно у детей с умственной отстало-
стью в условиях специальной (коррекционной) школы, определяя возможности их умственного разви-
тия и коммуникативной деятельности. 

По заключению ученых, изучавших проблему развития навыка чтения, у умственно отсталых де-
тей младшего школьного возраста наблюдается незрелость, недоразвитие моторики, которая отража-
ется и на формировании пространственной ориентации [4, с. 21]. 

На начальных этапах овладения навыком чтения при недоразвитии фонетико-фонематической 
стороны речи у детей наблюдается неточность и неустойчивость речевых представлений и обобщений, 
что усложняет усвоение звукового анализа слова. 

Трудности понимания прочитанного вызваны ограниченным словарем и недостаточно развитым 
грамматическим обобщением. Поскольку понимание прочитанного обуславливается уровнем речевого 
развития школьника, степенью и характером понимания связи слов в предложении [5, с. 154]. 

В научных трудах В. В. Воронковой подробно описана проблема понимания почитанного материала. 
В результате анализа трудностей, с которыми при осмыслении текста сталкиваются учащиеся младших 
классов с умственной отсталостью, исследователь отмечает, что дети без помощи педагога не восприни-
мают главную идею произведения, с огромным трудом устанавливают причинно-следственные связи меж-
ду событиями, не понимают мотивов поступков участников повествования [4, с. 25].  

На начальном этапе обучения формирование навыка чтения реализуется в определенной последо-
вательности: сначала узнавание букв и соотнесение их с соответствующей фонемой, далее происходит 
слияние нескольких букв в слог, соединение слогов в слова и слов во фразу. Все эти операции выполняют-
ся в указанной выше последовательности. Каждая из них требует сознательного контроля и требует опре-
деленного умственного усилия. Далее при нормальных условиях они автоматизируются. Под сознательным 
контролем остается лишь осмысление прочитанной фразы или высказывания [6, с. 88].  

В период ознакомления ребенка с графическими образами звуков у детей должны быть сформи-
рованными умение выявлять отдельный звук в слове и определять последовательность звуков. Эти 
умения обеспечиваются достаточным уровнем сформированности таких фонематических процессов, 
как восприятие, воображение, звуковой анализ и синтез слов [3, с. 42].  

Указанные функции зависят от уровня развития слухового внимания, памяти и слухового кон-
троля, а также достаточного уровня развития мыслительных операций. Когда ребенок учится чтению, 
фонетические образы звуков с присущими им акустико-артикуляционными признаками сочетаются с 
соответствующими оптическими представлениями, которые соответствуют определенным графиче-
ским изображением букв. Ребенок оказывается на новом важном этапе. К фонематическим представ-
лениям добавляются оптические представления, и теперь звук приобретает акустический, артикуляци-
онный и оптический признаки [4, с. 34].  

Кроме того, формируются временные связи в коре головного мозга между фонемой, артикулемой 
и графемой. Установления этих связей требует определенного уровня развития мыслительных опера-
ций. Успешное протекание указанного процесса обеспечивается зрительным анализатором и зависит, 
прежде всего, от уровня развития зрительного восприятия, внимания, памяти и контроля [2, с. 46].  

Следующим шагом в овладении навыком чтения становится соединение нескольких букв в слоги. 
Во время этого действия ребенок прочитывает слог, забегая глазами вперед. Происходит так называе-
мая антиципация. Ученик, читая, опирается уже не на отдельную букву, а выбирает определенную ар-
тикуляцию согласно следующей букве. Важным моментом при овладении чтением по слогам является 
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то, что прочитанное приобретает звуковую схожесть со звучанием устной речи. Обычно здесь появля-
ются первые догадки, как правильные, так и нет [2, с. 48].  

Среди учащихся младших классов специальных (коррекционных) школ отмечается большое ко-
личество детей со специфическими стойкими нарушениями чтения, называемыми дислексией. Под 
этим термином понимают частичное расстройство процесса овладения навыком чтения, который про-
является в многочисленных устойчивых ошибках, обусловленных несформированностью психических 
функций, участвующих в процессе чтения.  

Дислексия проявляется в медленном овладении навыком чтения, в замедленной скорости чте-
ния. При дислексии у детей наблюдаются нарушения движения глаз в процессе чтения: хаотичное, не-
равномерное, скачкообразное [2, с. 49]. 

Глубокое понимание причин и следствий нарушений формирования навыка чтения, а также под-
бор соответствующей коррекционной методики, направленной на предотвращение устойчивых ошибок 
в чтении приводит к успешному развитию и обучению умственно отсталых детей в специальных (кор-
рекционных) школах. Поэтому, использование интерактивных методов в процессе обучения, как указы-
вал А. М. Князев, обеспечивает внутреннюю мотивацию к самосовершенствованию, что способствует 
эффективному овладению знаниями, умениями и навыками, кроме того, усиливается заинтересован-
ность процессом обучения. В то же время, интерактивные методы улучшают взаимоотношения в кол-
лективе, поскольку способствуют социализации личности, осознанию себя как части коллектива, своей 
роли и потенциала [5]. 

Под интерактивным обучением подразумевается специальная форма организации познаватель-
ной деятельности, для которой характерны конкретные и прогнозируемые цели, создание комфортных 
условий обучения, когда школьник чувствует свою успешность. Благодаря совместной деятельности 
происходит обмен знаниями, идеями, способами деятельности в атмосфере доброжелательности и 
взаимопомощи.  

В ходе диалогового обучения дети учатся критически мыслить, решать проблемы на основе ана-
лиза обстоятельств и информации, осмысливать альтернативные мнения, принимать обдуманные ре-
шения, общаться с другими людьми. При умелом внедрении, интерактивные методы обучения помога-
ют привлечь к работе весь класс, способствуют формированию социально важных навыков коллектив-
ной работы, взаимодействия, дискуссии, обсуждения [5, с. 154].  

Организация такого обучения предполагает моделирование жизненных ситуаций, использование 
ролевых игр, совместное решение проблем на основе анализа обстоятельств и соответствующей ситу-
ации и т.п.  

Специфика работы по устранению недостатков чтения и письма построена также на использова-
нии наглядных материалов в интерактивных дидактических играх. Наглядные пособия оживляют заня-
тия, делают их яркими и интересными для младших школьников.  

Из серии предметных рисунков можно составить несколько речевых игр, направленных на ис-
правление звукопроизношения и коррекцию недостатков устной и письменной речи. Такая интерактив-
ная работа направлена на создание благоприятных условий для формирования навыка чтения [6, 
с. 201].  

Таким образом, формирование и совершенствование навыка чтения на уроках русского языка в 
специальной (коррекционной) школе с помощью интерактивных методов и приемов обучения, а также 
наглядных материалов, имеет жизненную важность для умственно отсталых младших школьников. 
Кроме того, развитие творческих способностей, создание ситуаций успеха, где каждый ученик чувству-
ет себя непринужденно на уроке, способствует, в свою очередь, самосовершенствованию его как лич-
ности и формированию его активной жизненной позиции. 
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Аннотация. В статье раскрываются коммуникативные способности детей дошкольного возраста с ум-
ственной отсталостью. Рассматриваются основные компоненты структуры коммуникативных способно-
стей. Дается характеристика развития речи детей с умственной отсталостью, как основополагающий 
компонент коммуникативного развития ребенка. 
Ключевые слова: навыки, компетенции, коммуникативные способности, общение, речь.  
 

COMMUNICATIONSKILLSOFPRESCHOOL CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION 
 

Boldyreva Victoria Eduardovna, 
Volinez Nataliy Anatolievna 
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main components of the structure of communicative abilities are considered. The characteristic of speech de-
velopment of children with mental retardation as a fundamental component of communicative development of 
the child is given. 
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Вопрос развития коммуникативных способностей детей является предметом изучения многих ис-

следователей.  Под коммуникативными способностями понимают индивидуальные психологические 
особенности личности, которые обеспечивают эффективное взаимодействие и адекватное взаимопо-
нимание между людьми в процессе общения или выполнения совместной деятельности. 

Когда уровень коммуникативности высокий, высок и залог благополучного приспособления лич-
ности во всякой социальной среде. По мнению М.И. Лисиной, коммуникативные способности представ-
лены умениями и навыками общения с окружающими посредством слов или без них - с помощью же-
стов, мимики [2].  

Способность устанавливать, поддерживать контакт, изменять его глубину, входить и выходить из 
него, передавать и перехватывать инициативу в общении, является необходимым условием развития 
коммуникативных навыков. 

Они рассматриваются  как персональные психологические личностные особенности, которые 
обеспечивают действенное взаимодействие, адекватное взаимопонимание между людьми в ходе об-
щения или осуществления совместной работы. 
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Формируя коммуникативные способности, человек овладевает практическим опытом, в частно-
сти, коммуникативной компетенцией. Такие способности выступают важнейшим моментом определе-
ния полных межличностных отношений, налаживания контактов с окружающими [1].  

Структура коммуникативных способностей содержит главные и вспомогательные компоненты. 
Среди главных компонентов можно  выделить экспрессивные, гностические, интерационные, вспомога-
тельных – эмпатия, общительность, социально-психологическое приспособление, речевое развитие [4]. 

Вопрос развития коммуникативных способностей дошкольников с умственной отсталостью на 
разных стадиях онтогенеза является особенно актуальным, так как успех овладения процессом обще-
ния устанавливается постоянной совокупностью индивидуальных, психологических человеческих осо-
бенностей, которые формируются на основании коммуникативных задатков.  

Дети с умственной отсталостью не имеют отклонений в строении органов речи и слуха, но при 
этом у них с отставанием развиваются речевые навыки. Они позже понимают обращённую к ним речь, 
реже пользуются активной речью. 

Дошкольников с умственной отсталостью почти не привлекает звучащая речь, звуки окружающей 
действительности. Они почти не прислушиваются к ним. Речевое общение происходит на элементар-
ном уровне и чаще в тех случаях, когда дети посещают специальные учреждения. Семья ребёнка, ча-
ще всего, не принимает в этом участия. 

У дошкольников с умственной отсталостью общение с окружающими людьми находится на не 
высоком уровне. Им присуще понижение потребности в общении речью, ограниченность суждений об 
окружающей реальности, незрелость интересов, что выступает существенными факторами, определя-
ющими аномальное, замедленное формирование умений коммуникации.  

В исследовании коммуникативных способностей  детей с умственной отсталостью, состояние ре-
чи является важным аспектом. Исследовательские работы в указанной сфере предоставляют возмож-
ность следить за своеобразными, глубокими нарушениями, присущими для вербального общения до-
школьников с умственной отсталостью [6]. 

Общение с окружающими, умение вступать в контакт, поддерживать его, необходимо для социа-
лизации и адаптации ребёнка в коллективе.  

Диалогическая речь дошкольников с умственной отсталостью отличается от речи нормативно 
развивающихся детей. Редко дошкольники выступают инициаторами диалогов. Это определяется уз-
ким кругом интересов, недостаточным развитием речи, отсутствием мотивов, наличием неодолимой 
стеснительности, неумением первыми начинать диалог. 

Дошкольники с умственной отсталостью не умеют слушать, получать сведения от собеседников. 
Обычно они молчат, отвечают неадекватно, повторяя вопрос, который им задают. Не часто можно 
услышать ответ ребенка, который будет состоять из нескольких предложений. В ходе диалога, они мо-
гут несколько раз переключаться с позиции говорящего на позицию слушателя. В целом дети регуляр-
но меняют речевую работу [5]. 

Дети с умственной отсталостью стараются мало использовать речь, понимая, что они говорят не 
так, как остальные дети. Когда ребенку задают вопрос, он либо молчит, либо применяет жесты, что 
оказывает негативное воздействие на формирование эмоциональной, личностной сферы [1]. 

