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Аннотация: данная работа посвящена общему анализу проблемного поля современных исследований 
регионального образовательного пространства. Приводятся данные, подтверждающие, что современ-
ная молодежь воспринимает образование как ценность. Рассматриваются различные трактовки поня-
тия регион и региональная система образования. Анализируется тематика и проблематика некоторых 
исследований региональной системы образования, рассматриваются процессы, оказывающие влияние 
на ее развитие, формулируются основные проблемы, решение которых выведет региональную систе-
му образования на качественно новый этап развития. 
Ключевые слова: региональная система образования, образовательное пространство, кадровый по-
тенциал, компетентность. 
 

THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT OF REGIONAL EDUCATION SYSTEMS OF RUSSIA 
 

Taaev Ilyas  
 
Abstract: the given work is devoted to the general analysis of a problem field of modern regional educational 
space research. The confirmation of the fact that modern young people consider formation as a value is given. 
Variants of concept “region” and “regional education system” are considered. The subjects and problems of 
some research of regional education system were analyzed, the processes influencing its development are 
considered, the basic problems which decision will deduce a regional education system on qualitatively new 
stage of development are formulated.  
Keywords: regional education system, educational space, staff potential, competence. 

 
Во всех областях жизни современной России наблюдаются большие изменения, носящие глу-

бинный характер. Это касается и системы образования, которая обеспечивает функционирование од-
ного из самых важных направлений деятельности социума – формирование, развитие и совершенство-
вание личности.  

Большое внимание сегодня уделяется проблемам образовательной деятельности регионов, от 
успешности которой зависит развитие и совершенствование всей системы образования России как еди-
ного организма и ее восприятие как неотъемлемой части мирового образовательного процесса [1, 2]. Ос-
новной глобальной целью функционирования образовательной системы любого уровня и направления 
является формирование, развитие и совершенствование личности, позволяющее ей оптимально и 
успешно осуществлять жизнедеятельность в современном социуме. Особенности формирования лично-
сти всегда связаны с тем периодом развития, который переживает современный ей социум.  
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Личность всегда функционирует в определенном пространстве, в нашем случае это – образова-
тельное пространство региона. В современной науке существует несколько подходов к определению 
данного понятия. В словаре иностранных слов под регионом понимается большая группа соседствую-
щих стран, объединяемых по экономико-географическому, национально-культурному признаку или од-
нотипных по общественно-политическому строю. В исторической науке регион рассматривается как 
территория, отличающаяся характерным направлением развития экономико-географических, социаль-
но-демографических, национально-культурных и политических структур [3, с.57]. С точки зрения мира 
культуры регион представляет собой общность людей, объединенную определенной культурой. Регион 
рассматривается также как территория, характеризующаяся специфическим комплексом исторически 
сформировавшихся образа и условий жизни населения – этническими, национальными и культурными 
особенностями, способом ведения хозяйства, условиями жизнедеятельности и т.д. Общий анализ по-
казывает, что регион можно определить как общность, пространство: экономическое, культурное, мен-
тальное и политико-административное. А.Ю. Белогуров под регионом предлагает понимать такую 
национально-территориальную структуру, в рамках которой происходит функционирование образова-
тельной системы [4]. В работах А.Ю. Белогурова представлен глубокий анализ проблемы возникнове-
ния, становления и развития в нашей стране этнорегиональных образовательных систем. Данный ав-
тор определяет этнорегиональную образовательную систему как образовательную систему, функцио-
нирующую в рамках отдельно взятого национально-регионального образования в соответствии с этно-
культурными особенностями проживающих на ее территории народов. А.Ю. Белогуров дает подробную 
характеристику этнорегиональной образовательной системы и определяет ее как многомерный со-
циокультурный и педагогический феномен, обеспечивающий формирование свободной самоорганизу-
ющейся культуросозидающей личности [4]. 

Успешность общей стратегии формирования и развития образовательного пространства России 
напрямую связана с эффективностью функционирования региональных образовательных систем. Мно-
гие исследователи проблем регионального образовательного пространства рассматривают различные 
процессы, которые характеризуют региональное образование на современном этапе. Кризис, харак-
терный для современного образовательного пространства, некоторые ученые связывают с тем, что 
происходит внутри образовательной системы, на ее различных уровнях. 

Так, З.Г. Найденова полагает, что в региональном образовательном пространстве необходимы 
только системные изменения: «На протяжении многих лет (почти весь XX век) осуществлялась модер-
низация образования, проводились реформы, частично улучшавшие его, приспосабливавшие к изме-
няющимся общественно-экономическим условиям. Однако в период кардинальных перемен конца XX и 
начала XXI века в России традиционная система образования оказалась не способной обеспечить 
адекватный ответ на запросы времени. Стало понятно, что теперь систему образования невозможно 
улучшить за счет отдельных усовершенствований внутри нее» [5, с. 2]. Выход автор видит только в ис-
пользовании гуманистического подхода в реорганизации региональной системы образования. 

И.И. Калина и Н.В. Смирнова предложили свою стратегию на уровне региональной образова-
тельной системы, которую назвали активно-адаптирующей [6], в рамках которой органы управления 
образованием выступают в качестве заказчика по отношению к другим региональным системам. 

Анализируя традиционную и инновационную формы организации учебного процесса в регио-
нальном образовательном пространстве на примере республики Саха (Якутия), М.П. Федоров полага-
ет, что основной потенциал инноваций заключен в создании в региональной системе образования сети 
образовательных учреждений повышенного уровня [7].   

Основную проблему в управлении муниципальной системой образования Живикин В.Н. видит в 
«… слабости главного субъективного фактора преобразовательной деятельности - корпуса руководи-
телей и управленцев всех сфер и уровней деятельности. Невысокий образовательный уровень, преоб-
ладание технократического; мышления руководителей, низкая гуманитарная и общая культура ограни-
чивают их возможности решать структурированные, комплексные проблемы реформ. Практически 
миллионы руководителей и чиновников аппарата управления не имеют институциональной управлен-
ческой подготовки» [8, с.3]. 



 

 

 

Майстер А.В. полагает, что основным фактором модернизации современного образования явля-
ется инновационный педагогический опыт на региональном уровне, который необходимо изучать, си-
стематизировать, описывать и внедрять [9]. Процесс внедрения инновационного педагогического опыта 
в региональной системе образования представлен автором в виде проектной модели, которая опреде-
ляется взаимосвязью концептуального, организационно-управленческого, теоретико-
методологического, коррекцион-но-результативного модулей, а её реализация осуществляется на 
принципах субъектности, целостности, дифференциации, преемственности, дополнительности, откры-
тости, рефлексивности и продуктивности. 

Региональную систему научно-методического сопровождения инновационной деятельности об-
щеобразовательных учреждений как решение проблемы совершенствования регионального образова-
ния предложила в своем исследовании Ларина В.П. Ею была разработана практико-ориентированная 
концепция организации научно-методического сопровождения инновационной деятельности общеобра-
зовательных учреждений, обеспечивающей (организации) развитие региональной системы образова-
ния [10].  
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Рис.1. Процессы, оказывающие влияние на развитие региональной системы образования 
 

Основная идея исследования Базилевского А.А. заключается в том, что инновационная инфра-
структура региональной системы образования должна обеспечивать самоперевод (самоназначение) 
педагогов и руководителей образования в позицию субъекта инновационной деятельности и сопровож-
дение этой деятельности на всех этапах инновационного процесса до превращения, инновации в про-
фессиональную норму [11]. Автор считает, что инновационная инфраструктура является эффективным 
механизмом развития региональной системы образования, обеспечивая самоназначение педагогов и 
руководителей образования в позицию субъекта инновационной деятельности и сопровождение этой 
деятельности на всех этапах инновационного процесса до превращения инновации в профессиональ-
ную норму. Эффективность инновационной инфраструктуры региональной системы образования мо-
жет быть обеспечена ее реализацией на основе разработанной целевой программы развития регио-
нальной системы образования посредством создания мобильной сети технопарковых структур как сре-
ды инициативного действия и пространства самоопределения на всех этапах инновационного цикла; 
формирования открытой информационной инфраструктуры инновационной деятельности, обеспечи-
вающей коммуникативную и коммуникационную поддержку коллективного сотворчества субъектов ин-
новационных процессов и их взаимодействия с внешней средой; организации подготовки педагогиче-
ских команд к продуктивной инновационной деятельности, обеспечивающей последовательность эта-
пов траектории профессионального развития субъектов инновационных процессов. 



 

 

 

Анализ показывает, что многие исследователи регионального образовательного пространства 
связывают успешность российского образования с изменениями и инновациями в регионах, с совер-
шенствованием управления региональным образованием на местах. «При этом особенно важно до-
биться соответствия между образовательной стратегией государства, его образовательной политикой 
(заказа и влияния «сверху») и практикой реформирования и развитием образовательных систем на 
местах с учетом особенностей и ресурсов конкретных регионов, культурных традиций и интересов 
населения (заказа и инициативы снизу). В этом плане управление должно быть ориентировано на зав-
трашний день, носить инновационный характер, опережать и предвосхищать сегодняшний уровень со-
циально-экономического и культурного развития страны и региона» [12, с. 371]. 

На наш взгляд, развитие современной региональной системы образования определяет целый 
комплекс процессов, которые условно можно разделить на две группы, представленные на рис.1. 

Первая группа, обозначенная нами как общецивилизационная, включает процессы, которые ха-
рактерны для всего социума в целом независимо от места его обитания. Это процессы, имеющие гло-
бальный характер. Информатизация всех сторон жизни социума связана с появлением необходимости 
активного взаимодействия с информационным полем, в котором находится современный человек. Без 
владения навыками взаимодействия с информацией, без информационной компетентности личность 
не будет успешна.  

С информатизацией связан другой процесс – процесс глобализации. С появлением информаци-
онных технологий мы стали свидетелями формирования нового явления – глобальной международной 
образовательной среды. Главным двигателем развития глобальной международной образовательной 
среды является индустрия информационных технологий, которая производит и распространяет попу-
лярный вид продукции – информационные продукты. Под информационным продуктом понимаются 
различные данные, произведения искусства, разные формы информации и развлечений, а также зна-
ния, полученные как традиционным путем, так и с помощью электронной техники. 

Интеллектуализация – еще один общецивилизационный процесс, характеризующий современ-
ное состояние социума и всех сторон его жизнедеятельности, а также влияющий на развитие системы 
образования. Отметим, что вообще интеллектуализация определяется как психологический процесс, 
относимый к механизмам психологической защиты, заключающийся в бессознательной попытке аб-
страгироваться от своих чувств. При интеллектуализации он признаёт за собой некото-
рые эмоции (хотя часто недооценивает их силу и значение). Используя эту защиту, человек как бы пе-
реводит свои эмоции на абстрактный, интеллектуальный уровень, рассуждая о них как о неких теоре-
тических понятиях, имеющих к нему некоторое отношение, полноценное переживание при этом отсут-
ствует. Применительно к нашему исследованию это означает более высокий уровень развития обще-
ства, связанный с появлением у общества навыков анализа собственной жизнедеятельности на более 
высоком уровне, возможности взглянуть и проанализировать свою деятельность как-бы со стороны.  

Академическая мобильность – сравнительно новое понятие, характеризующее возможность по-
лучения образования и осуществления образовательной деятельности в разных местах в пределах 
региона. Страны, мировой системы образования. В пределах региона академическая мобильность, по-
жалуй, наиболее реальна для условий России. Дело в том, что сколько бы мы ни писали о необходи-
мости академической мобильности, копируя данный фактор успешного развития личности и из зару-
бежной системы образования, реально российская система образования пока не имеет возможности 
это реализовать аналогично тому, как это происходит в мировом образовательном пространстве, по 
социально-экономическим причинам. Однако, на наш взгляд, как раз на уровне региональной системы 
образования академическая мобильность может быть реализована в полной мере, но для этого необ-
ходимо объединение региональных высших учебных заведений в единую систему, кластер, согласова-
ние программ и сроков их реализации, сопоставление ресурсов и другие меры, позволяющие организо-
вать реальную академическую мобильность. 

Вторая большая группа процессов, влияющих на развитие региональной системы образования и 
определяющих успешность ее функционирования, – основные тенденции экономического, социально, 
политического развития страны. На самом деле, эта группа факторов является основной и опреде-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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ляющей, поскольку то состояние, в котором находится государство, уровень его развития, поступа-
тельное движение, изменения во всех сферах жизни и т.д., являются основой, при наличии которой 
можно говорить обо всех других факторах, упомянутых выше.  

Проанализировав процессы, создающие условия для развития региональной системы образова-
ния, сформулируем на их основе факторы, определяющие успешное развитие региональной системы 
образования, выявленные нами в результате анализа научной литературы и собственного опыта прак-
тической работы: 

1) кадровый фактор; без высококвалифицированных, компетентных кадров невозможно не 
только поступательное развитие региональной системы образования, но и вообще ее функционирова-
ние; на наш взгляд, кадровый потенциал является стратегическим ресурсом развития региональной и 
вообще государственной системы образования; 

2) социально-политический; образование, образовательная система всегда зависят напрямую 
от той социально-политической системы, в которой функционирует региональная система образова-
ния; 

3) исторический; за каждым регионом всегда стоят этапы исторического развития, историче-
ские события, которые позитивно или негативно повлияли на развитие системы образования, на со-
держание образования, на его материально-техническую базу; 

4) этнический; этнос несет в себе совокупность тех черт, которые определяют самобытность 
региона, и, следовательно, самобытность существующей системы образования; речь идет о традици-
ях, обычаях, культуре; 

5) материально-технический; оснащенность региональной системы образования современ-
ным оборудованием, средствами коммуникации сегодня имеет определяющее значение, поскольку 
обеспечивает доступ к информации, выход в информационное пространство, что является залогом 
успешности в современном мире; 

6) фактор информационной компетентности; подразумевает наличие навыков взаимодей-
ствия всех участников образовательного процесса с информационным полем, в котором они осуществ-
ляют жизнедеятельность.  

Таким образом, анализ литературы по проблеме развития региональных образовательных си-
стем на современном этапе, изучение различных мнений позволили нам выделить следующие про-
блемы, решение которых позволит вывести региональное образовательное пространство на каче-
ственно новый уровень: 

1) слабость и недостаточный уровень профессиональной компетентности и квалификации 
управленческого аппарата региональной системы образования; недостаточное владение современ-
ной теорией управления, организации образовательного процесса, психолого-педагогическими осно-
вами функционирования образовательного пространства; 

2) отсутствие научно обоснованного анализа и учета этнонациональных аспектов в функ-
ционировании региональной системы образования, которые могут быть реализованы на четырех 
уровнях: первый уровень – региональный, на котором выявляются единые для региона установки в со-
держании образования (национально-региональный компонент), предпочтительные технологии, общий 
режим деятельности системы образования; второй – отдельного поселения в составе региона, обра-
зовательная система ориентируется на участие в жизнедеятельности этнонациональных общностей и 
единой поселенческой общности; третий – образовательного учреждения, в котором воспроизводится 
определенное содержание образования, реализуются технологии, создается определенный режим 
жизнедеятельности, формируется уникальная микросоциальная среда; четвертый – личностный, на 
котором ведущую роль играют этнопсихологические особенности учащихся и педагогов, ценности, лич-
ностные смыслы, способы общения, взаимодействия;  

3) отсутствие научного подхода к разработке и реализации региональных систем образова-
ния, связанный с низкой методологической и управленческой культурой специалистов, руководящих 
региональным образованием; 



 

 

 

4) отсутствие четкого представления о реальном положении дел в субъектах региональной 
системы образования, «оторванность от жизни и реальности» руководителей регионального образова-
ния, недостаточный мониторинг и анализ состояния региональной системы образования, который дол-
жен проводиться систематически и завершаться анализом и выработкой мер по дальнейшему совер-
шенствованию системы образования;  

5) неразработанность на научном и практическом уровне системы регионального элитного 
образования, недостаточное количество образовательных учреждений, позволяющих давать элитное 
образование, готовить будущую элиту профессионального сообщества, отсутствие научно обоснован-
ной системы элитарного образования, потенциал которой в обеспечении региона высококвалифициро-
ванными кадрами достаточно велик; элитарное образование – залог успешного формирования интел-
лектуального и научного потенциала республики; 

6) консерватизм учителей – основного стратегического ресурса развития региональной си-
стемы образования; оторванность от центра, стимулирующего творчество и инновации, региональные 
особенности психологии людей, сложность и неоднозначность педагогического труда, отсутствие мате-
риальных стимулов приводят к сохранению и углублению у педагогов консервативных тенденций в от-
ношении к своему труду; 

7) разница в интересах и ценностных установках различных поколений; особенности лично-
сти педагога, которая сформировалась в обществе с другими системами измерений и точками отсчета, 
идущими в разрез с новыми требованиями времени, с иным мировоззрением, характерными для обу-
чающегося; неготовность педагога к пересмотру собственных установок;педагога и обучающегося все-
гда разделяет определенная временнàя дистанция, достаточная для определенных политических, со-
циально-экономических, исторических и других трансформаций в социуме;  

8) отсутствие системы регулирования и сопровождения функционирования педагогических 
кадров региона; отсутствие систематического мониторинга психофизиологического состояния и про-
фессиональной компетентности педагогов региональной системы образования даже при наличии кур-
сов повышения квалификации приводит к отсутствию информации о динамике педагогических кадров 
региона, об уровне компетентности и профессиональной готовности педагогов к выполнению своих 
функций; 

9) недостаточная развитость информационной компетентности педагогов управленцев 
региональной системы образования, а также информационной базы в региональном образовательном 
пространстве, низкий уровень владения новыми информационными технологиями не позволяют в до-
статочной мере использовать тот потенциал, которым обладает региональная система образования в 
формировании и развитии личности. 

Следовательно, подводя итого сказанному, мы можем отметить, что региональная система обра-
зования будет оптимально развиваться и продуктивнофункционировать, если организация работы в 
региональном образовательном пространстве и управление системой будет опираться на: 

– культурно-исторический анализ прошлого региона с выделением и широким распростране-
нием традиционных историко-культурных констант, наиболее эффективных педагогических достижений 
и управленческих решений; 

– систематическую социально-педагогическую и культурно-демографическую диагностику, 
позволяющую выявить актуальные проблемы и узловые противоречия современного состояния регио-
нального образования; 

– научное проектирование эффективных моделей развития регионального образования, осу-
ществляемое творческими группами и корректируемое на всех этапах разработки проекта независимой 
экспертизой; 

– организацию научно-методического обеспечения образовательного процесса, формирова-
ние временных и постоянных научно-методических коллективов, обеспечивающих непрерывность и 
динамичность образовательного процесса; 

– систематическую работу с педагогическими кадрами, включающую в себя как традиционные 
механизмы подбора, подготовки и повышения квалификации, так и инновационные процедуры сопро-



 

 

 

вождения, регулирования педагогической деятельности, творческого совершенствования, обучения, 
аттестации, стимулирования и экспертизы.  
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tivities of museums of higher educational institutions. The role of museums of higher educational institutions in 
Russia and abroad is analyzed. 
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В мировом образовательном процессе возникает новая система ценностей и целей образования, 

возрождается концепция личности, основанная на идеях культуросообразности и индивидуально-
личностного развития. В связи с этим перед университетом все отчетливее встает проблема воспита-
ния личности, которое является одной из основных задач современного образования, и заметную роль 
в её решении может сыграть университетский  музей.  

Университетский музей занял особое место в обогащении содержания и форм образовательной 
деятельности. Специфика музейного учреждения обладает многообразием способов воздействия на 
аудиторию. Процесс обретения знаний стимулируется чувственным восприятием и эмоциональными 
переживаниями, благодаря приобщению индивида к реальным свидетелям истории, к раритетам оте-
чественной и мировой культуры, хранящимся в стенах музея.  Именно  музеи продолжают оставаться 
тем центром, который сохраняет культурные традиции, формирует моральные ценности. 



 

 

 

Вузы России, являвшиеся средоточием огромных интеллектуальных богатств, занимали особое 
место в отечественной науке и культуре. Учебные, научные, воспитательные задачи они решали во 
многом через свои музеи. Многие из них, благодаря поддержке правительства, а так же участию в 
формировании фондов различных пожертвователей, стали крупнейшими не только в России, но и в 
Европе [1].  

Ректор МГУ Виктор Садовничий считает, что университеты России вполне способны в рамках 
нынешней системы (включающей музеи как инструменты формирования специалистов-личностей) 
производить более качественный «кадровый продукт» [2].  

Университетские музеи способствуют целенаправленной передаче сосредоточенных в них экс-
позициях знаний, формируя мировоззрение студентов.  

Обучение  музейными средствами имеет ряд дополнительных преимуществ: 
 — наглядность и предметность в процессе постижения основ естественных и гуманитарных 

наук, новизна среды обучения (снижение монотонности процесса «заучивания»), получение возможно-
сти конкретного общения с предметами изучения; 

 — изложение в доступной форме (внутренне динамичной и предметно-образной) новейших до-
стижений естественных и гуманитарных наук;  

— знакомство с позицией ведущих ученых в области профильных наук; 
 — проведение одновременного анализа как узкоспециальных аспектов, так и широких обобще-

ний взаимодействия природных и социальных законов в целом. 
Перспективная педагогика и «клубные» потенции университетских музеев позволяют студентам и 

всем желающим приобщиться к знанию, просвещению и культуре, сформировать самостоятельное 
мышление. 

Теперь ознакомившись с общей характеристикой образовательно-воспитательной деятельности 
музеев высших учебных учреждений, можно рассмотреть конкретные предметы построения музейного 
образовательно – воспитательного процесса в ведущих университетах разных стран. 

В университетском музее колледжа Лондона, существует организация, под названием «Обще-
ственное и культурное взаимодействие». Эта организация является помощником в обучении и иссле-
дованиях  путем работы с предметами, выставками и сотрудничества с обществами, также это подго-
товительная школа для преподавателей Лондонского колледжа и студентов для работы в культурной 
сфере [3].  

Объединение музеев науки и культуры Гарвардского университета оказывает на студентов по-
вышенное влияние на общественное понимание и признательность за естественный мир, науку и че-
ловеческую культуру по средствам различных временных и постоянных выставок, экскурсий, лекций, 
семинаров [4].  

Благодаря стараниям специальных музейных объединений и сотрудников сегодня университет-
ские музеи за границей - это большая открытая образовательная площадка.  

На примере России, рассмотрим Казанский Федеральный университет, которому принадлежит 
единственное в вузах России уникальное сочетание разнопрофильных музеев под названием «Музей 
истории КФУ». Музей истории КФУ является бесценным достоянием университета, которое служит его 
интересам и поликультурному воспитанию молодежи.  Музей  Казанской химической школы КФУ ведет 
культурно- просветительскую работу и является частью учебно-воспитательного процесса. В мемори-
альной аудитории музея проходят лекции и практические занятия для студентов по таким дисципли-
нам, как «Развитие химии в Казани», «Роль химии в развитии естественнонаучных знаний» и т.д. Про-
водятся круглые столы, семинары и публичные лекции российских и зарубежных ученых в области хи-
мии и химического образования. С целью формирования потребности в саморазвитии преподаватели 
знакомят студентов с историей познавательных противоречий в химии [5]. Более того, студенты – бу-
дущие учителя химии выполняют проектные работы по истории химии. 

Погружаясь в фондах музея в историю становления науки и химического образования, студенты 
по-новому открывают историю региона и развития науки в России. Это позволяет современному сту-
денту ощутить связь поколений, культур и традиций в поликультурном образовательно-воспитательном 



 

 

 

пространстве.  
Итак, специфика образовательной деятельности в университетском музее заключается в реали-

зации ценностного отношения личности и расширении ее чувственного опыта. 
Подводя итог, хотелось бы отметить, что  университетский музей сегодня можно рассматривать 

как одно из важнейших средств образования и воспитания, который выполняет функции дополнитель-
ного образования и осуществляет их в специфической форме – в символическом акте встречи прошло-
го и настоящего, в диалоге музея и личности, обладающего правом выбора и интерпретации увиденно-
го и услышанного. 
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Abstract: The article is about Virtual Classroom which is a simulated classroom via the Internet, which pro-
vides a convenient communication environment for distance learners just like traditional face-to-face class-
room. A Virtual Classroom allows learners to attend classes from anywhere in the world and aims to provide a 
learning experience that is similar to a real classroom. The virtual classroom allows students from all over the 
world to interact online in interactive virtual classes, while significantly reducing the travel costs, time and costs 
of training programs on the ground. In article also written about other advantages and faults of Virtual class-
room. 
Key words: technology, educational process, internet, e-learning, virtual classroom 
 

ВИРТУАЛЬНЫЙ КЛАСС ДЛЯ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ И УЧЕНИЯ 
 

Аннотация: Статья посвящена виртуальному классу, который представляет собой имитируемую клас-
сную комнату через Интернет, что обеспечивает удобную среду общения для дистанционных учеников, 
как традиционный очный класс. Виртуальный класс позволяет учащимся посещать уроки из любой точ-
ки мира и стремится обеспечить учебный опыт, похожий на реальный класс. Виртуальный класс позво-
ляет привлекать учащихся со всего мира в интерактивном режиме в интерактивных виртуальных клас-
сах, в то же время значительно сокращая расходы на поездки, время и расходы на учебные программы 
на месте. В статье также написано о других преимуществах и недостатках виртуального класса. 
Ключевые слова: Технология, учебный процесс, интернет, электронное обучение, виртуальный класс. 

 
With the ever-growing accessibility of the Internet, it is natural that the educational community is in-

volved into making use of the tremendous resource of Virtual Classroom. Use of the Internet and Web are 
leading to significant changes in educational models. Effective exploitation of these changes requires ade-
quate attention to understanding the technology, the educational process and issues, students’ characteristics, 
etc. 

While this use of the Internet is increasing, a traditional classroom has been shifted to e-learning and 
advancements in communication tools have been easily adapted to learning methods. Learning by computer 
can be easy as communication with a professor and fellow classmates via email. Though, e-learning can be 



 

 

 

defined as an approach to facilitate and enhance learning by means of the Internet as students can read post-
ed material online and download it for further access. [1; 7]. 

As far as students won’t be in classroom with a teacher and classmates, they will need to be capable of 
autonomous learning. Instructor will provide them with a syllabus, course documents, and required readings. 
The interaction between a teacher and students will be supported via e-mail, discussion board, forums etc. 
Since the class doesn’t meet face-to-face at a scheduled time, students will have to learn independently. They 
will be responsible for keeping up with the assigned reading and completing assignments according to the 
timeline on the syllabus. 

The growing popularity of e-learning has introduced new terms to education, as Virtual Classroom (later 
VC), where students will be present with their teacher and peers in a classroom. They will not be present phys-
ically in the classroom but connected to the classroom via the Internet. Virtual Classroom aims to stimulate the 
experience of attending a class over the web. So, everyone is able to see other participant virtually using 
webcam and microphone with ear-phones. 

Though as the term ‘virtual’ means a simulation of the real thing, Virtual Classroom is a simulated class-
room via the Internet, which provides a convenient communication environment for distance learners just like 
traditional face-to-face classroom. A Virtual Classroom allows learners to attend classes from anywhere in the 
world and aims to provide a learning experience that is similar to a real classroom. 

When we go to a university we have a schedule of lectures, which we must attend. Students must arrive 
on time, and when they enter the classroom, they find a teacher, peers, blackboard or whiteboard, overhead 
projector, optionally a television screen with videos. Likewise, a Virtual Classroom is a scheduled, online, 
teacher-led training session where teachers and learners interact together using computers linked to a network 
such as the Internet. [2; 132]. 

A Virtual Classroom enables to bring learners from around the world together online in highly interactive 
virtual classes while greatly reducing the travel, time, and expenses of on-site teaching/training programs. It 
can be used as a solution for live delivery and interaction that addresses the entire process of creating and 
managing our teaching-learning process. [3; 165]. It facilitates instructor and students in teaching/learning 
events, such as seminars, online discussions or live training for colleagues.  

As usual in a VC there are a facilitator and learners and many participants present. They can talk with 
each other as in traditional classroom via chat, using voice and web camera. [4; 12]. Similarly presenter uses 
whiteboard, gives notes/ resources, and gives presentation as in any traditional classroom. 

And now, when virtual classroom can be visualized as a classroom where a lecture or session is con-
ducted using the Internet, there is an idea to discuss some advantages that virtual classroom offers over tradi-
tional classroom. 

Virtual classroom allows learners and teachers to attend a single live training session from any place of 
the world, but they have to have a computer and perfect Internet connection. 

If learners miss a traditional classroom-based training session, they have very little opportunity to en-
gage in the learning experience that took place. The good idea of VC is the given opportunity for those stu-
dents who miss a lesson or training session by this or that reason to review the performance of any class ac-
tivities or lecture as it has a facility to record a session and can be replayed afterwards.  

It is worth of VC activities to be organized more quickly than traditional classroom-based training. Class-
rooms and projectors do not need to be reserved; materials do not need to be distributed. The sessions are 
easier to schedule or reschedule since attendees will not be traveling to the venue of the session. 

In a VC environment, learners can talk to a teacher and to each other, and although this communication 
is not as rich as in a traditional classroom, it still can help learners, since it is one to one. 

Because of these advantages, concept of virtual classroom is getting very popular. Since it allows 
learners to attend sessions from anywhere in the world, it is very useful for distant learners and for people who 
cannot meet face to face because of lack of time. 

In spite of all the advantages, it has some faults also. Below, we are describing some of the limitations 
of virtual classroom. 

Being familiar with the procedure of the traditional classroom, teachers and students understand the 



 

 

 

concepts of hand raising, the blackboard, assignments, and so forth. With a virtual classroom, all the partici-
pants have to be familiar with the way the virtual classroom works before virtual classroom-based training 
starts. 

Besides this, attending virtual classroom training is restricted to a certain scheduled time. It is needed 
for infrastructure for the participants PC to be prepared. 
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   Аннотация :  в статье говорится о формировании экологического сознания у младших школьников не 
разовыми мероприятиями, а через систематическое изучение многообразия организмов, живущих на 
Земле и факторов среды , связывающих живую и неживую природу в «замыкающийся круг». 
Ключевые слова: экологическое сознание, младшие школьники, «замыкающийся круг». 
 

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS 
OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN 

                                                        
     Gadzhidadaev  Magomed  Zairbegovich, 

                                                               Borzova Zoja Wasilewna 
 

 Abstract The article   speaks about formation of ecological consciousness of junior schoolchildren not with 
the help of one day  events, but through the systematic study of the diversity of organisms living on Earth and 
environmental factors , linking the animate and inanimate nature in "the closing circle". 
Key words:  ecological consciousness, junior schoolchildren ,"the closing circle". 

 
Экологические проблемы, которых становится все больше, современная наука предлагает ре-

шать двумя путями: технологическим и психолого-педагогическим. Технологический предполагает со-
вершенствование технологических процессов производства, а психолого-педагогический путь нацелен 
на «трансформацию мировоззрения, перестройку сознания, революцию в умах»[1]. Экологические про-
блемы на сегодняшний день приобретают такой масштаб, что их решение «требует перестройки гос-
подствующего ныне экологического сознания людей»[2]. Понятие «экологическое сознание» включает 
несколько составляющих, таких как: био- или антропоцентрическое отношение к природе; представле-
ния о необходимости сохранения природы; стратегия и тактика практической деятельности в отноше-
нии природных объектов, понимание и учет их последствий [6]. Сформированное экологическое созна-
ние будет оказывать влияние на экологическую культуру и природосообразное поведение людей. Раз-
работкой общей стратегии экологического образования, которое  призвано формировать экологическое 
сознание, занимается Всемирная организация ЮНЕСКО, которая рекомендует «постановку экологиче-
ских вопросов в центр всех учебных программ, начиная с детских дошкольных учреждений и заканчи-
вая ВУЗами, подготовкой учителей и управленческого аппарата».  Развернутое понятие «экология» 



 

 

 

отсутствует в современных программах по биологии  для младших школьников, хотя, конечно, термин у 
всех «на слуху», но  в этом возрасте понимается как «свод правил поведения в природе». Формирова-
ние экологического сознания на данном этапе ограничивается включением определенных экологиче-
ских вопросов в курсы биологии, географии, проведением отдельных мероприятий типа «День воды», 
которые не связывают в единое целое биологический и физический мир. Да и школьные учителя, оза-
боченные подготовкой учащихся к ОГЭ,  ЕГЭ , а теперь и к ВПР, не рассматривают формирование эко-
логического сознания учащихся как свою важнейшую педагогическую задачу. 

Экологическое сознание должно формироваться постепенно, начиная с дошкольного возраста и 
далее - по ступеням обучения в «зоне ближайшего развития учащихся» на понятном и доступном для 
каждого возраста языке. Чтобы экологическое сознание стало именно сознанием, курс экологии должен 
сформировать представления о взаимосвязанности и взаимозависимости всех компонентов природы: 
живой и неживой, что представляется, по мнению Б. Коммонера, как «замыкающийся круг». Важно, уже 
в начале обучения, сформулировать понятие «экология», как науке о «доме», в котором мы живем, и 
выявить совместно с учащимися  проблемы «дома», возникшие в связи с появлением на Земле чело-
века. Затем акцентировать внимание на количестве организмов, известных науке, для формирования 
первичных таксономических понятий у детей и понимания разнообразных условий среды, в которых 
обитают организмы. Необходимо показать разнообразие организмов, что называется, «во всей красе»: 
больших и маленьких, полезных человеку и паразитов, чтобы понять , что в природе «лишних» нет.   
Важно выявить отличительные признаки растений и животных, обусловленных разным типом питания, 
и ввести понятие «фотосинтез». Разъяснить глобальную роль фотосинтеза, который связывает «все со 
всем», дает пищу и кислород всем живущим на Земле. Считаем, что изучение многообразия организ-
мов надо начинать с изучения животных, так как, на наш взгляд, дети младшего школьного возраста 
больше интересуются ими, чем растениями. Так как животным необходимо добывать пищу, то их изу-
чение можно связать со способами передвижения и приспособлениями к добыванию пищи, «чтобы не 
остаться голодным и не быть съеденным другими». Поэтому при изучении беспозвоночных обратить 
внимание не только на систематику , но и обозначить «сидячих», «ползающих», «бегающих», «летаю-
щих», отмечая, какие преимущества появляются у животных с изменением способа передвижения и в 
связи с чем эти изменения возникают. Изучение позвоночных связать с приспособлениями для жизни в 
тех или иных условиях, выделяя ароморфозы, позволившие расселиться животным по всему Земному 
шару. Далее материал о царствах растений, грибов, бактерий также рассматривать с позиций приспо-
соблений, позволяющих выживать в разнообразных условиях обитания. 

После изучения многообразия живых организмов перед учащимися необходимо поставить во-
прос «Почему живые организмы такие разные?» И от констатации многообразия, перейти к рассмотре-
нию факторов, формирующих его. На этом этапе  ввести понятия четырех сред обитания, факторов, 
действующих в них, и общих признаках организмов, населяющих одинаковые среды, чтобы прийти к 
выводу о влиянии совокупности факторов среды на формирование приспособлений. Отдельно  следу-
ет рассмотреть роль основных экологических факторов: света , воды, температуры, состава воздуха в 
жизни растений и животных для того, чтобы сделать вывод о связи биологического и физического ми-
ра, то есть «Все связано со всем» и подвести к осознанию «замыкающегося круга». Важно также на 
конкретных примерах показать связи организмов в природе: симбиотические(помогают друг другу вы-
живать), конкурентные(выживают наиболее приспособленные), определить значение паразитов и хищ-
ников и , наверное самое главное, выяснить, где находится человек в «замыкающемся круге». Уже в 
младшей школе необходимо довести до учащихся сведения о вымирающих животных и растениях, что 
связано с антропогенным воздействием на природу, необходимости появления «Красной книги», запо-
ведников и заказников. Формирование знаний в предложенной последовательности должно подвести 
учащихся к сознанию необходимости сохранения существующего биоразнообразия на планете.     Изу-
чение основ экологии желательно совмещать с экскурсиями в природу, местный краеведческий музей, 
где на наглядных примерах демонстрировать учащимся примеры приспособления организмов к мест-
ным условиям обитания. Теоретический материал  необходимо дополнять лабораторными и практиче-
скими  работами  для «чувствования» природы, причем некоторые могут быть выполнены дома под 



 

 

 

наблюдением родителей. Например:«Влияние света на прорастание и рост растений фасоли», «Влия-
ние температуры на прорастание семян»; « Определение влияния действия масел и нефтепродуктов 
на оперение птиц». Выполнение лабораторных работ разовьет практические навыки учащихся, умения 
пользоваться лабораторным оборудованием. 

Все занятия необходимо выстраивать на основе системно-деятельностного подхода, основу ко-
торого составляют разнообразные проблемные вопросы и поиски ответов на них. Это позволит укре-
пить  метапредметные компетенции, что вместе с формированием экологического сознания на началь-
ных этапах обучения создаст основу ценностного отношения к природе. 
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Аннотация: в данной  статье представлены широкие возможности по развитию способностей учащих-
ся по нравственно-эстетическому воспитанию, формированию, развитию и укреплению  в танцеваль-
ном искусстве. Методика и формы работы образовательного процесса танцевально-спортивного клуба 
«Нюанс». Связь  достижений учащихся с мастерством и профессионализмом  педагога. 
Ключевые слова: танцевальное искусство, образовательный процесс, элегантность, грациозность, 
личностно-ориентированный подход, нравственно-эстетическое воспитание, победители, призеры раз-
личных уровней, искусство самовыражения. 
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Невероятно сложные задачи стоят перед нашим обществом. Негармоничное  развитие учащихся  

приводит к острому дефициту духовно-нравственной культуры. Проблемно-ориентированный анализ 
системы дополнительного образования, убеждает, что перестраивать уже сложившиеся  начала  в  
культурно-нравственном пространстве сложнее, гораздо  надежнее закладывать новые основы духов-
ной культуры с детства. И начинать этот процесс обновления надо с закладки эстетических ценностей. 
Задача  педагогов дополнительного образования, в том числе педагога спортивных бальных танцев – 
культивировать человеческую личность, дать ей опору,   уверенность в себе, а также формировать ин-
терес к  танцевальному искусству, эмоциональному  раскрепощению в процессе танца, развитию  пла-
стичности, выразительности движений, общей музыкальной грамотности.  

Творческое, живое приобщение к танцам, к ценностям мировой культуры, является единым спо-
собом воспитания «нового», современного человека, способного адекватно  воспринимать  реальную 



 

 

 

действительность, гармонически развитого, интеллектуально  свободного, обладающего  богатой  
внутренней культурой, высоким нравственным потенциалом. 

Спортивный бальный танец является суммой множества компонентов: музыкальность, чувство 
ритма, энергичность, актерская игра, творческий подход, все эти качества необходимы учащимся при  
постановке танца и во время выступления.  

Более десяти лет назад   на базе Белгородского Дворца детского творчества был создан один из 
лучших в России танцевально-спортивный клуб (ТСК) «Нюанс». Необходимость создания клуба была 
обусловлена  социальным запросом, по привлечению детей к спортивным бальным танцам, что откры-
вает широкие возможности, создает условия для   удовлетворения и многостороннего развития спо-
собностей учащихся по  нравственно-эстетическому воспитанию, формированию, развитию  и  укреп-
лению у   них потребности в общении с танцевальным  искусством. В современном обществе дополни-
тельное образование направлено на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 
детей в интеллектуальном, нравственно-эстетическом  и физическом совершенствовании, поэтому 
становление и развитие  клубов спортивных бальных танцев является важнейшим аспектом эстетиче-
ского воспитания.  

С каждым годом все больше желающих  хотят стать учащимися танцевального клуба «Нюанс». 
В коллективе разворачивается активная плодотворная деятельность по изучению различных танце-
вальных направлений, увеличивается количество преподавателей из числа выпускников «Нюанс», что 
дает возможность заявить коллективу о  преемственности   в обучении  танцевального  клуба.        

Образовательный   процесс  клуба –  сложный и многогранный  с системой обучающих  занятий, 
результатов достижений в спортивных турнирах,  формами и методами воспитательной работы в твор-
ческом коллективе, массовыми мероприятиями, как средствами танцевального искусства в нравствен-
но-эстетическом воспитании детей. 

Он включает в себя следующие основные виды деятельности:  
обучение учащихся теоретическим знаниям;  
творческая самостоятельная работа, выполнение  учащимися упражнений и заданий, развиваю-

щих их познавательные способности,  в области спортивных бальных танцев;  
участие в спортивных соревнованиях и массовых мероприятиях. 
Подготовку учащихся педагог осуществляет по общеобразовательной, общеразвивающей до-

полнительной программе «Спортивный бальный танец», в которую включены две основные програм-
мы: европейская, латиноамериканская.  

Каждый педагог ТСК «Нюанс» определяет для себя  содержание образовательной программы, по ко-
торой работает с учащимися. Выбрав европейскую программу,  которая  предполагает исполнение пяти 
стандартных танцев, педагогу важно научить детей умению успешно и эффективно тренироваться; ра-
ботать серьезно над каждым элементом; рационально использовать свои силы и мысли;  комфортным 
взаимоотношениям в паре; умению слушать преподавателя. 

Европейский танец создает наиболее глубокий, эмоциональный, интересный художественный 
образ в паре. Элегантность и грациозность движений в европейских танцах начинается с вздоха, с по-
ворота головы, движения кистей рук, осанки – это само изящество,  великолепие.    Европейская про-
грамма танцев предполагает личностно-ориентированный подход к каждой паре, что позволяет под-
держивать эмоциональное и психолого-педагогическое состояние учащихся. 

Наблюдая за танцорами, чьи движения в танце кажутся идеально отработанными, мало кто за-
думывается о том, что учащиеся  проходят длительную и крайне сложную многостороннюю подготовку, 
прежде чем отточить все свои движения   на  каждодневных занятиях. 

В процессе освоения образовательной программы  учащиеся изучают различные танцевально-
хореографические стилизации, спортивно-бальные направления, педагогом  создаются  условия для 
установления межличностных контактов между  парами учащихся,  ведь именно в европейских танцах 
случаются волшебные превращения, раскрывается  творческий потенциал. Очень важно во время за-
нятий, педагогу замечать все особенности движений, учитывать, что каждая  спортивная пара не похо-
жа одна  на другую, отличается эмоциональностью и индивидуальностью.  



 

 

 

Педагогу  необходимо  быть требовательным  в равной степени,  как  к  себе,  так и к детям, по-
нимая, чем  выше организация его работы,  тем успешнее будет  результативность  учащихся, поэтому 
он делает все, что способствует не только качественному образовательному процессу, но и росту 
уровня достижений учащихся, стабильности в работе коллектива, нравственно-эстетическому воспита-
нию.  

Совершенствуя своё мастерство, педагог ежегодно проводит мастер-класс для коллег-педагогов 
спортивных клубов города. Участвует в конгрессах тренеров и судей  по спортивным танцам, проводи-
мых Союзом танцевального спорта России и Центрального Федерального Округа РФ, являясь судьей 
второй категории. 

Педагог – профессионал в своей деятельности, прекрасно понимает, что  упорные многочасовые 
тренировки, насыщенная жизнь по   проведению открытых  занятий, обмен опытом с другими клубами, 
мастер-классы,  семинары, многочисленные выступления все это открывает  учащимся возможность 
участия в фестивалях, различных спортивных турнирах,  международных, всероссийских конкурсах  по 
спортивным бальным танцам.  

Учащиеся являются многократными дипломантами и лауреатами городских, областных, Всерос-
сийских,  Международных конкурсов и фестивалей по спортивным бальным танцам: Первенство ЦФО; 
Виват Россия; Оскольские звезды; Кубок памяти В.Савушкина-2017.; Кубок Казанского Кремля-2017.; 
Открытое первенство г. Белгорода.  

Применяя  педагогические технологии, педагог систематизирует подходы к нравственно-
эстетическому воспитанию, где приоритетным является эмоциональное благополучие  учащихся на 
занятиях, сотворчество детей и педагога, импровизация. Через занятия спортивными бальными танца-
ми воспитываются и развиваются не только художественные навыки исполнения европейских танцев, 
но и вырабатываются нормы поведения  в соответствии с  постигаемыми законами  красоты. 