Они намного настороженнее, замкнутые, ждут порицаний, обид. Для таких дошкольников прису-
ще понижение направленности на речевое общение, взаимодействие с окружающими людьми. До-
школьники с умственной отсталостью с трудом взаимодействуют с взрослыми людьми  и с другими 
детьми. Они часто неверно оценивают ситуации, не понимая смысла, о чем говорят окружающие. А это 
часто устанавливает коммуникативное поведение. 

Дошкольники с умственной отсталостью не могут связно высказать просьбы, предложения. Их 
общение ограничивается жизненными, бытовыми ситуациями, многократно повторяющимися. Когда 
общение выходит за пределы заученных фраз, ребенок стает в тупик, дает нелепые ответы [6].  

Таким образом, общение с окружающими, умение вступать в диалог, поддерживать его, имеет 
огромное значение для социальной адаптации ребёнка. Дошкольники с умственной отсталостью не 
часто вступают в контакт с окружающими, редко проявляют инициативу в ситуации диалога, что обу-
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словлено недостаточным развитием речи, отсутствием мотивов, узким кругом интересов. 
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Мышление является одним из самых сложных психических процессов. Оно характеризуется 

обобщенным и опосредованным отражением действительности. Впервые мыслительные процессы 
возникают у ребенка вследствие познания свойств окружающих его предметов. Психологами доказано, 
что первоначально у ребенка развивается наглядно-действенное мышление. Вслед за наглядно-
действенным мышлением у ребенка в младшем дошкольном возрасте возникает наглядно-образное 
мышление, а уже в старшем дошкольном возрасте данный тип мышления становиться более обоб-
щенным. [1, с. 22] 
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Однако если речь идет о детях с задержкой психического развития, особенности мышления 
сильно отличаются, чем у детей с нормой развития. Отставание наблюдается во всех формах мышле-
ния и проявляется во всех структурах мышления.  

В старшем дошкольном возрасте детей с задержкой психического развития, особенностями 
мышления являются: 

1. Недостаточный мотивационный компонент, который проявляется в низкой познавательной 
активности. Дети избегаю или вовсе отказываются от интеллектуальных, мыслительных действий; 

2. Нарушены операционные компоненты мышления – анализ, синтез, сравнение, обобщение; 
3. Отсутствие потребности детей ставить перед собой образовательную цель. 
Все эти особенности негативно влияют на развитие наглядно-образного мышления старших до-

школьников с задержкой психического развития. Наглядно-образное мышление активирует большин-
ство психических процессов детей, а так как у детей с задержкой психического развития эти процессы 
нарушены и инертны, возникают трудности в развитии данного типа мышления. [2, с. 12] 

Первоначально наглядно-образное мышление связано с восприятием и представлений образов 
окружающей действительности. У дошкольников с задержкой психического развития недостаточная 
целенаправленность процессов восприятия, а процессы представлений характеризуются фрагментар-
ностью и недостаточной дифференциацией образов, что в свою очередь  своеобразно влияет на 
наглядно-образное мышление. Если восприятие образа искажено, то и результат наглядно-образного 
мышления может быть абсолютно, отличаться от предполагаемого. Поэтому важно наряду с развитием 
наглядно-образного мышления, вести коррекцию процессов восприятия и представления старших до-
школьников с задержкой психического развития.  

Наглядно-образное мышление тесно связанно с действительностью, а сами образы действи-
тельности возникают в памяти ребенка, поэтому такой психический процесс как память очень важен 
для наглядно-образного мышления. Память у старших дошкольников с задержкой психического разви-
тия, имеет, ограниченный объём и сниженную прочность запоминания. 

В связи с этим вместе с развитием наглядно-образного мышления нужно корректировать все 
компоненты памяти детей и посредством обучения вызывать в памяти яркие образы окружающей дей-
ствительности. [3, с. 56] 

Развитие наглядно-образного мышления тесно связано с речью, которая фиксирует образы – 
представления. Особенностями речи детей с задержкой психического развития являются замедлен-
ность речи, бедный словарный запас, нарушения в лексико-грамматических категориях, а так же нару-
шенной связной речи. Все эти трудности отражаются на наглядно-образном мышлении, дети испыты-
вают сложности в выражении словами собственных мыслей и умозаключений.  

Трудности в развитии наглядно-образного мышления старшими дошкольниками с задержкой 
психического развития, характеризуются так же сниженным уровнем познавательной активности детей. 
Этот факт проявляется в недостаточной любознательностью дошкольников, у них нет готовности к ре-
шению познавательных задач. Дети пассивны, не активны и медлительны. Очень важно заинтересо-
вать детей в обучении, в развитии наглядно-образного мышления. Многие педагоги считают, что по-
средством игровых приемов, дети гораздо быстрее и эффективнее запоминают материал и развивают 
мышление. [3, с. 76] 

У старших дошкольников с задержкой психического развития, трудности в формировании мысли-
тельной деятельности проявляются уже на начальном этапе, который предполагает анализ поставлен-
ной задачи и составления плана решения данной мыслительной операции. Это очень важный этап 
развития мыслительной задачи, и у данной категории детей почти отсутствует. Исследования таких 
педагогов как Л.С. Выготского, В.Г. Перовой, Е.А. Стребелевой, Е.С. Слеповича, показали, что у детей с 
задержкой психического развития особенные трудности вызывает необходимость осмыслить и выде-
лить проблемную ситуацию, проанализировать ее, найти способы решения проблемы, опираясь на 
прежний практический опыт.  

Операции мыслительной деятельности такие как: анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстра-
гирование у детей с задержкой психического развития сформированы не в полной мере и имеют харак-
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терные своеобразные черты.  
Операция анализа окружающих предметов, когда нужно мысленно разделить объекты на со-

ставляющие их элементы, выделить основные признаки и свойства предметов, у таких детей проходит 
бессмысленно. Дети пропускают ряд важных свойств и элементов, выделяя лишь заметные им части.  

Несовершенство анализа предметов приводит к затруднению их синтеза. Специфика мышления 
у детей с задержкой психического развития отмечаются и в операции сравнения, в ходе которой нужно 
проводить сопоставительный анализ и синтез. Они проводят сравнение по несущественным призна-
кам, а часто – по несоотносимым. [4, с. 10] 

Мыслительная операция обобщение у детей с задержкой психического развития недостаточно 
сформирована. Детям сложно мысленно сравнивать предметы и выделять в них общий признак, так же 
трудности возникают в установке связей между предметами и явлениями окружающего мира. Эти 
сложности проявляются особо отчётливо, когда детям дают задания на группировку предметов по ро-
довой принадлежности. Родовые понятия носят у детей плохо дифференцированный характер. Дети 
также недостаточно владеют операцией абстрагирования. Всякое событие для ребенка с задержкой 
психического развития приобретает значение в зависимости от ситуации. Неспособность к абстрактно-
му мышлению проявляется во всех сферах нервно-психической деятельности.  

Коррекционная работа по развитию наглядно-образного мышления старших дошкольников с за-
держкой психического развития основывается на следующих принципах: 

1. Принцип учета индивидуальных особенностей детей. Дети с задержкой психического разви-
тия, требуют особенного подхода к развитию наглядно-образного мышления. Необходимо учитывать их 
умственные и психические возможности, коррекционная работа  должна опираться на эти характери-
стики.  

2. Принцип единства диагностики и коррекции. На этом принципе основывается вся коррекци-
онная работа. Эффективность развития наглядно-образного мышления, зависит от тщательной пред-
шествующей диагностической работы.  

3. Принцип нормативности коррекционной работы. Данный принцип основывается на последо-
вательности возрастных стадий развития наглядно-образного мышления в онтогенезе.  

4. Деятельностный принцип коррекции. Значимость коррекционного воздействия, зависит от 
организации активной деятельности ребенка.  

5. Принцип коррекции «сверху вниз». Принцип развития предложенный Л.С. Выготским. Кор-
рекционная работа по принципу «сверху вниз» носит опережающий характер и строится как психологи-
ческая деятельность, нацеленная на своевременное формирование психологических новообразова-
ний.  Коррекционная работа направлена на создание зоны ближайшего развития.  [5, с. 18]  

С помощью целенаправленных занятий по коррекции наглядно-образного мышления, дети пы-
таются найти способы ориентировки в окружающем их мире, ищут и выделяют связи между предмета-
ми и явлениями, что способствует развитию их интеллектуальных и психологических возможностей.  
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Аннотация: В статье представлены некоторые результаты экспериментального исследования связной 
речи дошкольников с задержкой психического развития (ЗПР) как одно из важнейших условий развития 
детей. Особенности  связной речи детей с задержкой психического развития показаны с использовани-
ем методики определения уровня сформированности  связной речи Глухова В. П. 
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Abstract: The article presents some results of the experimental study of the coherent speech of preschool chil-
dren with a delay in mental development (CPD) as one of the most important conditions for the development of 
children. Specific features of coherent speech of children with a delay in mental development are shown using 
the method for determining connected speech Glukhova VP 
Key words: preschool children, mental development delay, coherent speech, research, level of development. 

 
Своевременное выявление и коррекция недостатков развития дошкольников является одной из 

актуальных проблем современной специальной педагогики. С каждым годом детей с задержкой психи-
ческого развития становиться больше. Причиной роста являются неблагоприятные факторы, воздей-
ствующие на ребенка во вне утробном развитии, что приводит к рождению детей с неблагополучным 
состоянием здоровья. Л. С. Выготский утверждал, что первичное нарушение всегда вытекает из биоло-
гического фактора заболевания, исходя из этого, можно предположить, что дети с осложнённым 
анамнезом скорей всего будут нуждаться в коррекционной помощи. Одной из распространённых ано-
малий психики в раннем онтогенезе является задержка психического развития ребенка сопровождаю-
щиеся нарушением речи. 
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Развитие речи - на сегодняшний день является приоритетным в общей и специальной педагогике. 
М.Р. Львов отмечает, что связная речь- это речь, которая организована по законам логики, грам-

матики и композиции. Она выполняет чаще всего коммуникативную функцию и представляет собой 
единое целое, имеет тему, обладает самостоятельностью и законченностью, расчленяется на струк-
турные компоненты. Связная речь отражает уровень развития ребёнка, показывает уровень овладения 
словарным запасом, грамматическим строем, звуковой культурой речи. [5] 

Связная речь играет важную роль в формировании личности и социализации в детском коллек-
тиве. В связной речи реализуется коммуникативная функция языка и речи. Связная речь- высшая 
форма мыслительной деятельности, которая определяет уровень речевого и умственного развития 
ребёнка.[4] 

Для успешного развития речи необходимо учитывать особенности формирования предложений 
различной структуры, в речи детей. Сформированность фонетики и лексики определяется умением 
строить предложения разной структуры. В исследованиях, посвященных особенности развития детей, 
указывается, что нормально развивающийся ребёнок к моменту поступлению в школу, в своей речи, 
оперирует предложениями разной структурной сложности.  

У детей с задержкой психического развития, наблюдается низкий уровень познавательной актив-
ности, слабая мотивация к обучению, сниженная способность к приёму и переработки перцептивной 
информации, сниженная сформированность операций сравнения, анализа, синтеза, что приводит к от-
клонению в речевом развитии данной категории детей. В данной статье мы экспериментально обсле-
довали  уровень развития связной речи старших дошкольников с задержкой психического развития. 

Цель исследования: изучить состояние развития речи у дошкольников с задержкой психического 
развития. Исследование проводилось на базе МБДОУ. В исследовании приняли участие 10 детей 5-6 
года жизни с задержкой психического развития.  (табл. 1) 

У  некоторых детей в анамнезе помимо задержки психического развития так же имеются: специ-
фическое нарушение речи, общее недоразвитие речи I уровня, а так же нарушение социального взаи-
модействия, гиперкинетический синдром.  В ходе наблюдения и изучения анамнеза детей с ЗПР нами 
была составлена следующая психолого-педагогическая характеристика: в преобладающем большин-
стве у детей данной группы отмечалась недостаточная устойчивость внимания; отсутствие стойкого 
зрительного восприятия; нарушение пространственных представлений; сужение и неустойчивость зри-
тельной и слуховой памяти; быстрая утомляемость; сниженная мотивационность; затруднение при пе-
реходе с одного вида деятельности на другую. 

Для выявления уровня развития связной речи у старших дошкольников с задержкой психического 
развития, мы использовали комплекс методик направленных на оценку уровня развития связной речи, 
предлагаемых Глуховым В.П. Данная методика предполагает ряд заданий: способность ребенка со-
ставлять законченное высказывание на уровне фразы (по изображенному на картинке действию), вы-
явление способности детей устанавливать лексико-смысловые отношения между предметами и пере-
носить их в виде законченной фразы-высказывания, возможности детей с ЗПР воспроизводить не-
большой по объему и простой по структуре литературный текст, составление связного сюжетного рас-
сказа на основе наглядного содержания последовательных фрагментов-эпизодов, составление расска-
за на основе личного опыта, составление описательного рассказа, продолжение рассказа по заданному 
началу (с использованием картинки). 

Критерии развития связной речи отнесения ребенка к тому или иному уровню составляется на 
основании суммирования баллов за все 7 заданий. К высокому уровню развития связной речи относят-
ся дети, набравшие от 26 до 21 баллов по всем заданиям методики. К среднему уровню развития связ-
ной речи относятся дети, набравшие от 20 до 15 баллов по всем заданиям из методики. К недостаточ-
ному уровню развития связной речи относятся дети, набравшие от 14 до 9 баллов по всем заданиям 
методикам. К низкому уровню развития связной речи относятся дети, набравшие от 8 до 3 баллов по 
всем заданиям методикам. 

При среднем уровне развития. Речь ребёнка достаточно, развёрнута. Выстраивает грамматиче-
ски правильные фразы, адекватные по смыслу предложенных картинок, достаточно полно и точно 
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отображающей их предметное содержание. Соблюдается связность и последовательность изложения. 
Отмечались отдельные морфолого-синтаксические нарушения ошибки в построении фраз. Рассказ, 
пересказ достаточно информативен, логически завершённый. Наблюдались единичные случаи нару-
шения логической последовательности в описании признаков предметов перестановка или смешение 
последовательности отдельные недостатки лексико-грамматическом оформлении высказываний. Ре-
бёнок участвует в общении по инициативе взрослого, принимает помощь в виде не больших подсказок. 
В общении редко использует невербальные средства общения. 

 
Таблица 1 

Результаты обследования 

Уровень Количество человек % 

Высокий 0 0% 

Средний 1 10% 

Недостаточный 5 50% 

Низкий 4 40% 

 
Имея недостаточный уровень сформированности связной речи. Ребёнок затруднялся в построе-

нии предложений. Наблюдается не точности низкая информативность. Допускаются ошибки в употреб-
лении словоформ (грамматической формы слова). Нарушен нормативный порядок слов в словосоче-
таниях. Текст пересказывается только с помощью взрослого. Отмечаются пропуски отдельных момен-
тов действий, нарушения связного изложения, смысловые несоответствия. Связь повествования нару-
шена. Фразы не всегда соответствуют предметной ситуации. Наблюдались лексические затруднения, 
недостатки грамматического оформления предложений. Отмечаются смысловые несоответствия. 
Связность изложения нарушена. В общении дети используют простые фразы, состоящие из 2-3 слов. В 
речи используют простые предложения. Бедность словаря действий и признаков, не сформирован-
ность грамматического строя речи, смешение падежных форм, пропуск предлогов. Дети не активны  в 
общении со взрослым. 

При низком уровне. Допускались ошибки в языковом оформлении высказываний. Отмечалось не 
понимание значений грамматических изменений слов, значение предлогов. Последовательность изоб-
ражения грубо нарушена. Отмечались пропуски частей текста, смысловые ошибки. Бедность и однооб-
разие употребляемых слов. Отсутствует логически обусловленное описание. Словарный запас очень 
отстаёт от нормы. Слоговая структура слов грубо нарушена, сокращение слогов. Отмечалась ограни-
ченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. Дети отказывались вы-
полнять задания.  

Таким образом, нами экспериментально было доказано, что уровень развития связной речи у 
дошкольников с задержкой психического развития достаточно низок. Констатирующий этап исследова-
ния показал, что дети с ЗПР нуждаются в специальной коррекционной помощи, для всестороннего раз-
вития связной речи. У детей с задержкой психического развития нарушена познавательная  деятельно-
сти,  которая сопровождается слабой речевой активностью. Поэтому большое внимание необходимо 
уделять развитию мотивационной стороны речевой деятельности дошкольников с задержкой психиче-
ского развития, как важнейшему условию их дальнейшего развития.   
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Аннотация: статья посвящена раскрытию взаимоотношений подростков и родителей на данном этапе 
развития общества. Показано значение семьи в воспитании как социального института. Раскрыты при-
чины, почему подростковый возраст является самым трудным, и как должны помогать родители свое-
му ребенку в этот период.  
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С самого раннего возраста неотъемлемой частью нашей жизни является семья. Именно этот со-

циальный институт с младенчества учит нас порядочным, вежливым манерам, формирует нравствен-
ные начала, помогает в становлении определенных принципов ребенка. Семья помогает нам стано-
виться личностью, но также может и разрушать ее. На это оказывает влияние ее внутренняя структура: 
бывают семьи благополучные и неблагополучные. Чаще всего в семьях, где родители ведут амораль-
ный образ жизни: жестко обращаются с детьми, не занимаются воспитанием, драки, ссоры, сложно бу-
дет сложиться личности, которая не будет походить на своих предков. Ведь семья имеет возможность 
укрепить или подорвать психическое здоровье. Неслучайно, от отношений, которые строятся в семье, 
зависит то, какими вырастут дети  [1, с.18]. Важны ценности, предпочтения и интересы родителей. В 
раннем возрасте ребенок очень чутко воспринимает, каково поведение взрослых и, следовательно, 
запоминает это  еще лучше.  

Проблема детей и родителей – весьма сложная. Поведение детей в подростковом периоде ста-
новится трудно контролируемым со стороны родителей. На это влияют различные факторы, в том чис-
ле окружающая среда, сверстники, культурная идеология и моральные устои общества, которые помо-
гают сформироваться личности. 

Подростковый возраст можно считать самым трудным в жизни человека. Подросток сам должен 
определить для себя ценности, жизненную позицию и то, чего он хочет добиться в жизни, а также учи-
тывать то, с помощью какого пути он может этого достичь. Каждый родитель сталкивался с данной 
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проблемой. У некоторых подростков этот период не приносит особых трудностей. Это может зависеть 
от различных факторов. К примеру, можно привести материальное обеспечение в семье подростка, 
сложившиеся дружеские отношения, сформировавшиеся социальные контакты, определение челове-
ком своих целей в раннем возрасте и стремление к достижению их, правильное родительское воспита-
ние к  социальным воздействиям, которые сейчас берут верх над некоторыми детьми. Стремясь к но-
вым ощущениям, развлечениям, подросток может начать общаться с «плохой компанией», быстро при-
выкнуть к так называемому «досугу» и потеряться в этом мире. Поэтому, неотъемлемой частью стано-
вятся родители, которые должны помочь своему потомку начать ориентироваться в выборе окружения, 
с которым, возможно, дальше пойдет по жизни. 

Исследованием подросткового возраста занимались многие психологи. Впервые описал психоло-
гические особенности подросткового возраста С. Холл, который указал на противоречивость поведения 
подростка (например, интенсивное общение сменяется замкнутостью, уверенность в себе переходит в 
неуверенность и сомнения в себе и т.п.). Он ввел в психологию представление о подростковом воз-
расте как кризисном периоде развития. В данный период времени происходят бурные изменения в фи-
зиологии организма. Начинается половое созревание, гормональные изменения, которые необходимо 
контролировать. Ведь именно в этот период подростком может овладеть депрессия, чувство тревоги, 
одиночества, развитие различных комплексов. Поэтому, он может начать искать утешение различными 
способами, как легальными, так и не легальными. То, что подростковый возраст является самым труд-
ным и критическим давно доказано, так как это обуславливается различными факторами. Ребенок, 
проведя какой-то свой внутренний анализ, перестает видеть разницу между подростком и взрослым, у 
него проявляется раздражительность и агрессия, когда он не видит, что его воспринимают всерьез.  
Следовательно, перестает поддаваться воспитанию, проявляется явное непослушание, протест и воз-
мущение. Взрослые и дети также расходятся во мнениях о том, с кем надо дружить, какую профессию 
выбрать, хороши ли современная музыка, кино, мода и т.д. И это не случайно. Родители выросли в 
других условиях [2, с. 54]. 

Рамки подросткового возраста трактуют по-разному. Чаще всего его отправной точкой принято 
считать 12-13 лет. В этом возрасте, подросток начинает выбирать свой круг общения, друзей, с кото-
рыми у него совпадают  интересы, становится самокритичным, начинаются противостояния и конфлик-
ты в семье. В подобных случаях родители должны понимать, что они ответственны за разрешение по-
добных конфликтов. Очень важно не загонять ребенка в рамки, которые будут кардинально противоре-
чить его интересам. Необходимо понимать, что урегулировав отношения с ребенком на ранней стадии 
подросткового возраста, следует координировать его правильно в последующие годы, так как у челове-
ка меняется мнение о многих вещах, появляются новые интересы. К периоду 15-16 лет у человека 
формируется потребность выделиться из толпы,  показать себя, свои отличительные характерные чер-
ты. В это время родителям также важно обратить внимание на то, как проявляет себя их ребенок в об-
ществе, его поведение среди окружающих сверстников. Нужно четко дать понимание того, что человек 
не должен быть эгоцентричным, с уважением относиться не только к близким, родным и друзьям, но и к 
различным слоям населения. 

Еще одним моментом в становлении личности играет время, которое родители проводят наедине 
со своими детьми. В век информационного общества, когда все вокруг заполонили современные га-
джеты, компьютеры, телевизоры.  Это то, что с одной стороны усовершенствует жизнь человека, а с 
другой – разрушает ассоциативные связи. Все дело в том, что многие родители считают, что их глав-
ной функцией является зарабатывание денег, чтобы обеспечить достойную, благоприятную среду для 
своего ребенка. Любой родитель желает того, чтобы его сын или дочь жили в материально обеспечен-
ной семье. Но, к сожалению, забывают о том, что часто детям не хватает родительского внимания. В  
настоящее время у ребенка с практического самого малого возраста появляется телефон. У кого-то 
уже в детском саду, у кого-то в школе. Конечно, это технический прогресс, но в таком раннем возрасте 
он затуманивает разум. Важно объяснять, что все эти средства связи и общения нужны в основном для 
его развития, умственного воспитания, а не для игр. Часто ребенок уходит в виртуальный мир, потому 
что в его жизни отсутствуют увлечения и развлечения, которые направят его в нужное русло. Возмож-
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но, поэтому сейчас существует огромное количество секций, кружков, которые помогают отвлечь ре-
бенка от ненужных занятий. 

Немаловажным со стороны родителя является то, что он должен стать для своего ребенка в 
первую очередь самым лучшим другом. Стараться в свободное от работы время проводить  с ним ка-
кие-либо беседы на различные темы, чтобы подросток  стал открыт для вас. Но нужно соблюдать суб-
ординацию, то есть в то время, когда вы являетесь «товарищами», важно не потакать ему во всем. 

Родители должны понимать, что только в детском, подростковом возрасте они видят своего ре-
бенка каждый день. Могут с ним поговорить, посекретничать, объяснить и помочь ему с тем, чего он 
просит. Ведь в дальнейшем, он поступит в ВУЗ и такое тесное общение прекратиться. 