Занятия спортивными бальными танцами формируют  у учащихся позитивное отношение к здо-
ровому образу жизни, развивают художественно-эстетический вкус, воспитывают  музыкально-
хореографическую культуру.  

 Помимо общего оздоровительного  эффекта, умения управлять своим телом, запасом целена-
правленных двигательных навыков, танец позволяет учащимся чувствовать себя сильными, уверен-
ными в себе, красивыми, избавляет их от различных комплексов.  

Спортивные бальные танцы – это искусство самовыражения, в котором художественные образы 
создаются средствами пластических движений и ритмически четкой  музыки, трудом учащихся и опы-
том педагога. 
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Способ – базисная категория методики, группа приемов, направленных на решение учебных за-

дач.  
Способ – это действие или система действий, применяемые при исполнении какой-нибудь рабо-

ты, при осуществлении чего-нибудь.  
Формирование художественно-эстетических ценностей включает в себя развитие эстетических 

эмоций, эстетического вкуса, эстетического восприятия, способности понимать произведения искус-
ства, человеческие отношения, видеть и оценивать прекрасное в жизни, в активизации стремления 
учащихся включаться в творческий процесс.  

Выделяют следующие способы, которые помогают формировать эти ценности: методы, приемы, 
условия, нетрадиционные техники рисования.  

Методы формирования художественно-эстетических ценностей очень разнообразны. Они зави-



 

 

 

сят от многих условий: объема и качества художественной информации, форм организации и видов 
деятельности, возраста учащихся. Немалую роль играют уровень подготовки, мастерство и способно-
сти учителя.  

Педагогическая наука и практика определяют ряд наиболее эффективных методов, способству-
ющих формированию у детей эстетических чувств, отношений, суждений, оценок, практических дей-
ствий:  

- метод убеждения, направленный на развитие эстетического восприятия, оценки, первона-
чальных проявлений вкуса;  

- метод приучения, упражнения в практических действиях, предназначенных для преобразо-
вания окружающей среды и выработки навыков культуры поведения;  

- метод поисковых ситуаций, побуждающих к творческим и практическим действиям;  

- метод побуждения к сопереживанию, эмоционально-положительной отзывчивости на пре-
красное и отрицательному отношению к безобразному в окружающем мире [1].  

Особенность метода убеждения применительно к формированию художественно-эстетических 
ценностей состоит в том, что использовать его можно только тогда, когда воспринимаемое явление – 
прекрасно. 

Эмоциональный отклик возникает у учащегося при непосредственном соприкосновении с произ-
ведениями искусства, при участии его в общественных праздниках и т.д. Этот метод, можно считать в 
равной мере, как методом наглядного приобщения, так и словесным, поскольку любое наблюдение 
младших школьников сопровождается одновременным или последующим комментарием учителя. 
Важно умело отобрать наиболее яркие и впечатляющие художественные произведения, создать соот-
ветствующую ситуацию и душевный настрой. Педагогу необходимо хорошо освоить предлагаемый 
ученикам материал. Речь его должна быть точной, выразительной.  

Сущность метода приучения в том, чтобы младший школьник научился вслушиваться, вгляды-
ваться, оценивать прекрасное и соответственно активно действовать. Систематические упражнения в 
художественной деятельности, посильное участие в практике преобразования ближайшего окружения 
углубляют активность учащихся. Метод приучения требует многократного повторения. Он применяется 
в различных условиях. Изменение ситуаций помогает ученику пользоваться усвоенными навыками, 
стремиться к дальнейшему совершенствованию. Многократные упражнения в изменяющихся условиях 
позволяют успешнее добиться необходимых результатов.  

Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное и осуждение 
безобразного в окружающем мире предполагает, что произведения искусства должны отличаться вы-
сокой художественностью, апри слушании учащимися стихов, сказок, музыки важно не только точное 
воспроизведение педагогом текста, музыкального рисунка, но и эмоционально-образное его исполне-
ние. Только в этом случае можно достичь воспитательного эффекта.  

Используя метод поисковых ситуаций, побуждений младших школьников к творческим проявле-
ниям учитель предлагает ученикам придумать рассказ, рисовать, лепить по замыслу и т.д.  

Художественно-эстетическое воспитание предусматривает специальные приемы для формиро-
вания и развития художественно-эстетических ценностей [1]. Методические приемы должны преду-
сматривать сочетание эмоционального начала, осознания учебной цели, упражнений тренировочного 
характера и самостоятельных действий. Эта работа начинается в раннем детстве и последовательно 
углубляется по возрастным ступеням.  

В начальной школе широко применяются игровые методические приемы. Младший школьник 
успешнее усваивает разнообразную деятельность. Например, если учитель создает игровые ситуации, 
если художественный материал представлен в увлекательной форме, если между учащимися возни-
кают игровые соревнования.  

Отдельные методы носят противоречивый характер. Но приемы, их составляющие, как бы до-
полняют друг друга. Вот некоторые из них:  

- слово учителя (пояснения, указания) и наглядные методы, заключающиеся в демонстрации 
произведений искусства, показе приемов исполнения;  



 

 

 

- приемы развития сознательного отношения, умения анализировать, сопоставлять и приемы, 
побуждающие к эмоциональным переживаниям;  

- показ действий, которым надо точно следовать, и приемы, формирующие способы самосто-
ятельных действий;  

- приемы, направленные на упражнение, тренировку в навыках, и творческие задания, пред-
полагающие оригинальность, своеобразие исполнения, выдумку, вариативность.  

Формирование художественно-эстетических ценностей наиболее оптимально будет осуществ-
ляться при следующих условиях [3]:  

- максимальный учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;  

- взаимосвязь художественно-творческой деятельности самих школьников с воспитательно-
образовательной работой, дающей разнообразную пищу для развития восприятия, образных пред-
ставлений, воображения и творчества;  

- интеграция различных видов искусства и разнообразных видов художественно-творческой 
деятельности, способствующая более глубокому эстетическому осмыслению действительности, искус-
ства и собственного художественного творчества; формированию образных представлений, образного, 
ассоциативного мышления и воображения;  

- уважительное отношение к результатам творчества учеников, широкого включения их про-
изведений в жизнь дошкольного образовательного учреждения;  

- организация выставок, создание эстетической развивающей среды и др.;  

- вариативность содержания, форм и методов работы с учащимися по разным направлениям 
эстетического воспитания;  

- тесная взаимосвязь и взаимодействие школы с семьей.  
Еще одним способом формирования художественно-эстетических ценностей у младших школь-

ников являются нетрадиционные изобразительные техники. Термин «нетрадиционный» (от латинского 
traditio – привычный) подразумевает использование материалов, инструментов, способов рисования, 
которые не являются общепризнанными, традиционными, широко известными.   

В изобразительном искусстве под техникой (от греческого technike – искусная и technе – искус-
ство, мастерство) понимается совокупность специальных навыков, способов и приемов, с помощью 
которых выполняется художественное произведение. Понятию техники в узком смысле слова соответ-
ствует прямой, непосредственный результат работы художника специальным материалом и инстру-
ментом (отсюда техника масляной живописи, акварели, гуаши и т.д.), умение использовать художе-
ственные возможности этого материала; в более широком значении это понятие охватывает и соответ-
ствующие элементы изобразительного характера – передачу вещественности предметов [5].  

Для формирования художественно-эстетических ценностей рекомендуется использовать нетра-
диционные техники рисования, демонстрирующие необычное сочетание материалов и инструментов. 
Несомненным достоинством таких техник является универсальность использования. Технология их 
выполнения интересна и доступна и взрослым, и детям младшего школьного возраста.   

Нетрадиционные техники изображения требуют соблюдения последовательности производимых 
действий. Работа с нетрадиционными техниками изображения стимулирует положительную мотивацию 
у учащихся, вызывает радостное настроение, снимает страх перед процессом рисования [4].  

Рисование с использованием нетрадиционных техник не утомляет младших школьников, у них 
сохраняются высокая активность, работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на 
выполнение задания [2].  

Нетрадиционные техники позволяют педагогу осуществить индивидуальный подход к ученикам, 
учитывать их желания, интерес. Рисование же в несколько рук, как коллективная форма творчества, 
сближает учащихся. У них развиваются навыки культуры общения, возникают эмоционально теплые 
отношения со сверстниками. Школьники легко усваивают нравственные нормы, правила поведения.  

В настоящее время существует множество видов нетрадиционных техник рисования, используе-
мых на уроках рисования, способствующих формированию эстетических ценностей младших школьни-
ков: кляксография; ниткография; рисование вдвоем на длинной полоске бумаги; точечный рисунок; по-



 

 

 

ролоновые рисунки; метод пальцевой живописи; монотипия; рисование на мокрой бумаге; коллаж и др.  
Таким образом, способ – это базисная категория методики, группа приемов, направленных на 

решение учебных задач.  
Выделяют следующие способы формирования художественно-эстетических ценностей: методы: 

метод убеждения, метод побуждения к сопереживания, метод приучения, метод поисковых ситуаций; 
приемы: показ действий, которым надо точно следовать, прием, побуждающий к эмоциональным пере-
живаниям, прием, формирующий способы самостоятельных действий, прием, направленный на упраж-
нение, тренировку в навыках; условия: максимальный учет возрастных и индивидуальных особенно-
стей учащихся, взаимосвязь художественно-творческой деятельности школьников с воспитательно-
образовательной работой, уважительное отношение к результатам творчества учащихся, организация 
выставок, создание эстетической развивающей среды; нетрадиционные техники рисования: кляксо-
графия, ниткография, точечный рисунок, коллаж и другие. 
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Аннотация: Ежегодно на Дальнем Востоке увеличивается количество  студентов из разных стран. Под-
готовительный факультет университета является для них важным этапом адаптации к российской об-
разовательной, социальной и культурной среде. Формирование мононациональных и интернациональ-
ных групп студентов связано с решением ряда методологических задач.  Коммуникативная направлен-
ность образовательного процесса и активная работа над продуктивными видами речевой деятельности 
могут дать нужный результат как в мононациональной, так и в  интернациональной группе.  
Ключевые слова: довузовское образование, подготовительный факультет, интернациональные и мо-
нонациональные группы, межкультурная коммуникация, продуктивная речевая деятельность, россий-
ская социальная и культурная среда. 
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Abstract: Every year in the Far East, an increasing number of students from different countries. The prepara-
tory of the University is an important phase of adaptation to the Russian education, social and cultural envi-
ronment. The formation of mono-ethnic and international groups of students due to the solution of several 
methodological problems. Communicative tendency of the educational process and the hard work of produc-
tive types of speech activity can give the desired result as in mono-ethnic and international group. 
Кey words: pre-University education, preparatory Department, international and mono-ethnic groups, intercul-
tural communication, productive speech activity, Russian social and cultural environment. 

 
Обучение иностранных студентов, приезжающих учиться в Россию, на Дальний Восток, начина-

ется с довузовского этапа, с поступления на подготовительный факультет университета. Этот этап не-
обходим не только для профессионального овладения русским языком с целью  продолжения обучения 
на факультетах, но также для адаптации к социальным и культурным условиям российской действи-
тельности. За год обучения на подготовительном факультете студенты - иностранцы получают необхо-
димый опыт для дальнейшего обучения и социализации в российском обществе, учатся взаимодей-
ствовать со студентами из других стран, с русскими студентами. 



 

 

 

Формирование групп зависит обычно от сроков заезда студентов, первоначального уровня вла-
дения русским языком и профиля их обучения. Так, многие группы на подготовительном факультете 
интернациональны, в их состав попадают представители из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 
Латинской Америки, Северной Америки, Ближнего Востока, Восточной Европы, Африки. Такая тенден-
ция связана с увеличением притока иностранных учащихся на Дальний Восток, с желания потенциаль-
ных студентов получать качественное и фундаментальное образование в российских университетах. 
«Специфика довузовского этапа обучения иностранных студентов как этапа адаптационного 
заключается в том, что в рамках одного факультета, студенческого общежития, учебной группы 
оказываются люди разнообразных национальных культур и этно-культурных традиций» [1, c.101]. 

 В связи с этим количество моногрупп уменьшается; почти в каждой группе подготовительного 
факультета можно встретить представителей различных государств, часто абсолютно далеких по сво-
им традициям и условиям жизни. Первоначальные общие  знания по истории и культуре России у 
большинства иностранных студентов низки, что объясняется рядом причин, среди которых и недоста-
точное владение русским языком или его полное незнание, и отношение к обучению только ради узко-
профессиональных целей, и специфичность собственной культуры, и равнодушие к чужой. 

Работа в интернациональной группе несколько отличается от работы в группе студентов из од-
ной страны, как правило, являющихся носителями одного языка: она требует методически больших 
усилий по составлению и подбору материала на занятии, по формулировке заданий и по преодолению 
некоторого психологического дискомфорта. Рассмотрим преимущества и сложности при работе с раз-
ными группами на подготовительном факультете. 

На первый взгляд, работа в мононациональной группе приносит ощутимый  и более быстрый ре-
зультат, поскольку преподаватель может составлять упражнения определенного типа, знакомые этому 
контингенту учащихся по курсу средней школы.  Таким образом, вопросы выбора методики при состав-
лении заданий будут решены достаточно быстро. Например, в моногруппах китайских студентов может  
применяться такая методика, при которой учащиеся способны привычным для себя образом выучивать 
большое количество новых слов, целые фрагменты текста или готовые речевые образцы.   

Кроме того, как показывает практика, при объяснении грамматического материала более силь-
ные студенты в группе охотно и по собственной инициативе помогают  слабым студентам, хотя, без-
условно, такая «помощь» в конечном итоге приводит к отрицательному результату: коммуникация на 
русском языке подменяется гораздо более удобным для студентов, требующим меньших усилий спо-
собом коммуникации на родном языке, а русский язык выступает неким объектом деятельности, иллю-
страцией определенного набора грамматических правил и стандартных речевых заданий. Однако 
«…путь к практическому владению говорением как средством общения лежит через само практическое 
пользование языком» [2, с.2]. На занятиях все чаще звучит родная  речь, для студентов становится 
естественным любое задание сначала «проговорить» на своем языке, а далее перевести на русский. 
Хорошая память подменяет возможность продуктивной речевой деятельности, пересказ текста стано-
вится «вспоминанием» частей предложения и даже целых текстовых фрагментов. Подобное отноше-
ние ведет к тому, что никакого социокультурного опыта, понимания традиций, духовных ценностей Рос-
сии такие студенты приобрести не могут, в лучшем случае, будут готовы к получению сугубо профес-
сиональных навыков и знаний на факультетах университета. Кроме того, у них окажутся не сформиро-
ванными навыки общения со студентами из других стран, с русскими студентами, а дальнейшее пре-
бывание на факультетах предполагает нахождение иностранных студентов в смешанных группах. Риск 
работы в моногруппе изначально не так очевиден, но в дальнейшем подобный состав группы может 
замедлить совершенствование речевой деятельности, получение социального и культурного опыта на 
занятиях.  

 Обучение речи предполагает «работу по формированию рецептивных (аудирование, чтение) и 
продуктивных (письмо, говорение)  умений» [3, с.155].  Речевая деятельность в моногруппах китайских 
студентов  рискует обрести только репродуктивный характер, тогда как только двойственный характер 
речевой деятельности может привести к  успешному и глубокому  освоению студентами новых языко-
вых средств и пониманию ситуаций их применения. Преподаватель, понимая информативную ценность 



 

 

 

языка, не должен забывать и о том, что развитие коммуникативной компетенции – важнейшей для 
адаптации и социализации иностранного студента в условиях российского вуза, невозможно без созда-
ния условий реального общения в речевой деятельности.  «Уровень владения иностранным языком 
показывает качество сформированности речевых умений и фоновых знаний о стране изучаемого язы-
ка» [3, с.46].   

Работа в интернациональных группах имеет и свои трудности, и свои преимущества. Вероятно, 
первый этап представляется наиболее сложным в организационном плане: обучение студентов с раз-
личными национально-психическими особенностями в одной группе сопряжено с необходимостью со-
знательного выстраивания преподавателем уважительного диалога культур, оптимального распреде-
ления времени и материала на занятии, соединения разнообразных методов и приемов обучения с це-
лью большей эффективности между различными субъектами межкультурной коммуникации.  

По большому счету, в интернациональной группе, равно как и в моногруппе, «формирование 
коммуникативной компетенции  является важнейшей целью обучения» [4, с.105], поэтому здесь осо-
бенно важен психологический климат внутри группы. Находясь среди «других», но чувствуя себя рав-
ными участниками образовательного процесса, студенты могут проявить активность, с интересом по-
слушать неизвестное о чужой стране, познакомить других с обычаями и традициями своей страны, 
преодолеть страх, нежелание и  неготовность общения с представителями иной культуры. Такие заня-
тия будут  полезны не только в информативном плане, но и в межкультурном аспекте.  

Первые занятия в интернациональной группе могут проходить с некоторым психологическим 
напряжением: представители одной страны или носители одного языка не выказывают большого же-
лания разбиться на  пары для составления учебного диалога со студентами из других стран. Например, 
в интернациональной группе, где учатся студенты из Китая, Южной Кореи, Вьетнама, Лаоса, Колумбии, 
студенты предпочитают найти собеседника из своей же страны. Студенты, как правило,  осознают не-
достаточную эффективность такой групповой или парной работы, но преодолеть психологический ба-
рьер им трудно, ведь студенты учатся в России первый год, опыт общения с иностранцами у них неве-
лик. Кроме того, как было сказано, им могут мешать и личные страхи, и национальные, культурные, 
религиозные убеждения. Преподаватель должен не только профессионально представлять изучаемый 
материал, но и  быть в какой-то степени психологом, учитывающим  возрастные особенности студентов 
(обычно это учащиеся 18-20 лет), их культурно-национальные и личные качества.  Если преподавате-
лю удастся создать психологически благоприятный климат в интернациональной группе,  то в даль-
нейшем работа такой группы может быть интересной, интенсивной, результативной. Большая эффек-
тивность выполнения речевых заданий и усвоения грамматических правил состоит в том, что студенты 
лишены возможности переговариваться на родном языке, с полуслова понимать сказанное собеседни-
ками. Им приходится прилагать интеллектуальные и духовные усилия для восприятия информации и 
продуцирования собственных высказываний, мнений, для формулировки вопросов.  Необходимость 
понять другого и быть в свою очередь понятым требует напряженной работы от того, кто оказался в 
ситуации общения с иноязычным оппонентом.  

Русский язык  - способ выразить студентом себя, достойно представить свою культуру, быть ин-
тересным и убедительным, и это желание мотивирует студента в интернациональной группе макси-
мально эффективно использовать возможности русского языка.  Преподаватель все реже прибегает к 
методу фронтального опроса во всех видах речевой деятельности, а создает такие ситуации из реаль-
ной жизни  и составляет такие задания для общения студентов в группах, парах,  которые могут вы-
звать у студентов интерес к коммуникации.  При правильном психолого-педагогическом подходе со 
стороны преподавателя, возможно назначение пары или группы, в которой диалог будет продуктив-
ным, а не механическим воспроизведением готовых речевых образцов ради отработки грамматических 
правил. Очевидно, что «…групповая работа является одним из эффективных средств формирования 
коммуникативной компетенции у зарубежных студентов…» [5, с.164]. 

Универсальным источником различного рода информации является текст, а одним из самых рас-
пространённых видов работы на уроке является чтение. Казалось бы, чтение относится к рецептивным 
видам речевой деятельности, а  обучение чтению на уроках русского языка как иностранного, особенно 



 

 

 

на начальном этапе, в первую очередь направлено  на восприятие и обработку информативной ценно-
сти текста. Такое понимание чтения заключает в себе некоторые  риски. Так, работа над текстом может 
быть выстроена достаточно формально: на занятии проверяются навыки техники чтения, закрепляются 
грамматические навыки, содержание связывается с ответами на вопросы; в группах более высокого 
уровня  возможны конспектирование, резюмирование, пересказ текста без его сущностного понимания 
и восприятия студентами.  

Перечисленные приемы работы с текстом хороши, однако могут быть недостаточны ни в моно-
группах, ни в интернациональных группах. Для совершенствования коммуникативных умений ино-
странцев преподавателю нужно выстраивать работу с текстом таким образом, чтобы студенты оказа-
лись  вовлечены в продуктивную деятельность, чтобы текст стал источником  поиска новых социокуль-
турных  и личностных смыслов. Это возможно лишь в том случае, если студенты интересны друг другу. 
Текст здесь - центр межкультурной коммуникации в рамках одного занятия, где собраны воедино пред-
ставители  разных стран и культурных традиций, способ выразить свое «Я» каждым из них.   

Приемы парного и группового чтения и работы с текстом приносят хороший результат в том слу-
чае, если они способствуют получению не только фактической информации, но и раскрывают другие, 
глубинные смыслы, социальный и культурный контекст, дают повод для рассуждений, сопоставлений, 
расширяют кругозор учащихся. Если речь идет об интернациональных группах, то «…главным стано-
вится не пропаганда национального, не противопоставление, а сопоставление различных культур» [6, 
с.63]. В мононациональных группах студентам нет необходимости обмениваться культурным опытом, 
поскольку он у них одинаков,  но, тем не менее, их личностный опыт может быть разным, и это демон-
стрирует обсуждение текста как прецедента культуры. Задания с формулировкой «перескажите», 
«найдите слова», «найдите и объясните грамматические формы слова», «докажите примером из тек-
ста» должны перекликаться с заданиями продуктивного плана. Информация текста, с одной стороны, 
ценна сама по себе, с другой стороны, дает возможность порассуждать о возможных смыслах прочи-
танного, проанализировать контекст,  связанный с реалиями русской жизни, сделать обсуждение текста 
проблемным. Любой текст может стать центром интересной дискуссии и неформального общения. 
Преподаватель должен решить, как выстроить работу на уроке, чтобы она оказалась эффективна в 
конкретной моногруппе или интернациональной группе.  

На занятиях  часто приходится сталкиваться с текстами - биографиями. Эти тексты ценны и в 
информативном, и лексико - грамматическом аспекте; в них отрабатывается лингвистический матери-
ал, учащиеся знакомятся с подробностями жизни известных русских деятелей науки и  культуры. Одна-
ко многие имплицитные смыслы остаются скрытыми за видимыми пределами текста, а без их  понима-
ния текст может представлять невыразительный, скучный рассказ. Задача преподавателя - найти, объ-
яснить студентам дополнительные смыслы при помощи иллюстративного материала, обсудить  дета-
ли,  особенно важные и интересные для формирования и углубления  социокультурных  знаний о Рос-
сии.  Если такой текст - биография  заинтересует студентов, то они активно начнут обмениваться мыс-
лями, включаться в диалог культур, потому что в любом случае каждый из них будет интерпретировать 
полученные знания о деталях российской жизни по-своему, с учетом своего жизненного опыта, особен-
ностей национальных и культурных традиций.  

Продуктивная речевая деятельность, таким образом, способствует основной задаче занятий и 
цели обучения в целом - адаптации к российской социальной и культурной среде через совершенство-
вание коммуникации.  
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Аннотация: в данной  статье показана роль театрального искусства в воспитании детей, из опыта  ра-
боты педагога  Белгородского Дворца детского творчества. Методы и формы работы образовательного 
процесса, способствующие раскрытию творческого потенциала  способностей учащихся. Значение те-
атрального искусства,   театральной игры, для овладения техникой актерского мастерства.  
Ключевые слова: театральная игра, образовательный процесс, интегрированные занятия, техника 
актерского мастерства, игровые методы, речевые упражнения, личностно-ориентированные техноло-
гии, нравственно-эстетическое воспитание, активные формы познавательной деятельности, школа 
творческого развития.  
 

THEATRAL GAME AS A MEANS OF DISCLOSURE OF THE CREATIVE POTENTIAL OF STUDENTS 
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Berezovskaya Valentina Apolinovna, 

Surneva Valentina Alexeevna. 
   

   Abstract: this article shows the role of theatrical art in the education of children, from the experience of the 
teacher of the Belgorod Palace of Children's Creativity. Methods and forms of the work of the educational pro-
cess, contributing to the disclosure of the creative potential of students' abilities. The importance of theatrical 
art, theatrical play, for mastering the technique of acting. 
Key words: theater play, educational process, integrated classes, acting technique, game methods, speech 
exercises, personality-oriented technologies, moral-aesthetic education, active forms of cognitive activity, 
school of creative development. 

 
Неоспорима роль театрального искусства в воспитании детей. Человечество вот уже много веков 

самозабвенно играет в эту без преувеличения волшебную игру – театр, о чем восхищенно восклицал 



 

 

 

А.С. Пушкин: «Театр – это волшебный край!». Но вместе с тем театральное искусство ещё не получило 
сколько-нибудь значительного признания в школе, как литература, музыка и  изобразительное искус-
ство, образовательное и воспитательное значения которых давно признаны педагогами.  У драматиче-
ского искусства нет устойчивого положения в общеобразовательном учреждении, поэтому учащиеся не 
любят посещать драматический  театр, так как не привита любовь к театральному искусству; отсут-
ствуют навыки игровой практики; речь косноязычная, ограничена односложными предложениями; не 
умеют слушать друг друга; слаба  культура общения; нет навыков  публичных выступлений. 

В  решении данной проблемы,  имея большой накопленный опыт работы с детьми, педагог дет-
ского объединения по обучению театральному искусству Дворца детского творчества считает, что мир 
детства и мир театральной игры близки потому, что в основе любой игры лежит инстинкт подражания, 
который человеку дала сама природа. Поэтому учащийся, играя на занятиях в детском объединении, 
развивается в процессе подражания чему-то и кому-то. В процессе игры у ребенка развивается вооб-
ражение, внимание, память, понимание коллективного творчества, умение работать в партнерстве. Те-
атральное искусство дает возможность самоутверждения, открывает путь познания собственной лич-
ности. Сцена как бы раздвигает рамки одной жизни, дает возможность «прожить» несколько реально-
стей, обогащает и развивает духовный мир человека.    

    В учреждении из-за наличия данного театрального коллектива, всегда царит особая творче-
ская атмосфера, учащиеся отличаются  живостью, общительностью, активностью, как правило, разно-
сторонне одарены, многое успевают, на них всегда можно опереться в решении любых творческих дел 
не только во  Дворце, но и в образовательных учреждениях, где они учатся. 

В организации учебного  процесса по реализации общеобразовательной программы педагог ис-
пользует интегрированные занятия с использованием синтеза искусств: (театр, литература, хореогра-
фия, музыка, пантомима, декоративно – прикладное творчество, фольклор); творческие встречи (с дея-
телями культуры и искусства; театральными коллективами города; творческими мастерскими); посе-
щение спектаклей; просмотры видеофильмов, кинофильмов, телепередач (с последующим обсуждени-
ем); вечера, утренники, игровые программы (тематические;  приуроченные к календарным, народным, 
детским праздникам). 

Во время обучения создается  непринужденная рабочая обстановка, во время которой дети ви-
дят в ней не только педагога, но и старшего друга, советчика, помощника.  Если возникают затруднения 
у детей, педагог старается помочь, проговаривает текст и сама проигрывает роли, или предлагает по-
казать тем, у кого получается лучше. 

Педагог общается с детьми  доброжелательным тоном. В речи применяет только подбадриваю-
щие слова (например, «Молодец», «Умница» и др.), если надо выслушать воспитанника, помогает ему 
советом, подбадривает. Старается быть объективной и не забывать о заповедях педагогического об-
щения: «…не строй общенье «сверху вниз»; «Стремись  изучать детей настроение, их мимику, жесты и 
глаз выражение. Какие они вчера и сегодня, какие с утра, и какие в полдень, что говорят они смехом, 
слезами… учись себя видеть детей глазами!», «Организуй контакты вне урока (пусть прока нет порой, 
но ведь и нет порока…)», «В игре и спорте, танцах и работе – везде пример Вы личный подаете. Нель-
зя об этом забывать. Собой учитесь управлять» и т.д. 

Так как в  коллектив приходят разные дети с разными возможностями, педагог предоставляет им 
возможность  раскрыться,  развить в себе и реализовать заложенные природные способности через 
игру маленьких незначительных ролей.  Для этого использует игровые методы, различные упражнения, 
которые являются третьим, немаловажным условием результативности педагогической деятельности. 

Театральные игры – это начало овладения техникой актёрского мастерства. Играя,  дети посте-
пенно овладевают внутренней и внешней свободой. Ценность  театральной игры состоит в том, что 
любой её сюжет ставит ребят в положение активных участников общего дела, которое они коллективно 
готовят и реализуют. 

Для развития внимания, памяти, наблюдательности на занятиях педагог использует игры: «Яш-
ка», «Домашние животные», «Зоопарк», «Я старый», «Слушаем улицу» и др. Образные упражнения: 
«Музыкант», «Лестница», «Разговор» и т.д. 



 

 

 

В процессе работы над речью педагог уделяет большое внимание дыханию. С этой целью про-
водит различные упражнения: «Насос», «Кукла» и т.д. Особое внимание обращает на подготовку рече-
вого аппарата. Дети должны знать, что каждый актер обязан обладать превосходной дикцией. Поэтому 
каждое занятие начинает с подготовки лица и речевого аппарата (массаж лица, упражнения для рта – 
губ, языка, челюстей). Выработке правильной дикции способствует заучивание и проговаривание ско-
роговорок, пословиц, четверостиший; упражнения с основной таблицей гласных, йотированных глас-
ных и согласных. 

Вождение куклы, работа с куклой – трудный участок сценической деятельности актёра, для кото-
рого необходимы специальные физические упражнения по  развитию гибкости кистей рук, пальцев, ру-
ки в целом, поэтому педагог проводит с ребятами разные виды упражнений.  

Большую роль в результативности педагогической деятельности играют тематические экскурсии 
в государственный академический театр кукол (посещение бутафорских цехов, гримерных комнат ак-
теров, зрительного зала и т.п.). Лучшие  учащиеся принимают участие в игре с актерами театра на 
профессиональной сцене. Были просмотрены и обсуждены спектакли: «Приключения Чиполино», «Мо-
розко», «Сказка о рыбаке и рыбке». Посещение театра не только приобщает детей к настоящему теат-
ральному искусству, но и помогает достичь иной высоты в  творчестве детей, у большинства появляет-
ся желание играть лучше, не пропускать занятия. При распределении ролей в спектаклях непременно 
учитываются не только «сценическое амплуа» юных актёров, но и их личные симпатии и пристрастия к 
тем или иным персонажам пьес. Педагог старается убеждением и другими методами заинтересовать 
тех, кому не нравится предложенная роль и  т. д. 

В работе с детьми наряду с личностно-ориентированной технологией, педагог использует мето-
ды и приемы, способствующие раскрытию творческих способностей   активные формы познавательной 
деятельности  (конкурсы чтецов, участие в конкурсе театральных коллективов);  методы практико-
ориентированной деятельности (упражнения, участие в постановке спектакля, игры, репетиция); ре-
продуктивный и словесный (объяснение); методы обучения; метод наблюдения (просмотр исполнения 
игры профессионалами в видеозаписи и живьём); наглядный метод обучения (просмотр спектаклей, 
выступлений агитбригад, КВНов).  Педагог  в процессе педагогической  деятельности применяет наря-
ду с обычными занятиями и  другие формы работы, сопутствующие образовательному процессу: по-
сещение выставок, музеев, экскурсии в природу. Это позволяет расширить кругозор детей, обострить 
эстетическое восприятие окружающего мира. 

Большую роль в своей работе педагог отводит  тесному сотрудничеству  с родителями. Это поз-
воляет ей  лучше узнать  детей, наладить с ними контакт и лучше раскрыть  их творческие возможно-
сти. Это школа творческого развития детей  и родителей, где через художественное просвещение 
семьи, дружбу с театром, обогащаются отношения в семье, укрепляются духовные единения поколе-
ний. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены главные особенности и принципы воспитания и обучения 
педагогического процесса, а также их в роль  в современном обществе. Особое внимание уделяется 
методам воспитательной работы , функциям ,которые стоят перед педагогами в этом  многогранном 
процессе. 
Ключевые слова: педагогика, воспитание, обучение, методика, личность, социализация, общество, 
процесс. 
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1.Воспитание и обучение, как процесс. 

 Воспитание-это целенаправленный процесс. Он проявляется в работе педагога. Эта работа становит-
ся эффективной, когда педагог выделяет цели, задачи и методы своей работы. Обучение и воспитание 
является важной сферой деятельности человека. В процессе обучения и воспитания происходит фор-
мирования личностных качеств, воспитания жизненной позиции, развития коммуникативной функции, 
социализация личности, которая формируется под влиянием многочисленных факторов: объективных 
и субъективных, внутренних и внешних и т.д. Воспитание, как явление педагогическое, изучается в 
разделе «Общая педагогика». 

Воспитания и обучение, как процесс, имеет  такие особенности: 
1) сложность; 
2) целенаправленность;  
3) непрерывность; 
4)комплексность; 



 

 

 

5)индивидуальный подход. 
Воспитание и обучение имеют свои важнейшие принципы. Одним из таких принципов является - 

учет возрастных и индивидуальных особенностей. Именно на этом принципе построены все наиболее 
известные системы педагогики. 

К общим принципам  обучения относится: 
-наглядность (наблюдение за реальными предметами, картинами, рисунками, графиками, черте-

жами и др.); 
- самостоятельность (этот принцип помогает осмыслить, получаемый материал); 
- активность и сознательность 
-систематичность и последовательность (т.е. при подачи материала должна быть логика) 
-доступность (предоставляемый материал должен соответствовать уровню подготовки и разви-

тия учащихся, нужно помнить о том, что доступность не значит облегчение  процесса обучения); 
- прочность знания (закрепления их   в памяти) 
-дальнейшее развитие. 
2.Методы обучения  

Методика обучения – это упорядоченные способы  деятельности по достижению учебно-
воспитательных целей, при котором способы обучающей работы учителя и способы учебной работы 
учеников взаимосвязаны и находятся во взаимодействии. 

Метод обучения - это подходы и способы педагога в работе с учениками  по овладению знания-
ми, навыкам, выработке мировоззрения, развитию способностей и задатков. Метод обучения характе-
ризует содержательно-процессуальную сторону обучения. Прием обучения является составной частью 
или отдельной стороной метода. 

Классификация методов обучения: 
          1)по источнику передачи информации: 

-словесные; 
-практические; 
-наглядные. 
2)в соответствии с характером учебной работы: 
-устное изложение изученного материала; 
-самостоятельная работа, освоение нового материала; 
3)как способы упорядоченной деятельности обучения: 
-приобретение новых знаний; 
-применение знаний и навыков на практике; 
-проверка и оценка знаний и умений. 
4)по уровню активности учащихся: 
-активные методы работы (игровые методы, тренинги, ролевые игры, групповая  дискуссия, ана-

лиз ситуации и многое другое) 
-пассивные методы работы (прослушивание информации, лекция, демонстрация материала пре-

подавателем, объяснение). 
Педагог в своей воспитательной деятельности должен занимать место организатора деятельности, в 
которой он реализует весь комплекс функции, таких как: 

1)планирование; 
2)целенаправленность; 
3)координация; 
4)анализ эффективности. 
Отметим, что воспитание и обучение играет значимую роль в современном обществе и выполня-

ет такие функции: 
1)культурно-созидательную ( сохранение, передача культурного наследия человечества); 
2)гуманистическую (развития потенциала человека); 
3)функцию социализации личности и социальной адаптации (подготовка воспитанника к обще-



 

 

 

ственным  отношениям). 
Воспитанник в современной педагогической науке является неотъемлемым звеном целостного 

педагогического процесса. 
Заключение 
Процесс обучения и воспитания - это часть процесса формирования личности, который объеди-

няет обучение и воспитания как в микросреде, так в социальном окружении человека. Процесс воспи-
тания изучен менее чем процесс обучения, хотя он имеет свои особенности и представляется более 
сложным, чем обучение. С точки зрения психологии, сущность воспитания состоит в переводе ребенка 
из одного состояния. Также психологи считают, что воспитания - это процесс интериоризации. 

Именно благодаря воспитанию и обучению складывается психологическая структура  личности 
человека. 

Эффективность любой деятельности определяется в первую очередь психологической и практи-
ческой готовностью человека к этой деятельности. Чрезвычайно важна  взаимосвязь между обучением 
и воспитанием. Только в тесной взаимосвязи этих компонентов человек получает полноценное разви-
тие. 
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Ученики часто задают вопросы своим учителям: «Для чего нам нужна математика? Где и как она 

может пригодиться нам в реальной жизни?».   Стандартные фразы, которые обычно озвучиваются учи-
телем, не удовлетворяют любопытство младших школьников. Ситуация осложняется еще и тем, что в 
начальной школе учащимся доступны в понимании простые математические модели, а задачи учебни-
ка бывают далеки от повседневных реалий, поэтому учителю порою сложно привести примеры приме-
нения абстрактных математических понятий в реальной жизни.  

Мы полагаем, что в этом случае лучше предотвратить появление проблемной ситуации, раскры-
вая на уроках математики различные межпредметные связи между математикой и другими областями 
человеческого знания, ведь междисциплинарные связи могут помочь школьникам понять окружающий 
мир, его свойства, некоторые явления и процессы, происходящие в нем с помощью  математики. Все 
связи с математикой очень интересны, в данной работе мы рассмотрим те из них, которые учитель мо-
жет раскрыть на уроках математики в начальной школе. 

Связь между математикой и медициной.  
Связь математики и медицины неразрывна. Медикам необходимы начальные математические 



 

 

 

знания для того, чтобы грамотно толковать кардиограмму сердца, прописывать правильную дозировку 
лекарственных препаратов, ведь очень часто назначение зависит от возраста человека, его веса.  Ме-
дицина без математики бессильна, так как все пути ведут к простейшей математике: мы измеряем рост 
человека, его вес, давление, проверяем пульс и частоту сердцебиения и т.д. Приведем примеры зада-
ний, которые учитель может рассмотреть с учениками как на уроке «Математика и окружающий мир», 
так и привести в качестве домашней проектной работы.  

Задание 1. Врач прописал больному 5 уколов, по одному каждые 4 часа. Сколько потребуется 
времени, чтобы сделать все эти уколы? 

Задание 2. Врач прописал больному прием лекарства по схеме: первый день необходимо прини-
мать 4 капли, а каждый следующий день на 3 капли больше, чем предыдущий. Дойдя до нормы 46 ка-
пель в день, больной должен пить 4 дня по 46 капель, а затем уменьшать ежедневно прием на 4 капли, 
доведя его до 2 капель в последний день. Сколько пузырьков лекарства нужно купить больному, если в 
каждом пузырьке содержится по150 капель? 

Задание 3. Учитель предлагаем ребятам ответить на вопросы и выполнить задания: 
1) Вспомните, ребята, что такое пульс?  
2) Изучите таблицу 1.  
3) Что означают термины «min» и «max»?  
4) Какими числами выражается пульс, что вы можете сказать о данных числах?  
5) Какую закономерность в таблице вы наблюдаете?  
6) Ребята на физкультуре пробежали 1 км. Как вы думаете, пульс участится или нет? Объясните 

свой ответ. 
7) Найдите среднее значение для каждого возраста и заполните четвертый столбик.  

 
Таблица 1  

Нормы пульса по возрастам 

Возраст Пульс min Пульс max Среднее значение 

0  1 мес. 110 170  

От 1 мес. до года 102 162  

1  2 года 94 154  

4  6 86 126  

6  8 78 118  

8  10 68 108  

10  12 60 100  

12  15 55 95  

Взрослые до 50 лет 60 80  

50  60 65 85  

60  80 70 90  

 
Связь между математикой и физическим воспитанием.  
На уроках физического воспитания (физическая культура) без математики нельзя, ведь учителю 

необходимо засекать время выполнения той или иной задачи, стоящей перед обучающимися. В соот-
ветствии со временем и необходимой нагрузкой на тот или иной школьный возраст, учитель устанав-
ливает, на какую оценку выполнен норматив.  

К тому же знания, полученные на уроках физической культуры, могут пригодиться и на уроках 
математики: дети будут легче понимать длины (метр, километр), также будут ориентироваться в часах, 
минутах, секундах. На занятиях физической культуры очень важно контролировать состояние здоровья, 
и тут нам снова помогают знания по математике и медицине. 

Задание 4. На уроке физкультуры ученики выстроились в линейку на расстоянии одного метра 
друг от друга. Вся линейка растянулась на 25 метров. Сколько всего учеников в классе? 

http://festival.1september.ru/articles/582303/


 

 

 

Задание 5. Насколько дольше длится игра в футбол, чем в хоккей, если в игре в футбол 2 тайма 
по 45 минут, а в игре в хоккей 3 периода по 20 минут? 

Задание 6. В таблице 2 приведены нормы ГТО [1] по прыжкам в длину с места толчком двумя но-
гами (см).  

Таблица 2  
Нормы ГТО по прыжкам в длину с места толчком двумя ногами (см) 

Возраст 
Девочки Мальчики 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

для 3го класса 125 130 165 130 140 160 

для 4го класса 140 145 165 150 160 175 

 
Какую оценку получит третьеклассница, прыгнувшая на 167 см? Какую оценку получит третье-

классник, прыгнувший на 148 см? Какую оценку поставит учитель физкультуры четверокласснику, 
прыгнувшему на 149 см? Какую оценку поставит учитель физкультуры четверокласснице, прыгнувшей 
на 152 см? 

Задание 7. Длина футбольного поля в Лужниках (Москва) 110 м, а ширина 70 м. Сколько времени 
потребуется футболисту, чтобы оббежать по кромке все поле, если три его шага приходятся на 1 се-
кунду, а ширина шага 85 см.  

В заключение отметим, что формированию мотивации изучения абстрактных математических 
понятий и устойчивых практических навыков будут способствовать не только рассмотренные межпред-
метные связи на примере решения заданий 1 – 7, но и различные практико-ориентированные задачи из 
различных областей знаний. Например, финансовые задачи [2], задания с проблемными ситуациями, 
демонстрирующие практическое использование математических знаний в реальности.  
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Современное развитие государства и демократизация нашего общества зависит от гражданских 

качеств нынешнего подрастающего поколения. На данном этапе развития российского общества граж-
данское образование детей с нарушением интеллекта становится главным предметом государственной 
политики и неотъемлемой частью современного образования [8, с. 66]. В XXI веке Россия переходит в 
стадию правового государства, гражданского общества, рыночной экономики, признание людей, их 
прав и свобод высшей ценностью. 

Актуальность данной темы заключается в том, что в Российской Федерации вопросы обучения 
детей с нарушением интеллекта на практике наталкиваются на проблемы недопонимания современных 
гуманистических тенденцийй в работе с данной категорией детей.  

Внимание проблемам правового воспитания детей с нарушением интеллекта уделяли такие ав-
торы как А. Н. Граборов, К.Рейсвейк, Ф.М.Сарагоса, Л. С. Выготский [3, с. 54], Л. В. Занков, Г. М. Дуль-
нев, М. С. Певзнер [2, с. 68]. 

Цель статьи – рассмотреть особенности правового воспитания детей с нарушением интеллекта. 