Данная проблема взаимоотношений детей и подростков существовала во все времена. Родители 
всю свою жизнь озадачены дать своему ребенку все самое лучшее. В рассматриваемый период подро-
сток пытается отдалиться от своих родителей, стать самостоятельным, но он не понимает, что один он 
этого сделать не сможет. Но, несмотря на случающиеся конфликты, большинство подростков все же 
характеризуют отношения в семье как теплые, гибкие, связанные с переживанием положительных 
эмоций.  

Старайтесь как можно больше времени уделять своему ребенку, следить за его развитием и 
стать для него настоящим другом, к которому он мог бы обратиться в любой момент! 
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клонениями в здоровье, важность гармонии и заботы в семейных отношениях, показана значимость 
специализированных учреждений для работы с семьями, имеющих таких детей.  
Ключевые слова:  семья, ребенок, здоровье, психолог, духовные ценности, забота, поддержка, откло-
нения в развитии. 
 

FEATURES OF EDUCATION OF THE CHILD WITH LIMITED OPPORTUNITIES OF HEALTH 
 

Matveeva Angelina Valeryevna 
 

Abstract: the article is devoted to the peculiarities of upbringing of children with disabilities, the relationship of 
children and parents, the role of the family in the formation of personality with disabilities, the importance of 
harmony and care in family relations, shows the importance of specialized institutions for working with families 
with such children. 
Key words: family, child, health, psychologist, spiritual values, care, support, deviations in development. 

 
С момента рождения ребенка на свет, главными составляющими его полноценного развития яв-

ляются любовь, забота, доброта родных и близких. И это не случайно, каждый родитель хотел бы 
обеспечить ребенка всем необходимым, в моральном и материальном плане. Несомненно, с первого 
дня самым любящим очагом воспитания и поддержки становится семья.  С ней вместе ребенок разви-
вается, учится  общаться с другими людьми, имеет возможность получать первые навыки. Благодаря 
общению происходит передача определенных духовных ценностей, а именно:  способность любить, 
заботиться о ближнем, сопереживать, не наносить вред окружающей среде, быть патриотом своей Ро-
дины. Все жизненные трудности дети должны переживать с родителями, взрослый должен делиться с 
ним своим жизненным опытом. 

В настоящее время, к сожалению, число детей с ограниченными возможностями здоровья (далее 
ОВЗ) становится довольно высоким.  Данное понятие является намного шире, чем понятие «инвалид». 
Лица с ограниченными возможностями здоровья – это люди, у которых присутствуют нарушения в пси-
хическом или физическом развитии, а именно: слабослышащие, слепые, имеющие тяжелые нарушения 
речи, опорно-двигательного аппарата, также к данной категории относятся дети-инвалиды. Факторов, 
которые способствуют данным заболеваниям, достаточно много.  Это  могут быть врожденные заболе-
вания, а также развивающиеся вследствие травм в процессе беременности, либо ведение нездорового 
образа жизни. Этот перечень нельзя назвать исчерпывающим.  Дело в том, что есть случаи, когда ме-
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дицина не может дать однозначный ответ на вопрос: « Почему мой ребенок родился с ОВЗ».  
При появлении в семье такого ребенка, необходимо знать, что отчаиваться не нужно. В первую 

очередь необходимо понять, что важными для семьи теперь являются такие функции, как коррекцион-
но-развивающая и реабилитационная, которая подразумевает под собой восстановление психофизи-
ческого статуса ребенка, достижение им социальной адаптации. Воспитание представляет собой до-
статочно сложный систематизированный процесс, который направлен на духовное и физическое раз-
витие человека для его подготовки к моральной и культурной жизни в обществе. Главной целью воспи-
тания для семьи является всестороннее развитие личности. В семье воспитание осуществляется по-
стоянно на основе авторитета взрослых, семейных традиций и ценностей. Семейное воспитание отли-
чается от любого другого, в нем идет индивидуальное воздействие на ребенка через жизнедеятель-
ность семьи. 

Немалое значение для семьи, воспитывающих детей с ОВЗ имеет их социальное положение в 
обществе. Данные категории семей редко обращаются в специализированные учреждения для кон-
сультирования их в воспитании своих детей,  другой необходимой помощи. Очень важным фактором 
является само эмоциональное состояние родителей, на которое довольно редко обращают внимание 
специалисты, сконцентрировавшись на проблеме помощи для их ребенка. Для многих родителей детей 
с ОВЗ характерна особая ранимость и ощущение себя изгоями в обществе. Окружающие, к сожалению, 
не всегда толерантно относятся не только к самим детям с особыми образовательными потребностя-
ми, но и их родственникам. Поэтому для них так важно найти людей, которые понимают их проблемы, 
не осуждают и поддерживают, относятся к ним без нигилизма[1, С.102].  

Молодым семьям однозначно сложно воспитывать данную категорию детей. Именно поэтому 
сейчас создается большое количество учреждений для их консультирования с психологами, педагога-
ми, социальными работниками. Родителям должны предоставлять информацию о психологической 
разгрузке, снижать уровень эмоциональных переживаний. Ведь на этой почве, в семьях случаются 
конфликты, ссоры, ребенок, обращая внимания на это, может почувствовать себя ненужным, считая, 
что он является очагом скандалов в семье. Каждому родителю хотелось бы, чтобы его ребенок рос 
полностью здоровым и, отрицая подобные диагнозы, взрослые могут завышать требования к ребенку, 
требовать чего-то большего, но в силу своего развития у него не получится полностью оправдывать 
ожидания родителей. Поэтому сотрудники подобных учреждений помогают семье принять ситуацию и 
ребенка такими, какие они есть. 

Часто происходят случаи, когда семья распадается, если появляется больной ребенок. Обста-
новка в семье «накаляется», пары перестают понимать друг друга, не считаются с мнением, и считают 
одного из супругов виновным в том, что ребенок родился с определенными нарушениями в развитии. 
Вследствие этого брак распадается. Чаще всего ребенок остается с матерью, именно тут возникают 
еще большие трудности в воспитании: мать, перегруженная работой, старается заработать деньги, ре-
бенок практически не пользуется родительским вниманием, ему не хватает заботы и  ласки. Особенно 
в подростковом возрасте он может почувствовать себя обузой для матери и думать, что никому не ну-
жен, появится проблема одиночества. Чтобы этого не допустить, родителям важно понимать, что вос-
питание ребенка с нарушениями в развитии, требует больших физических и духовных сил, взрослым 
необходимо сохранить оптимизм и уверенность в завтрашнем дне. Для того, чтобы судьба ребенка с 
ОВЗ сложилась как можно более благополучной, необходима гармония в семье, поэтому помощь роди-
телям, имеющих таких детей – неотъемлемая часть работников организаций. Они должны как можно 
точно формировать у родителей правильное понимание особенностей развития ребенка с ОВЗ. Если 
родители понимают причины отклонения от нормального развития – то это практически первая ступень 
для правильной организации воспитания ребенка. 

Формы отношения родителей к своим детям бывают разные. Одни родители могут стесняться 
своего ребенка, редко посещать общественные места, то есть они не дают ребенку возможности полу-
чать положительные эмоции, лишают его впечатлений. Конечно же, это неправильно, ребенок вырас-
тет замкнутым, не общительным, скрытым от общества. А существует противоположная форма отно-
шения семьи к ребенку, с отклонениями в развитии. Родители стараются, чтобы их ребенок был на од-
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ном уровне со своими сверстниками, посещают с ним различные мероприятия. В таком случае ребенок 
будет чувствовать себя счастливым и таким же полноценным, как и все остальные ребята. 

Максимально возможного уровня развития ребенка можно достигнуть только при соблюдении 
ряда условий. К ним относятся: - раннее начало коррекционной работы, - благоприятная семейная об-
становка, - взаимодействие детского сада с семьей, - медицинское сопровождение[2, С.59]. Гармониза-
ция отношений в семье, учет индивидуальных и возрастных особенностей ребенка с отклонениями в 
развитии в процессе воспитания и обучения, стремление к созданию благоприятной психологической 
атмосферы в семье положительно влияет на психическое и социальное здоровье ребенка.  При появ-
лении в семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья, семья имеет много определенных 
особенностей, она отличается от семей со здоровыми детьми.  Помощь, которая оказывается психоло-
гами, педагогами, медицинскими работниками играет большое значение для адаптации детей с ОВЗ.  

Родители должны понимать, что такой ребенок для них  все равно остается самым родным чело-
веком, и нельзя упустить возможность, может быть, воспитать талантливого человека! 
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В ряду важнейших практико-ориентированных форм и подходов в овладении основами 

педагогической деятельности студентами педагогического вуза стоят разные виды практик.  Летняя 
педагогическая практика направлена на возможность осуществления студентами педагогической 
деятельности в работе с временным детским коллективом. В нашем исследовании рассмотрены 
вопросы успешности овладения студентами профессиональными компетенциями в должности 
вожатого ДОЛ. 

Важно понимать, что вожатство – это особый вид педагогической деятельности, отличительными 
характеристиками которой являются отсутствие традиционной дистанции учитель-ученик, жизнь в 
едином пространстве в течение длительного времени, отрыв вожатых и детей от семьи и семейной 
обстановки. Существование в едином пространстве и единой среде сближает вожатого с детьми 
(стирает границы в отличие от традиционного педагога). Таким образом, в работе вожатого 
присутствует больше родительской роли, чем просто в профессии педагога, которую осваивают 
студенты в пед. вузе [3, c. 70].  
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Для уточнения важных вопросов и проблем, требующих обсуждения со студентами в процессе их 
психологической подготовки к деятельности вожатого, нами было проведено исследование уже 
работающих вожатых и оценка их опыта работы в летних оздоровительных лагерях. 

Наше исследование проводилось в период летней педагогической практики 2015-2017г.г. В 
рамках добровольного анонимного анкетирования нами было опрошено 150 студентов ИППО ГАОУ ВО 
МГПУ, работающих в должности вожатого в подмосковных оздоровительных лагерях. Из 150 вожатых 
49 человек (32,7%) имели опыт работы вожатым в ДОЛ, и 101 человек (67,3%) впервые приступившие к 
этой деятельности. Таким образом, подавляющее большинство выборки не имели ранее опыта работы 
с временными детскими коллективами. 

В качестве частных задач нами решались вопросы отношения студентов педагогического вуза к 
осуществляемой ими профессиональной деятельности вожатого, самооценки личностно-
профессиональных качеств, эмоционального состояния в момент прохождения педагогической 
практики, проблем, которые возникали в работе с детьми.  

Наш замысел был реализован с помощью анкеты, вопросы которой были распределены по трем 
основным разделам: 

1. Отношение вожатых к реальной и желаемой группе детей для осуществления профессио-
нальной деятельности вожатого. 

2. Обобщение переживаний и рефлексия осуществляемой практической деятельности. 
3. Обобщение и самооценка успешности осуществляемой практической деятельности. 
Из 150 заполненных анкет 135 содержат подробные ответы на каждый вопрос (90%). В 15 

анкетах (10% вожатых) ответы даны фрагментарно, что может свидетельствовать, как о низкой 
мотивации к рефлексии собственной профессиональной деятельности, так и о нехватке времени в 
течение рабочего дня. 

Анализ отношения вожатых к возрасту детей показал, что студентам сложнее всего работать с 
детьми подросткового возраста (33,4%). Около половины опрошенных могут работать, по их мнению, с 
любым возрастом (46,7%). 10% вожатых не хотели бы работать с детьми дошкольного возраста.  
Результаты ответов по данному вопросу представлены на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Возраст детей, с которым студенты опасаются работать 

 
Больше всего опасений со стороны вожатых вызывает подростковый возраст. Это связано с тем, 

что они не имеют опыта работы с данной категорией детей, морально и психологически к этому не 
готовы. Большинство вожатых, которые имеют опыт работы с младшими и старшими подростками, не 
имеют ограничений по выбору возрастной группы детей. 
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В качестве основных причин нежелания работать с тем или иным возрастом чаще всего вожатые 
указывали плохую дисциплину и травмоопасность. Это говорит о том, что пугают в основном 
критические ситуации, по отношению к которым у студентов присутствует слабая психологическая 
подготовка. Именно отсутствие опыта работы с подростками, а также опыта преодоления критических 
ситуаций снижает эффективность деятельности вожатых. Но наличие психологической подготовки к 
данным типам ситуаций позволит более успешно с ними справиться в реальных условиях детских 
оздоровительных лагерей.  

Также нам важно было выявить, с кем из разных категорий людей вожатым было труднее всего 
выстраивать отношения (администрация, родители, коллеги, персонал, дети). Здесь ответы студентов 
распределились практически однородно по трем категориям. 30% вожатых испытывали трудности в 
нахождении общего языка с администрацией, у 30% вожатых были проблемы в общении с родителями 
детей, 30% вожатых не испытывали никаких сложностей и могли найти общий язык со всеми 
категориями людей. 15% вожатых имели проблемы в работе с персоналом лагеря.   

Среди категорий людей, которые не вызывали трудности в работе вожатых, не были выделены 
дети и коллеги. Но в то же время перед началом работы в лагере основные опасения вожатых 
касались работы с детьми, а именно: не установить теплые отношения с детьми, не найти общего 
языка с ними (33,3% студентов). На втором месте по численности ответы вожатых относительно 
собственной компетенции, своих качеств, то есть неуверенность в себе и своих силах (26,6% ответов). 
Чаще всего будущие вожатые давали такие ответы:  

 боюсь, что не хватит сил; 

 не выдержу темпа жизни в лагере; 

 не услежу за детьми, кто-нибудь потеряется; 

 не выдержу ответственности; 

 не смогу заинтересовать детей и др. 
Анализ ответов вожатых на вопрос о том, что было наиболее сложным для них, позволил 

обобщить ситуации и включить их в программу психологической подготовки будущих вожатых. Среди 
перечисленных трудностей оказание первой помощи при детских травмах, разрешение конфликтных 
ситуаций между детьми, между вожатым и родителями. В целом анализ анкет показал, что при 
составлении программы психологической подготовки вожатых необходимо в первую очередь уделить 
внимание таким вопросам, как психическое развитие в подростковом возрасте и методы работы с 
подростками, психолого-педагогическое взаимодействие с администрацией и персоналом детского 
оздоровительного лагеря, родителями детей, в котором одной из главных проблем должно стать 
приобретение знаний о разрешении конфликтов, навыков взаимодействия в конфликтной ситуации.  
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Интернет внедряется все больше и больше в нашу повседневную жизнь и становится одним из 

основных инструментов коммуникаций [1], [6]. По всему миру насчитываются сотни миллионов пользо-
вателей интернета, и эта цифра растет с каждым днем [3], [10]. Практически вся наша деятельность 
имеет прямую зависимость от технологий, связи с этим, возникает огромная проблема [2], [4]. Пробле-
ма интернет-зависимости [5], [6]. Эта тема касается разных слоев общества и разных возрастных кате-
горий [1], [3]. Многие люди слишком много времени проводят в интернете, что влечет негативные по-
следствия: нецелесообразность поведения, восприятие интернета как лучшего, предпочтительного по 
сравнению с жизнью вне сети, потеря контроля, чувства времени [2], [10]. 

С каждым годом научных работ, посвящённых изучению интернет-зависимости становится все 
больше, но этот феномен еще изучен недостаточно [4], [5]. Одним из последствий интернет-
зависимости является «уход» в сеть с целью «бегства» от реальной жизни и ее событий [1], [6]. Такое 
поведение характерно для людей, сталкивающимся с разными, порой серьезными, жизненными труд-
ностями [3], [5]. Чем больше ответственности несет человек, тем серьезнее становятся проблемы, 
именно поэтому в качестве испытуемых были выбраны люди среднего возраста [2], [4]. Это люди, 
имеющие работу, семью, а соответственно, несущие высокий уровень ответственности и желания по-
рой уйти от нее, спрятавшись в интернет-реальности [1], [10]. 

Понятие «интернет-зависимость» рассматривали: Н.Н. Алексенко, Дж. Барнсон, 
А.Е. Жичкина, С.А. Кулаков, С. Мильграм, Л.О. Пережогин, М.А. Шаталина, Е.В. Шумакова, 
Дж. Шуровьески, К. Янг и др. 

В диагностический блок по измерению уровня интернет-зависимости были включены следующие 
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методики: Страдаете ли вы интернет-зависимостью (СЛВИЗ; автор – К. Янг; цель – выявить уро-
вень интернет-зависимости) [7]; Шкала интернет-зависимости (ШИЗ; автор – А.Е. Жичкина; цель – 
определить уровень интернет-зависимости) [9]; Тест на интернет-зависимость (ТНИЗ; автор – 
С.А. Кулаков; цель – выявить уровень интернет-зависимости) [8]. 

В ходе исследования уровня интернет-зависимости у 60 людей среднего возраста были получе-
ны следующие результаты: 

1) по методике «Страдаете ли вы интернет-зависимостью» (табл. 1): 
у 3 людей среднего возраста (6%) выявлен средний уровень интернет-зависимости (им свой-

ственны: незначительное восприятие интернета как лучшей реальности, стремление перенести нормы 
реальной жизни в виртуальную, частичные изменения состояния сознания в результате использования 
интернета); 

у 57 людей среднего возраста (94%) определен низкий уровень интернет-зависимости (им ха-
рактерны: контроль над временем, проводимым в интернете, отсутствие потребности в сенсорной сти-
муляции, присутствие мотивации использования интернета, целенаправленность поведения); 

2) по методике «Шкала интернет-зависимости» (табл. 1): 
у 11 людей среднего возраста (18%) доминирует средний уровень интернет-зависимости (им 

свойственны: слабовыраженная эйфория во время пребывания в интернете, частичная неспособность 
приостановить пребывания в интернете, риск утраты социальных связей и жизненных интересов); 

у 49 людей среднего возраста (82%) выявлен низкий уровень интернет-зависимости (им ха-
рактерны: отсутствие предвкушения сеанса интернета, контроль над временем, проводимым в сети, 
отсутствие в жизни терминов и лексики из сети, более высокий уровень психологического здоровья);  

3) по Тесту на интернет-зависимость (табл. 1): 
у всех 60 людей среднего возраста (100%) диагностирован низкий уровень интернет-

зависимости (им характерны: полное отсутствие восприятия интернета, как лучшей реальности, спо-
собность остановить сеанс и пребывание в сети, отсутствие головной боли и прочих негативных физи-
ческих последствий интернет-зависимости). 

Общие результаты по блоку методик, направленных на выявление уровня интернет-
зависимости людей среднего возраста показали, что: у 92% людей среднего возраста преобладает 
низкий уровень интернет-зависимости (им свойственны: адекватное отношение к интернет-
пространству, отсутствие нарушений психической деятельности, в связи с чрезмерным использовани-
ем интернета, самоконтроль, самообладание, целенаправленность поведения). 

 
Таблица 1 

Сводная таблица результатов диагностики уровня интернет-зависимости людей среднего 
возраста 

Аббревиатуры методик Уровни выраженности интернет-зависимости 

Н – низкий С – средний В – высокий 

СЛВИЗ 20-49 50-79 80-100 

ШИЗ 0-2 3-5 6-7 

ТНИЗ 20-49 50-79 80-100 

∑ 40-101 102-164 165-207 

 
Таким образом, у людей среднего возраста преобладает низкий уровень интернет-зависимости, а 

основными особенностями являются: более высокий уровень психологического здоровья; контроль 
над временем, проводимым в интернете; отсутствие в жизни терминов и лексики из сети, восприятия 
интернета, как лучшей реальности, головной боли и прочих негативных физических последствий ин-
тернет-зависимости, неадекватного предвкушения следующего выхода в интернет, потери навыков ре-
ального общения, потребности в сенсорной стимуляции, предвкушения сеанса интернета; присутствие 
мотивации использования интернета в рабочих интересах; самоконтроль; способность остановить се-
анс и пребывание в сети; целенаправленность поведения. Люди среднего возраста находятся на пер-
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вой стадии интерне-зависимости: они знакомятся с интернетом, узнают о его возможностях и выбирают 
подходящий для себя вариант виртуальной реальности. Постепенно у них формирует собственный 
стиль в сети, восполняющий им тот недостаток общения или информации, которого им не хватает в 
реальной жизни. 
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Аннотация: В статье раскрывается цели, задачи и особенности психолого-педагогического сопровож-
дения студентов с ограниченными возможностями здоровья. Проведен анализ понятия психолого-
педагогическое сопровождение разными авторами,  представлен ряд проблем, связанных с неготовно-
стью студентов с ограниченными возможностями здоровья к получению профессии. Перечислены ос-
новные этапы реализации психолого-педагогического сопровождения студентов с ограниченными воз-
можностями здоровья.  
Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, студенты с ограниченными возможно-
стями здоровья, анализ понятия, этапы психолого-педагогического сопровождения. 
 

PSYCHO-PEDAGOGICAL SUPPORT OF STUDENTS WITH DISABILITIES 
 

Bobina Julia Petrovna 
 
Abstract: the article reveals the goals, objectives and features of psychological and pedagogical support of 
students with disabilities. The analysis of the concept of psychological and pedagogical support of different 
authors, presents a number of problems related to the unpreparedness of students with disabilities to obtain a 
profession. The main stages of realization of psychological and pedagogical support of students with disabil i-
ties are listed. 
Key words: psychological and pedagogical support, students with disabilities, concept analysis, stages of 
psychological and pedagogical support. 

 
На сегодняшний день создание равных условий и возможностей участия в жизни общества для 

всех его членов является одной из главных задач, которую должно решать любое демократическое 
государство. При этом немаловажное значение имеет получение высшего образования, качественных 
профессиональных навыков и умений лицами с ограниченными возможностями здоровья.  

Согласно Уставу ООН, Всемирной декларации о правах человека, лица с инвалидностью имеют 
равные права и возможности наряду с другими людьми. Декларация о правах инвалидов, принятая Ге-
неральной ассамблеей ООН, среди приоритетов определяет право человека с инвалидностью и огра-
ниченными возможностями здоровья на образование, медицинское обслуживание, профессиональную 
подготовку и трудовую деятельность. Тем не менее, основу для равных возможностей и успешной 
адаптации в современном обществе студентов с инвалидностью и ОВЗ составляет полноценная педа-
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гогическая, психологическая, социальная и профессиональная реабилитация в образовательных орга-
низациях. 

Интеграция и внедрение системы психолого-педагогического сопровождения студентов с ограни-
ченными возможностями здоровья в образовательные организации высшего образования, в первую 
очередь требуют знаний о психологических особенностях формирования личности человека с функци-
ональными ограничениями. Хронические соматические заболевания, физические дефекты, выступая в 
роли функционального ограничения возможностей взаимодействия человека с окружающей средой, 
формируют вторичные изменения – личностные, а именно: особенности самоотношения, «Я-
концепции», самоактуализации. Такие изменения часто становятся преградой на пути к обучению и са-
мореализации человека.  

Одной из главных задач психолого-педагогического сопровождения является сохранение и 
укрепление здоровья, содействие личностному, интеллектуальному, социальному развитию обучаю-
щихся, воспитанников за счет дополнения современных методов обучения эффективными психолого-
педагогическими технологиями и обеспечения здоровьесберегающего образовательного пространства. 

Психолого-педагогическое сопровождение как процесс является сложным, многоплановым явле-
нием, включающим в себя адресную, комплексную, согласованную систему деятельности всех субъек-
тов образовательного процесса, направленную на создание условий, адекватных психическому и фи-
зическому состоянию студентов с ограниченными возможностями здоровья, для их успешного обуче-
ния и вхождения в будущую профессиональную деятельность. 

В рамках современной педагогики и психологии, понятие «психолого-педагогическое сопровож-
дение» рассматривается достаточно широко.  