 

 

 

Естественно на данный момент большое внимание уделяется проблемам правового образова-
ния детей с нарушением интеллекта. На это есть две основные причины: необходимость рассматри-
вать правовое образование в виде непрерывного и систематического процесса в течение всего перио-
да школьного обучения степенью усвоения элементарных правовых умений, знаний, навыков в более 
благоприятный период эмоционального взаимодействия детей с нынешним обществом. Изучение в 
учебных учреждениях вопросов по правовому воспитанию имеет принципиальное значение для инте-
грации и адаптации в современном обществе, дальнейшей социализации будущего выпускника и вос-
питания в нем устойчивых качеств настоящего гражданина Российской Федерации. Одной из вечных 
проблем, решаемых человечеством, является проблема прав и свобод детей с нарушением интеллек-
та. Важность решения данной проблемы состоит в том, что воплощение в жизнь прав личности являет-
ся одним из важнейших условий психологического и физического благополучия подрастающего поко-
ления, его нравственного развития. В данной связи немалое значение для позитивной социализации 
детей с нарушением интеллекта имеют правовые нормы, которые регулируют разного рода обще-
ственные отношения с их участием. Кроме того, социальный опыт детей с нарушением интеллекта - 
это не то, что он помнит и знает, благодаря тому, что выучил, прочитал, а то, что он пережил, и этот 
опыт постоянно определяет его поступки и действия [1, с. 30]. К сожалению, не каждый гражданин Рос-
сийской Федерации хорошо знает законы и, во что бы то ни стало, оценивает свои действия с точки 
зрения требований общественного правового сознания. Дети с нарушением интеллекта имеют чрезвы-
чайно поверхностные представления о правовых явлениях, порой не задумываются над юридическими 
последствиями собственного поведения, над тем, как оценит такое поведение наше общество. Безраз-
личное и неуважительное отношение некоторых людей к общественной оценке собственных действий 
зачастую приводит к появлению антиобщественных черт личности, что прямо проявляется в противо-
правных действиях. Внедрять воспитательную работу по правовому воспитанию и изучать право с 
детьми с нарушением интеллекта нужно начинать уже с начальной школы, поскольку основы правосо-
знания как фундамент воспитания личности должны закладываться как можно раньше [4, с. 25]. Необ-
ходимо учитывать и тот факт, что уголовная ответственность несовершеннолетних за тяжкие преступ-
ления наступает с 14 лет. Чрезвычайно важен в правовом воспитании именно начальный этап школь-
ного обучения, когда стихийные правовые знания обобщаются и систематизируются. Обучение детей с 
нарушением интеллекта «азбуке» общественных норм нужно проводить с первого класса, учитывая, 
что важнейшие принципы права связаны с нравственными категориями. Это позволяет подготовить 
базу для дальнейшего правового воспитания и образования в основной школе.  

В содержание правового воспитания и выполнения гражданских обязанностей входит правовое 
отношение к частной и государственной собственности, к труду, к общественности, к государству, к се-
мье. Каждому ребенку с нарушением интеллекта надлежит усвоить правила и нормы поведения в об-
ществе, свои обязанности и права, основные положения о труде, о браке, регулирующие отношения 
родителей к своим детям и детей к родителям, законодательство о здравоохранении, существенные 
положения уголовного и гражданского кодекса законов [6, с. 33]. Дети с нарушением интеллекта долж-
ны хорошо знать законодательные акты, которые им адресованы. Имеется в виду Конституция России, 
законодательство об ответственности несовершеннолетних за нарушение правопорядка. Эти правила 
переплетаются со следующими требованиями нравственного поведения: выполнять распоряжения и 
советы родителей, охранять и беречь общественное, государственное и личное имущество, природу, 
заботиться о своем здоровье, не использовать запрещенные предметы. Необходимость работы по 
правовому воспитанию вызвана слабым знанием прав и обязанностей детей с нарушением интеллекта 
как полноценных граждан Российской Федерации. Работу по правовому воспитанию детей с нарушени-
ем интеллекта необходимо строить по таким направлениям: мое общество – ребенок – мои права, мое 
отечество - ребенок – мои права, мое отечество – моя семья. Школьный возраст является главным пе-
риодом формирования правосознания. Дети с нарушением интеллекта узнают немало о правовых от-
ношениях между людьми: возникает осознание себя субъектами права, то есть правосознание гражда-
нина. В школьном возрасте дети с нарушением интеллекта вступают в межличностные отношения, но-
вые для них и им нужно делать выбор, который зависит от многих факторов [8, с. 75]. И от того, 



 

 

 

насколько ребенок с нарушением интеллекта способен делать выбор зависит его гражданская позиция. 
Социальная роль детей с нарушением интеллекта – нормативный образ поведения. С набором прав и 
обязанностей, которыми дети с нарушением интеллекта овладевают постепенно, при постоянном 
усложнении их на каждом возрастном этапе. Усложнение происходит за счет того, что с возрастом во-
площается в жизнь переход в требованиях от регулирования поведения детей с нарушением интеллек-
та со стороны учителя – логопеда и коллектива к саморегулированию. В связи с этим изменяется ха-
рактер их сотрудничества с коллективом и учителем – логопедом. С определенным самочувствием 
всегда связано выполнение социальной роли [5, с. 91]. Роль становится желаемой в зависимости от 
того, в какой мере самочувствие детей с нарушением интеллекта подкреплено положительными эмо-
циями. Суть образования в том, что при достижении установленных нормативных требований, дети с 
нарушением интеллекта осуществляют свой «рост», получают от этого удовольствие и стремятся к со-
хранению тех способов поведения, которые обеспечивают им хорошее самочувствие [3, с. 55]. Важ-
нейшие задачи учебного учреждения: воспитание уважительного отношения к законам страны и убеж-
дение в необходимости их выполнения; ознакомление детей с нарушением интеллекта с правовыми 
актами государства; привитие навыков законопослушного поведения, умения защищать собственные 
права и свободы в установленном порядке; усвоение важнейших норм, которые касаются прав детей с 
нарушением интеллекта, формирование умения применять в конкретных ситуациях полученные зна-
ния. Успешная реализация воспитательных и образовательных задач, которые стоят перед курсом 
правового воспитания во многом зависит от методической организации учебной работы, определяемой 
как содержанием самого предмета, так и особенностями познавательной деятельности детей с нару-
шением интеллекта. Вся работа по правовому воспитанию детей с нарушением интеллекта должна 
строиться на таких принципах: принцип гуманизации, который означает приоритет общечеловеческих 
ценностей, здоровья и жизни людей, свободного развития личности, воспитание трудолюбия, граждан-
ственности, уважения к свободам и правам всех людей, любви к Родине, окружающей природе, семье, 
условно-концентрический принцип, который помогает выстроить цель постепенного перехода детей с 
нарушением интеллекта «из страны детства в мир взрослых», позволяет учить детей жить в ладу со 
всеми людьми и самими собой, принцип интеграции учебных предметов заключается в том, что мате-
риал, предлагаемый детям с нарушением интеллекта тесно связан с природоведением, чтением, изоб-
разительным искусством, принцип комплексности обеспечивает развитие детей с нарушением интел-
лекта в следующих направлениях: художественно-эстетическое, познавательное, ознакомление с 
окружающим миром, развитием речи, принцип гражданственности. Ведущей формой организации 
учебной деятельности в учебных учреждениях по правовому воспитанию является урок. Типы уроков 
определились в соответствии с важнейшими этапами изучения материала. Так, на вводных уроках 
осуществляется подготовка детей с нарушением интеллекта к восприятию нового материала. Из все-
возможных видов уроков сообщения новых знаний более полно отвечают специфике предмета уроки, 
которые включают элементы беседы, где осуществляется разбор изучаемых фактов, подведение де-
тей с нарушением интеллекта к правильному пониманию содержания материала и выводу – обобще-
нию [7, с. 47]. На повторительно-обобщающих уроках данной цели отвечают и фронтальные беседы. 
Внеклассная работа составляет органическую часть всей учебно-воспитательной работы учебного 
учреждения. Отличительной особенностью данной работы является то, что она не связана с регламен-
тированной системой учебных программ, потому и способна быстро реагировать на все новое в куль-
турной, социальной, научной жизни. Наблюдения, викторины, экскурсии, беседы, встречи с людьми 
разных профессий, обыгрывание и обсуждение проблемных ситуаций, дискуссии, ролевые игры, под-
готовка небольших сообщений по проблеме, формулировка собственных определений некоторых по-
нятий, морально-правовые беседы с эмоциональным контекстом, опорой на художественные образы - 
это все формы внеклассной работы. Поэтому существенная роль в деле формирования нравственных 
качеств личности детей с нарушением интеллекта отводится учебному учреждению.  

В организации работы в учебном учреждении следует исходить из концепции Л.С. Выготского о 
социальной коррекции личности аномального ребенка. За период существования разных детских учре-
ждений определились всевозможные формы деятельности детей с нарушением интеллекта [3, с. 54]. 



 

 

 

Это сборы, походы, летние оздоровительные лагеря. То, что в процессе урока воспринимается как 
учебный материал, который требует «заучивания», в системе внеклассной работы в игровой форме 
становится для детей с нарушением интеллекта ситуативно оправданной нормой поведения. Очень 
показательно в этом плане использование элементов военно-спортивной игры «Зарница». В ролевой 
игре дети с нарушением интеллекта учатся действовать строго в соответствии с полученной инструк-
цией, соблюдать определенные правила поведения, выполнять «приказы» старших. Понятие о таких, 
необходимых каждому гражданину России, моральных качествах, как воинская дисциплина, воинский 
долг, товарищеская взаимопомощь, в игре «Зарница» становится для детей с нарушением интеллекта 
более доступным, а полученные на уроках знания находят конкретное подкрепление. Немаловажная 
роль в деле правового воспитания детей с нарушением интеллекта отводится работе учебного учре-
ждения и общественности с семьей [7, с. 50]. Процесс правового воспитания приводит к успеху лишь 
только в том случае, когда он непрерывен и основан на принципе единого педагогического подхода. В 
несогласованности методов, в разобщенности влияний заключена основная причина многих неудач в 
воспитании детей и подростков с нарушением интеллекта.  

Известно, что наличие знаний у детей с нарушением интеллекта далеко не всегда обуславливает 
соответствующее этим знаниям поведение. Потому немалую роль в осмыслении детьми с нарушением 
интеллекта прав и обязанностей перед обществом играет развитие правовых знаний. В работе с деть-
ми с нарушением интеллекта взрослым требуется хорошо разбираться в особенностях личности таких 
детей и уметь достигать с ними взаимопонимания и контакта. На сегодняшний день часто говорят о 
подростковой преступности. Считаю, что это происходит из-за того, что дети часто не соображают в 
силу своей горячности тяжесть содеянного. Для этого необходимо разработать авторскую программу 
по правовому воспитанию детей с нарушением интеллекта. Например, можно сделать такую програм-
му, куда будет входить организация для детей с нарушением интеллекта научных кружков правовой 
направленности, организация в учебных учреждениях школьных юридических консультаций, проведе-
ние конкурса «Друзья закона» на знание конституционных обязанностей и прав гражданина Российской 
Федерации, государственной символики России; прав детей, создание правовых игр «Воспитай в себе 
гражданина», «Обязан и имею право», «Мои права – мои обязанности», организация мероприятий со-
циальной направленности: благотворительных концертов, благотворительных лотерей, работы по бла-
гоустройству территорий, различные акции милосердия, организация встреч с ветеранами правоохра-
нительных органов раз в год перед профессиональными праздниками, организация встреч с практиче-
скими работниками, «дня открытых дверей» в подразделениях правоохранительных органов, органи-
зация детей в защиту экологии, за чистоту родного края, проведение конкурса рисунка по антинаркоти-
ческой теме среди обучающихся старших классов, организация походов и поездок детей с нарушением 
интеллекта по историческим местам, организация спортивных мероприятий ко Дню здоровья и интер-
национальному Дню защиты детей, спартакиады «Быстрее, выше, сильнее», проведение бесед на те-
му: «Я и милиция», «Я и сверстники», «Я и семья», «Я и школа», ежемесячно проводить заседания Со-
вета «Дисциплины и порядка», где рассматривать персональные дела нарушителей порядка, осу-
ществлять контроль за посещаемостью и успеваемостью детей, состоящих на профилактическом уче-
те, рассматривать конкретные поведенческие ситуации.  

Таким образом, в плане профилактики правонарушений особенное место занимает организация 
досуговой деятельности, занятость детей с нарушением интеллекта в различных секциях. Дети с нару-
шением интеллекта активно должны вовлекаться во внеклассную досуговую деятельность. Правовое 
воспитание детей с нарушением интеллекта реализуется через проведенные индивидуальные беседы 
о правилах поведения, о режиме обучения, встречи с работниками правоохранительных органов.  
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Аннотация: Статья раскрывает содержание действия моделирования, определяет характерные осо-
бенности часто применяемым при работе над текстовыми задачами видам моделей, акцентирует вни-
мание на основных теоретических и практических вопросах их применения в начальной школе. 
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TYPES OF MODELS DURING PROSECUTION OF TEXT TASKS AT INITIAL SCHOOL 
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Abstract: The article reveals the content of the modeling action, defines the characteristic features often used 
in the work on textual tasks of the types of models, focuses on the main theoretical and practical issues of their 
application in primary school. 
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Текстовые задачи выполняют важную роль в формировании математической компетентности 

младших школьников. Одно из направлений процесса работы над решением задач в начальной школе 
– формирование способностей к решению задачи любого вида на основе изучаемого предметного ма-
териала по математике, второе - это формирование универсальных учебных действий. Поэтому работа 
над текстовой задачей – один из сложных вопросов в методике обучения математике младших школь-
ников.  

Для учащегося начальных классов, имеющего небольшой практический опыт, сложно научиться 
устанавливать связь между данными и искомым, на основе анализа составлять план решения. Еще 
сложнее самому открывать способы решения текстовых задач новых видов, что предполагает осу-
ществление образовательного процесса на основе системно-деятельностного подхода. Эффективным 
и доступным инструментом для ученика с целью построения этих способов является модель как сред-
ство получения новых знаний: фиксирует проблему с целью конкретизации учебной задачи, над кото-
рой нужно будет работать, дает возможность исследовать только проблему, показывает способы ее 
решения и помогает конкретно продемонстрировать результат. Благодаря своим свойствам модель 
является средством познания, запоминания, формирования на качественном уровне знаний, умений и 
навыков, помогает систематизировать и обобщать как изучаемый материал, так и способы познава-
тельной деятельности. При решении текстовых задач модель помогает зафиксировать важные аспекты 
содержания текстовой задачи, составить по ней план решения и его выполнить, проверить решение. В 
методике обучения математике в начальных классах можно выделить основные виды моделей: пред-



 

 

 

метные, словесные, знаковые, графические.  
Предметные модели: подбор соответствующих тексту задачи предметов или рисунков описан-

ных в задаче предметов с демонстрацией отношений между данными и искомым. Эти модели очень 
понятны детям, они помогают материализовать содержание задачи, понять смысл всех арифметиче-
ских действий. Поэтому эти модели эффективны на этапе подготовки к ознакомлению и на самом этапе 
ознакомления с текстовой задачей; при решении задач, раскрывающих конкретный смысл действий 
умножения и деления; при затруднениях в выборе арифметического действия; при проверке правиль-
ности решения задачи. Но данные модели имеют и недостатки: предметные модели не позволяют 
школьнику отвлечь внимание от несущественных деталей в задаче, выделить элементы, помогающие 
ее решить; выполнение предметной модели требует длительного времени; при выполнении данных 
моделей концентрируется внимание на рисовании, а не на поиске решения текстовой задачи; примене-
ние модели на практике удобно только при работе в пределах десятка; нельзя использовать при реше-
нии задач с величинами и буквенными данными; результат можно получить путем пересчета, поэтому у 
детей не появляется потребность в решении задач. 

Знаковые модели: как бы заменяют предметные модели. Описанные в текстовой задаче предме-
ты и действия с ними можно заменить знаками или символами, в качестве которых могут выступать 
треугольники, точки, кружки, стилизованное изображение предметов и т.д. Эти модели более доступны 
детям в исполнении, чем предметные, и так же понятны им. Использование их эффективно при поиске 
решения задачи, но на практике удобно только при работе в пределах десятка, так как при больших 
числовых данных данные модели отнимают много времени и требуют много места в тетради. Исполь-
зование знаковых моделей невозможно при работе с задачами с пропорциональными величинами, с 
буквенными данными. 

Словесные модели: краткая запись и таблица.  Краткая запись – это фиксация условия и вопроса 
с помощью опорных слов и числовых данных с указанием единиц измерения и демонстрацией связей 
между данными и искомым. Таблица – это та же запись условия и вопроса в соответствующие колонки, 
обозначающие величины: скорость, время, расстояние и т.д. Словесная модель выполняется на осно-
ве определенных правил: составляется только после анализа; показывает связь между искомым и 
данными в соответствии с количественными характеристиками величин при наименьшем количестве 
обозначений; через количество вопросительных знаков указывает на количество арифметических дей-
ствий. 

Таблица – модель, которая помогает решению задач: демонстрирует взаимосвязь между данны-
ми и искомым, помогает провести анализ задачи и составить план решения, выбрать соответствующее 
арифметическое действие. Таблица эффективна при решении задач на движение, на работу, на стои-
мость (рис.1). 

 

Скорость Время Расстояние 

80 км/час Одинаковое 480 км 

? 540 км 

Рис. 1. Словесная модель (таблица) 
 

Недостатки данных моделей: составление словесной модели требует от первоклассника опреде-
ленного уровня читательских и графических навыков; трудность в усвоении символики, используемой 
при краткой записи (скобка, стрелки); краткое условие не всегда способствует пониманию отношений 
между данными и искомым; в таблице можно записать не все виды задач. 

Графические модели: в начальной школе доступны для учащихся схемы и чертежи, на которых 
данные изображаются отрезками, дополняемые при необходимости математическими знаками и сим-
волами. Опираясь только на графическую модель, младшему школьнику несложно ответить на вопрос 
задачи. Особенно доступна для учащихся схема. К задачам «В классе 6 девочек, а мальчиков – в 2 ра-
за больше, чем девочек. Сколько мальчиков в классе?» и «В классе 6 девочек, это в 2 раза меньше, 
чем мальчиков. Сколько мальчиков в классе?» может быть построена одна и та же схема (рис.2). 



 

 

 

                                                         
 

Рис. 2. Графическая модель (схема) 
 

Схема имеет ряд преимуществ в сравнении с другими моделями: передает информацию лишь о 
существенных признаках задачи; может заменять предметы, имеющие любую количественную харак-
теристику (от 1 до 10000, т.д.); может демонстрировать абстрактные понятия; дает возможность кон-
кретно видеть зависимость между величинами; на основе связи между искомыми и данными легко со-
ставить план решения или решить задачу, легко достраивать, упрощать, выполнять ее практические 
преобразования; помогает выполнить проверку решения; создает условия для самостоятельной рабо-
ты над текстовой задачей; для выполнения не нужны особые графические навыки. 

Одновременно с указанными видами моделей важным является рассмотрение данных и искомо-
го в каждом тексте задачи как «частей» и «целого». Введение этих понятий связано с необходимостью 
установления взаимосвязи между данными и искомым: что в тексте «целое», а что является «частями» 
этого «целого». Установление данных взаимосвязей и создаст ситуацию для понимания выбора ариф-
метического действия при решении. Вводятся эти понятия на основе практических упражнений: деле-
нии листа бумаги, полосок, яблок и т.д. на части и наблюдения за тем, что при соединении «частей» 
получаем «целое», а при отделении одной из частей из целого получаем вторую часть. Моделью этих 
отношений могут служить различные геометрические фигуры или другие значки. Многие авторы 
наиболее удобными считают треугольник и круг (овал). Удобно данные отношения показать на схеме 
или в виде буквенно-графической модели. Указывать величины можно латинскими буквами и буквами 
русского алфавита, потом числами (рис.3). 

 

                                                      
 

Рис. 3. Моделирование «частей» и «целого» 
 

После введения обозначений необходимо с учащимися выполнить ряд упражнений, в результате 
выполнения которых должно быть сформировано, что понятия «целое» и «части» - относительные по-
нятия. Пока не начнешь выполнять какие-нибудь практические действия с объектами, не поймешь, чем 
является исследуемый объект: «частью» или «целым». Продемонстрировать это можно на простом 
упражнении. Нужно предложить детям для анализа двойной лист из тетради и предложить им опреде-
лить, частью или целым является данный лист. Поскольку лист находится в руках учителя, и анализ 
осуществляется визуально, то ответ будет: «Это целое». После данного ответа учитель разворачивает 
лист, и учащиеся видят, что данный лист является частью двойного листа. Вывод: одна и та же вели-
чина может быть целым по отношению к одной величине, одна и та же величина может быть частью по 
отношению к другой величине. Для лучшего понимания можно добавить еще несколько предметов: 
пол-яблока – это часть или целое. (Часть по отношению к целому яблоку; целое, если эту половинку 
нужно разделить между двумя друзьями.) После действий с предметами следует перейти к графиче-
скому моделированию (рис. 4). 



 

 

 

 

                                                   
 

Рис. 4. Моделирование перехода из «частей» в «целое» и наоборот 
 

Главным в понимании учащихся должно стать основное свойство этого отношения: «целое» не 
может быть меньше «части», а «часть» не может быть больше «целого». Части могут быть равными 
или неравными; не имеет значение, какая из частей меньше, а какая больше. Главное, что целое равно 
сумме частей, а часть равна разности целого и части. Каждое выполненное с предметами упражнение 
на объединение в «целое» или выделение «части» из «целого» необходимо подкреплять графической 
моделью, а после ознакомления с буквенной символикой и формулой.  

При возникновении новой ситуации (введение нового вида задачи на основе системно-
деятельностного подхода предусматривает самостоятельное решение) схема и понятия «частей» и 
«целого» помогают проанализировать новую ситуацию, выбрать верное решение и ответить на вопрос 
задачи. Так при анализе текстовой задачи: «В мебельном магазине было 7 компьютерных столов и 9 
письменных. 10 столов продали. Сколько столов осталось в магазине?» ученик составляют сразу соот-
ветствующую схему (рис.5.1). 

 

 
 

Рис. 5. 1. Модель данных и искомого 
 

Далее ученик рассуждает и дополняет модель: «В задаче спрашивается, сколько осталось сто-
лов. (Ученик должен искомое и дальнейшие рассуждения подкреплять показом на модели руками.) Это 
«часть». Для того, чтобы найти неизвестную «часть», нужны «целое» и «часть». «Часть» есть, а «це-
лое» неизвестно. (Учащийся в ходе рассуждения преобразует модель.) Но есть «части», из которых 
состоит «целое». В начале найду «целое» - это все столы, а потом из «целого» вычту «часть» - столько 
осталось столов в магазине (рис.5.2).  

 
 

Рис. 5. 2. Преобразованная модель к задаче 
 

Проверку ученик должен выполнить по схеме с подкреплением показа руками по сюжету задачи, 
потом записать ответ. 

Если ребенку трудно составить план решения и его проверку, то модель к составной задаче до-
ступно заменить системой простых моделей или промоделировать отдельно только непонятную ситуа-
цию. С целью понимания задачи перед построением к ней модели ученик должен выполнять соответ-
ствующие шаги, которые можно оформить в виде алгоритма, рассмотрев важность выполнения каждо-
го шага. 



 

 

 

Каждая из охарактеризованных моделей должна выступать в роли помощника на всех этапах ра-
боты над текстовой задачей: переносить текст на модель с понятным для ребенка соотношением, по-
казывать взаимосвязь между компонентами задачи, помогать в анализе и решении задачи, соотносить 
полученный ответ-результат с реальностью. Для достижения данных результатов учитель должен 
усвоить, что ученик должен иметь представление и уметь применять все виды моделей первоначально 
для моделирования текстов с числами, далее для моделирования простых задач, а затем и составных. 
При работе над составной задачей ученик должен уметь построить как модель ко всей задаче, так и 
моделировать в отдельности простые задачи, из которых она состоит, так как данное умение позволит 
ему увидеть план решения задачи и выбрать правильное арифметическое действие. Очень важно для 
учителя понимать, что на каждом этапе обучения решению текстовых задач возможно применение 
различных видов моделей. Поэтому ученик должен уметь строить все виды моделей, но выбрать для 
собственной работы над задачей может самую понятную для него модель. 
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Решение текстовых задач является важнейшим видом учебной деятельности, в процессе кото-

рой младшими школьниками усваиваются математические знания, умения и навыки программного кур-
са математики начальной школы: натуральные числа и операции над ними. Кроме того, задачи явля-
ются эффективным средством пропедевтики функциональной линии. Начальный курс математики со-
держит разнообразные виды задач, на которых можно разъяснить зависимость одной величины от дру-
гой. К таким задачам относятся: задачи на составление и решение уравнений; комбинаторные задачи; 
задачи с величинами, находящимися в прямой и обратной зависимости; задачи с использованием таб-



 

 

 

лиц, схематических чертежей, построения координатной плоскости и др. [1, 2].  
Дополнительные вопросы, часто присутствующие в задачах, направленные на соотнесение 

условия с различными выражениями и равенствами, на изменение данных задачи, условия и вопроса, 
тоже представляют интерес с точки зрения функциональной пропедевтики, так как они придают функ-
циональный характер текстовым задачам. Кроме того, они позволяют формировать у учащихся функ-
циональный стиль мышления, так как младшими школьниками изучаются величины, рассматриваемые 
в задаче, в движении и изменении [3].  

Формирование понимания о том, что такое «функциональная зависимость» представляет дли-
тельный процесс. В математике начальной школы учащимся не дается никакого определения, но при-
сутствует достаточное количество задач, на которых можно разъяснить зависимость значений одной 
величины от другой. Так, учителя обучают младших школьников решать задачи на прямую и обратную 
пропорциональные зависимости арифметическим способом, не объясняя, что такое функция, что такое 
прямая пропорциональность и обратная, но, тем не менее, у школьников закладываются представле-
ния об изменении одной величины при соответствующем изменении другой.  

Более глубокое закрепление понятий «функция» и «функциональная зависимость» происходит 
уже в старших классах [4]. Понятие функции, изучение свойств, исследование функций и построение 
графиков является важнейшей дидактической линией школьного курса математики на второй и третьей 
ступени общего образования, поэтому формирование представлений у младших школьников о функци-
ональной зависимости представляет важную задачу в деятельности учителя.  

С видами функциональной зависимости величин учащиеся знакомятся при решении простых и 
составных задач, связанных, прежде всего, с пропорциональными величинами, а именно: расстояние – 
скорость –  время, стоимость – цена – количество и др.  [5]. В задачах на нахождение четвертого про-
порционального задаются три величины, которые связаны прямой и обратной пропорциональной зави-
симостью. Из них две величины переменные, а одна – постоянная. Нужно найти значение одной пере-
менной величины. 

Задача 1. На семь одинаковых пар детских ботинок расходуют 28 дм2 кожи. Сколько квадратных 
дециметров кожи нужно для 14 пар таких же ботинок?  

С помощью учителя дети выясняют, значения каких величин даны в задаче и записывают их 
кратко в таблицу (табл. 1). 

Таблица 1  
Расход кожи на детские ботинки 

Расход кожи на 1 пару Количество пар Расход кожи 

Одинаковое 
7 28 дм2 

14 ? 

 
Объяснение при помощи наглядности поможет лучше уяснить содержание задачи. Из составлен-

ной таблицы видно, что расход кожи зависит от количества пар детской обуви, но при этом количество 
кожи на одно изделие есть величина постоянная. Выяснение данного обстоятельства и  определяет 
способ решения задачи: 

1) 28 : 7 = 4 (дм2)  расход кожи на 1 изделие; 

2) 4  14 = 56 (дм2) – расход кожи на 14 изделий.  

Формула зависимости величин x (количество пар) и y (количество кожи) принимает вид: у = 4  х, 
где к = 28 : 7 = 4 – коэффициент пропорциональности. Объяснение второго  способа  решения задачи 
основывается на свойстве прямой пропорциональности величин (с увеличением независимой пере-
менной в n раз, зависимая переменная тоже увеличивается в n раз).  

Разбирая и анализируя задачу, можно учащимся задать следующие вопросы: Каковы особенно-
сти каждой величины в задаче? Проведите сравнение значений каждой величины для каждого из слу-
чаев. Что можете сказать о числовом значении искомой величины? Почему? Во сколько раз? Как узна-
ли? Как решите задачу? 

Решение:  



 

 

 

1) 14 : 7 = 2 (р.) – во столько раз больше нужно пошить пар ботинок; 

2) 28  2 = 56 (дм2) – потребуется кожи.  
В этой задаче значения переменной равны: x = 7; х = 14, а значения функции равны соответ-

ственно у = 28; у = 56. Стоит отметить, что учащимся необходимо подчеркивать тот факт, что расход 
кожи не менялся. Если бы в задаче шили разные ботинки (например, разного размера), то мы бы не 
смогли решить задачу указанными способами. В этом состоит важное свойство прямой пропорцио-
нальности, с которым дети столкнутся в 7-м классе.  

Рассмотрим задачу на пропорциональное деление. 
Задача 2. Машинистка напечатала 78 страниц за 2 дня. В первый день она работала 6 часов, во 

второй  7 часов. Сколько страниц печатала машинистка в каждый из дней, если производительность 
труда была одинаковая? 

В ходе беседы учащиеся устанавливают, что даны три величины: общее количество страниц, 
время работы машинистки, производительность труда в час. Учащиеся записывают значения величин 
в таблицу.  

Таблица 2  
Производительность работы машинистки 

Производительность труда Время работы Всего страниц 

1 день      
Одинаковая 

6 ч ? 
78 стр. 

2 день 7 ч ? 

 
Важно обратить внимание учащихся, что во второй день машинистка напечатала больше стра-

ниц, чем в первый день. Количество страниц  78 приходится на затраченное время двух дней при 
одинаковой производительности труда. Как найти производительность труда? 

1) 6 + 7 = 13 (ч.)  время работы; 

2) 78 : 13 = 6 (стр.)  за 1 час; 

3) 6  6 = 36 (стр.)  в 1 день; 

4) 6  7 = 42 (стр.)  во 2 день или 78  36 = 42 (стр.). 
Анализируя задачу, учащиеся приходят к выводу, что  количество страниц книги каждого дня за-

висит от затраченного времени на их печатание при постоянной производительности труда. Это и бу-

дет являться коэффициентом пропорциональности: к = 6. Тогда  у = 6  t, где y – количество напечатан-
ных страниц, t – время работы машинистки. При t = 6,  y = 36, при t = 7, y = 42.  

Задача на нахождение неизвестного по двум разностям также является средством пропедевтики 
функциональной линии. Такие задачи включают две переменные величины и одну постоянную величи-
ну, причем даны два значения одной переменной величины и разность соответствующих значений дру-
гой переменной величины, а сами значения этой переменной являются искомыми.  

Задача 3. В один магазин привезли 18 одинаковых бидонов молока, а в другой  12 таких же би-
донов. В первый магазин привезли на 228 л молока больше, чем во второй. Сколько литров молока 
привезли в каждый магазин?  

Младшим школьникам предлагается проанализировать содержание задачи и установить связь 
между величинами. Учащиеся объясняют, что в первый магазин привезли на 228 л молока больше, чем 
во второй магазин. Так как в первом магазине число таких же бидонов с молоком было больше, чем во 
втором, значит, в первый магазин привезли столько же бидонов с молоком, как во второй магазин и 
еще 6 бидонов, в которых было налито 228 л молока.  

Решение: 

1) 18  12 = 6 (б.)  больше в 1 магазине; 

2) 228 : 6 = 38 (л.)  количество молока в каждом бидоне; 

3) 38  18 = 684 (л.)  в 1 магазине; 

4) 38  12 = 456 (л.)  во 2  магазине или 684  228 = 456 (л.). 
В разобранной задаче также дана прямая пропорциональная зависимость величин: количество 



 

 

 

молока зависит от количества бидонов в каждом магазине при одинаковом количестве молока в каж-
дом бидоне. Коэффициент пропорциональности здесь равен к = 38. При x = 18 и 12, у = 684 и 456 соот-

ветственно, где x  количество бидонов, у  количество литров молока. 
В текстовых задачах обязательно должна содержаться информация, которая помогает увидеть 

функциональную зависимость. На это обязательно необходимо обращать внимание учащихся. Напри-
мер, рассмотрим задачу: «За 9 ручек заплатили 135 рублей. Сколько стоит одна ручка?». В этой задаче 
непонятно одинаковые ли они, имеют ли они одинаковую цену. Поэтому, связь между величинами не-
возможно однозначно установить и решить задачу. Можно предложить учащимся изменить условие 
задачи. Они могут предложить различные варианты: «За 9 одинаковых ручек заплатили 135 рублей. 
Сколько стоит одна ручка?» или «Купили 9 ручек по одинаковой цене. За всю покупку заплатили 135 
рублей. Сколько заплатили каждую ручку?».  

Сущность пропедевтики состоит в обучении учащихся пониманию всевозможных зависимостей 
между величинами. В начальной школе это, прежде всего, связи и зависимости, на основании которых 
выбираются арифметические действия для решения задачи. Таким образом, поиск разных путей ре-
шения задач с пропорциональными величинами способствует осознанию учащимися причинно-
следственных связей, накоплению представлений о зависимости величин, пропедевтике функциональ-
ной линии [6]. Учителя начальных классов должны так подходить к работе над текстовой задачей, что-
бы она являлась средством пропедевтики функциональной линии, которая в дальнейшем станет ос-
новным стержнем всего школьного курса математики. 
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Аннотация: Известно, что в настоящее время большое внимание уделяется развитию знаний молодо-
го поколения, особенно в сфере языков. Наше правительство делает все возможное для обеспечения 
и совершенствования процесса изучения иностранных языков в средних школах и средне- специализи-
рованное, высшее образование тоже. Это означает, что преподаватели иностранных языков должны 
проводить свои уроки более эффективно и интенсивно. В этой статье поднимаются вопросы эффек-
тивных способов обучения. 
Ключевые слова: Интерактивное, обширное чтение (ER), обсуждение после чтения, интенсивное чте-
ние, прослушивание. 
 

LANGUAGE LEARNING STRATEGIES: AN OVERVIEW FOR FOREIGN LANGUAGE TEACHERS 
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Abstract: It is known ,that in nowadays much attention is paid for the development of knowledge of the young 
generation ,particular in the sphere of languages .Our government does his best for ensuring and improving  
the process of learning foreign languages in secondary schools and in secondary-specialized, higher educa-
tion, too. It means that teachers of foreign languages should conduct their lessons more effectively and inten-
sively. In this article questions of effective ways of teaching are raised. 
Keywords: Interactive, extensive reading (ER), Post-reading discussion, intensive reading, listening. 

 
Inside the field of instruction in the course of the most recent couple of decades a continuous yet huge 

move has occurred, bringing about less accentuation on educators and educating and more prominent weight 



 

 

 

on learners and learning. 
The main factor which can help to know how well and how do our students learning a foreign or second 

language is .The meaning of the L2 in the article comes either in second or foreign language term. 
This article gives an outline of key issues concerning one outcome of the above move: the focus on and 

use of language learning strategies (LLS) in second and foreign language (L2/FL) learning and teaching. In 
doing as such, the principal area plots some foundation on LLS and outlines key focuses from the LLS writing. 
The second area thinks of some as useful issues identified with utilizing it in the classroom, delineating a three 
stage way to deal with actualizing LLS preparing in ordinary L2/FL courses. The third segment then quickly 
talks about some essential issues and inquiries for further LLS look into. In the fourth segment the article clos-
es by noticing various contacts per users may use to find and get breakthrough data on it instructing and look 
into in this generally creating zone in L2/FL training. 

BACKGROUND. Learning Strategies: In a supportive review article, Canale M., & Swain[1,47] charac-
terized learning techniques (LS) comprehensively as "practices and musings that a learner takes part in amid 
realizing" which are "planned to impact the learner's encoding procedure" all the more particularly character-
ized LS as "practices of a learner that are proposed to impact how the learner forms data" [2, 11]. These early 
definitions from the instructive writing mirror the foundations of LS in intellectual science, with its fundamental 
presumptions that people procedure data and that learning includes such data preparing. Obviously, LS are 
included in all adapting, paying little mind to the substance and setting. LS are in this way utilized as a part of 
learning and showing math, science, history, dialects and different subjects, both in classroom settings and 
more casual learning situations. For knowledge into the writing on LS outside of dialect training, the works of 
Dansereau [3,210] is vital, and one late LS investigation of note is that of Fuchs, Fuchs, Mathis and Simmons 
[4,174]. In whatever remains of this paper, the concentrate will particularly be on dialect LS in L2/FL learning.” 

“Language Learning Strategies Defined” 
“Inside L2/FL training, various meanings of LLS have been utilized by key figures in the field. At an early 

stage, a LS was  characterized by some authors as "an endeavor to create etymological and sociolinguistic 
ability in the objective dialect - to incorporate these into one's interlanguage capability"  later composed that LS 
"are methodologies which add to the advancement of the dialect framework which the learner develops and 
influence adapting straightforwardly". In their original review, O'Malley and Chamot [5,1]characterized LS as 
"the unique contemplations or practices that people use to help them understand, learn, or hold new data". At 
long last, expanding on work in her book for instructors[6,167], Oxford (1992/1993) gives particular cases of 
LLS (i.e., "In learning ESL, Trang watches U.S. Television cleanser musical shows, speculating the importance 
of new expressions and anticipating what will come next") and this supportive definition:” 

The language learning strategies -- specific actions, behaviours, steps, or techniques that students (of-
ten intentionally) use to improve their progress in developing L2 skills. These strategies can facilitate the inter-
nalization, storage, retrieval, or use of the new language. Strategies are tools for the self-directed involvement 
necessary for developing communicative ability[6,18] “From these definitions, a change after some time might 
be noted: from the early concentrate on the result of LSS (phonetic or sociolinguistic fitness), there is currently 
a more prominent accentuation on the procedures and the qualities of LLS. In the meantime, we ought to note 
that LLS are particular from learning styles, which allude all the more comprehensively to a learner's "regular, 
ongoing, and favored way(s) of engrossing, handling, and holding new data and aptitudes" however there has 
all the earmarks of being an undeniable connection between one's dialect learning style and his or her typical 
or favored dialect learning techniques.” 

Conclusion: This paper has given a short diagram of LLS by inspecting their experience and outlining 
the significant writing. It has likewise laid out some ways that LLS preparing has been utilized and offered a 
three stage approach for instructors to consider in executing it inside their own particular L2/FL classes. It has 
additionally raised two imperative issues, offered conversation starters for further LLS inquire about, and no-
ticed various contacts that per users may use in systems administration on LLS in L2/FL training. I would say, 
utilizing LLS and LLS preparing in the L2/FL class energizes learners in their dialect learning as well as helps 
instructors think about and enhance their educating. May users additionally observe this to be the situation?” 
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Аннотация: Школьники с интеллектуальными нарушениями испытывают существенные затруднения в 
обучении, требующие большого напряжения их умственных сил, и у них постепенно пропадает интерес 
к самому процессу чтения. Поэтому коррекционно-педагогическая работа при умственной отсталости 
направлена на активизацию познавательного интереса. Появилась необходимость создания условий 
для привития интереса к чтению в процессе внеурочной деятельности. 
Ключевые слова: интеллектуальные нарушения, познавательный интерес, внеурочная деятельность. 

 
Дети с интеллектуальными нарушениями характеризуются недоразвитием познавательных инте-

ресов, которое выражается в том, что они меньше, чем школьники с сохранным интеллектом, испыты-
вают потребность в познании. В результате низкой любознательности и недоразвития психических 
функций дети получают неполные представления об окружающем мире. Поэтому, в первую очередь,  
коррекционно-педагогическая работа при умственной отсталости направлена на активизацию познава-
тельной деятельности [3]. 

Становление качества чтения у детей с интеллектуальными нарушениями – процесс достаточно 
длительный. Это обуславливается многими факторами, в частности, недостатками понимания читае-
мого, слабым развитием смысловой догадки, ограниченностью объёма их зрительного восприятия, не-
достаточностью сформированной оперативной памятью. Всё это влияет на снижение познавательного 
интереса и формирует у детей отрицательное отношение к чтению. Цепочка «интерес – активность – 
мотивация – деятельность» прерывается. Несмотря на это, учитель должен выработать у обучающих-
ся полноценный навык чтения, научить детей любить и ценить книгу.   

Появилась необходимость создания условий для привития интереса к чтению через внеурочную 
деятельность. 

Одной из главных задач обучения в  нашей школе является формирование у детей умения чи-
тать. И хотя усилий в этом направлении прилагается немало, результаты нельзя назвать удовлетвори-
тельными, так как педагогическая практика показывает, что у детей   навык чтения формируется недо-
статочно полноценно. Это приводит к тому, что школьники с интеллектуальными нарушениями испы-
тывают существенные затруднения в обучении, требующие большого напряжения их умственных сил, 
и у них постепенно пропадает интерес к самому процессу чтения.  

Необходима такая технология, которая способствовала бы   развитию способности к усвоению 
знаний и способов учебной деятельности, познавательного интереса к предмету, формированию навы-
ков самостоятельной работы и давала возможность увеличить объём изучаемого материала при сни-



 

 

 

жении нагрузки на ученика [7]. 
Огромное  значение имеет заинтересованность учеников в изучении предмета и результатах 

своего обучения. Решением этой проблемы должны заниматься непосредственно учителя. Для этого 
необходимо использовать в своей работе все наиболее эффективные традиционные и нетрадицион-
ные формы и средства обучения. 

Методика обучения чтению адресуется учителю, но она направлена на деятельность обучаю-
щихся. Ее цель – обеспечить высокую познавательную активность школьников, понимание ими мате-
риала, который изучается, и тех приемов работы, которыми они пользуются. Учитель вынужден обра-
щаться к близким целям обучения, реальным и понятным детям. 

Как показывает анализ педагогической, психологической и методической литературы и практиче-
ский опыт преподавания, учителю предлагается ряд методик по формированию навыков чтения у де-
тей  с интеллектуальными нарушениями. Однако в учебно-методической литературе трудно отыскать 
целостный набор средств, приемов и методов, совокупность которых направляет этот процесс на раз-
витие познавательных интересов. 

Познавательный интерес является побудителем любой деятельности ребенка, в том числе и 
учебной. Он оказывает сильное влияние на развитие важнейших качеств личности, резко снижает 
утомляемость детей. Поэтому необходимо создать условия, способствующие развитию познавательно-
го интереса обучающихся с интеллектуальными нарушениями  для активизации их мыслительных про-
цессов, направленных на воспитание интереса к книгам и стремление к чтению [11]. 

Интерес к чтению возникает в том случае, когда ученик свободно владеет осознанным чтением и 
у него развиты учебно-познавательные мотивы чтения.  

На наш взгляд, наиболее конструктивным решением проблемы формирования познавательного 
интереса к чтению является создание таких условий в обучении, в которых ученик может занять актив-
ную личную позицию и выразить себя, свою индивидуальность. Так возникла  идея о приобщении де-
тей с интеллектуальными нарушениями к участию во внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность по  чтению – это работа, организованная после уроков с целью разви-
тия интереса к чтению, расширения читательского кругозора, литературного образования и развития 
обучающихся. Это совокупность различных видов деятельности, обладающая широкими возможностя-
ми образовательного, развивающего и воспитательного воздействия на ребенка [8]. 

Рассмотрим эти возможности. 
Во-первых, включение в различные виды внеурочной деятельности обогащает личный опыт ре-

бенка, его знания о разнообразии человеческой деятельности, ребенок приобретает необходимые 
практические умения и навыки.  

Во-вторых, разнообразная внеурочная деятельность способствует развитию у детей интереса к 
различным видам деятельности, желания активно участвовать в продуктивной деятельности.  

В-третьих, в различных формах внеурочной деятельности дети не только проявляют свои инди-
видуальные особенности, но и учатся жить в коллективе, т.е. сотрудничать друг с другом, заботиться о 
своих товарищах, ставить себя на место другого человека.  [4]. 

Внеурочную деятельность по  чтению мы рассматриваем как составную часть учебно-
воспитательного процесса, как одну из форм организации досуга  школьников. Она способствует раз-
витию читательского интереса и, как следствие, углублению полученных знаний, раскрытию индивиду-
альных особенностей каждого ученика, развитию самостоятельности и их творческой активности. 

Главная задача внеурочной деятельности  направлена, прежде всего, на расширение круга чте-
ния и развитие интереса к чтению.  

Педагогами и психологами доказано, что познавательный интерес является основным внутрен-
ним мотивом обучения, поэтому развитие познавательного интереса оказывается столь важным для 
обучающихся. Внеурочная деятельность предоставляет учителю огромные возможности для того, что-
бы заинтересовать учеников своим предметом, сделать его любимым.                       

Содержание внеурочной деятельности определяется с учетом  интересов и уровня развития 
умений и навыков обучающихся. Однако  необходимо учитывать изучаемый на уроках материал и ори-



 

 

 

ентироваться на учебную программу [2].   
Существенную роль играет характер и объём материала. Как языковой, так и тематический ма-

териал для внеклассных мероприятий отбирается с учётом возрастных интересов обучающихся, их 
разговорных навыков, в соответствии с рекомендациями программы.                                     