Следует отметить, что исследователь М. Р. Битянова, в своих работах под психолого-
педагогическим сопровождением понимает систему профессиональной деятельности педагога, 
направленную на создание специальных условий для полноценного психологического развития лично-
сти ребенка.  

Такие ученые как Г. М. Храмова, И. Б. Буянова, Н. А. Святкина отмечают, что особенность психо-
лого-педагогического сопровождения заключается  в организации взаимодействия и сотрудничества 
педагогических работников с обучающимися, которые имеют особые потребности. 

По мнению Г. В. Безюлевой, психолого-педагогическое сопровождение в профессиональном об-
разовании направлено на создание благоприятных психологических и педагогических  условий для 
успешного развития молодежи, обеспечения личностного развития, социального и профессионального 
самоопределения, сохранения психологического здоровья участников педагогического процесса, обес-
печивающие оптимальные возможности эффективного взаимодействия с окружающими людьми. 

А. Н. Горбатюк определяет психолого-педагогическое сопровождение как систему профессио-
нальной деятельности преподавателя, направляемую на создание психолого-педагогических условий 
для успешного обучения, воспитания и профессионально-личностного развития студента в ситуации 
вузовского взаимодействия. По мнению исследователя, главная цель психолого-педагогического со-
провождения студента связана с перспективным направлением его деятельности, ориентированной на 
максимальное содействие личностному и профессиональному развитию.     

С. Н. Сорокоумова в своем исследовании выдвигает следующую точку зрения на определение 
психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями в развитии. Психолого-педагогическое 
сопровождение это процесс, включающий в себя стратегию и тактику диагностической, профилактиче-
ской, консультативной, коррекционной, развивающей работы психолога, направленный на создание 
максимально благоприятных условий для интеграции детей в общество их нормативно развивающихся 
сверстников. 

И. И. Мамайчук считает, что сопровождение детей с особенностями в здоровье  – это деятель-
ность психолога, которая направлена на создание адекватной системы клинико-психологических, пси-
холого-педагогических, психотерапевтических условий, способствующих благополучной социализации 
детей в обществе [3, с.162]. 
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В таком случае, учитывая вышеизложенные трактовки понятия, можно сказать, что психолого-
педагогическое сопровождение – это целостная, системно организованная деятельность педагогов, в 
процессе которой создаются социально-психологические и педагогические условия для успешного обу-
чения и развития каждого обучающегося в образовательной среде. 

В настоящее время организация профессионального образования открывает большие возмож-
ности для студентов с ограниченными возможностями здоровья, в плане подготовки к профессиональ-
ной деятельности и улучшения их социальных навыков. Однако при этом существует ряд проблем, ко-
торые связаны с неготовностью студентов с ограниченными возможностями здоровья к получению 
профессии. К таким проблемам следует отнести: отсутствие четких представлений о приобретаемой 
специальности или соответствующей мотивации в силу личностной незрелости; пробелы в знаниях по 
общеобразовательным предметам; несформированность учебных навыков, которые требуются при 
обучении в вузе; неумение адекватно взаимодействовать в коллективе.  

Представленные проблемы при получении профессионального образования лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья требуют особого внимания к организации психолого-педагогического 
сопровождения таких студентов.  

Основным определением понятия психолого-педагогическое сопровождение студентов с нару-
шениями в условиях профессионального образования является специально организованный процесс, 
направленный на создание безопасных условий, в которых становится возможным выход из негативно-
го отчуждения и изоляции от мира в среду взаимодействия, взаимоотношений, общения, активного 
расширения социальных контактов.  

Психолого-педагогическое сопровождение студентов с ограниченными возможностями здоровья 
в образовательной организации призвано обеспечить им: интеграцию в учебно-образовательную среду 
и получение профессионального образования, а также помощь в адаптации к окружающей среде: от 
довузовской подготовки до трудового коллектива.   

Целью психолого-педагогического сопровождения студентов с ограниченными возможностями 
здоровья является обучение их самостоятельности при решении собственных проблем и трудностей, 
что предполагает глубокое познание себя, своих собственных ресурсов и адекватное восприятие окру-
жающего мира.  

Важнейшими задачами психолого-педагогического сопровождения студентов с ограниченными 
возможностями здоровья при обучении выступают: 

1. формирование у студентов с ограниченными возможностями здоровья навыков и компетен-
ций эффективного обучения; 

2. развитие мотивации самообразования и личностного самосовершенствования; 
3. психологическая подготовка студента с ограниченными возможностями здоровья к осу-

ществлению профессии и связанным с ней взаимодействиям.     
4. совершенствование профессионально-значимых личностных свойств и качеств.  
Процесс психолого-педагогического сопровождения цикличен и реализуется последовательно в 

четырех этапах, таких как: мотивационно-диагностический, проектировочно-вариативный, исследова-
тельский и    рефлексивно-аналитический [6, с. 15] 

Мотивационно-диагностический этап – предполагает первичную экспертизу всех компонентов, 
составляющих основу психолого-педагогического сопровождения. К таким компонентам следует отне-
сти: оценку имеющихся ресурсов образовательной организации для запуска инклюзивных процессов, 
включая прогноз количества студентов с ограниченными возможностями здоровья, которые в целом 
способно принять образовательная организация. 

На проектировочно-вариативном этапе осуществляется определение целевых ориентиров ком-
плексного психолого-педагогического сопровождения в рамках разрабатываемой здесь же индивиду-
альной образовательной программы. 

На исследовательском этапе совершаются реальные действия всех субъектов образовательной 
среды по осуществлению психолого-педагогического сопровождения (студент, педагог, родители, тью-
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тор, педагог-психолог и др.) в соответствии с прописанными в индивидуальной образовательной про-
грамме направлениями деятельности специалистов сопровождения, методами и формами.  

Рефлексивно-аналитический этап представляет анализ эффективности деятельности всех субъ-
ектов образовательной среды и оценка эффективности сопровождения студента в целом. 

Психолого-педагогическое сопровождение студентов с ограниченными возможностями здоровья 
в вузе также должно включать в себя работу (консультирование и информирование) по вопросам тру-
доустройства. Предоставление информации о рабочих местах,  предлагают образовательной органи-
зации работодатели, о возможности адаптации к предъявляемым в организации требований, о воз-
можностях продвижения по профессии для того, чтобы обучающийся принимал надлежащее решение 
на основе собственных познаний; предоставление информации о службе занятости, ее задачах и воз-
можностях, ознакомление обучающихся с адресами, памятками, брошюрами службы занятости.  

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение студента с ограниченными возможно-
стями здоровья как будущего специалиста направлено на то, чтобы помочь личности реализовать себя 
в результате выработки индивидуального стиля деятельности, обеспечить удовлетворенность учебной 
деятельностью, помочь профессионально самоактуализироваться. 
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С ростом популярности такой сети как Интернет становится заметно, что она начинает выходить за 

рамки обычного дополнения к повседневной жизни. Почти в любом доме, у каждого человека есть техниче-
ское средство связи, позволяющее ему получать информацию или обмениваться ей[8]. В самом полном 
объеме данными видами техники пользуются в основном лица молодого возраста. К этой возрастной кате-
гории относятся студенты различных ВУЗов. Поэтому такой термин как интернет-зависимость, понимае-
мый как навязчивое желание использовать Интернет, пребывая off-line, является довольно острой пробле-
мой для нынешней молодежи[2]. Для того чтобы нивелировать интернет-зависимость, необходимо сфор-
мировать у студентов устойчивость к другим видам общения, предупредив пристрастие к виртуальным 
формам общения и любому виду их взаимодействия в сети[3];[4]; [6]. Понятие «интернет-зависимость» 
изучали: Голдберг И., Дрепа М.И., Янг К. и др. Составляющие интернет-зависимости исследовали: Бур-
лаков И.В., Генисаретский О.И., Жичкина А.Е. и др. Особенности интернет-зависимости студентов вы-
являли: Воробьева Т.А., Глушкова С.И., Щепилина Е.А. и др. 

В диагностический блок были включены следующие методики: Страдаете ли вы интернет-
зависимостью (СЛВИЗ; автор – К. Янг; цель – выявить уровень интеренет-зависимости)[5]; Диагно-
стика киберкоммуникативной зависимости (ДКЗ; автор – А.В. Тончева; цель – диагностировать уро-
вень киберкоммуникативной зависимости)[1]; Шкала интернет-зависимости (ШИЗ; автор – 
А.Е. Жичкина; цель – определить  интернет-зависимость) [7]. 
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В ходе исследования особенностей интернет-зависимости у 60 студентов факультета психологии 
Российского государственного социального университета (г. Москва) были получены следующие ре-
зультаты: 

4) пометодике «Страдаете ли вы интернет-зависимостью» (табл. 1): 
у 47 студентов (78,3%) низкий уровень интернет-зависимости (они могут путешествовать по 

сети конкретное время, т.к. умеют контролировать себя; во время интернет-серфинга стараются не за-
бывать о профессиональной подготовке, домашних делах, встречах и договоренностях); 

у 13 студентов (21,7%) средний уровень интернет-зависимости (для них характерны некото-
рые проблемы, связанные с чрезмерным увлечением интернетом; иногда они испытывают грусть и 
уныние без доступа в интернет; им необходимо обратить на данные проблемы внимание, иначе интер-
нет может заполнить всю их жизнь); 

5) по методике «Диагностика киберкоммуникативной зависимости» (табл. 1): 
у 48 студентов (80%) низкий уровень киберкоммуникативной зависимости (социальные сети 

не оказывают серьезное влияния на их жизнь; компьютерная тематика почти не затрагивается в разго-
ворах с друзьями и знакомыми; сайты посещаются в основном с целью найти нужную информацию); 

у 12 студентов (20%) средний уровень киберкоммуникативной зависимости (социальные сети 
оказывают влияние на их жизнь и являются причиной некоторых проблем межличностного характера; 
иногда они предпочитают нахождение в сети реальным контактам с друзьями и знакомыми; отмечают, 
что время в интернете пролетает молниеносно);  

6) по методике «Шкала Интернет-зависимости»(табл. 1): 
у 37 студентов (61,7%) низкий уровень интернет-зависимости (им не свойственно проводить 

большую часть своего времени в интернет-среде; иногда они испытывают влияние информации из се-
ти на психологическое самочувствие – негативные новости или сообщения вызывают отрицательные 
эмоции, такие как ярость, печаль или тревогу); 

у 23 студентов (38,3%) средний уровень интернет-зависимости (им свойственно проводить 
значительную часть своего времени в интернет-среде, в результате чего страдают другие сферы их 
жизнедеятельности; они на физиологическом уровне чувствуют последствия длительного сидения за 
компьютером: боль в глазах, ломота в суставах, нарушение сна и режима питания; постепенно близкие 
люди начинают выражать свое возмущение по поводу того, что они много времени проводят в интер-
нете). 

Общие результаты по блоку методик, направленных на выявление уровня интернет-
зависимости, показали, что: 

у 49 студентов (81,7%) низкий уровень интернет-зависимости (им не свойственно проводить 
большую часть своего времени в интернет-среде; не наблюдается бесцельное и механическое блуж-
дание в интернет; социальные сети не оказывают значительного влияния на них); 

у 11 студентов (18,3%) средний уровень интернет-зависимости (им свойственно проводить 
значительную часть своего времени в интернет-среде; в свободную минуту они обращаются к сети, 
чтобы удовлетворить потребность в общении и информации; становятся частыми проверки странички в 
соцсетях и e-mail почты; социальные сети оказывают на них влияние). 