В соответствии с поставленными целями и задачами педагогической деятельности используются 
разнообразные формы и виды внеурочной деятельности, которые успешно используются  в работе с  
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Выделяются следующие формы внеуроч-
ной деятельности: 

• По частоте проведения: систематические (постоянные) и эпизодические (разовые). Внеуроч-
ная деятельность по предмету может быть организована по-разному. Это и эпизодические мероприя-
тия, проводимые в отдельных классах, и общешкольные мероприятия, и систематические занятия, 
например, кружка. Принцип системности требует, чтобы внеурочная деятельность представляла собой 
единый комплекс разнообразных мероприятий, связанных между собой тематически.  

• По количеству участников – индивидуальные, групповые, массовые.  
К индивидуальным видам внеурочной деятельности относятся; заучивание наизусть стихотворе-

ний и прозаических отрывков, работа над ролью (при подготовке инсценировок к утреннику), подбор 
языкового материала, чтение  книг  и некоторые другие. Все эти виды индивидуальной работы являют-
ся по существу подготовительным этапом к проведению групповых и. массовых внеклассных меропри-
ятий.  

К групповым относятся следующие виды работы: кружок, экскурсии в библиотеку, викторины, 
конкурсы, КВН и некоторые другие.  

К массовым  видам внеурочной деятельности относятся: утренники, праздники (например, празд-
ник сказки, праздник детской книги, праздник поэзии), выставки (например, выставка детских книг, дет-
ских рисунков), конкурсы (например, на лучшего чтеца),  олимпиады,  Недели русского языка   и  чтения  
и некоторые другие.  

Формы массовой работы принадлежат к числу наиболее распространённых в школе. Они рассчи-
таны на одновременный охват многих обучающихся, им свойственна красочность, торжественность, 
яркость, большое эмоциональное воздействие на детей. Массовая работа содержит в себе большие 
возможности активизации обучающихся.       Традиционной формой массовой работы являются школь-
ные праздники. Они посвящаются датам календаря. В течение учебного года возможно проведение 4-5 
праздников. Они расширяют кругозор, вызывают чувство приобщения к жизни страны. 

Широко используются конкурсы рисунков и чтецов. Они стимулируют детскую активность, разви-
вают инициативу [10]. 

Каждая из указанных форм внеурочной деятельности имеет несколько видов, которые отличают-
ся друг от друга методикой проведения, объемом используемого языкового материала, характером 
участия школьников в работе, это конкурсы, викторины, литературно-музыкальные композиции,   тема-
тические вечера,  урок-путешествие, урок-концерт  и др. 

 Активная заинтересованность и творческая деятельность обучающихся являются показателем 
эффективности каждого мероприятия и всей работы в целом.  Планировать работу следует так, чтобы 
она не создавала перегрузки обучающихся и в то же время обеспечивала их равномерную, регулярную 
работу  в течение всего учебного года.       

Система внеурочной деятельности по предметам позволяет осуществить внедрение новых тех-
нологий, нестандартных форм работы во внеурочной деятельности, развить речь  обучающихся, повы-
сить учебную мотивацию детей. Использование компьютерных и мультимедийных технологий значи-
тельно повышает эффективность работы по воспитанию интереса к книге, к чтению.  

Использование  во  внеурочной   деятельности   мультимедиа-презентаций   и фильмов приводит 
к целому ряду положительных эффектов:  

     • придаёт мероприятию эмоциональную окрашенность;  
     • психологически облегчает процесс усвоения;  
     • возбуждает живой интерес к предмету познания;  



 

 

 

     • расширяет общий кругозор;  
     • повышается производительность труда учителя. 
Сегодня невозможно представить внеурочную деятельность без использования проектора, циф-

ровых фотоаппаратов и видеокамер. Мы имеем возможность собрать фото-видео копилку.  
Информационные технологии позволяют разнообразить формы работы с обучающимися. За счёт 

воздействия звуковой, фото и видео -  информации  такие средства обладают большим эмоциональ-
ным зарядом. Стимулируют такие аспекты обучения, как восприятие и осознание информации, форми-
руют более глубокое понимание изучаемого материала, ведут к повышению эффективности обучения в 
школе. 

Наглядность материала повышает его усвоение, так как задействованы все каналы восприятия  
учеников – зрительный, механический, слуховой и эмоциональный.  Подача учебного материала в виде 
мультимедийной презентации привлекает школьников новизной, вызывает интерес.  

Необходимо всегда помнить, что ребятам с интеллектуальными нарушениями особенно важны и 
нужны положительные эмоции. Ученик, погружённый в атмосферу радости, будет менее подвержен 
стрессам и разочарованиям. Именно поэтому необходима внеурочная деятельность, насыщенная 
праздниками, развлечениями, играми. 

Вывод. Внеурочная деятельность имеет организационные преимущества по сравнению с обыч-
ным уроком, так как форму проведения учитель выбирает сам в соответствии с интересами и индиви-
дуальными способностями обучающихся и самого педагога. 

Внеурочная деятельность по учебным предметам оказывает положительное влияние на учебный 
процесс, поскольку многие обучающиеся начинают более серьезно относиться к своим учебным обя-
занностям, проявляют большую познавательную активность. Внеурочная деятельность   помогает за-
полнить детский   досуг  полезной  и  интересной  деятельностью,  создать  условия  для полноценного 
развития личности каждого ребёнка. 
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Во все времена развитая и грамотная речь была и есть основой для успешной интеграции в со-

циум. Человек, которому под силу кратко, но в то же время ёмко и информативно выразить свои мыс-
ли, задать вопрос или сформулировать просьбу, несомненно, будет испытывать гораздо меньше труд-
ностей в общении, чем тот, кому подобные операции недоступны. 

Под связной речью понимают смысловое развернутое высказывание (ряд логически сочетаю-
щихся предложений), обеспечивающее общение и взаимопонимание [3]. 

Связная монологическая речь не развивается самостоятельно. В основу ее правильного форми-
рования положены как высшие психические функции, так и своевременное педагогическое воздей-
ствие, направленное не только на формирование данного раздела, но и на работу над составляющими 
(лексика, грамматика, синтаксис и т.д.). Это – результат с одной стороны, длительного влияния окру-
жающей среды, с другой – целенаправленного обучения. 

В большей степени целенаправленное формирование связной монологической речи имеет зна-
чение для детей с речевой патологией, у которых самостоятельно этот процесс протекает с большими 
трудностями, либо не протекает вообще. Особенно актуальна эта задача, учитывая интеграционные 
процессы в современном обществе. Но, не только вышеприведенная категория детей подвержена рис-
ку. Обычные дети (на первый взгляд с нормой речевого развития) также могут не в полной мере вла-
деть навыками составления рассказов и пересказов [1]. 

На сегодняшний день количество детей, не способных свободно пользоваться развернутыми 
связными высказываниями, достигает критических отметок. Этому способствует множество негативных 
факторов, таких как: 

1) Злоупотребление электронными гаджетами в ущерб играм; 
2) Отсутствие/снижение времени ежедневного общения родителей и ребенка; 
3) Отсутствие общения со сверстниками в процессе уличных игр; 
4) Родители не читают с ребенком сказки, не разучивают стихотворения и т.д. 
Как известно - наиболее важная функция языка – коммуникативная. Используя свою речь, проду-

цируя ряд грамотных, ярких и лаконичных высказываний, человеку под силу многие свершения. В со-
временном мире для многих престижных профессий важным критерием приема на работу является 



 

 

 

именно грамотная и хорошо поставленная речь. А ведь процесс ее формирования начинается именно 
в детстве. Именно в дошкольный период закладывается «фундамент», который в будущем послужит 
основой для формирования успешной личности [2]. 

Коммуникативная форма связной речи осуществляется в двух формах: монологе и диалоге. Диало-
гическая речь более проста, не так тщательно продумана, допускает большее количество ошибок, а ис-
пользование интонации и жестов существенно облегчает ведение диалога. А монологическая речь – бо-
лее сложна по своей структуре. Она требует усвоения большего количества слов, как в активном, так и в 
пассивном словаре, более высокого развития высших психических функций, поскольку связность данного 
вида речи обеспечивается одним человеком, а не двумя, как при диалоге. Монологическая речь ввиду 
своей сложности требует специального речевого воспитания. Поэтому, еще в дошкольном детстве детей 
необходимо обучать умению наблюдать за окружающими людьми, за природными явлениями, умению 
выделять наиболее важные признаки и выражать свои наблюдения в связное сообщение [4]. 

Психологи подчеркивают, что в связной речи отчетливо выступает тесная связь речевого и ум-
ственного воспитания детей. Ребенок учится мыслить, учась говорить, но он также и совершенствует 
речь, учась мыслить. Связная речь выполняет важнейшие социальные функции: помогает ребенку 
устанавливать связи с окружающими людьми, определяет и регулирует нормы поведения в обществе, 
что является решающим условием для развития его личности. 

Обучение связной речи оказывает влияние и на эстетическое воспитание: пересказы литератур-
ных произведений, самостоятельные детские сочинения развивают образность и выразительность ре-
чи, обогащают художественно-речевой опыт детей. 

Также, неоценима роль связной речи в процессе школьного обучения. Ежедневно ребенку при-
ходится сталкиваться с огромным количеством новых людей, с большим потоком информации. Учени-
кам ежедневно приходится пересказывать тексты, отвечать на вопросы учителей. А во время нахожде-
ния в стенах школы детям неизбежно приходится устанавливать контакты со сверстниками. И ребенок, 
свободно владеющий связной речью, сможет сделать это гораздо быстрее, чем молчун [6].  

Для того, чтобы дети учились составлять самостоятельные связные высказывания, необходимо 
постоянно создавать проблемные ситуации, вынуждающие детей пользоваться своей речью. Именно 
при таком подходе усвоение навыков продуцирования рассказов и пересказов наиболее хорошо усваи-
ваются и переносятся на новую область жизни [7].  

Необходимо вести целенаправленную систематическую работу по обучению рассказыванию с 
использованием на занятиях более эффективных, целесообразных, интересных, занимательных мето-
дических методов, приёмов, средств, которые могут способствовать появлению интереса у воспитанни-
ков к данному виду речевой деятельности [5]. 

Итак, развивать связную речь – необходимо. Именно она в будущем будет основой для успешной 
жизни в человеческом коллективе и для реализации человека как личности. 
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Аннотация. Важное значение в повышении качества знаний, умений, навыков и развития математиче-
ского мышления в целом у учащихся с ЗПР играют текстовые арифметические задачи. В данной статье 
раскрывается значение решения задач для развития мышления школьников с ЗПР, поскольку в про-
цессе их решения формируются основные математические понятия и термины курса математики, со-
вершенствуются устные и письменные вычислительные навыки, развивается мышление и речь уча-
щихся.  
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В соответствии с программными требованиями по математике и учитывая индивидуальные осо-

бенности развития, школьники с задержкой психического развития (далее – ЗПР) изучают арифметиче-
ские действия с целыми числами и их приложение к простейшим величинам, учатся решать простые и 
несложные составные текстовые арифметические задачи, знакомятся с геометрическими фигурами и 
их свойствами. Как свидетельствуют специальные исследования, эти ученики испытывают трудности 
при усвоении математического материала: при овладении порядковым счетом, элементарными вычис-
лительными навыками, в частности, при решении арифметических задач. 

Основными причинами всех вышеназванных трудностей и отмеченных характерных особенно-
стей учебной деятельности мы, вслед за рядом исследователей, считаем неготовность детей с ЗПР к 
систематическому школьному обучению. Это проявилось в следующем перечне показателей; несфор-
мированность учебной мотивации и навыков учебного труда (сосредоточенности, работоспособности, 
умения планировать к контролировать свою деятельность и других); недостаточный запас знаний и 
представлений об окружающем мире; слабое владение учащимися рядом основных математических 



 

 

 

понятий («больше /меньше на», «на сколько больше /меньше» и других), а также особенности развития 
речи, эмоционально-волевой сферы, характерные для детей этой категории. Всё это вызывает огром-
ные трудности в овладении учащимися способов и приёмов решения текстовых арифметических задач, 
а, значит, и развитию математического мышления в целом [3, с.23]. 

Г.М. Капустиной создана система обучения детей с ЗПР решению простых арифметических за-
дач, позволяющая осуществлять дифференцированный подход. Особое внимание исследователем 
уделено выработке у детей свободного оперирования математическими понятиями в условиях пред-
метно-практической деятельности в контексте арифметических задач,  умению  осуществлять  анализ  
предметно-количественных отношений, что в дальнейшем бы способствовало развитию математиче-
ского мышления. Необходимость проведения специальной работы со школьниками с ЗПР, направлен-
ной на расширение у них предметно-практического опыта, подведения их к практическим обобщениям 
и к усвоению на этой основе арифметических закономерностей решения задач [1, с. 24]. 

Е. В. Шамарина отмечает, что слабо сформированным оказывается у школьников навык реше-
ния простых текстовых арифметических задач. При решении простых арифметических задач наблю-
даются следующие характерные  ошибки: непонимание смысла задачи (находили сумму чисел, ис-
пользуя вместо второго компонента одно из данных в условии чисел или находили разность компонен-
тов); неправильно выбрали действие для решения (вместо сложения выполнили вычитание); записали 
только краткое условие задачи; ошибки персеверации; ошибки невнимания – написали действие с чис-
лами, которых не было в условии) [4, с. 58]. 

Ю. А. Костенкова указывает особенности записи краткого условия задачи школьникамис ЗПР. 
Исследователь отмечает, что большинство учащихся, решивших задачу, сделали краткую запись. Ана-
лиз кратких записей условия задачи показал, что у большинства детей этот навык не сформирован. 
Чаще всего ученики переписывали предложения из текста задачи. Большинство школьников верно за-
писали наименование полученного результата и правильно написали ответ [3, с.12]. 

Работу по формированию умения решать текстовые арифметические задачи при обучении 
школьников с ЗПР Г.М. Капустина рекомендует осуществлять в несколько этапов. На первостепенном 
этапе проводится работа по формированию представлений о компонентах и структуре арифметической 
задачи. Основная цель школьника на данном этапе – понять задачу. Следует выделить следующие 
возможные приемы реализации первого этапа: представление той жизненной ситуации, которая описа-
на в задаче, мысленное участие в ней; «раздробление» текста задачи на смысловые части; по возмож-
ности  переформулировка текста задачи; моделирование ситуации, описанной в задаче, с помощью 
реальных предметов и т.д. 

Содержанием второго этапа выступает воспроизведение текста задач. Основное требование к 
чтению задачи – правильное прочтение всех слов, сочетаний слов, соблюдение знаков препинания. 
Этому нужно уделить внимание. Второе требование к чтению задачи – правильная расстановка логи-
ческого ударения. Логическое ударение при чтении задачи оказывает значительное воздействие на 
понимание задачи. Особенно важна, подчеркивает Г.М. Капустина, правильная его постановка в вопро-
се задачи, так как выделение в нем различных слов по-разному характеризует ситуацию, породившую 
этот вопрос, и либо помогает понять задачу, либо препятствует такому пониманию [1]. 

Лучшему восприятию задачи при ее слушании помогает выполнение рекомендаций, которые 
предлагает С.Г. Шевченко, с которыми полезно познакомить учащихся. При слушании задачи в первый 
раз нужно представить описанную в ней ситуацию в целом и обязательно выделить и запомнить во-
прос задачи; при повторном слушании нужно выделить и запомнить ту информацию, которая соответ-
ствует вопросу задачи и может быть основой поиска решения [5]. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод о том, что используя рассмотренные приемы в 
работе с детьми с задержкой психического развития можно значительно повысить качество усвоения 
ими работы по решению текстовых арифметических задач  по одному из важнейших учебных предме-
тов – математике. 
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Одной из актуальных проблем в РФ является проблема оздоровления населения, особенно де-

тей и молодежи. Президентом и Правительством РФ разработаны и приняты к реализации националь-
ный проект «Здоровье» (2006 г.) и комплексная программа «Здоровье нации» (2011 г.), что дало толчок 
к развитию массовой физической культуры на различных территориальных уровнях. Особое значение 
для популяризации физической культуры в настоящее время имеют средства национальных видов 
спорта, представляющие российский бренд на международной арене и сочетающие в себе эмоцио-
нальную новизну, этнический колорит, зрелищность, а также высокую оздоровительную эффектив-
ность. Одним из таких средств являются динамические упражнения с гирями — национальным русским 
спортивным снарядом. 

Популярность упражнений с гирями была весьма высока в СССР, однако с начала 90-х гг. она 
резко пошла на убыль в связи с распространением сетей фитнес-клубов, практикующих иные трениро-
вочные средства. Ситуация изменилась около 15 лет назад, когда появились новые возможности для 
массового распространения упражнений с гирями среди населения нашей страны: 

- появление в розничной продаже гирь в весовом диапазоне от 2 до 48 кг;  



 

 

 

- методики организации оздоровительных занятий с женщинами, детьми, подростками, пожилы-
ми людьми и новые виды физкультурно-спортивной деятельности на базе упражнений с гирями. 

Следует отметить, что существует значительное различие между понятиями «гиревой спорт» и 
«оздоровительные упражнения с гирями». Из упражнений гиревого спорта для оздоровительной физи-
ческой культуры применим только рывок. Исследования биомеханики и физиологических воздействий 
на организм толчковых упражнений гиревого спорта [1] показали, что при их выполнении позвоночник 
спортсмена подвергается существенным деформациям с кумуляцией негативных изменений. Данное 
обстоятельство, а также необходимость обладания определенными морфофункциональными каче-
ствами для выполнения толчковых упражнений существенно сдерживают рост массовой популярности 
гиревого спорта. Также благодаря гиревому спорту, в соревновательных упражнениях практикующему 
подъемы гирь весом только 24 и 32 кг, в массовом сознании россиян имеют место определенные сте-
реотипы: 

- гири — это тяжести, упражнения с которыми могут повредить здоровью; 
- упражнения с гирями — монотонный и малоинтересный процесс; 
- гири — спортивный снаряд только для взрослых мужчин. 
В данной работе поставлена задача опровергнуть данные положения и показать перспективы ис-

пользования упражнений с гирями в массовой физической культуре и спорте для любых групп населе-
ния России. 

Спортивные специалисты называют гирю «спортзалом в ладони» [2]. Динамические упражнения 
с гирями имеют существенные особенности, повышающие их привлекательность и усиливающие их 
оздоровительный эффект [2, 3]: 

1. Динамическая нагрузка, обеспечивающая рост функциональных резервов организма. 
2. Вовлечение в работу практически всех мышечных групп. 
3. Несложная техника выполнения упражнений. 
4. Вовлечение в работу многочисленных мышц-стабилизаторов равновесия звеньев тела из-за 

смещенного центра тяжести гири, повышающее координационные способности. 
5. Усиленная нагрузка на мышцы кистей и предплечий. 
6. Значительная энергозатратность и видимый жиросжигающий эффект. 
Также по мнению ряда авторов [3, 4], упражнения с гирями в сегодняшних социально-

экономических условиях являются тем средством физического воспитания, которое по соотношению 
общего оздоровительного эффекта и затрат на его достижение является наиболее доступным. Для ин-
дивидуальных занятий необходимы сам снаряд ценой до 2500 руб. и площадь 2х2 кв.м.  

Наиболее распространенными оздоровительными упражнениями с гирями на сегодняшний день 
являются: 

- упражнения на базе классического рывка и силовые упражнения с гирей в виде отягощения 
(т. н. «гиревой фитнес»); 

- силовое жонглирование (СЖГ) [4]; 
- силовые трюки (СТ). 
 СЖГ привлекательно тем, что может в одинаковой степени успешно применяться и мужчинами, 

и женщинами всех возрастов. Его преимуществами являются повышенный эмоциональный фон, зре-
лищность, наличие игрового и соревновательного элементов в групповых тренировках, а также разви-
тие координационных способностей. Для женского и детского СЖГ используются гири весом 2, 4, 6 и 8 
кг, для мужского — 8, 12 и 16 кг. Необходимо отметить, что вследствие повышенных координационных 
требований детям рекомендуется начинать заниматься СЖГ с 10-летнего возраста. 

СТ с гирями разного веса доступны тем же категориям занимающихся, что и в СЖГ, и имеют те 
же преимущества. По сложности СТ делятся на несколько уровней. К наиболее распространенным 
простейшим СТ, помимо элементов СЖГ, относятся подъемы гири различными способами вверх дном, 
постановка гири на рукоятку одной рукой на полу, вставание с пола с гирями, вынесенными на прямые 
руки и т.п.  

Большое значение для роста массового интереса к упражнениям с гирями имеют соревнования. 



 

 

 

На сегодняшний день в России их проводит Международная конфедерация мастеров гиревого спорта 
(МКМГС) [5] среди мужчин и женщин всех возрастных групп и весовых категорий, а также среди инва-
лидов, с гирями весом от 4 до 24 кг. Среди номинаций — классические и вспомогательные упражнения 
гиревого спорта с ограничением по времени (1, 2, 5 мин), а также нетрадиционные подъемы гирь и 
СЖГ. Такие соревнования вполне могут стать как самостоятельной формой массовой физической куль-
туры, так и частью спортивных праздников, фестивалей и других массовых мероприятий. 

Отдельно необходимо отметить, что соревновательные формы упражнений с гирями далеко не 
исчерпываются вышеперечисленными. Помимо них, для массовых мероприятий и любительских со-
ревнований можно предложить доступные каждому упражнения нетрадиционного «гиревого многобо-
рья», включающего в себя (как варианты): 

1. Элементы силового экстрима (перенос и/или постановка тяжелых гирь различными способа-
ми). 

2. Метание гири любым способом в длину, в высоту (через планку). 
3. Прыжковые упражнения с легкими гирями. 
4. Бег с одной или двумя гирями на различные дистанции. 
5. Нетрадиционные подъемы гирь и простейшие СТ. 
Подводя итоги, можно заключить, что упражнения с гирями являются средством физической 

культуры высокой оздоровительной эффективности, для широкого распространения которого среди 
всех контингентов населения РФ имеется необходимая материальная и научно-методическая база. 
Соревновательный потенциал упражнений с гирями дает возможность их использования в массовых 
спортивных и праздничных мероприятиях.  
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В теории физического воспитания и спортивной тренировки методологическую основу составляет 

общепедагогический подход, который предполагает использование в качестве закономерностей обуче-
ния дидактические принципы – сознательности и активности, наглядности, доступности и систематич-
ности. В данной работе эти принципы конкретизируются применительно к силовому жонглированию 
гирями (СЖГ) и детерминируют методологию и особенности обучения двигательным действиям, осво-



 

 

 

ение парадигмы специфических знаний и умений, а также предусматривают оптимизацию процесса 
целенаправленного развития физических способностей. 

Принципы сознательности и активности предусматривают определение путей творческого 
сотрудничества преподавателя и занимающегося при достижении целей учебно-
воспитательной деятельности. В связи с этим одним из важнейших требований данных принци-
пов является определение адекватных целей и текущих педагогических задач на каждом этапе 
освоения технического мастерства СЖГ.  

Так, целью этапа начальной технической подготовки гиревиков-жонглеров является овладение 
базовыми навыками СЖГ: техникой выполнения вспомогательных, подводящих упражнений, элемен-
тов первой категории сложности и нескольких (обычно от шести до восьми) элементов второй катего-
рии сложности [1].  

На данном этапе подготовки, согласно мнениям экспертов СЖГ, начальной задачей является по-
вышение общей и специальной физической подготовленности, на которую приходится значительная 
часть тренировочной нагрузки. В качестве средства решения данной задачи используются тренировоч-
ные модули в виде комплексов различных упражнений на развитие основных физических качеств [2]. 

При достижении определенного уровня физической подготовленности гиревикам-жонглерам 
начального этапа технической подготовленности ставится задача освоения технического арсенала СЖГ в 
начальном объеме. Задача решается посредством применения следующих педагогических приемов: 

- при наличии значительных технических ошибок - применение имитационных упражнений (без 
гири или с облегченной гирей), метода расчлененного упражнения; 

- использование парного СЖГ с одной гирей для выработки навыков расчета усилия при подбра-
сывании гири и ловли гири; 

- проведение совместных занятий юношей и девушек по общей методике. При этом целесооб-
разно использовать для разнообразия методики занятий и снятия психологического утомления вариан-
ты игрового метода, соревновательного метода; 

- акцентирование внимания занимающихся на определенных деталях техники. 
Важным аспектом реализации принципов сознательности и активности является высокий уро-

вень мотивации занимающихся, определяющий их потребности и интересы в учебно-воспитательном 
процессе. В СЖГ значимым фактором, формирующим устойчивый уровень мотивации начинающих 
гиревиков-жонглеров и стимулирующим их познавательную активность, является быстрое прогресси-
рование вне зависимости от уровня их базовой спортивной подготовленности и готовность к выполне-
нию нормативов младших спортивных разрядов. Так, продолжительность этапа начальной технической 
подготовки вне зависимости от степени подготовленности занимающихся по данным многолетних 
наблюдений составляет не более двух месяцев при регулярных тренировках 2-3 раза в неделю [1, 3].  

Необходимыми педагогическими условиями для тренировок начинающих спортсменов являются 
систематическая оценка и поощрение достигнутых результатов, организация индивидуальных само-
стоятельных занятий.  

Принцип наглядности применимо к СЖГ реализуется в процессе познания сущности изучаемых 
двигательных действий, биомеханических закономерностей их построения. Высшей формой специали-
зированного восприятия двигательных действий в СЖГ является чувственный уровень сознания (так 
называемые «чувства» ритма, расстояния, равновесия, высоты полета гири и т.п.). При этом контроль 
над параметрами двигательных актов при выполнении специализированных упражнений переходит от 
зрительного анализатора у новичков к многофункциональному анализатору (зрительному, слуховому, 
сенсорному, двигательному) у подготовленных спортсменов.  

При реализации принципа наглядности в СЖГ, помимо непосредственной демонстрации упражне-
ний и словесных объяснений технических нюансов, применяются следующие педагогические приемы: 

- мысленное представление и многократное повторение изучаемого элемента или комбинации 
элементов (идеомоторная тренировка); 

- демонстрация техники выполнения упражнения без снаряда; 
- использование в процессе обучения видеоматериалов и других наглядных пособий и т.д. 



 

 

 

Принципы доступности и индивидуализации в процессе физического воспитания предусматри-
вают определение стимулирующей меры трудности педагогического задания, учитывая особенности 
возраста, пола, состояния здоровья и уровня подготовленности. Доступность зависит как от возможно-
стей занимающихся, так и от объективных трудностей, возникающих при выполнении заданий; приме-
нимо к СЖГ – это координационная сложность упражнений в сочетании со значительными физически-
ми усилиями, проявляемыми в определенном ритме. Индивидуализация учебно-воспитательного про-
цесса выражается в дифференциации учебных заданий, норм физической нагрузки и способов ее ре-
гулирования, форм занятий и приемов педагогического воздействия. 

Принцип доступности имеет наиболее важное значение в СЖГ при подготовке спортсменов, 
находящихся на начальном уровне мастерства. На практике разучивание каждого элемента произво-
дится пофазно, с обязательным анализом правильности действий. При реализации принципа доступ-
ности соблюдается правило перехода от легких упражнений к трудным, от простых к сложным. В тре-
нировки данного контингента занимающихся для уменьшения монотонности включаются игровые и со-
ревновательные элементы с облегченными гирями, разучивание танцевальных и хореографических 
элементов (в основном девушками), групповое СЖГ [1, 3]. 

Принцип индивидуализации особенно ярко используется в тренировочных программах гиреви-
ков-жонглеров высшего уровня мастерства. Практически каждый спортсмен на данном этапе техниче-
ской подготовленности имеет собственную методику проведения индивидуальных тренировочных за-
нятий, оригинальные программы соревновательных и показательных выступлений, элементы СЖГ и их 
комбинации, силовые, артистические и другие сценические элементы, музыкальное сопровождение 
программ выступлений. Тренировочные нагрузки ведущих гиревиков-жонглеров также максимально 
индивидуализированы и варьируются в достаточно широких пределах [3].  

Принцип систематичности предполагает построение учебно-воспитательного процесса в виде 
определенного алгоритма, обеспечивающего логику и взаимосвязь, а также непрерывность и последо-
вательность занятий. Так, система планирования тренировок в годичном цикле подготовки гиревиков-
жонглеров [3] предусматривает воплощение в практику следующих методических положений: 

- системно-целевой подход к планированию и программированию учебно-тренировочного про-
цесса, учитывающий прогрессивные изменения характеристик соревновательной деятельности, дина-
мику роста должных показателей физической подготовленности, нарастание тренировочных нагрузок в 
основных средствах подготовки; 

- целевая направленность на высшее спортивное мастерство в определении параметров непре-
рывного повышения тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки, устанавливающая для жон-
глеров-разрядников величины нагрузок на уровне 80-90 % объема нагрузок мастеров спорта; 

- последовательный переход от развития силовых и скоростно-силовых способностей в подгото-
вительном периоде к приоритетному совершенствованию координационной (технической) подготов-
ленности в рамках предсоревновательной тренировки. 

Таким образом, соблюдение условий применения педагогических принципов физического воспита-
ния в СЖГ и построение тренировочного процесса на их основе является необходимой базой для обес-
печения непрерывного роста мастерства гиревиков-жонглеров на всех этапах спортивной подготовки. 
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Аннотация: в статье анализируется динамика ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и их 
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Ценность – это особое представление каждого человека о значимых вещах, то чему уделяют 

большее значение и определенные предпочтения. Система ценностей человека формируется с ранне-
го возраста и является «фундаментом» его отношения к миру. К наиболее важным ценностям относят-
ся: 

 Здоровье; 

 Любовь, семья, дети, дом; 

 Родственники, друзья, общение; 

 Самореализация в учебе/работе; 

 Материальное благополучие и др. 
Здоровый образ жизни – новое веяние нашего времени. Быть здоровым стало модно и престиж-

но. В наше время, ценностные ориентации молодежи направлены на поддержание и укрепление своего 
здоровья. Ведь в современных условиях здоровье перестает быть только личным делом молодого че-
ловека, оно становится фактором выживания социума в целом [4].                                                                 

Какие же причины вызывают ухудшение здоровья? 
  1.    Ухудшение экологии 



 

 

 

  2. Неправильное питание и снижение качества продуктов питания    (вызывают  желудочные и 
сердечно – сосудистые заболевания) 

  3. Нарастание социально напряженности, стрессы, недостаточный сон (отражаются на психо – 
неврологическом состоянии человека) 

  4.    Вредные привычки 
По данным научных исследований, около 50% молодежи страдают хроническими заболеваниями 

(заболеваниями нервной системы и органов чувств, органов кровообращения, костно-мышечной си-
стемы, дыхания)[4]. Понятие «здоровье» напрямую связано с понятием «здоровый образ жизни». Здо-
ровый образ жизни — образ жизни отдельного человека с целью профилактики болезней и укрепления 
здоровья. По утверждению специалистов ВОЗ, здоровье на 50-55% зависит от образа жизни человека, 
на 20-23% — от наследственности, на 20-25% — от состояния окружающей среды (экологии) и на 8- 
12% — от работы национальной системы здравоохранения. 

ЗОЖ подразумевает такие составляющие как: избавление от вредных привычек, установление 
правильного режима дня, правильное и здоровое питание, физическая активность, личная гигиена и др. 

Уже на протяжении многих лет направлена активная позиция со стороны государства в целях 
улучшения качества жизни населения. В доказательство этому применяются различные меры прави-
тельством для поддержки состояния здорового населения, а в первую очередь, молодежи. формиро-
вание мотивации для ведения здорового образа жизни - одна из приоритетных задач демографической 
политики Российской Федерации на период до 2025 года. В настоящее время в нашей стране уже дей-
ствует целый ряд законов, направленных на профилактику заболеваний и поддержку здорового образа 
жизни. К ним относятся:  

1. Основы законодательства об охране здоровья граждан, определившие профилактическую 
деятельность одним из основных направлений здравоохранения; 

2. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», устано-
вивший обязательность гигиенического воспитания и обучения граждан, направленных на повышение 
их санитарной культуры, профилактику заболеваний и распространение знаний о здоровом образе 
жизни [1];  

3. Федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака", определивший правовые основы ограничения курения таба-
ка в целях снижения заболеваемости населения, обязавшие федеральные органы исполнительной 
власти в сфере здравоохранения, образования и культуры регулярно осуществлять пропаганду знаний 
о вреде курения табака через средства массовой информации [2];  

4. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», направ-
ленный на обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту[3]; 

5. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», установивший 
правовые основы государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных 
веществ и в области противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, госу-
дарственной и общественной безопасности. 

В настоящее время существует множество источников информации про ЗОЖ. Каждый человек 
сталкивается с этим на каждом шагу на улице, (при помощи плакатов, баннеров, листовок, рекламы 
устной и письменной и др.), в любых учреждениях (образовательных, медицинских, административных) 
и  т.д.  

В пищевой индустрии быстро развивается тенденция к здоровому правильному питанию. Для 
многих предпринимателей это стало выгодным бизнесом, направляя свою идею на улучшение каче-
ства своей продукции, так как сейчас на здоровые продукты наблюдается повышенный спрос. Для сту-
дентов и молодежи на сегодняшний день оказывает большое влияние Интернет. Социальные сети яв-
ляются самыми эффективными распространителями информации. 

 Огромное количество созданных сообществ и групп активно развивают тему ЗОЖ. Различные 
блогеры и лайфхакеры публикуют записи с такой тематикой как: здоровое полезное питание, диеты, 



 

 

 

полезные продукты, физические упражнения для красивого тела, правильный сон, здоровые волосы и 
ногти, правильный уход за кожей и многое другое. 

 Огромное количество советов от пользователей о том как они изменили свою внешность, благо-
даря здоровому образу жизни, вызывает высокий интерес у целевой аудитории (которой чаще всего 
выступают студенты). Таким образом, наметилась модная тенденция среди молодежи на активный об-
раз жизни, отказ от вредных привычек, поддержание своего тела в физической форме, придерживаться 
правильного питания и т.д. Большинство студентов отдают предпочтение фитнес тренировкам. На 
рынке услуг открываются фитнес клубы, тренажерные залы и пр., которые в свою очередь пропаганди-
руют здоровый образ жизни. 

На 9% за год выросла доля россиян, занимающихся спортом. В апреле 2015 число сторонников 
спорта достигло 61% - максимум за последние 9 лет. Таковы итоги опроса, проведенного ВЦИОМ 11-12 
апреля 2015. В опросе приняли участие 1600 человек из 130 населенных пунктов России. 

Согласно полученным данным, 16% россиян регулярно тренируются, 24% и 21% занимаются фи-
зическими упражнениями время от времени и редко. При этом более активными «спортсменами», как 
показал опрос, оказалась молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (87%), а также люди с высшим образо-
ванием (71%) и высоким достатком (72%). 

Примечательно, что каждый второй опрошенный (51%) старается правильно питаться, 36% при 
этом употребляют в пищу полезные продукты, а каждый седьмой (15%) соблюдает диету, выбранную 
самостоятельно (10%) или подобранную врачом (5%). Россияне, не уделяющие внимание правильному 
питанию, объясняют свою позицию отсутствием жалоб на здоровье (27%), а также низким уровнем до-
ходов, не позволяющим задумываться о выборе продуктов питания [6]. 

Обучение в ВУЗе– сложный и достаточно длительный процесс, имеющий ряд характерных осо-
бенностей и предъявляющий высокие требования к пластичности психики и физиологических функций 
студентов . 

Изучение ценностных ориентаций на здоровый образ жизни студентов 3 курса УрГЭУ, позволяет 
среди них выделить 3 группы, задав следующий вопрос: « Ведете ли Вы здоровый образ жизни?», бы-
ли получены следующие результаты:  

1. В основном да – 27%;  
2. Скорее да, чем нет – 52%; 
3. Скорее нет – 21%. 
Анализируя данные можно сказать, что большинство студентов (52%) пытаются соблюдать здо-

ровый образ жизни, потому что им далеко не безразлично свое здоровье. У них проявляется это в по-
сещении физической культуры и различных спортивных мероприятий, в соблюдении правил гигиены, 
сна, и уделяют много внимания правильному питанию, и т. д.  Другая группа (27%), где студенты отве-
тили что всегда соблюдают ЗОЖ, состоит из тех кто занимается профессиональным спортом или регу-
лярно посещают фитнес залы. В основном это девушки, которые поддерживают свои внешние формы. 
Третья группа (21%), кого не интересует тема ЗОЖ – студенты, студенты кто полностью отдает себя 
учебе или работе, ссылаясь на нехватку времени, но здоровый образ жизни как они говорят: «Это во-
все не означает, что у нас есть вредные привычки, мы питаемся только фаст фудом и т.д., просто мы 
не можем отнести себя к другим группам, так как одного правила (к примеру не курить!) маловато для 
всего комплекса мероприятий ЗОЖ».  

Подведя итог, можно сделать следующий вывод, что одной из главных ценностей у студентов 
является здоровье и здоровый образ жизни. На сегодняшний день это стало престижно. Так как Сту-
денты очень восприимчивы к модным тенденциям, не прилагая больших усилий, через различные ис-
точники информации тема ЗОЖ подсознательно укрепилась в мышлении молодежи. Конечно же не без 
участия государства, ведь оно заинтересованно в здоровой нации. Благодаря поддержке со стороны 
правительства, местных органов власти, а также учебных заведений у студентов есть возможности ве-
сти активный образ жизни, посещать уроки физической культуры, бассейнов, фитнес-залов и прочее, а 
также принимать участие в спортивных мероприятиях таких как «Кросс Нации», «Лыжня России» и т.д. 
для достижения спортивных и личностных результатов. 
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Аннотация: В статье раскрываются возможности самостоятельных занятий  в бассейне для студентов, 
имеющих отклонения в здоровье и занимающихся физической культурой в специальном медицинском 
отделении в бассейне. Даются рекомендации для самостоятельных занятий всем желающим укрепить 
свое здоровье, используя оздоровительный эффект водной среды. 
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Abstract: the article reveals the possibility of self-training in the pool for students with health deviations and 
engaged in physical culture in special medical office in the pool. Recommendations for self-study to all who 
wish to improve their health, using health-improving effect of the water environment.    
Keywords: recreational diving , self-study, recommendations, special medical group health.      

                          
Плавание - как физическое упражнение,  гармонично развивающее и укрепляющее организм че-

ловека, способствует увеличению его двигательных возможностей и улучшению качества ряда движе-
ний. Поэтому не случайно плавание входит в число основных средств системы физического воспита-
ния. 

Оздоровительное плавание как не один другой вид упражнений способствует укреплению орга-
низма, благотворно влияет на все системы человеческого организма и  улучшает работу  всех внут-
ренних органов. 

Оздоровительное плавание: 
 - активно влияет на сердечно - сосудистую систему, предотвращает венозный застой, облегчая 

возврат венозной крови в сердце, поскольку горизонтальное положение пловца и отсутствие сил грави-
тации значительно способствуют этому. Вот почему плавание является лечебным фактором для боль-
ных с варикозным расширением вен, хроническими тромбофлебитами нижних конечностей.  Дополни-
тельным  фактором  тренирующим  кровообращение является активная «гимнастика» кровеносных и 
лимфатических сосудов: их просветы то уменьшаются, то расширяются, стремясь обеспечить организ-
му оптимальный температурный режим; 

- оказывает благотворное влияние на дыхательную систему.  Дыхательная мускулатура, которой 
приходится преодолевать сопротивление воды, становится тренированнее. Стимулируется газообмен 



 

 

 

в легких больше, чем  при занятиях гимнастикой: увеличивается экскурсия диафрагмы за счет большей 
глубины и частоты дыханий. Специалисты определили, что простое стояние в воде в течение 3-5 мин 
при температуре 24C  увеличивает глубину дыхания вдвое, а обмен веществ на 50-75%;  

 - совершенствуются процессы терморегуляции, чему способствуют  условия продолжительного 
пребывания в воде при температуре воды 26-28 градусов. В организме воздействие на процессы теп-
ловой регуляции, что приводит к закаливанию организма, растет сопротивляемость неблагоприятным 
факторам внешней среды. Вот почему дозированное плавание может быть полезно людям, склонным к 
простудным заболеваниям;  

  - при практически отсутствующих статических нагрузках, в первую очередь рекомендуется тем, 
чья работа связана с постоянной позой: стоя или сидя, то есть нашим студентам. 

 -улучшает функциональные свойства кожи; 
 -кровь из сосудов, расположенных близко к поверхности кожи, перемещает ко всем органам, 

улучшая их питание;  
 -укрепляет все мышечные группы;  
 - способствует эмоциональной  разгрузке, снимая процессы чрезмерного возбуждения в мозгу; 
 - является незаменимым видом физической активности для лиц, страдающих избыточной пол-

нотой. Уменьшение собственного веса тела человека воде, согласно закону Архимеда, позволяет с 
меньшими усилиями выполнять движения, что облегчает достижение поставленной цели; 

- изменяет функцию выделительных органов: угнетается деятельность потовых желез, поэтому 
основная нагрузка ложится на почки: практически все шлаковые вещества в этих условиях выделяются 
через них; 

- кроме того, определенная плавность движений в воде разгружает опорно-двигательный аппа-
рат людей, суставы могут двигаться без большой нагрузки и давления. 

- исключает  получение  травм  во время выполнения  физических упражнений. 
Рекомендации для проведения  занятий со студентами оздоровительным плаванием. 
 Для получения оздоровительного и общеукрепляющего эффекта от занятий плаванием надо со-

блюдать основные принципы техники и правила поведения в бассейне. 
Рекомендуется посещение занятий в бассейне через 1-1.5 часа после приема пищи. 
Запрещается прыгать в воду с тумбочек,  боковых бортиков и со стороны мелкой части бассейна. 
При судорогах не теряться, держаться на воде и звать на помощь.  
Почувствовав озноб, быстро выйти из воды, принять теплый душ и растереться сухим полотен-

цем и высушить волосы. 
Любое занятие в бассейне следует начинать с разминки на суше и на воде. 
Занятие на воде следует начинать заканчивать дыхательными упражнениями. 
Во время занятий необходимо  правильно выполнять движения ногами и руками, правильно ды-

шать. Правильное дыхание осуществляется следующим образом. Короткий вдох и длительный выдох в 
воду (на 1-вдох, 2-3-4-выдох в воду) 

Для выработки выносливости  необходимо плавать по возможности без остановок. Не разгова-
ривать с соседями. Должна появиться  усталость от плавания.  

Пульс после преодоления  дистанции должен быть от 120 до 150 ударов в минуту. Обычно в ча-
ше (так называется непосредственно сам бассейн - вода, дорожки и бортик) есть секундомер, измеряй-
те пульс за 10 секунд, а потом умножайте на 6. У здоровых людей пульс может быть до 30 ударов за 10 
секунд.  

Перед началом проплывания следующего запланированного вами отрезка, пульс должен опу-
ститься до 12-18 ударов за 10 секунд (70-100уд/мин).  

Длину проплываемых отрезков можно выбирать по следующему принципу: 
- зайдя в воду, проплывите медленно 25-50м, привыкните к воде, к своим ощущениям.  
-плывите столько метров сколько сможете, но в указанной пульсовой зоне (120-150уд/мин) , за-

тем отдохните до показаний пульса 12-18 ударов за 10 секунд  и продолжайте движение. Все занятие 
контролируйте пульс. 



 

 

 

В конце занятия оставьте минут десять   на расслабляющее, медленное плавание; можно просто 
лежать на воде  и т.д. 

В идеале вы должны плыть  не менее 30 минут без остановок, но можно при этом менять ско-
рость и стиль плавания.  

Необходимо при плавании брассом или кролем на груди делать выдох в воду, а не держать го-
лову над водой боясь испортить прическу. 

Оздоровительным плаванием занимаются  не спортсмены пловцы, поэтому  развивать взрывную 
силу мышц на спринтерских дистанциях вам все равно не удастся (из-за отсутствия техники, а, следо-
вательно, и скорости плавания). Поэтому студенты оздоровительного отделения  развивают выносли-
вость, аэробные способности, сжигают  лишний жир, укрепляют основные мышечные группы.  

Для девушек, желающих избавиться от излишнего жира на ногах, желательно плавать не только 
кролем, но и брассом. При плавании брассом очень важно делать толчок ногами с максимальной силой 
- сгибаются ноги свободно, стопы поворачиваются "на себя", колени немного разводятся и ноги, вы-
прямляясь и соединяясь, должны сделать мощный толчок, так чтобы вы чувствовали усталость в 
мышцах ног.  

Если заключительный этап занятия заканчивается раньше, к занятию следует добавить исполь-
зование пластиковой доски. Руки разместите на ней, а ногами следует имитировать стиль кроль. При 
подъеме головы необходимо осуществить вдох, а тело расположить в воде горизонтально. 

Запоминайте длину проплываемых отрезков (или количество проплываемых бассейнов), и по-
старайтесь через 1-2 занятия проплыть немного больше. 

Занятие должно длиться не менее 60-80 минут. Не регулярные занятия плаванием не имеют 
смысла. 

Ходить в бассейн надо не меньше 2 раз в неделю, желательно больше.  
Навыки самостоятельных занятий студентами мы вырабатываем во время учебного процесса в 

течение учебного года. 
Приведу пример основной и заключительной части одного из занятий со студентами специальной 

медицинской группы в плавательном бассейне МГТУ. 
• В положении лежа на груди руки расположите на плавательной доске. Сделайте вдох с за-

держкой дыхания и опустите голову в воду. На выдохе оттолкнитесь от бортика и вытянитесь всем те-
лом. Лицо в воде, при этом подбородок должен касаться тела. Вернитесь в исходную позицию. Число 
повторов – 20 раз; 

 В положении стоя осуществлять движения вытянутыми ногами  (имитации ходьбы в воде), поз-
воляет производить нагрузку на суставы плавно и с облегчением – 30-40 секунд. 

• Плавание кролем на спине с гребком двумя руками одновременно – 200метров 
• Плавание кролем на спине с гребком двумя руками попеременно – 200метров  
• Плавание брассом в полной координации - 300 метров. 
Контролировать дыхание. Четко разделить во времени работу рук и ног. Фиксируя положение те-

ла в вытянутом состоянии после выполнения гребка ногами для осуществления скольжения с мини-
мальным сопротивлением.  

 • Плавание кролем на груди. - 200 метров; 
• Плавание стилем «батерфляй» – 2х50 метров.При этом гребок необходимо совершать полусо-

гнутыми руками. В момент гребка спина должна быть ровной, а пронос проводить с непрерывной рабо-
той ногами; Через каждые 50 метров выполнять дыхательные упражнения. 

• Занятие заканчивается   дыхательными упражнениями. Если заключительный этап заканчи-
вается раньше, к занятию следует добавить использование плавательной доски. Руки разместите на 
ней, а ногами следует имитировать стиль кроль. При подъеме головы необходимо осуществить вдох, а 
тело расположить в воде горизонтально. Или работая руками брассом с поплавком «колобашкой»  
между ног. 

Число студентов  занимающихся в специальных медицинских группах постоянно увеличивается.  
Острая задача состоит в поддержании их здоровья студентов и помощи им в качественном освоении 



 

 

 

учебной программы университета. Наша задача научить студентов выработать навык на занятиях, что-
бы они всегда моги использовать приобретенные знания для самостоятельных занятий. 
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Аннотация: Художник Винсент Ван Гог продолжил и развил идеи импрессионизма — новаторского, 
даже революционного течения в живописи. Но в начале пути голландец выбрал консервативную стезю 
— обучался на священника, а до этого успел поработать в школе. Его история о том, что оценки еще не 
показатель таланта и призвания, и даже нелюбимый ученик может быть хорош в своем деле. Но ино-
гда и это не помогает. 
Ключевые слова: торговля, учитель ,проповедник , художник. 

 
В 22 года Винсент Ван Гог был вполне успешным человеком, с 16 лет сбывая с рук паршивые 

полотна лондонским мещанам. Но потом приключилась любовь, то ли безответная, то ли неодобрен-
ная консервативным пастором-отцом (мнения биографов разнятся), и Винсент потерял всякий интерес 
к торговле, даже возненавидел это ремесло. В 23 года он, юноша без дела и образования, уволен с 
ненавистной ему работы. 

Очевидно, кризис в отношениях глубоко потряс Ван Гога: в его письмах к брату Тео все чаще 
возникает тема самоотречения, жизни ради других, все чаще он упоминает Библию: «Чтобы жить и 
трудиться для человечества, надо умереть для себя», — пишет он в мае 1875 года. 

Его завораживает история городского священника, «который жил среди обитателей трущоб», из 
«Сцен из клерикальной жизни» Элиота. «Умер он, когда ему еще не было 34-х лет, и во время его про-
должительной болезни за ним ухаживала одна женщина, которая до этого пьянствовала, но под влия-
нием его наставлений и, опираясь на него, переборола себя и обрела душевный покой», — пересказы-
вает он брату. 

Через пару месяцев после этого письма он принял предложение стать учителем в небольшом 
портовом городишке Рамсгит в 80 километрах от Лондона на юго-востоке Англии. Винсент Ван Гог ра-
ботал учителем французского языка и арифметики в английской школе буквально за жилье и еду (без 
жалования). Проверять уроки и диктанты, по мнению Ван Гога, было несложно. 

«Пока что мне совсем не трудно — задавать уроки дело нехитрое; добиться того, чтобы мальчи-
ки их учили, будет куда труднее» 

В бедном интернате училось 24 мальчика в возрасте от 10 до 14 лет. В компании были учителя 
моложе самого Ван Гога: помощник учителя лет 17 был его соседом в домике неподалеку от пансиона-
та. 

Ван Гог был чуток к чужому горю. Вот так он описывает досуг своих учеников: «Ах, если бы ты 
видел, как они выглядывают из окна! В этом есть нечто прямо-таки тоскливое; еда и питье — вот и вся 
их радость, вот и все, что помогает им жить изо дня в день. Очень хочется мне также, чтобы ты по-
смотрел, как через узкий коридорчик, по темной лестнице, они поднимаются в столовую. В ней, однако, 
солнечно и уютно. Другое любопытное место — комната с прогнившим полом, где мальчики умывают-



 

 

 

ся, там стоят шесть тазов, на которые падает слабый свет, проникающий сквозь разбитые стекла окна. 
Это тоже довольно грустное зрелище. И тем не менее я охотно проведу здесь зиму, чтобы понять, что 
такое здешняя жизнь». Работая здесь, он все время искал возможности стать священником, чтобы 
проповедовать и помогать беднякам. 

 «В эти дни у меня такое чувство, словно на свете есть только два ремесла — ремесло школьно-
го учителя и ремесло священника и все, что с этим связано» 

Преподавание было не его стезей, к тому же ему не платили: директор Стоукс, изможденный и 
похожий на привидение, считал, что при необходимости легко найдет другого учителя, готового рабо-
тать за жилье и питание. Ван Гог почему-то соглашался с ним. 

Но хуже всего — необходимость приходить в Лондон и вытряхивать из родителей деньги за обу-
чение детей. Это были бедные старьевщики, сапожники, мясники, которые просто не знали, куда еще 
деть детей, чтобы платить меньше. Но и ту небольшую плату они не вносили вовремя. Учитель Вин-
сент не смог приходить в лачуги своих учеников и требовать просроченную оплату: у него разрывалось 
сердце при виде этой нищеты. В итоге его уволили. 

Винсент Ван Гог не проработал учителем и четырех месяцев. В школу он пришел в апреле, а уже 
с 1 июля стал помощником проповедника в школе методистского пастора мистера Джонса. Тогда же он 
убедился, что хочет проповедовать слово Божье. Семья поддержала в этом начинании (отец Винсента 
сам был пастором) и оплатила все расходы на подготовку к экзаменам. 

Абитуриентом Ван Гог был прилежным, но некоторые предметы ему вообще не давались. Он ни-
как не мог освоить ни латынь, ни греческий, тем более что не видел в этом смысла. Он три месяца 
продержался в миссионерской школе в Лакене около Брюсселя. 

Как вспоминали впоследствии его однокашники, Ван Гог не выказал необходимого послушания 
В повести Ирвинга Стоуна, не очень точной в деталях, но довольно интересной из-за десятков 

проведенных для нее интервью, утверждается, что Ван Гог не поладил с преподавателем Бокмой. Яко-
бы Бокма задавал готовить каждый день проповеди. Одноклассники бойко рассказывали свои пропо-
веди по памяти, Ван Гог же мог читать только с листа, так он ценил каждое подобранное слово в своей 
речи. Это злило Бокму: какой же проповедник читает по бумажке! 

Вспыльчивый Ван Гог не оставался в долгу. В итоге на экзамене ему сказали, что он не готов 
быть проповедником и ему нужно еще полгода провести в школе. Ван Гог отказался: он не хотел сидеть 
на шее у родителей ради знаний, которые, как ему казалось, не имели никакого отношения к помощи 
павшим духом. На свой страх и риск он отправляется проповедником в Боринаж — это шахтерский го-
родок в Южной Бельгии. Он надеется, что из него выйдет хороший проповедник и его неудачи в полу-
чении образования забудутся. 

Винсент Ван Гог очутился в очень бедном, очень несчастном поселении, где люди умирали в 
шахтах и не особо беспокоились об этом: ну засыпет, так засыпет, больше не надо будет жить. Жили 
впроголодь, о себе не заботились. Новый проповедник-практикант, как ни странно, понравился про-
стым людям: он не стеснялся спускаться в шахты, заходить в дома, где свирепствовала болезнь, вме-
сте с женщинами искать в куче земли куски угля, пригодные для растопки домашней печи. Он заходил 
на кафедру с чумазым, как у всей паствы, лицом. Винсент Ван Гог был одним из них. 

Свою работу он выполнял прилежно, греческий и латынь ему совсем не были для этого нужны 
Оказалось, он прирожденный утешитель: он раздавал все, что у него было, спал на полу, чтобы 

отдать нуждающемуся кровать, разрывал на ленты свои рубашки, когда нужно было перебинтовать 
ребенка. Поначалу все складывалось хорошо: члены Евангелического общества даже назначили ему 
содержание в 50 франков. Через полгода Ван Гог намеревался поступить в евангельскую школу и про-
должить образование, но вдруг отказался из-за введенной платы. Но он не то что не получил похвалы 
за хорошую практику, но и был изруган в пух и прах. Ван Гог ходатайствовал об улучшении рабочих 
условий для шахтеров, такое рвение не понравилось местным властям, а местный пастор Бонт был 
просто в ужасе, что Винсент читает проповеди в какой-то лачуге, худой и оборванный. Не для этого 
учат проповедников! Винсента Ван Гога освободили от его должности. 



 

 

 

В общем, с этой профессией у Ван Гога не получилось ни в almamater, ни на практике. Но Ван Гог 
и не смог бы проповедовать: его совсем измучили чужие страдания. По некоторым данным, на шахте 
случилась авария, которая унесла жизни десятков человек. Винсент решил, что ничем не может помочь 
боринажцам. Его слова не могли вернуть погибших шахтеров. 

Ван Гог погрузился в депрессию: ему было уже 27 лет, а он был оборванным, больным, голода-
ющим неудачником, чьи надежды сначала на мещанский быт, потом на служение людям не оправда-
лись. Он чуть не умер в Боринаже, но в один момент обнаружил себя сидящим на камне и рисующим 
землекопов. 

К нему внезапно пришло понимание, кем он хочет быть на самом деле 
Все это время Ван Гог писал не только о своих делах, но и о картинах, и увиденных им пейзажах. 

Винсент, который начал довольно поздно заниматься живописью, годами в письмах писал про то, что 
— с его слов — так и просилось на полотна. После рассказа о школьниках он описывает море портово-
го городка, рассуждая о Библии, мимоходом поминает дождливый Лондон. Художник в Винсенте жил 
всегда. И когда он потерпел неудачу как в преподавании, так и в выбранной им профессии, он нашел 
свой путь. Путь, подаривший ему бессмертие. 
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Развитие современного общества в условиях информатизации связано с внедрением информа-

ционно-коммуникационных технологий во все сферы жизнедеятельности человека. Тенденции разви-
тия российского образования в целом, и дополнительного профессионального образования (далее – 
ДПО) в частности, актуализируют внимание к развитию дистанционного образования, в основе которого 
лежит потребность специалистов в непрерывном и быстром получении знаний. 

Актуальность современных форм повышения квалификации предопределяет поиск эффектив-
ных средств телекоммуникационного взаимодействия, обеспечивающих непрерывность профессио-
нального развития, гибкость и мобильность подготовки современных специалистов. Одним из таких 
средств, получивших в последнее время распространение в образовательной практике, являются ве-
бинары.  

Вебинар («webinar», от «web based seminar») в буквальном переводе значит «семинар в сети». 
Это мероприятие, проводимое с использованием web- технологий в режиме online-трансляции [1, 
с.129]. Торговый знак «webinar» был зарегистрирован в 1998 г. Эриком Р.Корбом, создателем несколь-
ких IT- компаний в США, но был оспорен и теперь принадлежит компании InterCall. 

Формат вебинара представляет возможность докладчику передавать информацию участникам 
семинара, находящимся на расстоянии друг от друга, позволяя им слышать и видеть друг друга. 

Особенностью вебинара, по сравнению с традиционными практическими занятиями и семинара-



 

 

 

ми, является его содержательная и методическая насыщенность, конкретность и практический харак-
тер отрабатываемых учебных вопросов. Они предусматривают формирование у обучающихся профес-
сионального интереса, активное участие каждого слушателя в обсуждении учебного материала и осу-
ществлении определенных действий (деятельности). Основной задачей преподавателя в данном слу-
чае является выполнение организаторской функции, связанной преимущественно с направлением и 
корректировкой общего хода учебного занятия.  

Нагаева И.А. выделяет различные типы (формы) проведения занятия при организации вебина-
ров [4]: 

1) Семинар-консультация; 
2) Семинар-провокация; 
3) Сократовский диалог; 
4) Семинар с элементами групповой работы; 
5) Семинар-встреча; 
6) Семинар-визуализация; 
7) Веб-конференция (онлайн-конференция)  
В учебно-образовательном процессе Института дополнительного профессионального образова-

ния работников социальной сферы города Москвы (далее – ИДПО) вебинары проводятся на постоян-
ной основе.  

При подготовке и проведении вебинара важную роль играют цель и задачи занятия, контент, 
уровень подготовленности аудитории. Из этого следует различные стратегии проведения вебинаров. 

1. Инструментальная стратегия. Вебинар используется как источник знаний, умений и навыков, 
инструмент формирования компетенций. 

2. Интерактивная стратегия. Вебинар рассчитан не только на передачу знаний, умений и навы-
ков, но и на ответную реакцию обучаемого на них. 

3. Презентационная стратегия. Вебинар подразумевает принятие учебного материала пре-
имущественно без критического отношения к содержанию дисциплины. При этом нельзя допускать, 
чтобы постоянно говорил только преподаватель, а обучающиеся его слушали [4].  

Необходимо отметить, что количество участников вебинара может варьироваться от нескольких 
человек до нескольких тысяч и зависит от возможностей программного обеспечения используемого для 
проведения вебинара. 

Во время вебинара преподаватель и участники находятся у компьютеров. Связь между ними 
осуществляется посредством сети Интернет. Организатором вебинара является преподаватель, кото-
рый проектирует и координирует всю учебную деятельность, проходящую в рамках вебинара, и в слу-
чае необходимости предоставляет слово другим участникам. Инструментарий вебинара включает: 

- аудиосвязь и видеосвязь в режиме реального времени; 
- демонстрацию видеороликов; 
- показ слайдов презентации; 
- работу с виртуальной доской; 
- демонстрацию документов с выделением нужных областей; 
- обмен и предоставление доступа к файлам; 
- чат-обмен письменными сообщениями в режиме реального времени; 
- демонстрацию Рабочего стола  Windos   и открытых на нем программ; 
- голосования и опросы, которые в реальном времени позволяют собрать мнения слушателей; 
- работу с удаленным Рабочим столом, которую предлагают многие программные продукты, если 

необходимо что-то показать на компьютере другого участника вебинара; 
- запись вебинаров с целью многократного использования; 
- поддержку мобильных устройств; 
- интеграцию вебинаров в сайт или интернет [2, с.293]. 
В настоящее время в ИДПО особое внимание обращено на изменение функций традиционной 

лекции, а именно ее предназначение в режиме вебинара. Такая лекция позволяет слушателям ИДПО 



 

 

 

слышать и видеть лектора, просматривать демонстрируемую на экране презентацию. Лектор может 
писать или рисовать на виртуальной доске, демонстрировать не только презентации, но и файлы в 
других форматах, поддерживаемых программным обеспечением вебинара. Слушатель может задавать 
вопросы в чате (специальная область экрана, которая видна всем участникам вебинара). Преподава-
тель заранее определяет, будет ли он отвечать на вопросы во время лекции или ответит на них в кон-
це вебинара. Практика показывает, что для успешного проведения онлайн занятия в начале лекции 
лектору нужно озвучить основные «правила игры», по которым будет проводиться занятие (к ним отно-
сится и порядок ответов на вопросы). Если планом проведения лекции предусмотрено проведение 
опроса слушателей, то сервис проведения вебинара предусматривает несколько возможностей, 
например: выбор одного варианта из нескольких предложенных, выбор нескольких вариантов (к этим 
двум опросам можно добавлять свободный вариант ответа), свободный ввод в одну строчку или абзац. 
Программное обеспечение вебинара дает возможность демонстрировать «рабочий стол» компьютера 
преподавателя, на котором могут быть открыты другие программы. Такая возможность позволяет ви-
деть, как преподаватель решает задачу, использует другое программное средство в учебных целях [2, 
с. 293]. 

Необходимо подчеркнуть, что учебно-образовательный процесс ИДПО строится в рамках андра-
гогического подхода: учет особенностей взрослой аудитории, имеющей профессиональный и жизнен-
ный опыт, желающий получить конкретные практические знания, которые можно безотлагательно при-
менить в своей практической деятельности, стремление к самостоятельности, право выбора программ 
курсов повышения квалификации и мн.др. Среди образовательных потребностей и собственных целей 
обучения в ДПО, слушатели отмечают: соответствие профессиональным стандартам, развитие про-
фессионального и личностного уровня, изучение инновационных технологий социального обслужива-
ния и др. [3, с. 22]. 

В рамках обозначенной темы, хотелось бы подчеркнуть еще одну специфическую особенность 
взрослых слушателей – это то, что основным видом деятельности является трудовая, а обучение в 
условиях ДПО, как правило, происходит с частичным отрывом от производства. В результате ограни-
ченности временных ресурсов на обучение, участие в вебинарах является положительным фактором 
непрерывного образования, так как предоставляет возможность участия в вебинаре в удаленном до-
ступе. Как показывает практика, часто специалисты социальной сферы формируют группу участников 
вебинара и, находясь на рабочем месте в своем учреждении, участвуют в вебинаре. Такие формы кол-
лективного обучения распространены среди специалистов отрасли социальной защиты населения го-
рода Москвы.  

В ИДПО вебинары проводятся на постоянной основе по самые актуальные темы в области соци-
альной защиты населения. Среди самых востребованных тем: «Независимая оценка квалификации», 
«Эффективный менеджер: развитие компетенций руководителя организаций социальной сферы», 
«Профилактика падений», «Психолого-социальная реабилитация в наркологии» и мн.др. 

Современные реалии цифрового окружения требуют соответствующей информационной культу-
ры и от преподавателей ДПО, способности не только блестяще владеть аудиторией, но и свободно 
чувствовать себя в быстро меняющемся окружении электронных средств обучения. 

Резюмируя состояние дел на сегодняшний день, можно утверждать, что подобный формат про-
ведения учебных мероприятий будет становиться еще более популярным, и все чаще использоваться 
как удобный инструмент для проведения краткосрочного обучения в ДПО специалистов социальной 
сферы. Внедрение вебинаров в систему ДПО способствует повышению профессиональной компетент-
ности специалистов социальной сферы и формированию кадров, адекватных современной социокуль-
турной ситуации и социальному заказу отрасли. 
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Аннотация: в статье исследуется процесс развития самостоятельности у детей старшего дошкольного 
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Проблема развития самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста в ходе экспери-

ментирования обусловливается в настоящее время гуманистическими задачами более полного рас-
крытия индивидуальности развивающейся личности. Жизнь во всех ее проявлениях становится все 
многообразнее и сложнее, от человека требуются не шаблонные, привычные действия, а творческий 
подход к решению больших и малых задач, способность самостоятельно ставить и решать новые про-
блемы. Чем меньше дети, тем слабее их умение действовать самостоятельно. Они не способны 
управлять собой, поэтому подражают другим. 

На протяжении всего дошкольного детства, наряду с игровой деятельностью, огромное значение 
в развитии личности ребёнка, в процессах социализации имеет познавательная деятельность, которая 
понимается не только как процесс усвоения знаний, умений и навыков, а, главным образом, как поиск 
знаний, приобретение знаний как самостоятельно, так и в ходе экспериментирования. 

По мнению академика Н.Н. Поддъякова, «…в деятельности экспериментирования ребёнок вы-



 

 

 

ступает как своеобразный исследователь, самостоятельно воздействующий различными способами на 
окружающие предметы и явления с целью более полного их познания и освоения». Процесс познания – 
творческий процесс, и наша задача – поддержать и развить в ребёнке интерес к исследованиям, от-
крытиям, создать необходимые для этого условия. 

В процессе экспериментирования ребенок осваивает позицию субъекта познания и деятельности 
(О. В. Дыбина, А. И. Савенков, О. В. Афанасьева). Стержнем экспериментирования является исследо-
вательская активность ребенка, которая дает направление исследовательского поиска и настойчивость 
в достижении значимой для него цели [1, с. 333].  

Изучение проблемы самостоятельности, в настоящее время, ведется в различных аспектах. Ис-
следуются: сущность самостоятельности дошкольника, ее природа (Г.А. Балл, П.И. Пидкасистый, А.Г. 
Хрипкова); структура и соотношение компонентов самостоятельности (Ю.Н. Дмитриева, Г.Н. Година, 
Т.Г. Гуськова); этапы, условия и методы развития самостоятельности дошкольника (З.В. Елисеева, Н.С. 
Кривова, А.А. Люблинская, К.П. Кузовкова); взаимосвязь самостоятельности с различными психически-
ми процессами (Т.И. Горбатенко, Д.В. Ольшанский, Н.А. Цыркун). 

По мнению Теплюк С. Истоки самостоятельности зарождаются в раннем возрасте, на стыке пер-
вого и второго годов жизни ребенка. Именно здесь берут начало пути развития самостоятельных дей-
ствий и умений, постепенно усложняющихся в игре и занятиях, в восприятии окружающего и в обще-
нии. С помощью взрослого самостоятельные умения ребенка закрепляются, проявляются в разнооб-
разных видах деятельности, постепенно приобретая статус свойства личности. Теплюк С. Отмечает 
роль родителей в развитии самостоятельности детей. В.Д. Иванов в своей работе указывает, что само-
стоятельность не может быть абсолютной, так как жить в обществе (в семье) и быть свободным, неза-
висимым от общества нельзя. Все зависят друг от друга: и отдельные люди, и группы людей, и челове-
ческие обязанности. Поэтому следует иметь в виду достаточный уровень самостоятельности. 

А.А. Люблинская утверждает, что самостоятельность не возникает вдруг, она развивается с са-
мого раннего детства на основе укрепляющихся простейших навыков и привычек.  

М. Монтессори рассматривала самостоятельность и независимость как биологическое качество 
человека. Природа дала людям возможность развивать их для формирования всех необходимых уме-
ний, реализации способностей, овладения знаниями. В продуктивных видах деятельности формируют-
ся независимость ребенка от взрослого, стремление к поиску адекватных средств самовыражения. 

Трудолюбие и самостоятельность, развитая способность к саморегуляции создают благоприят-
ные возможности для развития детей дошкольного возраста и вне непосредственного общения с 
взрослыми или сверстниками. В этом возрасте важно обеспечить ребенка различными дидактическими 
развивающими играми. 

В исследованиях Гуськовой Т., Ермак Н. говорится о том, самостоятельность – это качество, пре-
ломляемое поведение на разных этапах жизни ребенка: в 2-3 года стремление к самостоятельности; к 
четырем годам затухание этого стремления. Поэтому необходимо постоянно заниматься с ребенком, 
чтобы развитие самостоятельности полностью не затухло.  

Такие известные психологи как Леонтьев А.С., Божович Л.И., Рубинштейн С.А. объясняют это 
тем, что на пороге дошкольного возраста ребенок переживает «кризис трех лет». Отделение себя от 
других людей, сознание собственных возможностей через чувство овладения телом, ощущение себя 
источником воли приводят к появлению нового типа отношения ребенка с взрослым. Он начинает себя 
сравнивать с взрослым и хочет пользоваться теми же правами, что и взрослые: выполнять такие же 
действия, быть таким же независимым и самостоятельным. Желание быть самостоятельным выража-
ется не только в предлагаемых взрослым формах, но и в упорном стремлении поступить так, а не ина-
че. Ребенок чувствует себя источником своей воли [2, с. 58]. 

Самостоятельная деятельность – это не форма организации учебных занятий и не метод обуче-
ния. Её правомерно рассматривать скорее, как средство вовлечения ребенка в самостоятельную по-
знавательную деятельность, средство ее логической и психологической организации [3, 4]. 

Результаты современных психологических и педагогических исследований (Ю.К. Бабанский, Л.А. 
Венгер, Н.А. Ветлугина, Н.Н. Поддьяков, И.Д. Зверев, В.В. Запорожец, И.Я. Лернер, А.И. Савенков, Г.И. 



 

 

 

Щукина и др.) показывают, что возможности умственного развития детей дошкольного возраста значи-
тельно выше, чем это предполагалось ранее. Так, оказалось, что дети могут успешно познавать не 
только внешние, наглядные свойства окружающих предметов и явлений, но и их внутренние связи и 
отношения. В период дошкольного детства формируются способности к начальным формам обобще-
ния, умозаключения, абстракции. Однако такое познание осуществляется детьми не в понятийной, а в 
основном в наглядно-образной форме, в процессе деятельности с познаваемыми предметами, объек-
тами. В ходе экспериментально-познавательной деятельности создаются такие ситуации, которые ре-
бенок разрешает посредством проведения опыта и, анализируя, делает вывод, умозаключение, само-
стоятельно овладевая представлением о том или ином физическом законе, явлении. 

Термин «экспериментирование» понимается как особый способ духовно-практического освоения 
действительности, направленный на создание таких условий, в которых предметы наиболее ярко об-
наруживают свою сущность, скрытую в обычных ситуациях. В образовательном процессе дошкольного 
учреждения учебное экспериментирование является тем методом обучения, который позволяет ребен-
ку моделировать в своем сознании картину мира, основанную на собственных наблюдениях, опытах, 
установлении взаимозависимостей, закономерностей и т.д. Экспериментальная работа вызывает у ре-
бенка интерес к исследованию природы, развивает мыслительные операции (анализ, синтез, класси-
фикацию, обобщение и д.р.), стимулирует познавательную активность и любознательность ребенка, 
активизирует восприятие учебного материала по ознакомлению с природными явлениями, с основами 
математических знаний, с этическими правилами жизни в обществе и т.п. 

Можно сделать вывод о том, что детское экспериментирование имеет огромный развивающий 
потенциал. Главное достоинство детского экспериментирования заключается в том, что оно даёт детям 
реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с други-
ми объектами и средой обитания. В процессе эксперимента идёт обогащение памяти ребёнка, активи-
зируются его мыслительные процессы. Экспериментирование включает в себя активные поиски реше-
ния задачи, выдвижение предположений, реализацию выдвинутой гипотезы в действии и построение 
доступных выводов. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы преподавания курса «Русский язык и культура речи» в тех-
ническом вузе. Описан опыт преподавания, даны советы: корректировать структуру теоретического 
материала, проводить практические занятия, популяризировать знания русского языка за пределами 
курса, вводить в преподавания мультимедиа-технологии.  
Ключевые слова: высшее образование, русский язык и культура речи, технический вуз, методика пре-
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Abstract: The paper deals with the teaching of the course "Russian language and culture of speech" in a 
technical college. The experience of teaching is described, recommendations are given: to adjust the structure 
of theoretical material, to conduct practical exercises, to popularize the knowledge of Russian outside the 
course, to introduce multimedia technologies into teaching. 
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multimedia 

 
Наше время – время активных, предприимчивых, деловых людей. Но для того, чтобы быть вос-

требованным, занять достойное место в коллективе, добиться успеха в карьере, от современного спе-
циалиста, нынешнего студента технического вуза, требуется развитие коммуникативно-речевых воз-
можностей, формирование риторических умений и навыков, хорошая культурноречевая подготовка, 
высокая образованность, интеллект, интеллигентность.  

Доминантной целью высшей школы является воспитание гармоничной, полноценной и нрав-
ственной личности. В связи с этим резко возрастает роль общегуманитарной подготовки специалиста в 
техническом вузе. Корректируются программы традиционных общегуманитарных дисциплин: филосо-
фии, истории, иностранного языка и др.; вводятся новые гуманитарные курсы. Включение в учебные 
планы технических вузов дисциплины «Русский язык и культура речи» можно оценить как положитель-
ный фактор, имеющий большое значение для общегуманитарной подготовки специалиста.  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» появилась в учебных планах технических вузов не 
так давно, уже после перестройки. Её появление было связано в первую очередь со ставшим явным 



 

 

 

для всех понижением уровня языковой грамотности молодёжи. Е.В. Бодрова и М.Н. Гусарова отмечают 
по поводу введения нового гуманитарного курса: «Это нововведение должно помочь вузам справиться 
с наступлением функциональной неграмотности, столь парадоксальным образом соседствующим с 
развитием информационных технологий, и стать подспорьем в повышении коммуникативной культуры 
выпускников вузов» [1, с. 300]. 

Цель статьи – рассмотреть специфику преподавания курса «Русский язык и культура речи» в 
техническом вузе на современном этапе.  

Современные исследователи (педагоги и преподаватели-практики) уделяют внимание различ-
ным вопросам, касающимся преподавания русского языка и культуры речи. Е.Г. Чеботарева рассмат-
ривает способы формирования у студентов коммуникативных умений [2], Н.Г. Лобанова – организацию 
работы с иноязычной лексикой [3], Н.Н. Иванова и А.А. Аракельян анализируют возможности духовно-
нравственного воспитания в процессе преподавания данного курса [4]. Нашей задачей является обзор 
основных вопросов преподавания, включая вопросы повышения эффективности курса и использова-
ние мультимедиа-технологий. 

Курс направлен на расширение у студентов представлений о русском языке, его историческом 
развитии и современном состоянии, связи языка и общества и, конечно, – на практическое овладение 
студентами целым рядом орфоэпических, лексических и грамматических норм современного русского 
языка, повышение их речевой компетенции.  

Вопрос о качестве, методике и способах организации преподавания дисциплины «Русский язык и 
культура речи» в технических вузах был поднят исследователями практически сразу же после появле-
ния данного курса. Этот вопрос является актуальным и сейчас по следующим причинам: 

– малое количество часов (36-54 аудиторных часа в течение одного семестра) не позволяет 
сколько-нибудь значительно воздействовать на формирование речевой компетенции студентов; 

– недостаточный престиж гуманитарных дисциплин в технических вузах стимулирует низкий ин-
терес студентов к данной дисциплине; 

– снижение базового уровня владения русским языком у поступающих в вузы ставит новые ме-
тодические трудности перед преподавателями.  

Проблема повышения интереса студентов к дисциплине «Русский язык и культура речи» и улуч-
шения качества его преподавания актуализируется в связи с требованиями гуманизации и гуманитари-
зации современного высшего образования. Профессор Я. Канаев пишет: «…Гуманитаризация универ-
ситетского образования предполагает овладение общекультурными знаниями и прежде всего русским 
языком… Условия формирования рынка труда в стране при отмене обязательного распределения вы-
пускников вузов требуют повышения качества высшего образования, в том числе и за счет его гу-
манитаризации, составной частью которой является овладение русским языком» [5, c. 34]. 

В данных условиях мы можем предложить следующие меры, направленные на повышение каче-
ства преподавания русского языка и культуры речи и формирование у студентов устойчивого интереса 
к данной дисциплине, а через неё – к русскому языку в условиях современной языковой ситуации. 

1. Сокращение и популяризация теоретического курса. Не отступая от требований стандар-
та, можно отобрать учебный материал таким образом, чтобы насытить лекции интересными фактами и 
не перегрузить студентов излишней теоретической информацией. Особенно аккуратными стоит быть 
при организации работы с первокурсниками, только что сдавшими ЕГЭ по русскому языку за курс сред-
ней школы. Многие из них негативно настроены по отношению к данному предмету после ЕГЭ, так как 
просто устали от бессмысленного заучивания правил и натаскивания для работы по стандартному об-
разцу. 

2. Проведение практических, а не семинарских занятий. Именно практикумы позволят орга-
низовать изучение конкретного языкового материала, работу над исправлением собственных речевых 
ошибок, овладение рядом наиболее актуальных литературных норм. При этом на практическом заня-
тии возможны элементы семинарского в виде 1-2 докладов с последующим обсуждением и выполне-
нием упражнений по их материалу.   



 

 

 

3. Применение компьютерных средств обучения, в первую очередь мультимедийных лекций. 
Педагоги-практики отмечают: «Опыт показал, что традиционные занятия малопродуктивны, так как, с 
одной стороны, современный студент, будучи членом информационного общества, отдаёт предпочте-
ние современным информационным технологиям. С другой стороны, объём научной информации, ко-
торую нужно успеть передать студентам за время обучения, побуждает преподавателя искать выход из 
создавшегося положения и ликвидировать нехватку времени за счёт новых педагогических приёмов» 
[6, c. 344]. 

4. Дополнительная работа по популяризации языковых знаний, в том числе: 
– проведение ежегодных олимпиад по русскому языку и культуре речи, победители которых 

награждаются грамотами и призами, а результаты публикуются в газете вуза; 
– руководство студенческими докладами на научно-практических конференциях; 
– оформление «Уголка русского языка» в газете вуза и т. п.  
Данные мероприятия способствуют созданию гуманитарной среды в техническом вузе. Е.В. Бод-

рова и М.Н. Гусарова замечают: «Именно гуманитарная среда, а не только программные занятия, поз-
воляют добиться в работе со студентами стойких навыков и высокой результативности» [1, c. 301].  

Для отслеживания уровня интереса и внимания студентов к дисциплине мы регулярно проводим 
анкетирование обучающихся. Цели данного анкетирования: проанализировать мнение студентов о 
языковой ситуации, сложившейся в обществе; уровне преподавания курса «Русский язык и культура 
речи» в нашем вузе; побудить их оценить уровень собственного владения речевыми умениями и навы-
ками.  

Анализ результатов анкетирования показывает общий положительный настрой студентов по от-
ношению к дисциплине, внимание к вопросам языка, заинтересованность в его изучении.  Большая 
часть студентов считает, что положение русского языка в контексте современной языковой ситуации 
сложное, внимание к нему со стороны государства недостаточное. Студенты признают, что их знания 
русского языка и культурноречевые умения находятся на невысоком уровне и готовы совершенство-
ваться в этом направлении. Радует то, что студенты считают занятия по русскому языку и культуре ре-
чи в техническом вузе необходимыми и достаточно высоко оценивают уровень преподавания данной 
дисциплины.  

Помимо ответов на вопросы теста, студентам предлагается дать словесную оценку изученного 
курса и работы преподавателя, изложить замечания и пожелания по организации дальнейшей работы 
(анкетирование проводится на последнем занятии). Словесная оценка всегда положительная. Проци-
тируем несколько наиболее типичных высказываний студентов: «Хотелось бы побольше учебных ча-
сов. Многие вопросы я не успел задать…», «Я думаю, что необходимо ненавязчиво делать замечания 
по поводу произношения слов на других предметах», «Если человек даёт анкеты, значит, его интересу-
ет положение русского языка в обществе и грамотность людей», «Я думаю, насколько бы хорошо я ни 
знал русский язык, его надо учить, учить и ещё раз учить», «Занятия по русскому языку нужны, в этом 
не надо и сомневаться», «Я очень люблю свой язык и дорожу им», «У русского языка не лучшие вре-
мена, но всё преодолимо», «Хоть я и не целеустремлённо изучаю этот предмет, но он мне нравится», 
«Предмет интересный и преподаётся хорошо», «Лекции мне нравятся, как и сам преподаватель», «Хо-
рошо, интересно, спасибо!», «Мне нравятся занятия по предмету, и я бы хотела углубить свои знания», 
«Мария Николаевна, желаем вам в дальнейшем хороших, послушных, внимательных студентов». 

Уже в течение нескольких лет (с 2006 года) мы применяем в обучении курс из девяти мультиме-
дийных лекций. Студентам тех групп, у которых часть лекционных занятий прошла в традиционной 
форме, а часть – в мультимедийной, в анкете предлагается дополнительный вопрос: «Сравните лекции 
двух типов, выскажите своё мнение». За мультимедийные лекции высказываются 78 % студентов, за 
традиционные – 10 %; 12 % считают, что и та, и другая форма одинаково интересны. Вот некоторые из 
высказываний студентов: «Лучше мультимедийные лекции, потому что работает визуальная память», 
«Мне больше понравилось в мультимедийной аудитории, информация воспринимается лучше», «На 
слух можно делать ошибки, а в 310-ой переписываем без ошибок», «Мультимедиа лучше, не знаю по-
чему, наверное, там такая атмосфера», «Для меня интереснее живое общение с преподавателем», «Я 



 

 

 

привык к обычным лекциям, хотя новшество хорошо!», «Мне нравятся оба варианта, но больше люб-
лю, когда человек говорит сам», «Обе хорошие, если хочется учиться».  

Отношение студентов к мультимедийным лекциям отражает в первую очередь их деление на 
аудиалов и визуалов: последних, как известно, больше.  

Одно из основных средств обучения – слово педагога, которое воздействует на студентов глав-
ным образом через лекцию. Лекция – это не просто пересказ учебника или других источников, это лич-
ное научно-педагогическое творчество преподавателя в определённой области знания. Настоящий 
преподаватель готовится к лекции не накануне, а всегда, в течение всей своей деятельности, всю 
жизнь. Там, где лектор не находится на достаточной высоте, у студентов появляется мнение, что лек-
цию можно пропускать или использовать лекционное время для иных целей. Мультимедийная лекция 
является новой разновидностью этой наиболее традиционной формы обучения. Понятие «мультиме-
диа» можно определить как «совокупность информационных объектов всех возможных видов – от сим-
вольных до аудиовизуальных, объединённых программными средствами для представления в интер-
активном режиме» [7, c. 139]. Это достаточно широкое понятие, и лекция – лишь одна из реализаций 
мультимедиа.  

Ещё совсем недавно использование мультимедийных лекций затруднялось отсутствием, нехват-
кой или дороговизной дидактических материалов, которые могли быть подготовлены только специаль-
ными коллективами, лабораториями. Сейчас создание мультимедийной лекции стало возможно для 
каждого пользователя ПК средней компетенции, благодаря программе Презентация Microsoft Power-
Point. Каждый педагог может наполнить лекцию выверенным материалом, адаптированным к местным 
условиям и уровню подготовки обучающихся, а также сделать её интересной, используя возможности 
как материала, так и самой программы Презентация Microsoft PowerPoint.  

Апробировав разработанный курс, внедрение мультимедийных технологий обучения мы можем 
оценить только положительно и рекомендовать всем преподавателям с условием постоянного усовер-
шенствования лекций на основании внимательного наблюдения за поведением обучающихся, степе-
нью усвоения ими материала, поддержанием интереса к учёбе и т.п. На основании опыта мы хотим 
сделать следующие замечания, касающиеся внедрения мультимедийных лекций: 

– одновременно с записью текста лекции со слайда преподаватель должен проговаривать всю 
информацию, воздействуя, таким образом, на различные органы восприятия студентов. Иначе лекция 
превращается в банальное списывание с доски, пусть даже с очень современной и дорогой доски; 

– лекции нельзя перегружать анимационными и звуковыми эффектами, это отрицательно от-
ражается на их восприятии, отвлекает студентов от содержания, стимулирует их к обсуждению эффек-
тов, а не к восприятию материала; 

– на слайде мультимедийной лекции должно быть как можно меньше текстовой информации, 
желательно только та, которую студент должен законспектировать, и представленная крупным шриф-
том. Есть мнение, что количество знаков на одном слайде не должно превышать двухсот. Избыток ин-
формации пугает студентов, они не успевают сократить материал, выбрать главное, поэтому надо сра-
зу предупреждать, нужно ли записывать материал с данного слайда, если да, то весь или частично и 
т.п. 

Проведение мультимедийных лекций позволяет преподавателю более качественно решать сле-
дующие традиционные на лекционном занятии задачи:  

– интенсифицировать процесс обучения;  
– избавиться от непродуктивного надиктовывания материала;  
– сопроводить изложение материала всеми необходимыми наглядными пособиями и демон-

страциями;  
– своевременно замечать трудности студентов в восприятии материала и разъяснять сложные 

места;  
– выделять главные моменты;  
– вызывать и поддерживать интерес аудитории к предмету;  
– следить за реакцией аудитории (лучше наблюдать за студентами);  



 

 

 

– соблюдать логическую последовательность в изложении;  
– снимать напряжение и усталость аудитории и т. п.  
Итак, курс русского языка и культуры речи способен создать условия для формирования у сту-

дентов технического вуза качеств, умений и навыков, необходимых на данном этапе развития обще-
ства и производства. Преподаватель русского языка и культуры речи может совершенствовать методи-
ку преподавания дисциплины за счёт корректировки теоретического курса, проведения практических, а 
не семинарских занятий, внедрения мультимедиа-технологий. Практику использования мультимедий-
ных технологий необходимо расширять, затрагивая в том числе организацию не только лекционных, но 
и практических занятий, контроль знаний студентов, дистанционное обучение и т. п. У мультимедиа 
большое будущее. 
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Аннотация: в статье представлены теоретические конструкты, используемые в организации содержа-
ния высшего профессионального образования. Проведен анализ теоретических конструктов на основе 
определенных характеристик учебного процесса: структура, время, умения и навыки как критерии обу-
ченности, цель обучения и обученность как результат обучения. Автором выделены специфические 
признаки для каждого из конструктов. 
Ключевые слова: структурный конструкт, функциональный конструкт, структурно-функциональный 
конструкт, предметное содержание, цель обучения. 
 

THEORETICAL CONSTRUCTS IN THE ORGANIZATION OF CONTENT OF HIGHER EDUCATION 
 

Bushmakina Tatyana Vyacheslavovna 
 
Abstract: the theoretical constructs used in the organization of content of higher education are presented in 
article. The analysis of theoretical constructs on the basis of certain characteristics of educational process is 
carried out: structure, time, skills as criteria of proficiency, purpose of training and proficiency as result of train-
ing. The author allocated specific signs for each of constructs. 
Key words: structural construct, functional construct, structurally functional construct, subject contents, train-
ing purpose. 

 
Актуальность анализа теоретических конструктов в организации содержания высшего професси-

онального образования обусловлена ориентацией Федеральных государственных образовательных 
стандартов на автономию вуза и его ответственность. Вузы проектируют основные образовательные 
программы и условия их реализации, в связи с этим повышается степень свободы преподавателя в 
отборе и структурировании предметного содержания, выборе методов и средств реализации обучения, 
а также растет степень ответственности за профессиональную компетентность выпускников. Лескова 
И. А. считает, что «для подготовки субъекта профессиональной деятельности нужен иной конструкт 
содержания образования, который, в свою очередь, изменит процессуальную (технологическую) базу 
его подготовки» [1, с. 431]. 

Анализ научно-педагогической литературы показал, что теоретический конструкт – это отражение 
теоретической модели курса, его структурных пропорций и основных компонентов[2, 3, 4]. Теоретиче-
ский конструкт основан на структурном способе организации предметного содержания. Построение 
конструкта – сложная теоретическая задача, которой свойственна высокая степень обобщения уже 
имеющихся эмпирических данных рассматриваемого феномена [4]. 