 
Таблица 1 

Сводная таблица результатов диагностики интернет-зависимости студентов 

Аббревиатуры методик Уровни выраженности интернет-зависимости 

Низкий Средний Высокий 

СЛВИЗ 20-49 50-79 80-100 

ДКЗ 20-49 50-79 80-100 

ШИЗ 0-2 3-5 6-7 

∑ 40-101 102-164 165-207 
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Таким образом, у студентов преобладает низкий уровень интернет-зависимости (во время 
интернет-серфинга стараются не забывать о профессиональной подготовке, домашних делах, встречах 
и договоренностях; им не свойственно проводить большую часть своего времени в интернет-среде; 
иногда они испытывают влияние информации из сети на психологическое самочувствие – негативные 
новости или сообщения вызывают отрицательные эмоции, такие как ярость, печаль или тревогу; ком-
пьютерная тематика почти не затрагивается в разговорах с друзьями и знакомыми; не наблюдается 
бесцельное и механическое блуждание в интернет; они могут путешествовать по сети конкретное вре-
мя, т.к. умеют контролировать себя; сайты посещаются в основном с целью найти нужную информа-
цию; социальные сети не оказывают серьезное влияния на их жизнь). 
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«Психологическое консультирование в условиях детского сада, представляет собой систему 

коммуникативного взаимодействия психолога с лицами, нуждающимися в психологической помощи ре-
комендательного характера» [1, с. 160]. 

Однако, не все педагоги имеют необходимые знания в психологии, именно поэтому необходимо 
психолого-педагогическое консультирование, которое поможет найти правильный подход к каждому 
ребенку. 

Изучением консультирования  занимались такие психологи, как: Алешина Ю.Е, Бурнард Ф., Бур-
менская Г. В., Захарова Е. И., Карабанова О. А., Мей Р., Меновщиков В. Ю., Немов Р. С. 

Важным направлением в дошкольной практической деятельности психолога является психологи-
ческое консультирование. Именно от знаний и умений педагогов зависит развитие у ребенка тех или 
иных качеств. 

Работа не только с воспитателями, но и с педагогическим коллективом в целом, особенно акту-
альна для детей, попадающих в дошкольное учреждение, т. к. именно здесь ребенок проводит боль-
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шую часть своего времени с воспитателями и другими педагогами. Поэтому, я считаю, что очень важно 
помочь правильно организовывать работу педагогов, направлять их и помогать разбираться в сложных 
ситуациях. 

Сотрудничество с педагогическими работниками организуется в большей мере в процессе кон-
сультирования. Таким образом, педагог выступает в роли союзника психолога, готовый сотрудничать с 
ним в процессе решения вопросов успешного воспитательного процесса и личностного развития детей.  

Такое сотрудничество педагогов и психолога предполагает разработку форм деятельности, 
направленных на создание успешных, эффективных и гибких средств выработки общей позиции, обще-
го плана действий. Существуют различные виды консультирования, где проявляются формы организа-
ции такого сотрудничества. 

Микляева Н. В. отмечает, что «работа педагога-психолога ДОУ предполагает осуществление ря-
да основных задач в работе с педагогическим коллективом, а именно: 

1) повышение профессионального мастерства воспитателей; 
2) активирование творческого потенциала педагогов; 
3) создание условий для повышения уровня комфортности в педагогической деятельности; 
4) формирование коммуникативной компетентности педагогов. 
5) создание условий для повышения социально-правовой культуры воспитателей и других участ-

ников педагогического процесса» [6, с. 208]. 
И уже для реализации данных задач, работа с педагогическим коллективом строится по следую-

щим направлениям. 
Во-первых – это психолого-педагогическое просвещение педагогов. 
Во-вторых, для самих педагогов периодически проводятся занятия с психологом в форме тренинга, 

практикума, которые, в зависимости от поставленной цели, помогают решить те или иные задачи. 
В дополнение к этому, регулярно ведется индивидуальная работа с педагогами, так как не каж-

дый воспитатель может разобраться с рядом возникающих вопросов самостоятельно. Для этого суще-
ствует кабинет психолога, где обсуждаются не только педагогические ситуации, но и личные вопросы. 

В целом можно сказать, что все поставленные задачи успешно осуществляются только в том 
случае, когда заинтересованы не только педагоги, но и администрация ДОУ. Поэтому еще одной зада-
чей педагога-психолога становится работа с администрацией. Внедрение новых методов работы долж-
но быть актуальным, обоснованным и удовлетворять запросам руководства. В связи с этим, руководи-
тели дошкольного учреждения всячески привлекаются к участию в психолого-педагогической работе. 

Психолого-педагогическое консультирование – это универсальная форма организации сотрудниче-
ства педагогов в решении различных проблем и профессиональных задач самого педагога. Прохорова Г. А. 
считает, что «психолого-педагогическое консультирование основано на следующих принципах: 

1) равноправное взаимодействие психолога и педагога; 
2) формирование у педагогических работников установки на самостоятельное решение возник-

ших проблем; 
3) принятие участниками консультирования ответственности за совместные решения; 
4) распределение профессиональных функций между педагогом и психологом» [8, с. 40]. 
«В образовательном учреждении главным лицом всегда будет педагог. Его профессиональное 

мастерство, эрудиция, культура являются решающими факторами в результативности работы по раз-
витию индивидуальности человека и субъективного начала в нем, наиболее полному раскрытию инди-
видуальности ребенка» [2, с. 240]. Однако очень часто педагог сталкивается с проблемами, которые не 
может решить самостоятельно. Педагогам нужна поддержка, консультирование  со стороны коллеги 
психолога.  

Немов Р. С. «среди форм проведения психологического консультирования выделяет следующие: 
1) индивидуальное психологическое; 
2) групповое психологическое; 
3) возрастно-психологическое; 
4) семейное психологическое; 



330 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

5) профконсультирование; 
6) дистанционное психологическое консультирование»[7, с. 270] 
Психологическая служба дошкольного образовательного учреждения призвана содействовать: 
1) созданию условий для всестороннего развития каждого ребенка; 
2) повышению качества воспитательно-образовательного процесса на дошкольной ступени; 
3) повышению психологической компетентности педагогов; 
4) развитию дошкольного образовательного учреждения в целом. 
Психологическая деятельность в детском учреждении сложна, специфична и предъявляет боль-

шие требования к специалисту. 
Консультирование в работе педагога-психолога в ДОУ, занимает значительное место. Ведь 

именно консультирование является основной формой работы педагога-психолога ДОУ. 
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Аннотация: Авторская встреча является особой формой популяризации чтения. На примере авторских 
встреч писателя Ирины Цхай с детьми дошкольного и младшего школьного возраста показано разно-
образие способов формирования и укрепления интереса к чтению. 
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Интерес к книге у детей проявляется уже в раннем возрасте. Сначала книга интересует как 

предмет (малыш мнет страницы, сосет обложку), затем ребенок разглядывает иллюстрации и слушает 
чтение книги взрослым. З. А. Гриценко считает, что «Становление читателя в человеке начинается в 
дошкольном детстве, в пору слушания и рассматривания книг, и длится всю жизнь» [1, с. 2]. 

Умение читать непосредственно связано с умением самостоятельно овладевать знаниями, ис-
кать и анализировать информацию, развивать духовные и профессиональные качества; с развитием 
мышления.  Любовь к чтению, к самостоятельному поиску истины открывает перед человеком беско-
нечные возможности самосовершенствования. В современную эпоху технического прогресса, изобилия 
видео-, аудио-контента привить ребенку интерес к художественной и научно-популярной литературе; 
развить умение получать эстетическое и интеллектуальное наслаждение от процесса чтения и узнава-
ния нового является важнейшей педагогической задачей. Ее призваны решать семья, сотрудники 
учреждений образования и культуры (ДДУ, школ, центров дополнительного обучения, библиотек, до-
мов творчества и др.). «Исследователи отмечают проявление следующих негативных тенденций в этой 
области: снижение интереса к книге, замедленное вхождение детей в книжную культуру, сокращение 
доли чтения в структуре свободного времени подрастающего поколения»[2, с. 37]. 
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На наш взгляд, особую форму популяризации чтения представляют творческие встречи с ее ав-
тором – писателем (некоторых случаях к автору текста присоединяется автор иллюстраций, художник; 
либо писатель представляет иллюстратора заочно). В этом случае заинтересованность аудитории лю-
бого возраста заметно возрастает изначально, поскольку обычно в повседневной жизни люди с писа-
телями не встречаются, авторы литературных произведений не мелькают на экранах телевизоров, и о 
представителях этой профессии известно значительно меньше, чем о представителях многих других. 

Категории «писатель, поэт и другие литераторы» включены в Общероссийский классификатор 
профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов лишь в 2018 г. (в разделе «литера-
турные сотрудники») [3]. До сих пор существует образ, сложившийся под впечатлением атмосферы 
школьного кабинета литературы: писатель – это очень пожилой человек; наверное, передвигающийся с 
помощью тросточки; но, скорее всего – уже ушедший в мир иной. Поэтому встреча с «живым» автором, 
который сам рассказывает о собственной книге, изначально представляет особый интерес. Останется 
ли этот интерес в дальнейшем, зависит не только от художественного уровня произведений, подготов-
ленности  и лояльности аудитории; от артистизма, харизматичности, степени энтузиазма выступающе-
го; но и от выбранной формы преподнесения информации. Она должна соответствовать особенностям 
формата и потребностям аудитории.  

Кроме того, каждый автор использует наиболее приемлемые для него формы общения с аудито-
рией и способы представления произведений. Например, на выступлении перед учениками младших 
классов в Красноярской краевой детской библиотеке (ноябрь 2016 г.) Михаил Яснов наряду с чтением 
стихов использовал форму беседы, диалога со слушателями; а Сергей Махотин предпочел деклама-
цию. Анна Никольская на презентации книги «Уши королевы Берты» провела со зрителями игру по со-
чинению забавной истории;  издательство предоставило тематические сувениры – картонные короны с 
длинными ушами (30-я Московская международная книжная выставка-ярмарка, 2017 г.). Юрий Нечипо-
ренко на Всероссийском фестивале детской книги-2017 в Российской государственной детской библио-
теке подробно представил иллюстратора новой книги «Пушкин», рассказал о создании книги, отвечал 
на вопросы. Поэт и переводчик Марина Бородицкая на том же мероприятии рассказала о нескольких 
книгах; читала стихи и отвечала на вопросы.  

Автор данной статьи – писатель, издающийся под творческим псевдонимом Ирина Цхай; член 
Союза писателей России, автор нескольких книг для детей; лауреат и финалист международных, все-
российских и региональных конкурсов. Имеет опыт авторских встреч со зрителями разных возрастов: 
от дошкольного до пенсионного; а также смешанными по возрастному показателю аудиториями.  

Цель данной работы – на примере собственного опыта встреч с читателями и других форм рабо-
ты с созданными произведениями показать разнообразие способов популяризации чтения; эффектив-
ность авторских встреч в формировании интереса к чтению у дошкольников и младших школьников.  

Работа по формированию и (или) развитию интереса к чтению, в зависимости от возрастной ка-
тегории (дети, молодежь, взрослые). Понятие «дети» включает людей в возрасте от 0 до 18 лет. Это 
дети раннего возраста; младшего, среднего и старшего дошкольного возраста; учащиеся начальной, 
средней и старшей школы. Каждая из этих категорий имеет свои особенности восприятия, что необхо-
димо учитывать при выборе форм общения и представления произведений. Кроме того, имеют значе-
ние индивидуальные особенности темперамента и готовности к восприятию.  

На мероприятии в ДДУ №224 г. Барнаула (2016 г.) 4-летние дети одной группы, заранее ознаком-
ленные с произведениями автора, оказались более заинтересованными участниками встречи, чем при-
сутствующие там же дошкольники, более старшие по возрасту, но с менее сформированным интере-
сом к чтению в целом. Однако есть примеры успешного выступления даже перед крайне неоднородной 
по возрасту и аудиторией. Это выступление в музее «Город» г. Барнаула Алтайского края в 2016 г., ко-
гда из детей дошкольного и школьного возраста младшему ребенку был 1 год и 8 месяцев, а возраст 
старших зрителей – от 17 лет до пенсионного. Зрители пришли не организованно, а самостоятельно, по 
объявлению в городской газете. В подобных случаях необходимо использовать контент, максимально 
интересующий всех вне зависимости от возраста (мультфильмы, созданные по представляемым про-
изведениям; произведения для детей, интересные всем – например, юмористические). Также необхо-
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димо чередовать его с материалом, интересующим старших участников (информация о литературных 
конкурсах, современных детских авторах и т. д.). Для дошкольника не только чтение, но и восприятие 
текста на слух, является работой, требующей усилий.  