На сегодняшний день можно выделить три способа организации, или структурирования, содер-



 

 

 

жания предметной области, различающиеся выбором подхода к описанию содержания учебного пред-
мета. В первом случае за основу конструирования выбирается структурный, во втором – функциональ-
ный, и в третьем – структурно-функциональный способ. Соответственно, получаем три различных кон-
структа предметного содержания – структурный, структурно-функциональный и функциональный. Рас-
смотрим три возможных способа конструирования предметного содержания подробнее, выделяя спе-
цифические признаки в соответствии со следующими характеристиками учебного процесса: структурой, 
временем, умениями и навыками как критериями обученности, целью обучения и обученностью как ре-
зультатом обучения. 

Рассмотрим первый наиболее распространенный теоретический конструкт в рамках структурного 
подхода определения предметного содержания, т.е. структурный конструкт.  

Структурный теоретический конструкт можно представить совокупностью «учебных элементов», 
которые образуют структуру предмета, из одного «учебного элемента» вытекает следующий «учебный 
элемент». Таким образом, идет неограниченное «нарастание» учебного материала, так как нет рамок 
ограничения объема предметного содержания.  Единственным ограничением увеличения содер-
жания является фактор учебного времени, фиксированный в стандарте.  Формирование навыков 
при структурном конструкте является способом уплотнения предметного содержания, а не целью обу-
чения. Структурная организация конструкта подразумевает проверку всех навыков, связанных с каж-
дым элементом структуры. Все это провоцирует репродуктивный способ обучения, развитие экстен-
сивной системы образования и, как следствие, возникновение перегрузок в подготовке учащихся к за-
нятиям [3]. При использовании структурного конструкта в организации предметного содержания обуча-
ющиеся овладевают большим объемом теоретических знаний.  При структурном конструкте главная 
цель обучения – передать учащимся как можно больше знаний из различных областей за небольшой 
промежуток времени.  В результате этого структурный теоретический конструкт представляет уровень 
обученности, а не результат обучения. Так как идет постоянное и неограниченное наращивание объе-
ма предметной информации, предназначенной для воспроизведения, а основной характеристикой обу-
ченности становится знание фактов, законов, схем, т.е. элементов структуры предметного содержания, 
представляющих структурный конструкт.  

Главным недостатком структурного конструкта является то, что целостность содержания недо-
стижима, т.к. полнота содержания никогда не достигается или достигается при неограниченном  увели-
чении времени обучения. 

Таким образом, ядром структурного конструкта является репрезентативное отражение в нем 
предметного содержания, т.е. его жесткое поэлементное отражение. Содержание предмета представ-
ляется в виде некоторой последовательности элементов. Репрезентативность отображения объема 
содержания предмета в структуре конструкта является основным признаком структурного конструкта. 
Полнота отображения содержания в структурном конструкте возможна лишь через неограниченное 
увеличение количества элементов структуры. Отличительная черта структурного конструкта – это опи-
сательный характер знаний, определяющих объем владения содержанием. Основная цель обучения – 
овладение всей структурой элементов содержания, т.е. формирование знаний при жесткой регламен-
тации времени изучения содержания. 

Функциональный теоретический конструкт определяется как поэлементное представление со-
держания учебного предмета в виде основных навыков предметной деятельности. Функциональный 
конструкт особо актуален для описания содержания профессионального обучения, так как основные 
навыки профессиональной деятельности заложены в государственный образовательный стандарт по 
направлению или специальности. 

Структура содержания в данном конструкте строится по аналогии со структурным конструктом. 
Однако если в структурном конструкте навыки служили средством для уплотнения предметного содер-
жания и, вообще говоря, не подчиняются определенной цели, то в функциональном конструкте все 
навыки строго иерархичны и являются отражением функций, или профессиональных умений, навыков 
и компетенций, в деятельности бакалавра (специалиста), заложенных в государственный образова-
тельный стандарт по направлению (специальности).  



 

 

 

Функциональный способ конструирования содержания профессионального образования предпо-
лагает непосредственную связь теоретической и практической подготовки учащихся. Таким образом, 
пока профессиональный навык не будет сформирован, структура предметного содержания будет рас-
ти.  Ограничителем увеличения объема содержания профессиональных функций является фактор 
учебного времени, фиксированный в стандарте. Ограничение времени для усвоения всё большего со-
держания и, как следствие, все большего числа функций приводит к увеличению нагрузки учащихся. 
Практическая подготовка учащихся состоит в формировании у них практических действий – професси-
ональных умений, навыков, комплексов навыков как функций в деятельности специалиста, являющих-
ся профессиональными компетенциями. Хуторской А.В. считает, что «компетенция – это отчужденное 
наперед заданное социальное требование (норма) к образовательной подготовке ученика, необходи-
мой для его качественной продуктивной деятельности в определенной сфере» [5, с. 111]. На наш 
взгляд, профессиональная компетентность – это способность работника выполнять работу в соответ-
ствии с требованиями должности, т.е. реализовать профессиональные навыки. Знания при этом кон-
структе  служат только для достижения и владения профессиональными компетенциями. 

 Целью обучения при функциональном способе конструирования содержания профессионально-
го обучения является доведение знаний и умений учащихся до навыков, или функций в деятельности 
специалиста, заложенных в государственный образовательный стандарт по профессии. Под обученно-
стью при функциональном подходе понимают уровень владения профессиональными функциями 
(навыками). 

Недостатком рассматриваемого способа является то, что теряется целостность предметного со-
держания, т.к. навыки учащихся здесь конечная цель обучения, а не промежуточная.  

Таким образом, при функциональном способе конструирования предметного содержания про-
фессионального обучения учитывается не только репрезентативность структуры содержания, но и ре-
презентативность профессиональных функций. Репрезентативность отображения профессиональных 
функций (компетенций) и объема содержания предмета является признаками функционального кон-
структа. В этом случае полнота репрезентативности возможна лишь через неограниченный прирост 
объема содержания и функций. Структура содержания в данном конструкте строится по аналогии со 
структурным конструктом, но в функциональном конструкте все навыки строго иерархичны, а совокуп-
ность профессиональных знаний, умений и навыков является отображением профессиональной дея-
тельности специалиста. 

Рассмотрим структурно-функциональный конструкт. Структура содержания в данном конструкте 
строится по аналогии со структурным и функциональным конструктами. При структурно-
функциональном конструкте помимо навыков, которые служат средством для уплотнения предметного 
содержания, формируются навыки, которые являются отражением функций или профессиональных 
умений, навыков и компетенций, заложенных в стандарт по направлению. 

 Время, заложенное в стандарт по направлению (зачетные единицы по циклу дисциплин), позво-
ляет ограничить объем теоретического содержания предмета, а также содержание количества профес-
сиональных функций (компетенций). Большой свободой обладает учебное заведение, устанавливаю-
щее количество зачетных единиц и список компетенций, которыми должен обладать обучающийся при 
изучении той или иной дисциплины в зависимости от направления подготовки. 

При этом конструкте устанавливается акцент на практическую подготовку обучающихся, т.е. 
формирование профессиональных умений и навыков и, следовательно, профессиональных компетен-
ций. 

 Целью обучения при структурно-функциональном  способе конструирования  содержания про-
фессионального обучения является овладение обучающимися большим объемом теоретических зна-
ний, а   также   доведение     знаний,     умений     и     навыков    обучающихся    до профессиональных 
функций или профессиональных компетенций в деятельности специалиста (бакалавра). 

Таким образом, три теоретических конструкта дают различные варианты представления пред-
метного содержания [5]. Качество содержания обучения в первую очередь зависит от выбора теорети-
ческого конструкта при построении  предметного содержания. Преподаватель определяется с теорети-



 

 

 

ческим конструктом к построению предметного содержания,  в зависимости  от того, какую он ставит 
основную цель при изучении этой дисциплины: овладение теоретическими знаниями; овладение тео-
ретическими знаниями и профессиональными функциями; овладение профессиональными функциями. 
И в зависимости от того к какому циклу дисциплин она относится: гуманитарный, социальный и эконо-
мический цикл; математический и естественнонаучный (общенаучный) цикл; профессиональный цикл, 
цикл дисциплин направления.  
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В педагогической практике высшей школы регулярно возникает вопрос об инновационных 

формах, методах и в целом о технологиях. Одной из известных, но не потерявших актуальности, форм 
обучения является олимпиада. Она может быть как предметной, что бывает очень часто в практике, 
так и по избранному направлению. 

По определению олимпиада – это соревнование, состязание какого-либо рода (спортивное, 
театральное и т. п.), имеющее целью выявить наиболее достойных из числа его участников, установить 
их первенство [1].   

В педагогике под олимпиадой понимают дополнительную внеурочную форму обучения, которая 
стимулирует и активизирует деятельность обучающихся, развивает их творческие способности и 
умение работать в режиме соревнования. Предполагается, что участие в олимпиаде – это для 
избранных студентов, которые показывают определенные успехи в учебе. Возможно, что такому 
мнению способствует традиция предметных школьных олимпиад, ставящая одной из целей – 
выявление одаренных школьников. Победители таких олимпиад имеют дополнительные преимущества 
для поступления в вуз. Но не нужно забывать, что олимпиада обладает и другими мотивирующими 
факторами для студентов: развитие познавательной активности; развитие креативности; повышение 
профессиональной мотивации; формирование надпредметных компетенций – умения работать с 
информацией, умения работать в команде, в том числе в кросс-функциональных командах, 
соревноваться в ситуации неопределенности, конкуренции и др. 



 

 

 

Как отмечает А.П. Панфилова, «сегодня нужно студентов учить… многому тому, на что раньше 
не было спроса: сотрудничеству, партнерскому взаимодействию, умению постоянно учиться, умению 
работать в команде, коллективному принятию решений, умению устанавливать контакты и вести 
переговоры, умениям осуществлять презентацию и самопрезентацию, формировать имидж, быстро 
перестраиваться в связи с изменяющимися требованиями. Таким образом, речь идет не столько о 
базовых навыках, сколько о метанавыках» [2, с.14].  Опыт проведения олимпиад в нашем вузе, а также 
анализ опыта российских вузов показывает, что олимпиада как активная форма обучения обладает 
всеми возможностями для развития, прежде всего, метанавыков. В этом, на наш взгляд, ее огромное 
значение для практики высшего образования, особенно в условиях модернизации. 

Также сегодня можно согласиться с мнением А.И. Попова о более высоком потенциале не 
отдельной олимпиады, а целого олимпиадного движения студентов, где сама олимпиада – только 
отдельный его компонент  [3, с.167].  В этом аспекте мы видим главный положительный момент – 
переход от элитарности к массовому участию студентов. Олимпиадное движение дает возможность 
каждому студенту реализовать свою потребность в развитии широкого спектра компетенций.  

К основным особенностям олимпиады в принципе, а равно и ее плюсам, следует отнести: 
сочетание обучения и самообразования; гибкий временной график; сочетание командной и 
индивидуальной работы; возможность широкого использования разнообразных методов и приемов; 
развитие как профессиональных, так и универсальных компетенций. 

Всероссийская олимпиада студентов образовательных организаций высшего образования (Все-
российская студенческая олимпиада) (далее – ВСО) проводится ежегодно Министерством образования 
и науки Российской Федерации во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 6 апреля 
2006 г. № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи» и постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 311 «О премиях для поддержки талантливой мо-
лодежи». [4].  Она состоит из последовательных этапов, которые проводятся в разных вузах РФ, и про-
ходит в очной форме, что предполагает поездку команд в вуз-организатор. Конечно, студентам инте-
ресно непосредственное общение, но очная форма всегда сопровождается разного рода расходами, 
что не всегда посильно для вузов. 

Современное развитие информационных технологий позволяет использовать дистанционную 
форму проведения олимпиады, что значительно облегчает ее проведение и сокращает расходы. По 
общему определению дистанционное образование – это процесс приобретения знаний и навыков с по-
мощью образовательной среды, основанной на использовании информационных технологий, обеспе-
чивающих обмен учебной информацией на расстоянии, и реализующей систему сопровождения и ад-
министрирования учебного процесса. При таком варианте проще объединить студентов, живущих в 
разных областях страны и мира, повышается скорость передачи и обработки информации; облегчается 
процесс сохранения результатов для ежегодного мониторинга. 

Факультет начального, дошкольного и специального образования Омского государственного 
педагогического университета в течение нескольких лет проводит всероссийские дистанционные 
психолого-педагогические олимпиады, используя  стандартную виртуальную обучающую среду Moodle. 
В частности, в течение трех лет проходила олимпиада под общим названием «Начальная школа: 
интеграция науки и практики».  

Цели такой олимпиады: привлечь внимание будущих учителей начальных классов к современ-
ным тенденциям профессионального педагогического образования; развивать профессиональную мо-
тивацию в условиях модернизации педагогического образования; активизировать творческий потенци-
ал личности будущего учителя начальных классов; совершенствовать универсальные и профессио-
нальные компетенции будущего учителя начальных классов. Олимпиада проводится в виде соревно-
вания студенческих команд (не менее 5) в творческом применении знаний и умений по педагогике и 
психологии и содержит теоретические и практические задания, включает три тура, один из них – теоре-
тический (тест).  

Количество вузов-участников олимпиады за три года увеличилось с 9 до 14, количество команд с 
9 до 18. Сформировалась группа постоянных участников. Информационные компьютерные технологии 



 

 

 

дают возможность быстрой организации сетевого взаимодействия участников.  И хотя, вузы 
располагаются в разных часовых поясах, традиционный тест как форма теоретического тура проходит 
сравнительно четко, т.к. устанавливается период времени, учитывающий географическое 
расположение всех участников.  Тест рассчитан на 60 минут, вуз-организатор не применяет прокторинг 
для отслеживания честности его прохождения на местах. Это позиция вуза и пожелания большинства 
участников. В разные годы в содержание олимпиады входили задания, связанные с проектированием 
уроков, внеурочных воспитательных мероприятий, наглядных агитационных документов, презентаций, 
видеороликов и др.  

По итогам олимпиады определяются командные победители и призеры в каждом туре, при этом 
теоретический тур выявляется еще и победителей и призеров индивидуально. Стало хорошей 
традицией награждать все команды победой в различных номинациях. Позитивным оказался опыт, 
когда жюри олимпиады было коллективным – по одному преподавателю от каждого вуза-участника. Так 
же коллективно формировался тест – по 2-3 вопроса от вуза. Это позволяет обеспечить максимальную 
объективность.  

Необходимо отметить, что несомненным достоинством такого мероприятия является знакомство 
преподавателей и студентов, формирование профессионального и студенческого сообщества, обмен 
информацией о различных мероприятиях вузов между собой. Взаимный просмотр заданий, 
посвященных деятельности вузов, раскрывающих уникальные образовательные практики, позволил 
преподавателям обменяться опытом, а студентам увидеть новые возможности в получении 
дальнейшего образования. 

Основными проблемами в организации и проведении дистанционной олимпиады нам 
представляются следующие: ежегодное обновление банка заданий – важно поддерживать интерес 
студентов, особенно, если команды участвуют ежегодно; четкое формулирование технологии и 
содержания олимпиады – практика показывает, что возникает много уточняющих вопросов у 
потенциальных участников, от ответа на которые зависит окончательное количество участников; четкие 
инструкции по работе на портале в целом и по отдельным конкретным задания; установление 
контактов с вузами-участниками – при всей привлекательности бесплатного участия в олимпиаде, 
далеко не все принимают приглашение, т.к. достаточно много мероприятий проводится в каждом вузе, 
студенты и преподаватели заняты одновременно другими делами; ответственные за олимпиаду в вузе-
организаторе должны максимально быстро реагировать на вопросы и проблемы, возникающие на 
этапе подготовки и этапе проведения олимпиады, следовательно, им должны быть доступны 
различные современные средства связи; сравнительно большое количество наградных документов, на 
подготовку и рассылку которых затрачивается значительное время. 

Также следует отметить типичные проблемы, возникающие на этапе непосредственного 
проведения туров: сложности участников с регистрацией на портале и работы на нем; несерьезное 
отношение к предварительной регистрации, что приводит к сложностям при дефиците времени во 
время выполнения и отправки заданий; затягивание отправки ответов на задания участниками; 
просьбы участников предоставить дополнительные попытки и/или время для отправки заданий; 
жалобы на необъективную оценку со стороны жюри; несвоевременный выход на связь иногородних 
участников. 

В каждом конкретном случае организаторам нужно быстро и максимально справедливо отвечать 
на реальные вызовы. То есть, команда, организующая олимпиаду (особенно, если это происходит 
ежегодно или это целое олимпиадное движение), должна быть подобрана в соответствии с требования 
к проектным организациям и проектному управлению. В этом случае уместно, если команда будет 
работать в одном составе ежегодно. 

Позволим себе дать некоторые рекомендации студентам и преподавателям как по организации и 
проведению дистанционной студенческой олимпиады, так и по участию в ней.  

1.Типичная дистанционная студенческая олимпиада по психолого-педагогическим дисциплинам с 
начала подготовки приказа по вузу и до окончательной рассылки дипломов и других документов 
занимает 3-3,5 месяца. Это требует особой ответственности и относительной свободы во времени 



 

 

 

организаторов. 
2.Технология организации и проведения: замысел – подготовка приказа по вузу и 

информационного письма, а также других документов при необходимости – регистрация заявок и 
ответы на вопросы – проведение туров – подведение итогов – подготовка и рассылка наградных 
документов и сертификатов участия. 

3.Стандартно содержание олимпиады включает три тура. Количество туров определяется только 
желанием и возможностями организаторов и участников. Возможен вариант перманентного проведения 
олимпиады в течение учебного года. 

4.Обязательным является наличие теоретического тура, чаще всего в форме теста, что 
оперативно осуществляется в соответствующей программе сервиса Moodle. 

5.Возможны и желательны другие формы, вместо теста, но это потребует большего времени на 
проверку ответов членами жюри. 

6.Необходимо несколько раз напомнить участникам о предварительной регистрации на портале 
и проверить регистрацию и частоту посещения портала. Иначе возникнуть трудности при тестировании, 
т.к. время на это задание ограничено. 

7.Предпочтительно формировать электронные наградные документы, что проще в изготовлении 
и рассылке. При возможности – напечатать дипломы и благодарственные письма. 

8.Обязательным является поощрение всех команд, для этого в правилах уместно прописать, что 
определение номинаций и победителей в них организаторы оставляют за собой. 

9.Для прозрачности и объективности жюри следует формировать из преподавателей вузов-
участников, а возможно и формирование еще и студенческого жюри. Также коллективно формируется 
тест для теоретического тура. 

10.Для решения форс-мажорных ситуаций в заявке команд должны быть не только электронные 
адреса капитанов, руководителей команд и членов жюри, но и их телефоны. 

11.При задержке отправки заданий, возможно рассмотреть введение шрафных баллов.  
Подводя итоги анализу и обобщению опыта проведения дистанционной студенческой 

олимпиады, можем заключить, что эта форма осталось актуальной в современных условиях. Она 
развивает метапредметные компетенции студентов, способствует установлению профессиональных 
отношений преподавателей и студентов, является значительным имиджевым мероприятием для вуза-
организатора. Современное развитие информационно-коммуникационных технологий позволяет 
объединить в сетевую структуру участников из разных вузов России и зарубежья.  
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Аннотация: статья посвящена анализу дидактической и функциональной целесообразности использо-
вания межпредметных связей в рамках интегративного подхода к содержанию обучения студентов пе-
дагогических направлений подготовки. Так же в статье затронут аспект конструирования межпредмет-
ных связей содержания предметов психолого-педагогического блока. 
Ключевые слова: интеграция, межпредметные связи, интегративный модуль, содержание обучения, 
учебно-воспитательный процесс. 
 
INTEGRATIVE THEMATIC APPROACH TO IMPLEMENTATION OF INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS 
 

Shalamova Anna Vladislavovna 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of the didactic and functional practicability of using interdisci-
plinary connections as part of an integrative approach to the parts of students’ tuition in pedagogical areas of 
education. The article also touches upon the aspect of developing interdisciplinary connections between the 
contents of subjects of the psychological and pedagogical block. 
Key words: integration, interdisciplinary connections, integrative module, contents of education, process of 
tuition and nurturing 

 
Существенной чертой развития научной мысли является дифференциация научного знания, 

дробление, рубрикация наук и их разделов, усиление разобщенности между различными учебно-
научными дисциплинами, потеря связей (по крайней мере, ясно видимых связей) между ними. Потери в 
осознании общностей закономерностей наук и учебных дисциплин, подходов к их изучению затрудняет 
усвоение, не позволяет использовать успехи и достижения одной науки (или ее раздела) при решении 
профессиональных задач, при выполнении профессиональных функций. Таким образом, возникает 
противоречие в развитии научной мысли - углубление знания и потеря целостного усвоения специали-
стом профессиональной деятельности. Это противоречие ярче всего проявляется на стадии обучения 
в вузе, поскольку отдельные области знания вычленяются вне связи (или с ослабленными связями) с 
другими областями. При выполнении специалистом профессиональной деятельности происходит 
углубление знаний, наблюдается тенденция к интеграции наук и их разделов. Но эта стадия находится 
далеко за пределами вузовских учебных дисциплин, так что ее воздействие на формирование у сту-
дентов целостного профессионального мировоззрения невелики. Поэтому важнейшая методологиче-
ская и педагогическая проблема высшей педагогической школы заключается в поиске и реализации 
интегрирующих моментов в процессе преподавания различных учебных дисциплин. 

Нельзя сказать, что преподаватели педагогических вузов не ощущают опасности, связанной с 
дифференциацией наук и учебных дисциплин. Обращение в последние годы к фундаментализации и 
гуманитаризации профессионального образования является откликом (пусть не всегда специально 
формируемым) на эту опасность. 



 

 

 

Одна из действенных возможностей интеграции знаний на более важных методологических и ме-
тодических уровнях состоит в выявлении общности в подходах и методах, используемых различными 
науками и пронизывающих обучение по горизонтали и вертикали.  

Речь идет о том, чтобы выявить, зафиксировать и закрепить в сознании студентов общие сторо-
ны в приемах анализа всех (или многих) дисциплин. И о том, чтобы эти приемы отложились в сознании 
студентов не в форме конкретной рецептуры (для данной дисциплины, еще уже для данного раздела, 
совсем узко для данного объекта), а как подходы, пригодные для использования в широком диапазоне 
педагогических ситуаций, возникающих в профессиональной деятельности. Мы назвали такие подхо-
ды, общие для разных дисциплин, интегративными модулями. Конкретизация и реализация модуля в 
пределах отдельной дисциплины выступает как элемент модуля. Речь идет не о блоках, из которых 
складывается содержание той или иной дисциплины, а об общих  подходах в анализе и постижении 
различных учебных дисциплин или различных разделов одной дисциплины. 

При реализации модульного подхода перед студентом высвечиваются внутри- и междисципли-
нарные связи. Студент побуждается к поиску и усвоению общности явлений и процессов, проблем и 
закономерностей, законов и теоретических подходов в различных учебных дисциплинах одного учебно-
го блока профессиональной подготовки. 

Излишне доказывать, что установление таких причинно-следственных связей - одна из основных 
целей высшего педагогического образования.  Немаловажно и то, что выявление общего в теориях и 
методах различных наук сопровождается свертыванием объема знаний, которым должен владеть спе-
циалист - это существенно облегчает учебную деятельность студентов (снижает затраты времени на 
усвоение) и одновременно повышает его педагогический потенциал. 

Вычленение и моделирование интегративного модуля определяется представлениями о пред-
стоящей профессиональной деятельности учителя, методами, приемами, подходами, какими он дол-
жен уметь пользоваться. 

Конкретизация интегративного модуля в пределах двух или нескольких дисциплин предполагает 
наличие определенного методического обеспечения (содержание, методика, контроль знаний) - оно 
подчинено общей для разных дисциплин концепции данного интегративного модуля. 

Рассмотрим возможности выявления и моделирования интегративных модулей на примере пси-
холого-педагогического блока дисциплин. Теоретико-экспериментальные исследования проблемы 
межпредметных связей в педагогическом вузе показывают, что для того, чтобы интегративные связи 
педагогики с психологией осуществлялись систематически, их необходимо сначала выявить и смоде-
лировать, то есть, создать модель интегративного модуля. При разработке такой модели необходимо 
определить наиболее мобильный дидактический объект для выявления, моделирования и последую-
щей реализации интегративных связей. 

Таким дидактическим объектом является учебная тема учебной дисциплины. Именно в учебной 
теме происходит группировка содержания учебного материала вокруг его основных положений, веду-
щих идей. Учебную тему можно рассматривать как своеобразный "узел" знаний. Такие узлы располо-
жены в содержании учебного предмета по определенному       научно-педагогическому принципу, обес-
печивающему преемственность между темами, благодаря чему ведущие положения, идеи каждой те-
мы, с одной стороны, подчинены ведущим идеям учебной дисциплины, а с другой - раскрывают эти 
ведущие идеи. 

Ведущие идеи учебного предмета - это такие положения (понятия, законы, принципы, теории, 
методы наук), которые выражают сущность изучаемого материала, сообщают ему внутреннее единство 
и органическую целостность, являясь мыслительными центрами в овладении предметным содержани-
ем. В общефилософском смысле ведущая идея является высшей формой научного знания, находяще-
гося в постоянном развитии. Ведущая идея - это и содержание познания, и его методологический и ме-
тодический стержень. Ведущие идеи в процессе обучения выполняют функцию конструирования инте-
гративных связей в содержании учебных предметов, являясь "ядром" этого содержания, вокруг которо-
го и происходит объединение, конкретизация учебного материала в виде "оболочки". Ведущие идеи как 
бы "сшивают" узлы знаний (учебные темы, разделы) в единую систему. Опыт показывает, что ведущие 



 

 

 

идеи учебного предмета пронизывают содержание учебных тем и преломляясь через ведущие поло-
жения материализуются в учебном процессе, от темы к теме обогащаются, углубляются, развиваются 
и получают в сознании студентов к концу изучения учебной дисциплины определенную логическую, 
интегративную завершенность. Продвигаясь по ведущим идеям и темам, студент постепенно перехо-
дит от локальных ассоциаций к внутрисистемным ассоциациям.  

Ведущие идеи учебной дисциплины развиваются как на основе внутрипредметных интегратив-
ных связей, так и на основе межпредметных интегративных связей. Например, ведущая идея такой 
важной темы в педагогике как "Формы организации целостного педагогического процесса", это идея: 
"урок как основная форма организации учебной работы". Данная идея получает пропедевтическое раз-
витие на основе ранее раскрытых ведущих идей курса педагогики, таких как, "развитие личности - цель 
воспитания и основа школьного образования", "теоретические и эмпирические методы исследования 
педагогических феноменов", "изучение и обобщение педагогического опыта", "обучение и учебная дея-
тельность", "вариативность подходов к организации учебного процесса", "мотивы учения, познаватель-
ная активность, этапы усвоения знаний" и др. При раскрытии в курсе педагогики ведущей идеи "урок 
как основная форма организации учебной работы" необходимо также установить интегративные связи 
с учебными предметами общая психология, возрастной и педагогической психологией в плане опоры 
на такие их ведущие идеи как, "личностно-деятельностный подход в обучении и воспитании", "личность 
-закономерности ее развития средствами образования", "познавательные процессы", "эмоционально-
волевая сфера личности" (общая психология), "учение и учебная деятельность, ее структура, функции 
и условия развития в процессе обучения", "условия и движущие силы развития в различные возраст-
ные периоды", "обучение как процесс управления", "мотивы учения", психологические основания кон-
цепций обучения" и др. (возрастная и педагогическая психология). Естественно, что за счет реализации 
перспективных интегративных связей ведущая идея, "урок как основная форма организации учебной 
работы", развивается в курсе философии и истории образования при рассмотрении форм организации 
обучения в конкретно-историческом аспекте и в методике преподавания конкретного учебного предме-
та, где данная идея приобретает конкретно-содержательный характер. Происходит обогащение и раз-
витие ведущей идеи на широкой психолого-педагогической, историко-гносеологической и методологи-
ческой основе.  

Итак, взаимодействующие учебные дисциплины представляют собой открытые (синергетиче-
ские) педагогические системы. Каждая из них связана с содержанием других учебных дисциплин гене-
тическими, структурно- логическими, функциональными и пространственно-временными связями, по-
средством того, что ведущие идеи одного учебного предмета могут вторгаться в содержание других 
учебных дисциплин. Ведущие идеи учебных дисциплин и учебных тем имеют различный масштаб инте-
грирования.  В процессе моделирования интегративных связей необходимо учитывать, что выделяют 
три уровня интегративного процесса: первый уровень - интеграция по "точкам", без согласования на 
общей логико-содержательной основе; второй уровень - интеграция по "тематическим линиям" - взаи-
мосвязь разнородных элементов согласована внутри - и межпредметно на общей логико-
содержательной основе; третий уровень - синтез целостного образования - взаимосвязь элементов со-
здает новообразования, взаимодействующие с различными звеньями учебно-воспитательного процес-
са на правах самостоятельного содержания. [1, с. 30] 
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О мотивации 
Рассмотрим сначала интересные, но острые  вопросы: зачем вообще нужно подробно изучать 

математический анализ, в частности, зачем нужны доказательства теорем?  Не проще ли понятными 
словами объяснить готовые решения тех задач, которые пригодятся на практике?  

Ответ на эти вопросы очень прост и ясен: математический анализ возник и развивался, как сред-
ство решения важных практических задач. Изучая принципиальные доказательства теорем мы, факти-
чески, исследуем алгоритмы решения вышеупомянутых задач и способы построения подобных алго-
ритмов. Использованные в этих теоремах подходы, как правило, отличаются оригинальной простотой,  
а область применимости этих подходов очень широка. Известны случаи, когда специалисты – не мате-



 

 

 

матики  очень успешно применяли алгоритмы решения задач из стандартных математических задачни-
ков к решению своих нестандартных  проблем. Таким образом, изучение математического анализа яв-
ляется фундаментом изучения целого ряда профессиональных компетенций по различным видам 
профессиональной деятельности по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. Особенно важен 
математический анализ  для аналитического, научно-исследовательского вида деятельности, так как 
практически ни одна из современных экономических моделей не обходится без достаточно сложных и 
«тяжелых» математических расчетов. 

Важным вопросом является и вопрос о  применимости математических методов. Математиче-
ские методы применяются  к математическим моделям исследуемой ситуации. Всякая модель может 
лишь приблизительно соответствовать реальной ситуации. Насколько точно предложенная модель 
отображает ситуацию – вопрос, ответить на который может лишь специалист в предметной области. 

 Есть  два полярных  мнения. Одно из них – математика может всё!  Бытующее противоположное 
мнение отметил в одной из своих книг [1] академик  В.И.Арнольд, цитируя Гёте: «математики, как 
французы, переводят всё на свой язык и получается совсем не то…» . Как обычно, истина находится 
где-то между этими полюсами. По-видимому, отличные плоды должен принести союз глубоких профес-
сиональных знаний и умения использовать в работе математические методы и инструменты.  

Математический анализ не только даёт готовые инструменты решения задач, но служит прекрас-
ным введением в изучение многих других дисциплин, имеющих огромное прикладное значение: теория 
дифференциальных уравнений, функциональный анализ, вариационное исчисление, теория опти-
мального управления и многих других. 

О трудностях начального этапа изучения математического анализа 
Различные математические теории имеют в своей структуре много общих черт. Как правило, за 

основу берутся некоторые первичные абстрактные объекты, например, точка, прямая, натуральное 
число и т.п. Эти объекты обладают некоторыми очевидными свойствами, которые формулируются в 
виде аксиом. Затем вводятся новые определения, относящиеся к объектам исследования математиче-
ской теории, формулируются правила вывода, с помощью которых из аксиом выводятся теоремы. Ос-
новные теоремы теории как раз и относятся к полному, или, хотя бы, частичному решению задачи, вы-
звавшей возникновение самой этой теории. Описанная схема, разумеется, не претендует на полноту и 
приведена здесь лишь для того, чтобы объяснить необходимость знакомства с простейшими понятия-
ми математической логики,  с помощью которых строятся математические теории. 

Мы не будем здесь воспроизводить все базовые определения математической логики, а отметим 
несколько особенностей, отличающих математическую логику от логики бытовой речи. 

Дизъюнкцией A ∨ B  высказываний A, B называется высказывание, которое истинно тогда и 
только тогда, когда истинно хотя бы одно из этих высказываний. Эта  операция соответствует связке 
или  в обычной речи. Следует отметить, что это или не имеет разделительного характера. Если оба 
высказывания истинны, то их дизъюнкция тоже истинна. 

Импликацией A ⇒ B этих высказываний называется высказывание, которое ложно тогда и толь-
ко тогда, когда высказывание A, называемое посылкой, истинно, а высказывание 𝐵, называемое след-
ствием, или заключением, ложно. В обычной речи импликация соответствует связке если…,то… . Мно-

гие теоремы выражаются с помощью этой операции, при этом  A также называют условием теоремы, 

B-  её  заключением. Отметим, что  если посылка является ложной, то импликация истинна как в слу-
чае, когда следствие истинно, так и в случае, когда следствие ложно. Это свойство импликации часто 

вызывает недоумение. В обычной речи иногда подразумевается, что если  высказывание A ложное, то 
высказывание:  если A, то B бессмысленное. Почему же в математике так не считают? Ответ можно 
дать такой. Предположим, что доказана теорема: если выполнено условие A, то выполняется заключе-
ние B. Из этой теоремы следует, что если A истинное, то и B истинное. А что же будет, если A ложное 

? Можно ли сказать, что теорема : если A , то B неверна? Здравый смысл подсказывает: теорема вер-
на, но просто неприменима в данном случае, так как её условие не выполнено  и она не даёт опреде-
лённого ответа.  

Ещё одно замечание об импликации. В употребляемом в обычной речи понятии следования под-



 

 

 

разумевается, что следствие как-то связано с посылкой. Поэтому утверждение : «если число 2 делит 
число 4, то Москва   столица России» выглядит в обычной речи абсурдным. Почему же это утвер-
ждение истинно во введённом нами понимании импликации? Дело в том, что оба высказывания   «чис-
ло 2 делит число 4» и      «Москва   столица России» истинные и, по определению импликации, она 
истинна. Иными словами, в формальной логике  существенны не содержания включённых в операции 
высказываний, а только их истинность. 

Отметим ещё один проверенный и надёжный источник ошибок. Он состоит в том, что словам, ис-
пользованным для определения какого-либо математического объекта,  приписывается смысл, прису-
щий этим словам в обычной речи. Например, часто важному математическому понятию «предел»  при-
писываются несвойственное ему качество недостижимости, связанное, видимо,  с фразой «предел 
мечтаний». Не меньшее удивление иногда вызывает теорема: если ряд абсолютно сходится, то он 
сходится. Казалось бы, о чём тут ещё говорить, и так ясно сказано – сходится, да ещё абсолютно! Де-
ло в том, что оба термина: сходящийся ряд и абсолютно сходящийся ряд имеют свои определения, не 
зависящие друг от друга. То, что для этих понятий использованы похожие слова, разумеется, имеет 
смысл, но трактовать требование абсолютной сходимости ряда, как усиление требования сходимости 
ряда можно именно ввиду сформулированной теоремы. 

Заключение 
Авторы планируют  продолжить список наблюдений, сделанных в процессе обучения математи-

ке. В частности, важнейшей темой является использование компьютерных технологий, что будет отра-
жено в подготавливаемой работе, посвящённой теме «Математический анализ и инструментальные 
методы решения экономических задач». 
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Требования работодателей в настоящее время формулируются не ст о л ь к о  в формате «зна-

ний» работников, сколько в терминах «способов д е я т е л ь н о с т и». В связи с этим происходит пере-
ориентация оценивания образовательного результата с понятий «знания, умения, навыки» на понятия 
«компетенция/компетентность» обучающихся, тем самым фиксир у е т с я  к о мпетентностный подход в 
образовании как попытка привести образование и соответствие с потребностями рынка труда. 

Основным для компетентностного подхода является новое для отечественной педагогики поня-
тие «компетенция», которое трактуется как «совокупность взаимосвязанных качеств личности, задава-
емых по отношению к определенному кругу предметов и процессов». В настоящий момент в отече-
ственной методологии образования не сформировался е д и н ы й  подход к понятию «компетенция», 
поэтому и проблема измерения и оценивания сформированности отдельных компетенций является 
актуальной и мало изученной. 

Традиционное оценивание  осуществляется на основе субъективной оценки качества ответа 
студентов или выполненной работы» путем сравнения ее с неким  эталоном, то есть это механическая 
количественная процедура, когда оценка определяется через число допущенных ошибок (например, 
тесты). В случае компетентностного подхода требуется набор объективных и в то же время качествен-
ных критериев, т.е. критериальное оценивание. 

Следующие тестовые задания направлены на выявление уровня профессиональной компетент-
ности будущих учителей технологии, которая отображает профессиональную деятельность, а именно: 
осознанное принятие своего вида деятельности, оценку профессиональных свойств и качеств, профес-
сиональное самоусовершенствование и самовоспитания. Критерии и показатели показаны в таблице 1. 
  



 

 

 

Таблица 1 
Показатели и критерии теста 

Показатели  Знание теоретической 

части своей деятельности 

(предмета) и умение их 

применять на практике. 

Знание метода, средств и 

технологий профессио-

нального становления  и 

развития профессиональ-

ной компетенции; 

Способы профессионального 

самоусовершенствования и 

самовоспитания; 

 

Владение технологиями 

самооценки, рефлексии, 

саморазвитию. Умение 

принимать решения и 

налаживать коммуникатив-

ные качества, планировать 

и достигать цели. 

Критерии  Когнитивный  Эмоционально-оценочный Деятельностный 

 
Тесты состоят из трех блоков: Оценочные вопросы с когнитивным компонентом; задания на эмо-

ционально-оценочный компонент; задание на деятельностный компонент. В данной статье представ-
лено два из трех блока. 

Оценочные вопросы с когнитивным компонентом 
1. Считаете ли вы себя готовым к педагогической деятельности в учебном заведении? 
А) да, так как я прошел всю теоретическую базу и освоил практические навыки, которые приго-

дятся мне в педагогической деятельности 
Б) наверно, потому что я не полностью освоил теоретические и практические знания и навыки 
В) нет, потому что я не понял, о чем говорится в теоретических материалах и зачем нам нужны 

полученные практические навыки 
2. Как бы вы отреагировали на заявление преподавателя о неправильности вашего мнения? 
А) Поспорил бы с преподавателем и доказал бы правоту своих слов, потому что мое мнение все-

гда правильное 
Б) Согласился бы с мнение преподавателя, преподаватель всегда прав 
В) Не стал бы спорить, а взял бы во внимание замечание преподавателя и обдумал бы свои слова 
3. Что вы думаете о записи лекций под диктовку? 
А) их нужно записывать для того что бы в любой момент можно было повторить их 
Б) трата времени и пасты, лекции в любой момент можно найти в сети или в книгах 
В) лекции не нужно записывать под диктовку, лучше описать своими словами 
4. Что для вас «Быть лучшим (в классе, в группе, в коллективе)»? 
А) все и всегда выполнять вовремя 
Б) выделятся среди всех 
В) быть примером для окружающих 
5. Что вы думаете о вашей профессии?  
А) моя профессия нужна и востребовано на сегодняшний день, и я достигну успехов в ней 
Б) на сегодняшний день специалистов по нашей профессии слишком много, и трудно будет найти 

работу 
В) наша профессия не востребована и не престижна, я сделал ощибку, выбрав ее 
Ключи к тесту показаны в таблице 2. 

  



 

 

 

Таблица 2 
Ключ к тесту 

№ 2 балла 1 балл 0 баллов Описание  

1 а б в 0- 4 не готов к педагогической деятельности, не владеет 
базовой ЗУН для дальнейшей профессиональной дея-
тельности 
5-7 не уверен в своих силах, не хватает теоретических и 
практических навыках, нужно лучше работать над собой и 
своей деятельностью. 
8-10 готов к педагогической деятельности, теоретически 
так и практически. 

2 в а б 

3 в б а 

4 в а б 

5 а б в 

 
Задания на эмоционально-оценочный компонент, ответ «да» или «нет» 
1. Переживаете ли вы перед ответом на уроке (паре)? 
2. Ощущаете ли вы дрожь в ногах, когда выходите на сцену или публику? 
3. Бывает ли у вас бессонница перед важной встречей?  
4. Долго ли вы переживаете после ссоры или словесной перепалки?  
5. Можете ли вы во время ответа на экзамене, публичного выступления потерять мысль, расте-

ряться и замолчать? 
Да – 1 балл; Нет – 0 балла. 
Ключ к тесту:  
0 – 1 баллов  - низкая эмоциональность.  
2 – 3 баллов  - средняя эмоциональность.  
4 – 5 баллов  - высокая эмоциональность.  
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Аннотация. В статье представлен опыт повышения эффективности освоения профессиональных мо-
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Key words: professional training of workers and employees, Federal state educational standard, professional 
unit, professional competence, quality of vocational training. 

 
Эффективность профессионального образования современных рабочих и служащих выступает 

одним из основополагающих факторов благополучия, устойчивого развития экономики и качества жиз-
ни в стране. По этой причине стратегические задачи, закрепленные в руководящих и перспективных 
документах, нацеливают организацию, процесс и результаты профессионального обучения на дости-
жение высокого уровня становления компетентности, формирования технической и общей культуры, 
развития самостоятельности и самоорганизации производственной деятельности учащихся. В бли-
жайшей перспективе предусматривается: а) приведение требований к подготовке рабочих, служащих и 



 

 

 

специалистов среднего звена в соответствие с европейскими и мировыми стандартами [1]; 
б) совершенствование образовательных программ, внедрение новых технологий и методов обучения, 
обеспечивающих педагогическую эффективность [2]; в) реформирование структуры подготовки кадров 
рабочих и служащих в ПОО с переходом на прикладные программы со сроком обучения от нескольких 
месяцев до года и охватом 3…4 млн. человек к 2020 году [3]. 

Реализации ФГОС по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» и специальности 19.02.10 «Техно-
логия продукции общественного питания» в современных условиях на протяжении продолжительного 
времени в совокупности с анализом педагогических концепций и разработанных методических матери-
алов, а также взаимодействием с социальными партнерами – позволили выявить противоречие. Оно 
заключается в несоответствии между необходимостью использования современных сырьевых матери-
алов в подготовке кондитеров и реальными трудностями решения данной задачи в условиях ПОО, что 
обусловлено: а) наметившимся отставанием технологий, осваиваемых в обучении, от технологий, 
внедряемых на производстве, и перспективных кондитерских технологий; б) недостаточной готовно-
стью мастера и преподавателей к организации процесса и методике обучения будущих кондитеров с 
использованием современного сырья; в) невозможностью приобретения специализированных конди-
терских материалов в розничной торговле в количествах, ограниченных потребностями учебного про-
цесса. 

Установленное противоречие неотделимо от проблемы качества подготовки кондитеров в ПОО. 
Поэтому нами была поставлена цель: повысить эффективность освоения профессиональных модулей 
будущими кондитерами в условиях ПОО на основе использования современных сырьевых материалов. 
В соответствии с целью экспериментально-опытной работы сформулированы следующие задачи: 
1) подготовить мастера производственного обучения путем прохождения стажировки в специализиро-
ванной организации; 2) познакомиться с ассортиментом новых кондитерских сырьевых материалов, их 
свойствами, а также выяснить условия, возможности их приобретения и использования при освоении 
профессиональных модулей; 3) составить учебно-методическую и технологическую документацию по 
соответствующим профмодулям для реализации учебно-производственного процесса в группах подго-
товки поваров-кондитеров и технологов продукции общественного питания; 4) проверить в учебном 
процессе методику освоения будущими кондитерами профессиональных модулей с использованием 
современных сырьевых материалов, определить и проанализировать качество подготовки по обнов-
ленной методике, внести необходимые коррективы в процесс обучения; 5) обобщить полученный опыт 
и наметить перспективу дальнейшего педагогического исследования. 

Стимулами к новшествам в профессиональной деятельности кондитера выступают конкуренция 
в сфере общественного питания и высокие требования рынка труда к качествам личности современно-
го работника. В свою очередь профессиональные образовательные организации призваны своевре-
менно обновлять содержание и процесс обучения кондитеров. 

Важным фактором обеспечения качества профессиональной подготовки кондитеров в образова-
тельной организации СПО является применение новых производственных технологий с использовани-
ем современного кондитерского сырья при освоении профессиональных модулей. В настоящее время 
в производстве кондитерской продукции предприятия успешно используют специализированные сырь-
евые материалы: бисквитные смеси, смеси для песочного и заварного теста, растительные сливки, ма-
стики, глазури, гели, помадки, декор и т.д. Производители гарантируют высокие санитарные свойства 
современного сырья, стабильность качества и продолжительный срок годности полуфабрикатов. Необ-
ходимую информацию о новинках на рынке сырья предлагают рекламные агентства и торговые сети. 

Применение современного сырья позволяет осваивать новые виды кондитерской продукции, 
улучшать оформление, упрощать и ускорять производственный процесс, повышать качество выпускае-
мой продукции. В учебном процессе при освоении профессиональных модулей получение продукции на 
основе современного сырья обеспечивает практикоориентированность обучения, познавательный инте-
рес и активность учащихся, развивает их творческие способности, повышает качество профессиональной 
подготовки. Одобрение применению современных технологий в обучении выражают работодатели, 
предоставляющие базу для производственных практик и рабочие места выпускникам техникума. 



 

 

 

Успешность формирования профессиональной компетентности во многом определяется мастер-
ством и личностными качествами педагогов. В нашем техникуме междисциплинарные курсы ведут 
опытные преподаватели И.В. Суслова и И.Г. Чибакова. У обоих педагогов высшая квалификационная 
категория. Оба преподавателя становились победителями региональных творческих конкурсов. На ос-
нове элементов проблемного обучения [4; 5 и др.], опыта других исследователей [6; 7; 8 и др.], педагоги 
стимулируют активность учащихся [9; 10; 11; 12 и др.], применяют аналогию и приемы алгоритмизации, 
способствуют становлению коллективной организации профессионально-трудовой деятельности [13; 
14; 15], формируют умения и качества компетентно рассуждать и аргументировать [16; 17]. Как след-
ствие, достигается достаточно высокое качество профессионального обучения, что подтверждается 
значениями, полученными с помощью аналитической модели, разработанной в нашем учебном заве-
дении [18; 19]. Однако ведущая роль в профессиональном становлении кондитера принадлежит прак-
тическому обучению – учебной и производственной практикам. На этот вид обучения отводится 80 % 
предусмотренного на модуль учебного времени (354 из 444 часов). Осуществляет практическое обуче-
ние в техникуме мастер, с более чем 20-летним стажем, Е.И. Швецова. Два года назад Екатерине Иго-
ревне очередной раз присвоена высшая квалификационная категория. А еще несколькими годами ра-
нее она была признана Победителем конкурсного отбора лучших педагогических работников на пре-
мию Правительства региона. В начале экспериментально-опытной работы Е.И. Швецова прошла ста-
жировку в кондитерском цехе Яранского районного потребительского общества. 

Учебно-материальная база техникума по обучению кондитеров включает: а) кондитерскую лабо-
раторию с производственными и вспомогательными помещениями, необходимым технологическим 
оборудованием; б) пекарскую лабораторию с тестомесом, пекарскими шкафами, шкафом для расстой-
ки, холодильником, весовым оборудованием, производственными столами и стеллажами. Во время 
производственной практики используются ресурсы кондитерского цеха Яранского районного общества 
потребителей, ООО «Кондитер», ИП Ошаева С.Л. и др. Применяемое оборудование обновляется но-
выми средствами с программным обеспечением. Руководят практикой кондитеры с высокими квалифи-
кационными разрядами и большим опытом работы (Е.Н. Большакова, В.М. Ухова и др.). Среди руково-
дителей производственной практики и Победители региональных конкурсов профмастерства 
(О. Алексеева, Н. Борисова, А. Сторожев и др.). 

Программы учебной и производственной практик профессиональных модулей предусматривают 
выпуск и оформление почти 30 наименований изделий. Их перечень по шести группам разновидностей 
отражает широту ассортимента хлебобулочной, мучной и кондитерской продукции, подтверждает вы-
полнение требований образовательного стандарта и указывает на уровень профессиональной подго-
товки кондитеров. 

Состав рецептуры и процесс изготовления кондитерских изделий с применением современного 
сырья в практическом обучении позволяют повысить производительность труда и качество продукции, 
снизить трудоемкость и увеличить срок реализации изделий, обеспечить удобство технологии и облег-
чить соблюдение санитарно-гигиенических требований [20]. При этом использование в обучении новых 
видов сырья происходит одновременно с освоением традиционных технологий. 

Возникшие в ходе решения задач экспериментально-опытной работы трудности приобретения 
современного кондитерского сырья потребовали расширения сотрудничества с работодателями. Но-
вые материалы предлагают только оптовые базы после заключения договоров на крупные партии по-
ставок. Поскольку для учебных целей требуется сравнительно небольшое количество сырья, то реше-
ние было найдено при посредничестве работодателей. В большом объеме закупку осуществляет кон-
дитерский цех Яранского РайПО, а уже у него материалы приобретает образовательная организация. 

Таким образом, преследуемая в ходе экспериментально-опытной работы цель повышения эф-
фективности освоения профессиональных модулей будущими кондитерами в группах поваров-
кондитеров и технологов продукции общественного питания учреждения ПОО на основе использования 
современных сырьевых материалов была достигнута. Подтверждением тому являются количествен-
ными и качественными показатели, а также отзывы обучающихся, выпускников и работодателей. При-
обретенный опыт подготовки кондитеров воплотится в переходе и реализации новых стандартов сред-



 

 

 

него профессионального образования по специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» и 
профессии 43.01.09 «Повар, кондитер», утвержденных приказами Министерства образования и науки 
РФ от 9 декабря 2016года, соответственно, № 1565 и № 1569. 
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Аннотация: В статье обозначены проблемы и задачи современного профессионального образования, 
определены направления развития, модернизации образовательных процессов. В качестве приоритет-
ной задачи высшей профессиональной школы выдвигается формирование и дальнейшее развитие 
профессиональной направленности. В рамках аксиологии – теории, изучающей природу, структуру 
ценностей, формируется аксиологический подход, психолого-педагогическая стратегия, определяющая 
пути и методы совершенствования системы образования, использования педагогических ресурсов для 
развития личности.  Доминирующую роль в образовательном процессе играют ценностные ориента-
ции, квинтэссенцией обучения в вузе является формирование и развитие профессиональной направ-
ленности. Ценности рассматриваются как нравственный, интеллектуальный, креативный потенциал 
личности. Ценности играют роль базовых норм и принципов, которыми определяется сознание и пове-
дение людей. В статье отмечена трансформация профессиональной направленности в процессе обу-
чения в вузе. Раскрывается роль современного вуза, который является стратегическим звеном в соци-
ально-экономической жизни общества, осуществляя ряд наиважнейших функций. Высшее профессио-
нальное образование сочетает традиции и инновации, передачу и конструирование знаний, ценностей, 
развитие субъекта. Большое значение для всестороннего развития  профессиональной направленно-
сти играет единство педагогических программ, технологий, осознания и принятия ценностных ориенти-
ров, формирования профессионально-ценностных качеств. 
Ключевые слова: профессиональная направленность, инновационные процессы, модернизация об-
разования, аксиологический подход, профессиональные ценностные ориентации, ценностное созна-
ние.  
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Abstract: The article outlines the problems and objects of modern professional education, the directions of 
development and modernization of educational processes. As the foreground task of higher professional 
school the article puts forward the formation and further development of professional orientation. In the frame-



 

 

 

work of axiology, a theory that studies the nature, the structure of values, the axiological approach, psycho-
pedagogical strategy is formed, it determines the ways and methods of improving the system of education, the 
use of pedagogical resources for personal development. A dominant role in educational process is played by 
value orientations, and the quintessence of University education is the formation and development of a profes-
sional orientation. Values are seen as moral, intellectual, creative potential of personality. Values play the role 
of basic norms and principles which determine the consciousness and behavior of people. The article notes 
the transformation of the professional orientation during the process of study at the University. The article 
opens the role of modern University, which is a strategic unit in the socio-economic life of the community, and 
which performs several important functions. Higher professional education combines traditions and innova-
tions, the transference and construction of knowledge, values, the development of a person. Great value for 
the comprehensive development of professional orientation plays a unity of pedagogical programs, technolo-
gies, understanding and adoption of value reference points, the formation of professionally valuable qualities. 
Key words: professional orientation, modernization of education, axiological approach, professional value ori-
entations, value consciousness.  

 
В соответствии с прогнозом долгосрочного социально-экономического развития России на пери-

од до 2030 г., разработанным Минэкономразвития России, приоритетными направлениями модерниза-
ции и технологического развития экономики России выступают: обеспечение энергетической и инфор-
мационной безопасности, развитие науки, рост утилитарных исследований и разработок, совершен-
ствование стратегических ядерных, компьютерных технологий, развитие космических программ и др. 
[8]. Данный факт, как нельзя лучше, актуализирует значимость скоординированных программ развития 
профессионального образования, необходимость повышения приоритетности современных образова-
тельных программ, обеспечивающих разноплановую профессиональную подготовку и переподготовку  
кадров. 

 Федеральной целевой программой развития образования на 2016 - 2020 гг. диктуются новатор-
ские условия и современные аспекты инновационной модели образования. Новые личностно-
ориентированные педагогические программы могут в значительной степени повысить уровень образо-
вательных институтов, конкурентоспособность личности молодого специалиста. К приоритетным  
направлениям конструктивной модернизации российского образования на сегодняшний день следует 
отнести совершенствование механизмов и инструментов, направленных на вовлечение молодежи в 
практическую социально-значимую деятельность и профессиональную самореализацию [5]. 

Нормативные документы федерального уровня фиксируют необходимость соответствия образо-
вания современным потребностям общества, воспитания творчески активного, инициативного, молодо-
го поколения с развитыми профессиональными компетенциями, в полной мере реализующего способ-
ность субъекта быть стратегом своей жизни, умеющего осознавать мотивы, намечать и корректировать 
цели, самостоятельно выстраивать планы, действия и адекватно оценивать их соответствие задуман-
ному [7]. 

В любой профессиональной деятельности человека, в каждом конкретном деле содержится ори-
ентир, которому свойственны системообразующие мотивы и ценности. Эти составляющие трансфор-
мируются, видоизменяются в зависимости от приоритета ведущих идей, ценностей общества. Ориен-
тация на знания, навыки и компетенции способна удовлетворить потребности любых ценностных 
устремлений [3, с.144-145] [6].  

Современный вуз представляет собой ключевое звено в социально-экономической жизни обще-
ства, выполняя ряд основополагающих функций, позволяющих объединять и применять традиции и 
инновации, конструировать и транслировать знания, профессиональные и культурные ценности, раз-
вивать человеческие ресурсы и социальный потенциал общества в целом [2]. 

Символ XXI в. – мастер делового администрирования, а отличительные составляющие – финан-
сы, риски, управление персоналом, логистика. Главные инновации современной эпохи – организацион-
ные, управленческие, финансовые. В процессе развития общества претерпевают изменения и ценно-



 

 

 

сти, создаются и соответствующие модели образования. В условиях технологических и финансовых 
новшеств, приоритетов информации и техники основным механизмом образовательных процессов но-
вого поколения является изложение обучающимся хрестоматийных образцов, исчерпанных систем 
знаний и правил. В последние годы напряженно-усиленное увеличение объема информации ведет к 
диссонансу в научной среде, даже в пределах одной области знания. Проблема концептуального опре-
деления образования стала еще более сложной. Кризис образования наиболее выразительно характе-
ризуется следующими эпитетами: бездуховное, абстрактное, неэффективное, формальное. Необходим 
технологический прорыв, переход на инновационный путь, паблисити философии ценностей и знаний, 
чтобы воплотить в новую эпоху образовательный, культурный, научный потенциал, дать возможность 
каждому человеку самореализоваться в профессии [6]. 

Одним из ведущих подходов к процессу формирования и развития профессиональной направ-
ленности обучающегося в вузе является аксиологический подход, в свете которого участник образова-
тельного процесса представляется деятельным, ценностно-мотивированным субъектом познаватель-
ной деятельности. Посредством аксиологического подхода  происходит взаимосвязь между теорией и 
практикой, познавательным и практическим отношением к профессии. При таком подходе приоритет-
ной задачей современного профессионального образования становится раскрытие ценностей как ба-
зисных свойств личности, ее интеллектуального, нравственного, креативного потенциала. При решении 
поставленной задачи субъекту открывается возможность свободно ориентироваться в сложных усло-
виях социально-экономической обстановки, трудовой карьеры, легче осуществлять инновационные 
процессы, выбирать [2, с. 3, 26-27] [7]. 

При осуществлении педагогических инноваций, согласно различным психолого-педагогическим 
исследованиям, важно учитывать, что ценностные ориентации обучающихся способны воздействовать 
в целом на весь личностно-ориентированный педагогический процесс. Ценностное сознание во многом 
предопределяет направленность и задачи педагогических преобразований. [1, с. 88-89] [2, с. 15] [7]. 

Ценностные ориентации обучающихся являются необходимым компонентом их профессиональ-
ного самоопределения, проявляющимся в ценностном выборе профессионального направления для 
проектирования себя как профессионала. Ценностные ориентации личности, являясь отражением об-
раза жизни, обуславливают мотивацию, стиль поведения обучающегося, направление его деятельно-
сти. Они выступают тем базисом, опираясь на который, у обучающихся формируется профессиональ-
ная направленность, развиваются позитивные качества, направленные на конструктивное участие в 
жизни общества [1, с. 87-88] [2, с. 19-22]. 

К сожалению, на сегодняшний момент в нашем обществе отмечается переориентация молодежи 
с социальных стимулов и ориентиров на личностные, наблюдается негативная деформация образцов 
поведения, снижается роль профессиональных ценностей, снижается ценность знания. Вот почему так 
важно умение педагога учитывать степень значимости, содержание профессиональных ценностных 
ориентаций обучающихся, что дает ему возможность корректировать содержательную сторону про-
фессиональной направленности личности субъекта на протяжении всего образовательного процесса 
[3, с. 144-145]. 

В период профессионального обучения формируются основные личностные характеристики обу-
чающегося, происходит качественный значимый скачок в профессиональном развитии, определяющий 
принадлежность человека к профессии. Посредством профессиональных ценностных ориентаций де-
терминируется смысловая структура сознания специалиста. Профессиональные ценностные ориента-
ции служат критерием реализации профессиональной активности [1, с. 87] [3, с. 151] [7]. 

На момент поступления в вуз абитуриенты, как правило, испытывают неуверенность в своем вы-
боре, не имеют четких профессиональных ценностных ориентиров. Факторами, обеспечивающими не-
определенность, сомнения в выборе профессии являются агрессивная социальная дифференциация 
общества, неопределенность положения в социуме и жизненной перспективы. Различные социальные 
системы, культуры влияют и создают противоречащие друг другу нормы и ценности. Ценность труда 
чаще трактуется современной молодежью как инструментальная ценность, средство для заработка, а 
не как условие личностного развития в качестве субъекта жизнедеятельности. Поэтому, активное вни-



 

 

 

мание педагога к формированию и развитию ценностных ориентаций в ходе обучения в вузе необхо-
димо для понимания обучающимися сущности и важности ценностей будущей профессиональной дея-
тельности, их значимости в развитии личности [1, с. 90] [4, с. 15-16]. 

Образовательный процесс в вузе, ориентированный на создание условий для самовыражения и 
самоутверждения в учебной деятельности, позволяет обучающимся самоопределиться в профессио-
нальных ценностях, в результате чего будет происходить коррекция поведенческих характеристик, но-
вое мировосприятие и ценностное отношению к будущей профессии. Система профессиональной под-
готовки обучающихся требующая постоянного целенаправленного воздействия должна формировать 
не просто сознательное отношение к выбранной профессии, а именно систему ценностных ориента-
ций, аутентичных данной профессии. К основным этапам развития профессиональной направленности 
на временном отрезке обучения в вузе можно отнести этап профессионального самоопределения и 
этап утверждения себя в учебной деятельности, когда происходит дифференцирование и консолиди-
рование ценностных аспектов – социальной ценности профессии и системы личных ценностей. В про-
цессе развития профессиональной направленности личности обучающегося происходит переход от 
формально-положительной позиции к профессиональной деятельности, к осознанному, устойчивому, 
позитивному отношению, что ведет к успешной социально-профессиональной адаптации [1, с. 88-89] [4, 
с.19] [7]. 

Поэтапно личность готовится к построению профессиональной карьеры. Очевидно, и важно, что 
для успешности обучающегося в выбранной деятельности, на всех этапах подготовки должно происхо-
дить развитие профессиональных ценных качеств его личности, которые в значительной степени ее 
определяют.  

Развитие профессиональной направленности – это процесс осознания и принятия ценностных 
ориентиров, укрепление ценностного отношения к профессиональной деятельности, формирования 
профессиональных ценностных качеств [4, с. 18-19] [7].  

В основе профессионального выбора и перспективы лежат ценностно-смысловые ориентации 
субъекта. Ценностные ориентации – это система устойчивого отношения личности к выбранной про-
фессии, наполняющая смыслом профессиональную деятельность, являющаяся доминирующим участ-
ником процесса развития субъектности личности [1, с. 89-90] [7].  

Системе профессиональных ценностей присущи когнитивные, поведенческие, эмоциональные 
свойства. Профессиональные знания, навыки, личностное отношение и другие профессиональные 
ценностные ориентации эксплицируются в трудовой деятельности субъекта, влекут за собой опреде-
ленные последствия и предопределяют жизнь индивида на протяжении всей профессиональной дея-
тельности. 
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Аннотация: Актуальность статьи обусловлена современными требованиями к личности специалиста, в 
том числе профессионального поведения и профессионального знания. В статье представлены техно-
логия и приемы формирования рефлексивного действия на примере практических занятий иностранно-
го языка в вузе. Поднимается проблема развития рефлексии как важного качества будущего перевод-
чика. 
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Abstract: The relevance of the article is determined by the modern demands to the personality of a specialist, 
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Higher School are presented in the article. The problem of the reflection development as the significant com-
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Современный образовательный процесс вуза в качестве приоритетов выдвигает саморазвитие и 

самообразование личности студента. Это связано, прежде всего, с требованиями современного рынка 
труда к качеству подготовки профессиональных кадров. Образовательный процесс высшей школы 
должен соответствовать новым экономическим и социокультурным условиям. Целью высшего образо-
вания сегодня становится не только обеспечение подготовки выпускника, свободно владеющего своей 
профессией и ориентирующегося в смежных областях деятельности, но и воспитание в нем тех ка-
честв, которые будут способствовать его постоянному личностному и профессиональному росту, соци-
альной и профессиональной мобильности. Все это обеспечивает необходимость формирования у обу-
чающихся готовности к творческо-преобразовательной деятельности, которую можно достичь посред-
ством использования рефлексии, как механизма формирования осознанного отношения человека к се-
бе и собственной деятельности. 

Понятие рефлексии в педагогику начало активно внедряться сравнительно недавно. В связи с 
этим, изучение научно-практических знаний о методах развития рефлексии у будущих переводчиках 
является актуальным. Владение навыками рефлексии становится важным, когда речь идет о будущих 
переводчиках, поскольку в переводческой деятельности заложена «рефлексивная задержка» - специ-
фическое состояние интеллекта, возникающая по причине языкового, этнического или культурного ба-
рьера и требующего рефлексивного действия. [3, c.47] 



 

 

 

В учебном плане основной образовательной программе «перевод и переводоведение» выделя-
ются большое количество часов на самостоятельную работу. В таких условиях повышается ответ-
ственность и преподавателя, и студента за образовательными результатами. Для самоконтроля и са-
мооценки студент должен владеть высоким уровнем рефлексии. Под рефлексией, мы понимаем, спо-
собность человека осознавать собственную деятельность, видеть в ней успехи и неудачи, находить 
пути решения проблемных ситуаций. Занимая рефлексивную позицию, студент учится управлять науч-
ной и практической деятельностью: анализировать, критически осмысливать свою деятельность, про-
гнозировать, находить пути решения учебных задач. Соответственно, основной педагогической зада-
чей становится конструирование учебного процесса, используя проблемные ситуации, которые пред-
полагают рефлексивные действия. 

Целью данной статьи является выявить педагогические технологии, которые станут инструмен-
том, усиливающим рефлексивные процессы студентов. Рефлексивное управление подразумевает по-
становку обучающегося в позицию активного субъекта собственной деятельности, развитее у него спо-
собностей к самоорганизации и самоуправлению. В таких условиях обучающийся выступает регулято-
ром своей учебно-познавательной деятельности, а с психологической точки зрения играет две роли: «Я 
– студент» и «Я – преподаватель». Беря педагогическую функцию на себя, человек овладевает «мета-
когнитивными» компетенциями: 

- анализирует полученные знания или отсутствие знаний по той или иной тематике; 
- определяет учебную задачу, составляет свой план ее осуществления; 
- реализовывает план, подбирает необходимый материал, используя различные информацион-

ные ресурсы; 
- анализирует, осмысливает результаты учебных действий; 
- сопоставляет результаты с поставленными целями; 
- определяет направление дальнейшей работы. 
Развитие таких умений может происходить лишь в постоянном рефлексивном осмыслении своей 

учебной деятельности.  
Существует несколько способов обучения рефлексии. Одни из которых, нацелены на создание 

атмосферы, поощряющей и мотивирующей к обращению обучающегося к своему опыту, внутреннему 
мировоззрению, позволяющему взглянуть на известное по-новому, начать анализировать и оценивать. 
Другие же способы требуют применение дидактических приемов и инновационных технологий. Совре-
менные образовательные технологии, такие как Кейс-метод, метод проектов, дебаты, технология 
портфолио, исследовательские и дискуссионные технологии строятся на «обучении мышлению». Они 
направлены на формирование метапредметных умений, развитие творческого мышления и коммуника-
тивных способностей. 

Рассмотрим подробно прием, который обеспечивает развитие рефлексивного механизма – тех-
нологию критического мышления. 

Под критическим мышлением, мы понимаем способность логически анализировать информацию 
и применять полученные результаты, как к стандартным, так и нестандартным ситуациям, проблемам и 
вопросам. Обучающиеся ставят перед собой новые задачи, вырабатывают аргументы и продумывают 
пути решения проблемы. Основу технологии составляет трехфазовость практического занятия: вызов, 
осмысление, рефлексия.  

Задача первой фазы – вызов заинтересованности, мотивированности обучающегося и активиза-
ция его на дальнейшую работу. Основными приемами этой фазы являются составление списка уже 
известной информации, выделение ключевых слов, графическая систематизация материала, заполне-
ние таблиц, верные и неверные утверждения, построение логической цепочки перепутанных утвержде-
ний. Вторая фаза – осмысление, продвижение от знания «старого» к «новому». Преподаватель пред-
лагает активные методы работы с текстом, фильмом или лекцией. В парах или индивидуально проис-
ходит осмысление новой информации и поиска ответов на поставленные вопросы первой фазы урока с 
использованием различных видов записей и маркировок. Рефлексия – третья фаза урока, на которой 
информация анализируется, интерпретируется и творчески перерабатывается. Организовать рефлек-



 

 

 

сию можно, используя различные методы осмысления в форме ответов на поставленные вопросы, 
установления причинно-следственных связей между блоками темы, переосмысления ключевых слов, 
обсуждения в формате круглого стола, дискуссий, написания творческой работы. 

Большое значение отводится визуальным формам организации материала занятия. Выделение 
кластеров один из простейших приемов. Перед работой с текстом/фильмом/ лекцией обучающиеся ри-
суют модель в виде солнечной системы: в центре находится звезда (это тема практического занятия), 
которая соединяется с планетами (крупными смысловыми единицами), а последние со своими спутни-
ками (мелкими смысловыми единицами). Преимущество системы кластеров - это охват большего коли-
чества информации, чем мы могли бы получить при обычной письменной работе.  

Ведение дневников и бортовых журналов могут стать целесообразными на всех фазах занятия. 
Простая форма дневника включает в себя ответы на вопросы: «что мне было известно по данной те-
ме» и «что нового я узнал из текста/ фильма/ лекции». Ключевые моменты новой информации заносят-
ся в бортовой журнал, соотносятся с личным опытом и видением мира обучающегося.  

Технология критического мышления ориентирована на умение ставить перед собой вопросы, что 
является основной силой познания и мышления. Работая с текстом/фильмом лекцией/параграфом 
учебника студентам предлагают составить «тонкие» вопросы («кто», «что», «где», «когда», «верно 
ли…», «согласны ли вы…» и «толстые» вопросы («дайте три аргумента почему», «почему вы считае-
те…», «в чем различие…», «предположите, что будет, если…» и т.д.), что помогает им систематизиро-
вать материал. 

Рефлексия может проводиться на всех этапах занятия. Для установления эмоционального кон-
такта с обучающимися применяется рефлексия эмоционального состояния и настроения, которая 
включает в себя визуальный материал, влияющий на сферу чувств: карточки с изображениями, фото-
графии, видеозапись, аудиоматериал и т.д. Для оптимизации эффективности учебного процесса ис-
пользуется рефлексия деятельности, которая предполагает осознание активности и продуктивности на 
всех этапах занятия.  Рефлексия содержания учебного материала контролирует осознанность полу-
ченной информации и способности создания собственного продукта образовательного процесса в 
форме докладов, рефератов, сообщений, творческих работ и проектов. При подведении итогов ре-
флексия позволяет обучающимся не только оценить свою активность и включенность в учебный про-
цесс, но и полезность, увлекательность, форму подачи материала, эффективность работы в группе. 

Формирование рефлексивного мышления отвечает целям образования на современном этапе. 
Применение рефлексии на практических занятиях иностранного языка повышает ответственность обу-
чающегося за качество своего образования, развивает навыки работы с большим количеством инфор-
мации, формирует умение интерпретировать, критически осмыслять полученную информацию, кор-
ректно излагать свои суждения, вырабатывать собственную точку зрения по теме, строить умозаклю-
чения, логические цепочки, развивает творческие и аналитические способности. 
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  Аннотация:  Компетентностный подход в работе преподавателя- не носителя информации, а прежде 
всего руководителя самостоятельной познавательной  и учебной деятельности студентов. Компетент-
ность педагога заключается в умении организовывать такую образовательную, развивающую среду, в 
которой становится возможным формирование ключевых компетенций  обучающихся. Педагог сегодня 
– это педагог, движущийся  вперед и быстро адаптирующийся к изменениям в обществе. Профессио-
нальная  компетентность  преподавателя зависит от различных свойств личности,  основным ее источ-
ником является обучение и субъективный опыт. 
Ключевые слова:  профессиональная компетентность  педагога, мотивация к творческой деятельно-
сти, доброжелательное отношение педагога и студента. 
 

METHODICAL ASPECTS OF THE COMPETENT WORK OF THE ACT TEACHER 
 

 Shapovalova S.A. 
  

Annotation: Competent approach in the work of a teacher is not a carrier of information, but primarily a leader 
of independent cognitive and educational activities of students. The teacher's competence lies in the ability to 
organize such an educational, developing environment in which it becomes possible to form key competencies 
of students. The teacher today is a teacher, moving forward and quickly adapting to changes in society. The 
professional competence of the teacher depends on the various characteristics of the personality, the main 
source of it is learning and subjective experience. 
Keywords: professional competence of the teacher, motivation for creative activity, friendly attitude of the 
teacher and student. 

 
В соответствии с новыми образовательными стандартами оценка результатов освоения вида 

профессиональной деятельности носит комплексный  интегративный характер: у студентов оценивает-
ся сформированность  как профессиональных, так и общих компетенций. 

В связи с этим в системе среднего профессионального образования возникла необходимость за-
мены понятия «квалифицированный специалист» понятием «компетентный специалист». Главной це-
лью и основным результатом процесса обучения в нашем учебном заведении становится теперь овла-
дение различными компетенциями, которые основываются на запросах работодателей, потребностях 
современного общества и самой обучающейся личности. 

Но как добиться того, чтобы студент техникума обладал не только необходимым уровнем каче-
ства знаний, умений и навыков в рамках действующих стандартов, но и мог творчески решать профес-
сиональные задачи, постоянно стремиться к повышению своей квалификации? Мне как преподавателю 
специальных дисциплин необходимо, прежде всего, формировать и развивать мотивацию к выбранной 
профессии, раскрывать возможности профессионального роста, а также способствовать активному 
формированию общих и профессиональных компетенций. 



 

 

 

Ведущее место в подготовке компетентного специалиста, несомненно, принадлежит урокам про-
изводственной практики, где преподаватель является ответственным не только за качество професси-
онального образования  в целом, но и за личные профессиональные успехи каждого отдельно взятого 
выпускника. Ведь согласно требованиям введенных ФГОС, преподаватель – не носитель информации, 
а прежде всего руководитель самостоятельной познавательной учебной деятельности студентов. Сле-
довательно, преподаватель должен активизировать познавательную деятельность студентов как субъ-
ектов образовательного процесса, давать студентам свободный выбор способов учебной деятельно-
сти, развивать активность личности, формировать проявление собственной инициативы и самостоя-
тельности. Также нужно организовывать выполнение студентами творческих заданий, создавать на 
уроках ситуации успеха, использовать технологии сотрудничества.  

Одним из самых эффективных способов организации самостоятельной работы студентов явля-
ется учебно-исследовательская деятельность, которая в то же время способствует  повышению моти-
вации к профессиональной деятельности,  развитию любознательности творческого мышления и 
устойчивого интереса к самообразованию. Для заинтересованности студентов ведется работа в круж-
ках технического творчества, в которой  наши студенты могут глубже узнать о специфике своей специ-
альности через поисковую работу со средствами массовой информации, интернет, различные другие 
источники. Свидетельством сказанному служат прекрасные доклады, рефераты, стенды, макеты,  
представленные как на неделе знаний цикловой комиссии строительных дисциплин, так и на студенче-
ских научно- практических конференциях. В нашем техникуме ежегодно проводятся научно-
практические конференции под названием «Современная наука глазами молодых», в ходе подготовки к 
которым студенты готовят свою проектную творческую работу и выступают с ее защитой. Важно то, что 
содержание и тематика данной работы не ограничиваются рамками учебной программы. Таким обра-
зом, студенты могут проявлять собственную инициативу при выборе своего проекта, проводить анализ 
специальной литературы, выделять и обосновывать новизну и доказывать практическую значимость 
выбранной темы. С 2012 года на кружке технического творчества студенты под моим руководством 
стали выполнять прекрасные макеты на научно-практические конференции и на различные конкурсы, 
результатом данной работы являются призовые места, благодарственные письма и грамоты. 

Также эффективно работает технология модульного обучения. Это такая дидактическая система, 
которая представляет собой совокупность форм и способов организации и управления учебным про-
цессом с высоким уровнем  самостоятельности обучающихся на основе планомерно-поэтапного освое-
ния функциональных единиц профессиональной деятельности. Педагог разрабатывает программу, со-
стоящую из комплекса модулей и последовательно усложняющихся дидактических задач, предусмат-
ривая входной и промежуточный контроль, который позволяет обучающемуся совместно с преподава-
телем управлять процессом обучения. Так к третьему курсу студенты нашего учебного заведения спе-
циальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», получают знания по про-
фессиональным модулям ПМ01, ПМ02, которые включают в себя основы практически всех строитель-
ных дисциплин. Они понимают, из каких строительных материалов выполнены те или иные изделия, 
как работают конструкции в здании и сооружении, умеют читать чертежи и чертить в программе 
АВТОКАД. Выполняют несложные инженерные задачи по выполнению практических, лабораторных и 
курсовых проектов. Все полученные знания студенты применяют на практике, которая  проходит в 
строительных организациях  не только г.Воронежа  и области, но и за пределами нашего региона. 

Необходимо отметить  участие студентов в конкурсах профессионального мастерства, которые 
регулярно проводятся в техникуме. Участие в подобных конкурсах позволяет сравнивать профессио-
нальные компетенции, переосмысливать имеющийся опыт в своей профессии, оценивать его эффек-
тивность. 

Итак, действующий ФГОС предполагает деятельный подход к процессу обучения. Одна из ос-
новных задач преподавателя состоит не только в том, чтобы студент овладел необходимым миниму-
мом знаний, умений и навыков, но и систематически привлекал студентов к творческой деятельности, 
направлял эту деятельность на успешное овладение выбранной профессии. Ведущая роль здесь при-
надлежит активной жизненной позиции, постоянному самосовершенствованию и творческой деятель-



 

 

 

ности самого преподавателя. Профессионализм педагога  и заключается в готовности принять студен-
тов такими, какие они есть, с их индивидуальными особенностями, умение обучать их, не давая катего-
рических оценок этих особенностей. 

Компетентность педагога заключается в умении организовывать такую образовательную, разви-
вающую среду, в которой становится возможным формирование ключевых компетенций  обучающихся. 
Педагог сегодня – это педагог, движущийся  вперед и быстро адаптирующийся к изменениям в обще-
стве. Профессиональная  компетентность  преподавателя зависит от различных свойств личности,  
основным ее источником является обучение и субъективный опыт. 

Психологической основой компетентности является готовность педагога к постоянному повыше-
нию своей квалификации, профессиональному развитию, умению понять и принять студента с его 
внутренним миром, с его особенностями характера. Создание  условий  взаимного сотрудничества со 
студентами, доброжелательного отношения друг к другу – вот залог успешной работы  преподавателя 
и реализации  Федеральных Государственных  Образовательных Стандартов.    
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Аннотация. В статье рассмотрены основные информационные технологии и сервисы, применяемые в 
отрасли туризма. Актуальность работы определяется тем, что только часть турфирм на сегодняшний 
день полностью используют огромный интерактивный потенциал Интернет-технологий для увеличения 
продаж, снижения затрат и формирования прочных взаимоотношений с клиентами. В статье представ-
лен опыт использования информационных технологий в процессе обучения студентов на кафедре ту-
ризма Петрозаводского государственного университета. 
Ключевые слова: информационные технологии в туризме, онлайн-туризм, туристские сервисы, про-
движение туристского продукта, дизайн-сценирование, социальные сети. 
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Abstract: The article considers the main information technologies and services used in the tourism industry. 
Actuality of work is determined by the fact that only part of the travel agencies today fully use the interactive 
potential of Internet technologies to increase sales, decrease costs, and forming strong relationships with cli-
ents. The experience of using information technologies in the process of teaching students at the department 
of tourism of Petrozavodsk State University is presented.   
Key words: information technologies in tourism, online tourism, tourist services, promotion of tourist products, 
design-scenic method, social networks. 

 
Сфера туризма является одной из наиболее быстро развивающихся отраслей экономики. 

Огромный массив разнообразной информации, ее подбор и отбор, хранение, обработка и передача 
являются ключевым фактором развития и деятельности любого туристского предприятия. Именно по-
этому успех в современной туристической индустрии – это умелое использование новейших информа-
ционных технологий при создании, предложении и продвижении туристского продукта. Сегодня эти 
технологии являются одним из главных факторов повышения конкурентоспособности турфирмы. Не-
маловажную роль информационные технологии играют и на региональном, а также на федеральном 
уровне развития туристской отрасли — они способствуют продвижению регионального туристского 



 

 

 

продукта на национальном и международном рынках, развитию профессиональных объединений, 
формированию и продвижению региональных и национальных туристских брендов  [1]. 

Основными направлениями применения информационных технологий в деятельности туристской 
отрасли и каждого отдельного туристского предприятия являются использование специализированных 
программных продуктов и возможностей глобальных компьютерных сетей. В индустрии туризма сего-
дня нашли широкое применение современные информационные технологии в сфере бронирования, 
резервирования, интегрированные коммуникационные сети, системы мультимедиа, Smart Cards, ин-
формационные системы менеджмента, технологии продвижения туристских продуктов и услуг [2]. 

Продвижение туристского продукта осуществляется туроператором самостоятельно или тураген-
том на основании договора, заключаемого между туроператором и турагентом, и включает в себя: 

- проведение рекламных кампаний в соответствии с действующим законодательством; 
- организацию и участие в специализированных выставках, ярмарках, рекламных турах, инфор-

мационных конференциях; 
- проведение PR-акций, в том числе распространение информации о туроператоре и его турист-

ском продукте в прессе, на радио и телевидении, организация презентаций, корпоративных мероприя-
тий и др.; 

- работу с турагентствами по стимулированию сбыта; 
- стимулирование потребителей [3]. 
Для того, чтобы продать продукт необходимо продумать: как привлечь внимание потенциальных 

потребителей к турпродукту;  какими методами вызвать интерес у потребителей к нему; каким образом 
вызвать желание у потребителей купить именно данный продукт; как эффективнее стимулировать по-
купателей к данному действию. 

Большинство российских туристских компаний имеют выход в Интернет, используют e-mail и рас-
полагают веб-сайтами. Однако большинство компаний находятся на самой начальной стадии исполь-
зования Интернета в качестве стратегического маркетингового инструмента, и их веб-сайты – это про-
стые сайты-брошюры базового уровня. Лишь некоторые из турфирм компаний на сегодняшний день 
полностью используют огромный интерактивный потенциал технологии Интернет для увеличения про-
даж, снижения затрат и формирования прочных взаимоотношений с клиентами. К сожалению, можно 
привести лишь единичные примеры, когда турфирмы применяют проактивную и скоординированную 
маркетинговую он-лайн стратегию в сфере интернет-маркетинга. 

Основные информационные технологии, которые используются в туризме можно разделить на 
категории: 

1. Традиционные. 
1.1. Информационные сайты (туристические услуги, достопримечательности, сайты информаци-

онных туристских центров и пр.). 
1.2. Социальные сети. 
1.3. Сервисы бронирования и оплаты услуг. 
1.4. Сервисы для составления рейтингов. 
1.5. Обратная связь с клиентами (в т.ч. чат). 
2. Развивающиеся. 
2.1. Сервисы составления маршрутов.  
2.2. Привязка достопримечательностей и объектов к картам, визуализация географического объ-

екта (фотографии, панорамная съемка). 
2.3. Дневники путешественников (блоги) с фотографиями и отзывами. 
2.4. Приложения для мобильных устройств. 
2.5. Дизайн-сценарирование маршрутов. 
3. Технологии будущего — решения, которые будут активно развиваться в ближайшем буду-

щем. Например, камера мобильного устройства, которая будет отражать также информационное про-
странство вокруг объекта, т.е. при наведении камеры на объект (здание, памятник, дорожный знак и 
пр.) на экране возникает не только сам объект, но и информационные «метки», привязанные к данному 



 

 

 

объекту [4, 5]. 
Новейшие технологии способствуют внедрению е-туризма (е-tourism), е-путешествий (e-travel) и 

туристских информационных систем. Е-туризм –онлайновая служба, обеспечивающая прямые продажи 
туристских услуг конечным потребителям и объединяющая производителей, турагентов и посредников. 
Е-путешествия – онлайновая информационная служба, консультирующая по всем вопросам, которые 
могут возникнуть при планировании туристских поездок и путешествий. В рамках их развития разраба-
тываются мобильные сервисы для помощи туристам в поиске предложений, отвечающих потребностям 
и индивидуальным предпочтениям. 

При подготовке студентов по направлению "Туризм" в Петрозаводском государственном универ-
ситете обязательно уделяется  внимание освоению основных информационных технологий, не только 
в рамках дисциплины "Компьютерные технологии в туризме", но и при изучении дисциплины "Транс-
портное обслуживание в туризме". Здесь важно дать студентам азы работы с основными системами 
бронирования авиабилетов, такими как Амадеус (Amadeus), Сейбр (Sabre), Галилео (Galileo), Габриэль 
(Gabriel SITA), Сирена Тревел, TAIS CRS (Сирена-2.3). Указать возможности сервисов совместного ис-
пользования автотранспорта, которые направлены на внедрение нового способа недорогого путеше-
ствия в регионах, а также увеличение туристской доступности регионов. Например, интересны возмож-
ности нового сервиса "Интеллектуальный гид для туриста", который предназначен для создания реко-
мендаций туристам: какие достопримечательности и другие объекты интереса можно посетить с уче-
том предпочтений туриста и текущей ситуации, например, погоды и рабочих часов.  

Сервисы Triposo и TripAdvisor, Туристический гид TAIS - приложения для персонализированной 
информационной поддержки туристов при подготовке и во время поездок. Приложения определяют 
текущее положение пользователя и проактивно ищет и извлекает из публичных интернет ресурсов (та-
ких как, Wikipedia, Wikivoyage, Panoramio, Flickr) контент, потенциально интересный пользователю, в 
соответствии с личным профайлом интересов, формируемом в процессе использования системы. В 
результате формируется туристская визитная карточка объекта, включающая текстовое описание, 
изображения и комментарии по находящимся поблизости достопримечательностям. Приложение осно-
вано на концепции интеллектуальных пространств, что позволяет легко расширять его функционал, 
например, добавлять новые интернет-источники. Применение технологий интеллектуальных про-
странств позволяет организовать эффективный анализ собираемой информации и реализовать гибкую 
систему подключения новых ресурсов. 

При обучении студентов по направлению подготовки "Туризм" особое внимание следует уделять 
проектированию и продвижению туристско-экскурсионного продукта, используя современные инфор-
мационные технологии. При этом важно ответить на следующий вопрос: "Какие эмоции и впечатления 
могут возникнуть у туристов при потреблении турпродукта?" Авторы книги «Власть дизайна: Ключ к 
сердцу потребителя» Майк Пресс и Рэйчел Купер утверждают, что «дизайнер не просто создает объек-
ты, он творит впечатления». Поэтому дизайнер, как «творец впечатлений», может повлиять на то, какие 
эмоции и ощущения будут возникать у туриста, так как впечатления – это основное, что он уносит с со-
бой, возвращаясь после маршрута домой. С помощью дизайн-средств уже на этапе планирования пу-
тешествия можно придать маршруту определенную «форму» – образ, создав сценарий путешествия и 
предметное его наполнение. Сценарий путешествия задаст «программу» для проектирования осталь-
ных туристских средств коммуникаций, под которыми подразумевается все предметное оснащение на 
маршруте, которое задействовано в обеспечении безопасности и комфорта на маршруте. Основная 
цель дизайн-сценария – показать самые примечательные (привлекательные) объекты, события и яв-
ления, а также культуру и быт коренного населения региона. В результате маршрут должен представ-
лять собой насыщенный «экстракт», позволяющий туристам «прочувствовать» со всей глубиной и 
осмысленностью уникальность культуры и ландшафта. Подобное «одухотворение» туристского товара 
поднимает его на качественно иной уровень и позволяет максимально раскрыть индивидуальность и 
самобытность региона [6]. 

При изучении дисциплины "Проектирование экскурсионных услуг" важно показать студентам ак-
туальность использования современных информационных технологий как на этапах создания маршру-



 

 

 

та, так и на этапе его продвижения, и метод дизайн-сценарирования маршрута здесь весьма техноло-
гичен. Итогом изучения данной дисциплины стала "Ярмарка дизайн-проектов экскурсий", в ходе кото-
рой студенты представили медиа-презентации проектов экскурсий по городам и поселкам Карелии. 
Работа над проектами включала в себя следующие структурные моменты: 

Название экскурсии; 
Актуальность и востребованность данной услуги; 
Цель и задачи экскурсии; 
Описание маршрута и его графическое дизайн-представление; 
Содержание программы, учитывающей культурные традиции данной местности; 
Экскурсионные объекты; 
Список литературы. 
К медиа-презентациям студентам необходимо было разработать приложение аудио-гид с кон-

трольным текстом экскурсии, технологическую карту экскурсии, карточки экскурсионных объектов. 
Формы проведения экскурсий были разнообразные: экскурсия-прогулка, квест-экскурсия, экскурсия с 
элементами театрализации или игры, экскурсия с мастер-классом.  

В рамках дисциплины «Реклама в туризме» студенты кафедры туризма Петрозаводского госу-
дарственного университета занимаются продвижением сообществ, принадлежащих карельским ту-
ристским предприятиям в социальной сети «ВКонтакте».  