Опыт выступлений показал, что время возможной концентрации внимания аудитории увеличива-
ется с увеличением возраста зрителей и уменьшается с увеличением их количества. С целью повысить 
интерес детей и концентрацию внимания автор выступает в красочном театральном костюме, с яркими 
куклами-героями сказок. Максимальное количество слушателей дошкольного возраста у автора статьи 
было на встрече в ДДУ №224 г. Барнаула в 2016 г., где собралось около ста детей в возрасте от 4 до 6 -
7 лет. Для удержания внимания аудитории пришлось динамичней, чем обычно, чередовать деклама-
цию стихов и сказок, демонстрацию книг и иллюстраций, элементы беседы. В конце мероприятия, когда 
концентрация внимания закономерно снижена, был показан мультипликационный фильм по сказке 
«История знаменитого мышонка». На одно мероприятие в ДДУ лучше собирать не более одной-двух 
групп. 

Опыт авторских выступлений показывает: чем больше среди зрителей дошкольников, чем мень-
ше их возраст, продолжительнее встреча, тем эффективнее будет использование в представлении 
книги игровых приемов, включение элементов театрализации, арт-терапии; демонстрация видео-
контента – мультфильмов, слайдов. С этой точки зрения интересен проект краевой государственной 
филармонии г. Красноярска  «Книжкин театр», направленный на популяризацию современной детской 
литературы. Сотрудники филармонии проводят 20-минутную презентацию книжных новинок пред 
началом детских спектаклей: рассказывают о книге, читают вслух отрывки и демонстрируют слайды 
иллюстраций.  

Книга «Поющая Радуга» была представлена автором в «Книжкином театре» в 2014 году. Возраст 
детей – от 1 года 8 месяцев до 6-9 лет, их сопровождали родители. Выступление писателя в образе 
сказочного персонажа включало элементы театрализации, чтение четырех коротких сказок, демон-
страцию слайдов  иллюстраций. Детям было предложено изобразить услышанное. Рисунки прикрепили 
к натянутым веревкам, получился импровизированный вернисаж; затем работы можно было забрать на 
память. Несмотря на возрастную неоднородность аудитории  и ранний возраст самых младших зрите-
лей, на протяжении всей встречи удавалось сохранить устойчивый интерес и концентрацию внимания - 
благодаря разнообразию методов работы и небольшой общей продолжительности (около 20 минут). 

Более камерный формат, однородность и подготовленность аудитории делают возможным ис-
пользовать элементы беседы даже на встречах с детьми 5-6 лет. В ДДУ № 24 г. Королева Московской 
области уделяется особое внимание формированию интереса к чтению. На встрече с его воспитанни-
ками в ноябре 2017 г. помимо демонстрации мультфильма и книг состоялся диалог о любимых произ-
ведениях детей, был сделан акцент на том, что иллюстратор одной из книг – 14-летняя девочка, чтобы 
стимулировать детей к творчеству.  

Другие приемы использовались на мастер-классе по книге «Как букашечка маму искала» (изд. 
«Антология», С-Пб) на Всероссийском фестивале детской книги-2017 в РГДБ. Многочисленная аудито-
рия состояла из детей от 3-4 до 11-12 лет и их родителей. Вместо самой книги на большом экране де-
монстрировались слайды с иллюстрациями. Сказка была представлена с активным участием детей: 
для театрализации каждого эпизода приглашались зрители с картонной куклой очередного персонажа. 
Куклы были изготовлены детьми с помощью взрослых  из бумажного приложения к книге.  

В 2016 г. в краевой государственной филармонии Алтайского края по литературному сценарию и 
сказкам из книги Ирины Цхай «Поющая Радуга» был поставлен песочно-музыкальный спектакль «Сказ-
ки Светлого леса». В нем приняли участие заслуженная артистка РФ Галина Зорина, учащиеся школ 
искусств г. Барнаула в возрасте от 4 до 9 лет, мастер песочной анимации Ирина Казанцева, инструмен-
тальная капелла «КамерАнс» (худрук М. Нехорошева, концертмейстер Н. Кривошеева). Спектакль за-
вершился интерактивом со зрителями. После премьеры состоялась творческая встреча с автором, от-
личавшаяся от других небольшой продолжительностью и особенным эмоциональным откликом ауди-
тории. Акцент был сделан не на работу с книгой, а на живом общении. 

Итак, авторские встречи – это эффективный способ формирования и укрепления интереса к чте-
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нию в обществе, начиная с дошкольного возраста; и заслуживает особого внимания и  поддержки. Так, 
в 2018 г. АКДБ им. Крупской получила грант губернатора Алтайского края в сфере культуры с проектом 
«Детские писатели в гостях у поЧитателей» [4]. 
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Abstract: The article reviews the main problems of foreign students adaptation in the Russian universities and 
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Сегодня обучение иностранных студентов является не просто вопросом престижа, а обязатель-

ным элементом работы любого российского вуза. С каждым годом увеличивается число иностранных 
студентов в российских вузах, что, в свою очередь, приводит к росту вопросов, связанных с их адапта-
цией и участию в этом процессе российских студентов. Проблемы успешного включения иностранных 
студентов в процесс обучения кроются в социальной адаптации студентов и в их взаимодействии внут-
ри своей учебной группы. Социальная адаптация – это вид взаимодействия личности или группы с со-
циальной средой. Часть специалистов называют этот процесс социокультурной адаптацией.  

Процесс социальной адаптации иностранного студента происходит на трёх уровнях [2, с.10]:  

 общества (макросреда)  
Студент сталкивается с новой этнокультурой, чьи обычаи, культура, система ценностей могут 

быть диаметрально противоположными их родной.  

 социальной группы (микросреда)  
Прибывая в Россию для получения высшего образования, студент должен приспособиться сразу 

к двум новым социальным группам. Во-первых, он должен перестроиться на русскую систему образо-
вания, привыкнуть к новому профессорско-преподавательскому и управленческому составу. Во-вторых, 
в своей новой учебной группе студент вынужден взаимодействовать с несколькими культурами, поми-
мо русской.   

 внутриличностная адаптация  
Цель этого уровня адаптации – достижение студентом гармонии, сбалансированности внутрен-
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ней позиции и её самооценки с позиции других индивидуумов.  
Социальная адаптация происходит в четыре этапа:    

 внешняя переориентация: на этом этапе студент узнаёт систему норм и  ценностей, домини-
рующих в российском обществе, отказывается признавать их и действует по нормам и ценностям своей 
родной культуры; 

 неприятие: и индивид, и коллектив признают эталоны поведения друг друга, но не меняют 
своих прежних позиций;  

В условиях группы подготовительного факультета это выглядит так – студент, понимая нормы и 
правила обучения в России, продолжает действовать в привычной для него манере. Преподаватель же 
наказывает его дисциплинарно за нарушение правил, более не делая скидки на то, что студент ино-
странец. Очевидно, что эта ступень неустойчива, в конечном счёте начинает доминировать одна из 
сторон; 

 аккомодация – более глубокий этап адаптации. Индивид признает  систему ценностных ори-
ентаций и взглядов среды, вместе с тем и коллектив признает и оценивает определенные принципы, 
взгляды индивида; 

 принятие студентом новых ценностных ориентаций и взглядов, полная перестройка психоло-
гии и поведения будет завершающим этапом социальной адаптации;  

Что мешает успешной адаптации студента в российской культуре и его взаимодействии со свои-
ми одногруппниками? Первая причина кроется в том, что чаще всего приезжают на учёбу в Россию 
вчерашние школьники. Это ещё незрелые, не до конца сформировавшиеся личности. Многие из сту-
дентов оказываются не готовы к происходящим переменам в их жизни. Вторая причина – конфликты 
между студентами, как между представителями двух культур [1, c.140]. Методистам теории межкуль-
турной коммуникации хорошо известна модель культур Ричарда Льюиса, включающая в себя моноак-
тивные, полиактивные и реактивные культуры [3,c.81]. Моноактивные культуры – культуры, ориентиро-
ванные на результат. Естественно, что им тяжело работать с реактивными культурами, которые  ориен-
тированы на работу совместную. Но если в работе с реактивной культурой представителям моноактив-
ной будет несколько некомфортно работать, то сотрудничество с полиактивной для них будет настоя-
щим испытанием. Ведь представители полиактивной культуры, в большинстве своём экстраверты, 
ориентированы не на индивидуальную работу, не на работу в коллективе, а на общение в коллективе. 
Не будем также забывать об индивидуальных особенностях каждой культуры. Третья причина – меж-
личностные конфликты. 

Но помимо этого у студентов есть проблемы во вхождении в русскую культуру. Их контакт с ней в 
естественной среде крайне мал. Во время обучения на подготовительном факультете, чаще всего 
единственный представитель русской культуры, с которым они могут взаимодействовать – это их пре-
подаватель.  Переходя в факультеты по своим группам, они лишаются и этой возможности: преподава-
тель минимально обращает внимание на студента-иностранца, считая, что тот ничего не понимает. С 
этим отношением студент сталкивается ещё во время обучения на подготовительном факультете – 
когда начинает обучаться предметам, необходимым для поступления в университет.  

Но здесь иностранцу на помощь приходят русские студенты. Они охотно помогают своим ино-
странным одногруппникам подключиться к учебному процессу, помогают справиться с трудностями. Но, 
к сожалению, всегда остаётся риск, что группа будет состоять из безынициативных людей, и студенты-
иностранцы останутся предоставлены сами себе.  

Что может предпринять университет для увлечения контактов русских студентов и иностранцев, 
пока те обучаются ещё на подготовительных факультетах? 

Во-первых, при расселении студентов в общежитие, необходимо селить иностранцев не друг с 
другом, а с русскими. Это позволит иностранцу активно использовать русский язык вне аудитории и 
ускорит адаптацию и овладение коммуникативной компетенцией.  

Во-вторых, необходимо организовывать как можно больше внеаудиторных мероприятий. Это мо-
гут быть экскурсии, включающие в себя посещение выставок, музеев, театральных спектаклей. Это 
позволит иностранцам познакомится с русской культурой, что будет способствовать понимаю наших 
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традиционных ценностей. Русские студенты могут быть как участниками экскурсии, так и выступать в 
роли гидов. Другим видом внеаудиторной деятельности может быть организация спартакиад. Это даст 
иностранцам столь необходимое чувство «дружеского плеча», научит русских студентов работать с 
ними в команде.   

В-третьих, лучшим способом привлечения русских студентов к общению с иностранцами может 
стать организация разговорного клуба с различными коммуникативными играми, в том числе и 
настольными, которые сегодня пользуются большой популярностью. Для лучшей мотивации русских 
студентов к участию в этих клубах может быть предложен следующий компромисс: одна встреча про-
ходит на русском языке, другая на родном языке иностранцев, который изучается в университете как 
иностранный (например, китайский). Подобная практика помогает иностранцам адаптироваться, а рус-
ским овладеть теорией «межкультурной коммуникации», которая в эпоху глобализации становится про-
сто необходима. 
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II Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-337 

10 мая 

 

Международная научно-практическая конференция 

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-338 

12 мая 

 

IV Международная научно-практическая конференция 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

И РАЗРАБОТОК 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-339 

15 мая 

 

XII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ 

И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-340 

17 мая 

 

Международная научно-практическая конференция 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-341 

17 мая 

 

IV Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-342 

20 мая 

 

II Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-343 

20 мая 

 

III Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-344 

www.naukaip.ru 