На сегодняшний день социальные сети становятся одним из самых популярных методов про-
движения малого и среднего бизнеса. Главными преимуществами социальных сетей как рекламного 
средства являются сравнительно небольшие затраты на продвижение и возможность ориентации на 
определенную целевую аудиторию (таргетинг).  

В качестве итоговой работы студенты выполняют контрольную работу «Продвижение туристских 
предприятий в социальных сетях». Основной задачей контрольной работы является формирование 
навыков продвижения услуг туристских, гостиничных, сервисных предприятий в социальных сетях. 

Рекомендуемая структура контрольной работы «Продвижение в социальных сетях» выглядит 
следующим образом: 

Введение (актуальность исследования, постановка цели и задач исследования, объект и предмет 
исследования, гипотеза). 

Глава 1. Краткая характеристика предприятия.  
Глава 2. Позиционирование предприятия (определение конкурентных преимуществ предприятия 

методом дифференциации, определение целевой аудитории, разработка уникального торгового пред-
ложения). 

Глава 3. Анализ группы предприятия в социальной сети «ВКонтакте» (общее число участников 
группы, распределение участников по половой принадлежности, распределение участников по возрас-
ту, географическое распределение участников, активность участников группы (комментарии на стене, 
лайки, участие в обсуждениях / опросах). 

Глава 4. Разработка контент-плана продвижения в социальной сети «ВКонтакте» для туристского 
предприятия.  

Контент-план представляет собой перечень рубрик или тем постов для публикации в сообществе 
в социальной сети, составленный на определенный период времени, например, на неделю или месяц. 
Контент-план определяется целевой аудиторией предприятия и включает в себя определение видов 
контента, тем (заголовков) постов, типов постов и их соотношения, частоты публикаций (количество 
постов в день), времени публикаций. 

Глава 5. Анализ эффективности продвижения предприятия в социальной сети «ВКонтакте». 
Глава 6. Разработка рекомендаций по продвижению в сети «ВКонтакте». 
Во время изучения дисциплины «Реклама в туризме» студенты получают допуск от предприни-

мателей к администрированию их сообществ в социальной сети, предприниматели вместе с препода-
вателем координируют работу студентов, оценивают полученные результаты, что обеспечивает прак-
тическую значимость выполняемой работы. 



 

 

 

Полученные во время обучения знания и навыки в области информационных технологий помогут 
выпускникам туристских вузов повысить свою конкурентоспособность, качество их работы на турист-
ских предприятиях в сфере разработки и реализации туристского продукта, что позитивным образом 
скажется на развитии сферы туризма в целом. 
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Использование передовых разработок и сервисов современных информационно-

коммуникационных технологий в педагогической деятельности является актуальной задачей для каж-
дого педагога. Это касается различных аспектов педагогической деятельности, в том числе и включе-
ния в образовательный процесс контекста в визуальной форме. 

Целью данной статьи является анализ технологий визуализации информации, которые доступны 
в сети интернет и могут использоваться в процессе обучения.  

Цель педагогической  деятельности – это явление динамическое, она должна отражать тенден-
ции развития общества. Необходимость сопоставления содержания, форм и методов педагогической 
деятельности с потребностями общества обязывает каждого педагога отслеживать тенденции развития 



 

 

 

как в сфере общественных отношений, так и в сфере технического обеспечения процесса обучения. По 
мере развития технического и информационного сопровождения учебного процесса прежние устояв-
шиеся методы и формы обучения морально устаревают и становятся неактуальными в современном 
мире. В сложившихся условиях информатизации общества необходимо включать в образовательный 
процесс современный ресурсы – образовательный контент в визуальной форме. 

Согласно определению [1] визуализация данных – это представление данных в виде, который 
обеспечивает наиболее эффективную работу человека по их изучению. Иными словами – это создание 
условий для зрительного восприятия информации. Существуют различные методы визуализаций ин-
формации. Среди них можно отметить такие традиционные, как иллюстрации, диаграммы и графики, 
карты, схемы, которые давно и успешно используются в процессе обучения по различным дисципли-
нам. При подготовке материалов для такой визуализации используются различные компьютерные про-
граммы, интерактивные доски и другое оборудование. Использование сервисов хранения-
распространения информации, онлайн документов позволяет преподавателю выстроить информаци-
онно-образовательную среду с помощью таких сервисов, как Microsoft Office Online, Google Docs и др.  

В настоящее время появились новые методы визуализации данных. Одним из таких методов яв-
ляется инфографика.  

Инфографика – это графический способ подачи информации, данных и знаний, который позво-
ляет быстро и четко преподносить сложную информацию, поскольку в инфографике совмещаются дан-
ные и дизайн [2]. Инфографика делает сложную информацию более наглядной и удобной для восприя-
тия. Суть инфографики в том, что это изображение, наделенное большим смыслом, чем буквальное 
значение этого изображения. Инфографика существует во множестве разных форматов: это может 
быть временная шкала, движущаяся схема, карта с пояснениями, график, диаграмма, сопоставление 
каких-либо явлений по размеру и ценности.  

Ресурсы сети Интернет предоставляют большое количество бесплатных сервисов для создания 
инфографики. Можно отметить такие, как простой онлайн редактор для построения инфографики Can-
va (доступ: https://www.canva.com/ru_ru/sozdat/infografika/ ). После простой регистрации вам становятся 
доступными сотни шаблонов, макетов, шрифтов, графических элементов, которые можно использовать 
для создания собственного контента. На рис. 1. представлен процесс создания макета в редакторе 
Canva. 

Система снабжена интерактивной справкой и имеет русифицированный интерфейс. Онлайн ре-
дактор не требует скачивания и установки на компьютер. Все действия выполняются онлайн. Результат 
работы можно сохранить, разместить в социальных сетях или оставить в открытом доступе на специ-
альной площадке сервиса.  

Еще один ресурс, который стоит отметить – это Infogr.am (доступ: www.infogr.am ). Этот онлайн-
сервис имеет очень дружественный интерфейс. Для создания интерактивных визуализаций и инфо-
графики достаточно загрузить данные на сайт и выбрать шаблон оформления.  

Для презентаций, которые уже давно стали одним из самых популярных средств визуализации и 
активно используются в процессе обучения, также создаются сервисы, которые позволяют дополнить 
презентацию интерактивными элементами, взаимодействующими с аудиторией, например, осуществ-
лять обратную связь с аудиторией: интерактивные голосования, обмен вопросами с аудиторией и 
отображение мнения аудитории на слайдах в режиме онлайн. Это дополнение называется INPRES 
(доступ: https://inpres.com/ ) , выполнено в виде надстройки (add-in) для PowerPoint и представляет со-
бой файл манифеста с доступом к выделенному разделу веб сервиса. Веб страницы посредством спе-
циального API взаимодействуют с файлом презентации и отвечают за логику и интерфейс приложения.  

Обращает на себя внимание и какой сервис, как SlideShare (доступ: https://www.slideshare.net ). 
Он позволяет конвертировать презентации в формате PowerPoint в формат Flash и выложить презен-
тацию в открытый доступ. Кроме того сервис SlideShare – это огромное хранилище, где любой пользо-
ватель сети интернет может найти презентацию на интересующую тему, используя поиск по ключевым 
словам. 

 

https://www.canva.com/ru_ru/sozdat/infografika/
http://www.infogr.am/
https://inpres.com/
https://www.slideshare.net/


 

 

 

 
Рис. 1. Создание макета в редакторе Canva 

 
Расширяют возможности презентаций и различные шаблоны, которые представлены в сети ин-

тернет в бесплатном доступе. Это не просто дизайн оформления слайда. Встроенные макросы на язы-
ке программирования VBA (Visual Basic for Applications) позволяют, к примеру, создать тест или презен-
тацию-викторину, которая не просто дает возможность обучающимся отвечать на вопросы, но и под-
считывает результаты теста или викторины. Шаблон можно бесплатно скачать с такого ресурса, как 
http://pedsovet.su/. Шаблон позволяет провести градацию теста по уровню сложности, создавать вопро-
сы как с единственным выбором, так и с множественным, не ограничивает количество вопросов теста 
или викторины. Несложная инструкция по наполнению шаблона конкретными вопросами и вариантами 
ответов позволит использовать шаблон даже педагогу, не обладающему специально подготовкой в об-
ласти информационных технологий и не требует написания программного кода. Для правильного и не-
правильного ответов достаточно выбрать нужный макрос. 

Использование в педагогической практике достижений современных информационных техноло-
гий и сервисов сети интернет для визуализации информации открывает перед педагогом большие воз-
можности для дополнения и обогащения образовательного процесса современными ресурсами, кото-
рые содержат образовательный контент в визуальной форме. 
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Информационные технологии на сегодняшний день нельзя назвать принципиально новым явле-

нием в образовательной деятельности. Уже в 20 веке в передовых странах мира для организации обу-
чения стали использовать аудиовизуальные средства, телевидение, видеотехнику, компьютеры, ин-
тернет, новые технологии записи и хранения информации. Новые средства педагогической коммуника-
ции распространялись в США, Японии, странах западной Европы не только в школах, но и в вузах для 
обучения взрослых [1, с.267]. Образовательный процесс непрерывно обогащался новыми методами и 
средствами, постепенно включая в систему обучения новые технические разработки. Современные 
требования к организации педагогического процесса подразумевают обеспечение образовательных 
организаций полноценной материально-технической базой, а также высокий уровень информационной 
грамотности как педагогов, так и учеников. Система образования не просто использует инновационные 



 

 

 

технологии, адаптируя их к процессу обучения, но и готовит своих выпускников к дальнейшему их ис-
пользованию в своей учебной, профессиональной и персональной сфере интересов.  

Совместная деятельность педагога и ученика в самом широком смысле подразумевает науче-
ние, процесс передачи  жизненного опыта, знаний об определенном предмете, явлении, формирование 
практических умений, способов взаимодействия с изучаемым предметом, что, в конечном счете, пред-
полагает осуществление всех информационных процессов между этими субъектами. Компьютерная 
техника и телекоммуникационные средства, получившие широкое распространение в системе образо-
вания, преобразуют традиционные методы передачи информации как в общем случае, так и в условиях 
ведения педагогической деятельности.  

Примером такого преобразования может послужить реализация одного из главных дидактиче-
ских принципов – принципа наглядности обучения. Применение карт, схем, иллюстраций, графиков при 
изучении дисциплин любой направленности является одной из главных задач педагога для получения 
высоких результатов и формирования у учеников прочной теоретической базы знаний. В современной 
образовательной организации принцип наглядности на уроке обеспечивают компьютер, проектор, ин-
терактивная доска, интерактивные плакаты и презентации. Очевидные преимущества новых дидакти-
ческих средств – широкий спектр инструментальных возможностей программных пакетов по созданию 
наглядных материалов, внесение актуальных изменений в уже готовые продукты, множество вариан-
тов демонстрации. Помимо статических иллюстративных материалов, в рамках изучения ряда дисци-
плин особого внимания заслуживает использование видеометода. Он позволяет получить сведения о 
модели поведения того или иного объекта, которые невозможно наблюдать в реальном времени, про-
анализировать ход событий того или иного явления, дать представление о верном и ошибочном вы-
полнении определенных действий, при этом предоставляя возможность повторного, замедленного, по-
кадрового просмотра. Следует отметить, что интерактивность при демонстрации учебного материала 
является мощным инструментом активизации познавательной деятельности обучающихся, способ-
ствует развитию внимания и памяти. 

Обеспечение обучающихся раздаточным материалом и учебными пособиями также осуществля-
ется с помощью информационных технологий. Большое значение для организации учебного процесса, 
особенно в высших учебных заведениях и организациях среднего профессионального образования, 
имеет создание электронных учебных комплексов по различным дисциплинам. Такой комплекс содер-
жит всю обязательную и дополнительную  литературу по предмету, теоретические материалы, вопро-
сы для проверки, тестовый контроль, лабораторные работы, мультимедийные материалы, методиче-
ское обеспечение. Решающую роль электронные пособия играют для дистанционного обучения, повы-
шения квалификации специалистов, профессиональной переподготовки.  

Новые формы педагогической коммуникации позволяют говорить о внедрении дистанционной 
системы как отдельной формы обучения. Взаимодействие педагога и обучающегося в современных 
условиях может реализовываться с использованием целого ряда технических ресурсов: электронная 
почта, образовательный форум, видеоконференции. Такие методы могут быть использованы и в усло-
виях получения основного общего образования: в случае работы с отстающими  или одаренными уче-
никами, осуществлении домашнего обучения.  

Компьютеризация образовательных организаций оказывает влияние и на принципы администри-
рования. Информационные технологии выступают как средство информационно-методического обес-
печения и управления учебно-воспитательным и организационным процессом. Обязательным требо-
ванием для учебного заведения любого типа является наличие официального сайта. В высших учеб-
ных заведениях сайт выступает и в качестве образовательного  ресурса, так как обеспечивает для сво-
их студентов доступ к учебным материалам. Сайты учебных заведений содержат официальную ин-
формацию об организации, нормативно-правовую базу, сведения об администрации и кадровом соста-
ве, организации учебной, воспитательной деятельности, информацию о зачислении в учебное заведе-
ние и т.д. Необходимо отметить, что интернет-ресурсы следует иметь каждому из педагогов для раз-
мещения личного электронного портфолио. 

Портфолио для педагога включает в себя сведения о педагоге и занимаемой должности, сведе-



 

 

 

ния об образовании и опыте работы, перечень методических разработок, личные достижения и успехи 
учеников. Персональный сайт педагога должен содержать только допустимую информацию и соответ-
ствовать дидактическим и эстетическим требованиям. Наличие сайта для педагога является преиму-
ществом при прохождении процедуры аттестации.  

Внедрение информационных технологий в образовательный процесс влечет за собой реализа-
цию новых идей, предлагаемых государственным образовательным стандартом нового поколения. На 
сегодняшний день главное, стратегическое направление развития системы образования в решении 
проблемы личностно-ориентированного образования, такого образования, в котором личность ученика, 
студента была бы в центре внимания педагога. Именно так построена система образования в лидиру-
ющих странах мира. Она  отражает гуманистическое направление в философии, психологии и педаго-
гике [2, с.37].  

Личностно-ориентированная технология представляет собой формирование целостной личности, 
стремящейся к максимальной реализации своих возможностей – самоактуализации, открытая для вос-
приятия нового опыта, способная на осознанный и ответственный выбор в разнообразных жизненных 
ситуациях.  

Фундаментальная идея состоит в переходе от объяснения к пониманию, от монолога к диалогу, 
от социального контроля – к развитию, от управления – к самоуправлению. Творчество, исследова-
тельский поиск являются основным способом существования ребенка в пространстве личностно-
ориентированного образования [1, с.64].  

Иными словами, отличительной характеристикой личностно-ориентированного подхода в обра-
зовании является акцент на побуждении учеников к самостоятельной познавательной деятельности, 
самоконтролю и самообразованию в соответствии с личными способностями и интересами. Информа-
ционное общество, непрерывно преобразуясь и совершенствуясь, заинтересовано в том, чтобы его 
участники были способны самостоятельно адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям дея-
тельности.  

В данном случае именно информационные технологии предоставляют широкие возможности для 
самостоятельного поиска информации, ее обработки, анализа, обсуждения. Главным достоинством 
такого самообразования является индивидуальный характер процесса, ориентирование на личные ин-
теллектуальные способности, возможность изучения определенных областей, наиболее интересующих 
каждого конкретного ученика. В образовательной организации такой подход позволяет осуществить 
применение метода проектов. Педагог в данном случае выступает как координатор действий учеников, 
контролирует и направляет их работу. Проблемная постановка темы проекта, совместная работа в 
условиях сотрудничества, возникновения различных точек зрения на проблему способствует возникно-
вению мотивации к групповой и индивидуальной работе, ответственности за полученные результаты.  

Современный педагогический процесс невозможно представить без использования информаци-
онных технологий. Технические средства обучения позиционируются как обязательный компонент об-
разовательной системы, что подтверждается рядом преимуществ, возникающих в результате их ис-
пользования. Информационные технологии, применяемые в соответствии с дидактическими целями, 
позволяют сделать образовательный процесс более доступным, полноценным и эффективным. 
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Актуальной задачей руководства любого образовательного учреждения в XXI веке из-за постоян-

но растущих темпов распространения информационных и коммуникационных технологий становится 
создание эффективной, а отсюда, и конкурентоспособной информационно-образовательной среды 
управляемого объекта, позволяющей формировать специалистов определенного уровня информаци-
онной компетентности, позволяющей им эффективно участвовать во всех видах работы с информаци-



 

 

 

ей: получении, накоплении, переработке, а также в создании на этой основе качественно новой инфор-
мации, ее передаче, практическом использовании. 

Согласно ГОСТ Р 53620-2009 «Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 
Электронные образовательные ресурсы. Общие положения» под электронной информационно-
образовательной средой (ЭИОС) понимается система инструментальных средств и ресурсов, обеспе-
чивающих условия для реализации образовательной деятельности на основе информационно-
коммуникационных технологий. В обобщенном виде она представляет собой различные виды инфор-
мационных систем, обеспечивающих реализацию процесса обучения с помощью информационно-
коммуникационных технологий [1].  

Немаловажным аспектом также является интеграция различных информационных систем в еди-
ное пространство. Стандарт ГОСТ Р 52655 «Информационно-коммуникационные технологии в образо-
вании. Интегрированная автоматизированная система управления учреждением высшего профессио-
нального образования. Общие требования» вводит понятие интегрированной автоматизированной си-
стемы управления (integrated automated management system) как информационной системы, предна-
значенной для информационного обеспечения скоординированной деятельности по руководству и 
управлению организацией или корпоративной структурой в соответствии с направлениями ее деятель-
ности, организационной структурой, взаимосвязанными процессами и ресурсами [2]. 

Множество факторов сдерживает развитие ЭИОС вуза: многие преподаватели имеют слабое 
представление о возможных способах использования специализированного программного обеспечения 
(ПО) в своей профессиональной деятельности, слабая обеспеченность образовательных учреждений 
современными программно-техническими средствами, прежде всего по финансовым соображениям, 
отсутствие специалистов, одинаково владеющих методикой преподавания, компьютерными и мульти-
медийными технологиями на уровне, позволяющем быть лидером в педагогическом коллективе.  

Отдельным аспектом можно выделить недостаточное понимание руководством учебных заведе-
ний целей и задач, стоящих перед современным вузом в области информатизации образования, упро-
щение сути информационной среды вуза, желание руководителей образовательных учреждений быст-
рее отчитаться о создании информационного пространства, информационной среды без анализа эф-
фективности ее работы. Сильно влияет практически полное отсутствие связи между научными органи-
зациями, занимающимися информатизацией образования, и самими учреждениями образования раз-
ных уровней 

Рассматривая архитектуру системы как «принципиальную организацию системы, воплощенную в 
её элементах, их взаимоотношениях друг с другом и со средой, а также принципы, направляющие её 
проектирование и эволюцию» (согласно ISO/IEC 42010:2011. System and software engineering. 
Architecture description [3]), мы приходим к выводу о том, что многие из данных проблем могли были 
быть решены выбором правильной архитектуры ЭИОС. 

Вместе с тем архитектура ЭИОС зависит от архитектуры предприятия в целом. Под термином 
«Предприятие» имеется в виду формальное объединение, не обязательно связанное с коммерческой 
деятельностью. То есть вы можете применять архитектурные подходы к целому предприятию, подраз-
делению или даже к отдельной прикладной системе. Все зависит от уровня рассмотрения, степени 
«гранулированности» проблемы. Архитектура предприятия - это прежде всего управление знаниями, 
т. е. процесс сбора и распространения информации о том, как организация использует и должна ис-
пользовать ИТ в своей деятельности. Включение же в архитектуру предприятия представлений о биз-
нес-архитектуре обеспечивает связь с возможностями оптимизации бизнес-процессов. 

Одним из наиболее интересных и полноценных вариантов моделирования архитектуры предпри-
ятия является Модель архитектуры предприятия, предложенную Захманом (Zachman Framework for 
Enterprise Architecture) (рис.1.).  

Модель преследует две основные цели – с одной стороны, логически разбить все описание Ар-
хитектуры на отдельные разделы для упрощения их формирования и восприятия, с другой – обеспе-
чить возможность рассмотрения целостной Архитектуры с выделенных точек зрения или соответству-



 

 

 

ющих уровней абстракции [4]. Основная идея заключается в том, чтобы обеспечить возможность по-
следовательного описания каждого отдельного аспекта системы в координации со всеми остальными.  

Первая строка соответствует уровню планирования бизнеса в целом (бизнес-модель). На этом 
уровне вводятся достаточно общие основные понятия, определяющие бизнес, такие как продукты и 
услуги, клиенты, расположение объектов бизнеса, а также формулируется бизнес-стратегия.  

 

 
Рис.1. Схема Захмана 

 
Вторая строка (концептуальная модель) предназначена для определения в терминах бизнеса 

структуры организации, ключевых и вспомогательных бизнес-процессов. 
Третий уровень (логическая модель) описывает бизнес-процессы в терминах информационных 

систем, включая различные типы данных, правила их преобразования и обработки для выполнения 
определенных на уровне 2 бизнес-функций. 

На четвертом уровне  (технологическая или физическая модель)– осуществляется привязка дан-
ных и операций над ними к выбранным технологиям реализации. Например, здесь может быть опреде-
лен выбор реляционной СУБД.  



 

 

 

Пятый уровень (детальная реализация)-системы, включая конкретные модели оборудования, то-
пологию сети, производителя и версию СУБД, средства разработки и готовый программный код.  

Последний, шестой уровень (работающая система) соответствует реализованной системе.  
Автором было исследована возможность применения концепции Архитектуры предприятия для 

построения ЭИОС ФГБОУ ВО «МГТУ», соответствующей стратегии развития университета и определе-
ны следующие преимущества: 

 уменьшение стоимости идентификации уже используемых технологий  при реализации новых 
проектов; 

 снижение затрат на обеспечение соответствия принятым стандартам; 
 уменьшение излишних и необоснованных расходов, снижение риска принятия решений о по-

купке или разработке систем, имеющих функционал, аналогичный уже работающим на предприятии 
системам; 

 возможность многократного использование технологий, что позволяет реализовать эффект 
экономии масштаба. 

 эффективное принятие решений и управление в условиях принципиальной сложности инфор-
мационных технологий для руководителей различного уровня; 

 возможность создания плана развития и изменений с учетом информационных технологий; 
 помощь в процессе расстановки приоритетов при формировании бюджетов. 
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Обучающие компьютерные игры («серьезные игры») являются важной составляющей частью ак-

тивных методов обучения и определяются как такие, которые «…включают в себя не только сюжет и 
программное обеспечение. Они включают в себя педагогическую составляющую: действия, которые 
обучают или инструктируют, тем самым передавая знания или навыки» [1, с.26].  

С момента начала создания обучающих компьютерных игр большое внимание уделяется поиску 
ответа на вопрос о месте и роли «серьезных игр» в виртуальной среде. Так в исследовании [2] рас-
смотрено соотношение и взаимодействие между играми, симуляциями и виртуальной средой. В отли-
чие от игры как элемента развлечения, моделирование (симуляция) использует «..строго структуриро-
ванные сценарии, тщательно разработанные для выработки конкретных компетенций, которые могут 
быть непосредственно перенесены в реальный мир» [2, с.1]. Игры и симуляции являются частью вир-

туального мира  многопользовательской трехмерной, устойчивой социальной среды с удобными воз-
можностями ее построения [2, с.2]. Обучение происходит путем исследования виртуального мира, за-

тем перехода к играм, и далее, к более структурированному моделированию  симуляциям, которые 
используют набор правил, задач и стратегий, развивающих определенные компетенции. Таким обра-



 

 

 

зом, соотношение между образовательными симуляциями (ES), играми (G) и интерактивной виртуаль-

ной средой (VE) следующее: ES  G, G  VE. 
В развитие тезиса об обязательном наличии образовательной составляющей, в работе [3] пред-

ложен несколько иной подход к определению места обучающих компьютерных игр (рис.1) в образова-
тельных, игровых и моделирующих (в данном случае, технических, компьютерных) процессах. 

В зависимости от возможностей совместного применения  указанных выше составляющих можно 
выделить: 

1. Тренировочные симуляторы (реализованы процессы симуляции и обучения), например, 
авиационный симулятор. 

2. Игровые симуляторы (реализованы процессы симуляции и игры), под которыми в приведен-
ной модели понимаются развлекательные компьютерные игры. 

3. Обучающие игры (реализованы процессы игры и обучения) – простые игры (например, 
настольные), а также деловые игры без компьютерного воплощения.  

4. Основанные на играх симуляции (реализованы процессы симуляции, игры и обучения), то 
есть непосредственно обучающие компьютерные игры. 

 

 
Рис.1. Взаимодействие составляющих процессов при формировании  

обучающей компьютерной игры 
 

В  работе [4, с.4] процесс обучения  уточнен, как процесс получения компетенций (знаний, навы-
ков, умений), понятие игры расширено до более общего – «развлечения», а понятие «симуляции» в 
качестве компьютерной составляющей заменено на понятие «мультимедиа». С нашей точки зрения 
такая уточненная модель и терминология отражает более современный подход. 

Обучающие компьютерные игры являются составной частью (рис.2) таких образовательных сред 
как развлекательное образование – эдьютейнмент (eduteinment), игровое обучение, электронное 
(мультимедийное) обучение (e-Learning) и деловые игры [5, с.9]. 

Игровое обучение является только частью развлекательного образования, деловая игра может 
не носить развлекательный характер (например, тренировочная имитация аварийной ситуации), 
электронное обучение может быть не игровым (например, обучающие тренажеры печати на 
клавиатуре), а развлекательные компьютерные игры могут вырабатывать определенные 
профессиональные компетенции. 
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Рис.2. Обучающие компьютерные игры в среде развлекательного образования 
 

В исследовании [6,с.122] уточнены возможности развлекательных компьютерных игр в обучении 
(рис.3).  

 

 
 

Рис.3. Взаимосвязь между развлекательными и обучающими компьютерными играми 
 

Выделены два варианта их использования для обучения: «переключение целей» (преподаватель 
создает сценарий обучения, в котором использует развлекающую игру для выработки компетенций); 
модификация развлекательной видеоигры с внесением в ее сценарий образовательных задач. 

Таким образом, выполненный в статье анализ существующих моделей, характеризующих место 
обучающих компьютерных игр в виртуальных образовательных средах, показывает как 
преемственность их развития,  так и определенную несовместимость, связанную с неустоявшейся 
терминологией в этой области научных исследований. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются понятия мобильное обучение, QR код и возможности их 
применения в сфере образования. Также в статье приводятся примеры применения QR кодов в обра-
зовании для развития творческой способностей учащихся. 
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ская активность. 
  

THE USE OF QR CODES IN EDUCATION FOR THE DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF 
STUDENTS 

 
Chapurnyh A.A. 

 
Abstract: This article discusses the concept of mobile learning, QR code and the possibilities of their applica-
tion in education. The article also presents examples of applying QR codes in education for the development 
of creative abilities of students. 
Key words: informatization, mobile learning, QR code, creative abilities, creative activity. 

 
В последнее время развитие системы образования, а также целостное развитие общества про-

исходит путем информатизации всех сфер деятельности. Использование современных образователь-
ных технологий привело к появлению нетрадиционных форм и методов организации учебного процес-
са. Новым направлением в педагогике стало мобильное обучение, в частности с использованием QR 
кодов.  

Термин «мобильное обучение» (mobile learning) относится к использованию мобильных и порта-
тивных ИТ-устройств, таких, как карманные компьютеры, мобильные телефоны, ноутбуки и планшет-
ные ПК в преподавании и обучении. [1] 

QR-код (англ. quick response — быстрый отклик) — матричный код (двумерный штрихкод), разра-
ботанный и представленный японской компанией Denso-Wave в 1994 году [2]. Внешне он представляет 
собой совокупность черно-белых квадратов, в которых закодирована определённая информация, счи-
тать которую можно с помощью камеры на смартфоне или планшете.  

QR коды широко применяются в торговле, производстве, логистике. Их использование в образо-
вании пока не столь часто, но имеет большие перспективы для организации учебной и внеурочной дея-
тельности.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Data_Matrix
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BA%D0%BE%D0%B4


 

 

 

С целью определения готовности школьников к использованию в обучении мобильных телефо-
нов было проведено анкетирование учащихся Средней школы №22 г. Ульяновска. В опросе приняли 
участие 116 человек (возрастная категория – 8-9 классы).  

Вопросы анкетирования и ответы учащихся: 
1. Используете ли вы возможности мобильного телефона для самостоятельного обучения? 
а. Постоянно использую (16,4%) 
б. Использую иногда (33,6%) 
в. Не использую (50%) 
2. Знаете ли вы, что такое QR код? 
а. Знаю и использовал их (62,9%) 
б. Знаю, но не использовал (30,2%) 
в. Не знаю (6,9%) 
3. Хотели бы вы использовать QR коды в школе для образовательных целей? 
а. Да (45,7%) 
б. Нет (34,5%) 
в. Не определился (19,8%) 
4. Считаете ли вы удобным использование QR кодов в образовательных целях? 
а. Удобно (59,5%) 
б. Неудобно (25%) 
в. Не определился (15,5%) 
Таким образом, учащиеся редко используют возможности мобильного телефона для самостоя-

тельного обучения. Однако большинство опрошенных готовы к применению современных технологий в 
учебном процессе, считая применение QR кодов удобным средством для достижения образовательных 
целей.  

Использование телефонов на уроке не всегда мешает учебной деятельности, как это принято 
считать. При владении современными технологиями и умелой организации со стороны учителя их 
можно применять для активной познавательной деятельности учащихся и развития творческих способ-
ностей. Возможности применения QR кодов в образовании школьников рассмотрены в работах следу-
ющих авторов: Литус К.Д., Напалков С.В. [3], Илюшкина М.Ю. [4], Голицына И.Н., 
Половникова Н.Л. [1] и др. Некоторые возможности применения QR кодов для проведения творческих 
занятий можно увидеть на сайте проекта edutainme. [5] 

Для создания QR кода существуют специальные генераторы [6,7], позволяющие закодировать 
ссылку на сайт, визитную карточку, sms сообщение, e-mail или просто текст. Данный процесс требует 
лишь несколько кликов мыши и не займёт у учителя много времени и сил. Для считывания QR кодов 
необходим смарфон, телефон или планшетный компьютер с камерой, а также специально 
установленное приложение, например ReaderKaiwa, QRReader, QRScanner, NeoReader, iMatrix, 
BeeTag, QRDroid и другие.  

Рассмотрим некоторые примеры применения QR кодов в образовании для развития творческой 
способностей учащихся.  

Упражнение «Продолжи сказку» 
Данное упражнение способствует развитию творческого мышления и воображения школьников и 

предназначено для применения на уроках информатики. Учащимся предлагается придумать сказку, 
начинающуюся со слов: «В некотором царстве, в информационном государстве».  

Каждый участник берет карточку с QR кодом, в которой закодирована фраза и продолжает рас-
сказ, используя в нем предложенное словосочетание. Дети должны следить за логикой сюжета и про-
должать рассказ с того места, на котором остановился предыдущий участник. Учитель заранее заго-
тавливает карточки с зашифрованными словами для сказки (см. табл. 1), а учащиеся должны иметь 
телефоны или смартфоны с установленным приложением для считывания QR кодов.  

 
 



 

 

 

Таблица 1 
Примеры карточек для упражнения «продолжи сказку» 

карточка №1 карточка №2 
 

карточка №3 
 

карточка №4 

карточка №5 
 

карточка №6 
 

карточка №7 
 

карточка №8 

 
карточка №9 

 
карточка №10 

 
карточка №11 

 
карточка №11 

 
Станционная игра 
Данная игра способствует развитию образного мышления, воображения, творческих способно-

стей учащихся, а также повышению творческой активности детей. В различных местах школы распола-
гаются станции с заранее приготовленными заданиями. На каждой станции стоит человек. Команда, 
подошедшая к месту проведения этапа и выполнившая задание получает карточку с QR кодом. В ней 
указано местоположение следующей станции, которое надо расшифровать с помощью камеры смарт-
фона. Отгадав нахождение нового этапа, дети отправляются туда за очередным заданием. Задача ко-
манды как можно скорее выполнить все задания и добраться до финиша. Организатор станционной 
игры должен заранее подготовить карточки с местоположением станций (см. табл. 2), а также все не-
обходимое оборудование для прохождения конкурсов.  

 
Таблица 2 

Примеры карточек для станционной игры 

станция №1 станция №2 станция №3 



 

 

 

станция №4 
 

станция №5 станция №6 

 
Ниже предлагаются примерные задания, которые можно использовать для проведения игры, ос-

новой для которых стали материалы для вожатых летнего лагеря [8,9]:  
1. Творческая презентация команды (нет ограничений на форму представления, это может 

быть танец, песня, инсценировка и др.). 
2. Рисунок на заданную тему (на данный этап заранее заготавливаются листы бумаги и каран-

даши). 
3. «Немой актёр» (один учащийся при помощи мимики и жестов изображает заданное слово 

или словосочетание, а остальные должны отгадать). 
4. Инсценировка заданного сюжета (распределяются роли, ведущий читает текст, а актеры 

должны выполнять действия).  
5. «Музыкальная шкатулка» (спеть известную песню, используя определенную интонацию, 

например, в стиле рэп, как цыганский хор и т.п.). 
6. «Танцевальный» (команды танцуют под музыку, которая несколько раз меняется).  
Данная игра показывает, что одновременное использование традиционных детских игр и совре-

менных технологий на основе применения QR кодов в образовании способно вызвать большой интерес 
со стороны школьников и развивать их творческие способности и задатки.  

Таким образом, использование QR кодов в учебной деятельности имеет большие перспективы. 
Но, как известно, любые нововведения могут столкнуться с рядом трудностей и проблем. Как говорил 
Н. Макиавелли: «Нет ничего труднее, опаснее и неопределеннее, чем руководить введением нового 
порядка вещей, потому что у каждого нововведения есть ярые враги, которым хорошо жилось по-
старому, и вялые сторонники, которые не уверены, смогут ли они жить по-новому». [10] Однако, если у 
учителя есть желание, то он сможет преодолеть все препятствия. Нельзя не согласиться с цитатой 
Генри Форда: «Если у тебя есть энтузиазм, ты можешь совершить всё, что угодно. Энтузиазм — это 
основа любого прогресса». [11] 
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Аннотация Статья посвящена одной из актуальных проблем XXI века – методам обучения в вузе. Рас-
крываются методы обучения, в частности, активные методы обучения. Сравниваются методы обучения 
в вузе. Рассматриваются активные и интерактивные методы обучения как наиболее эффективные, 
нежели традиционные (пассивные). Рассматриваются привилегии и значимость АМО. Утверждается, 
что введения новшеств в образовательном процессе в виде активных методов обучения (АМО), более 
чем оправдано, однако для достижения эффективности следует применять разные методы обучения в 
зависимости от требований предмета.  
Ключевые слова: методы обучения в вузе, активный, интерактивный и традиционный (пассивный) 
методы обучения. 

 
ABOUT THE APPLICATION ACTIVE LEARNING METHODS IN THE UNIVERSITY 

Susanna Sh. Kazdanyan,  
Diana G. Hovhannisyan,  

Ani V. Khechoyan 
 
Abstract The article is devoted to one of actual problems of the XXI century – methods of learning at the Uni-
versity. Reveals the methods of learning, particularly active learning methods. Compares of methods of learn-
ing at the University. Discusses active and interactive teaching methods as the most effective, than traditional 
(passive). Discusses the benefits and importance of active methods learning. It is argued that the introduction 
of innovations in educational process in the form of active methods learning - is more, than justified, however, 
to achieve efficiency it is necessary to use different teaching methods depending on the requirements of the 
subject.  
Key words: teaching methods in higher education, active, interactive and traditional (passive) learning meth-
ods. 

 

Сегодня, вследствие нарастания конкуренции между вузами, высшей школе необходимо повы-
сить качество образования и эффективность образовательного процесса, что, в свою очередь, привле-
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чет новых абитуриентов и, следовательно, станет гарантией того, что вуз продолжит свою миссию[1]. 

Эффективность образовательного процесса зиждется на эффективности процесса обучения и 
зависит от следующих составляющих, а именно: 

 взаимодействия обучающего и обучаемого, 

 используемых в образовательном процессе технологий, 

 разработанности методических и дидактических материалов, 

 эффективности обратной связи [там же]. 

Отметим, что традиционные методы обучения имеют определенный недостаток, который прояв-
ляется в односторонней связи между преподавателем и обучаемым. Доля усвоения теоретического 
материала, излагаемого во время традиционных методов обучения, недостаточно высока, а примене-
ние полученных знаний на практике сопровождается проблемами, обусловленными отсутствием такого 
навыка, как способность действовать. Именно поэтому очевидна актуальность исследования различ-
ных методов обучения. В связи с этим в нашей работе мы рассмотрим активные методы обучения и 
сравним с другими методами обучения.  

Особую популярность методы активного обучения приобрели в связи с вступившим в силу Феде-
ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»[6]. Федераль-
ные государственные стандарты третьего поколения предусматривали в процессе обучения студентов 
большую часть аудиторного времени отводить практике применения студентами приобретенных зна-
ний для формирования необходимой компетенции в рамках каждого направления подготовки. 

Как известно, в процессе обучения преподаватель направляет субъекта обучения на формиро-
вание у него знаний, навыков, умений и на проявление его творческой деятельности. Преподаватель 
ставит цель для обучающего, дает информацию, приводит к правильному решению этой цели, стиму-
лируя учебную деятельность студента, и, впоследствии, корректируя, оценивает её. В конечном итоге 
работы, проделанной преподавателем, студент в полной мере овладевает содержанием программы 
обучения. Методы преподавания, побуждающие студентов к активной мыслительной и практической 
деятельности в процессе овладения учебным материалом, а именно, чтобы студент воспринимал 
учебный материал не пассивно, а активно: мыслил и действовал, познавая себя, – и есть активные ме-
тоды обучения (АМО) [2,3,4,5], или, как в литературе встречается равноценный термин, методы актив-
ного обучения (МАО)[3].  

Отметим, что на сегодняшний день одним из продуктивных и эффективных средств вовлечения 
студентов в процесс познавательной деятельности являются активные методы обучения. АМО позво-
ляют более свободно мыслить, подходить к проблеме с разных сторон и, как видим впоследствии, сту-
дент получает более продуктивные знания, которые сформировались в процессе учебной деятельно-
сти. Активные методы позволяют студенту приобрести больше практических навыков. Именно это и 
помогает студенту после окончания данного курса быть более уверенным в своих знаниях, так как он 
может их показать на практике. 

Если преподаватели используют пассивные методы обучения, то студент оценивает это как пас-
сивное обучение, поскольку знания, которые он получил, не может использовать на практике. Совре-
менный же выпускник вуза должен думать прагматично, понимать сущность явлений, переосмысливать 
полученные знания и уже в дальнейшем самостоятельно отыскивать дополнительную и нужную ин-
формацию, по-своему творчески интерпретировать и применить в конкретных условиях. А этому уже 
способствуют интерактивные технологии обучения.  

Рассмотрим три обобщенные группы методов обучения. 

Пассивные методы обучения.  При их применении в кратчайшие сроки преподносится до-
статочно большой материал в структурированном виде. Обучение включает в себя: умение восприни-
мать и понимать нужную информацию, приучает студентов слушать, проводить записи, анализировать 
объемную информацию и грамотно воспроизвести ее. Уровень понимания изученного, обычно, низкий. 
В процессе обучения преподаватель ставит цель для студента, дает нужную информацию и в итоге 



 

 

 

оценивает работу. Обратная связь действует крайне редко. Педагог напрямую влияет на студента. 
Преподаватель сам принимает какие-либо решения в обучаемом процессе, является контролером и 
дает студентам только знания. Внешняя мотивация у студентов следующая: баллы, общество, педагог, 
родители, работодатели. 

 
   

Рис. 1. Направленность активных методов обучения 

 

Активные методы обучения. Преподносятся нужные знания и большом объеме в той или иной 
мере одновременно Обучение сконцентрировано на получении большого количества знаний и расши-
рению личного кругозора путем индивидуальных заданий. Уровень понимания изученного, зачастую, 
достаточно высокий. Преподаватель непосредственно сотрудничает со студентами, уделяя каждому 
особый подход. Наблюдается систематическая обратная связь. Роль преподавателя огромная. Препо-
даватель в полной мере может проявить свой профессионализм. Он контролирует не только процесс 
обучения и знания студентов, но и является консультантом. Самостоятельность студентов налицо. 
Очевиден симбиоз внешних и внутренних (саморазвитие и желание  самого студента) мотивов. 

Интерактивные методы обучения. При небольшом объеме информации уходит большое коли-
чество времени. Увеличиваются познавательные возможности студента в процессе анализа и при при-
менении дополнительного материала из многочисленных иных ресурсов.  Появляется умение приме-
нять данные навыки в обыденной жизни. Уровень понимания изученного, обычно, высокий. Контроль 
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со стороны преподавателя является косвенным, знания дисциплины недостаточно прогнозируемые. 
Студентам необходимы дальнейшие корректировки в познаниях и умениях. Педагог позиционирует се-
бя как в качестве профессионала, так и показывает свои личностные качества. В данном случае, пре-
подаватель является и консультантом, и организатором учебной деятельности. Связь «преподаватель-
студент» присутствует. Ключевую роль играет сам студент, а также он имеет право вместе с препода-
вателем принимать важные решения в ходе процесса обучения. Глубокая внутренняя мотивация (ин-
терес студента) наличествует.  

Итак, как видим, активные и интерактивные методы обучения наиболее эффективные, нежели 
традиционные (пассивные). Следовательно, мы можем утверждать, что введения новшеств в образо-
вательном процессе в виде АМО, более чем оправдано. Благодаря межличностным дискуссиям, кото-
рые студенты ведут между собой по той или иной дисциплине, их восприятие становится более точ-
ным, приумножается интерес к обучению, результат работы становится наиболее продуктивным и пло-
дотворным, так как студент развивает в себе множество интеллектуальных и моральных качеств. Так, 
развивается внимательность, наблюдательность, способность понимать деятельность своего партнера 
и замечать мотивы его действий, формируется умение подходить к одной и той же ситуации с разных 
сторон, умение слушать, уважать преподавателя, своих партнеров и себе, умение отражать свои по-
знания на практике, а также грамотно излагать свои мысли и отстоять свою позицию, развивается эру-
диция и самоанализ.  Как видим, налицо значимость АМО (см. рис.1) 

Как видим, привилегия активных методов обучения в том, что, изучая ту или иную дисциплину, 
студенты анализируют свое поведение, а также поведение своих сотоварищей, изменяют его и доводят 
до совершенства, а также намного интенсивнее понимают материал, который преподносится препода-
вателем, и применяют его на практике. Именно благодаря этому активные методы обучения является 
наиболее усовершенствованным в сфере обучения, а также играют огромную роль в образовательном 
процессе вуза. Ведь успешность высшего образования зависит от эффективности организации процес-
са обучения, педагогического взаимодействия со студентом, профессионализма преподавателя и ме-
тодов обучения[1]. Бесспорно, что для достижения выше указанного преподаватель должен использо-
вать разные методы обучения в зависимости от требований самого предмета. 

Таким образом, применение АМО в вузе, во-первых, помогает сэкономить время, при этом сту-
дент получает знания в полной мере, во-вторых, позволяет студенту мыслить творчески, подходить к 
той или иной ситуации с разных сторон и иметь свою позицию как в процессе обучения, так и в обы-
денной жизни. Считаем, что, благодаря АМО, вуз готовит высококвалифицированных специалистов, 
которые применят как теоретические, так и практические знания в своей профессиональной деятель-
ности. 
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Аннотация: На сегодняшней день,  тема семенных ценностей остается актуальной, в связи с тем,  что 
их  пересмотр   на современном этапе, приобретает важную роль в связи, что именного это определяет 
степень развитости  и функционирования человека. 

 
Объектом исследования является молодежь в РФ. 
Предметом исследования -  семейные  ценности молодежи РФ. Целью исследования является 

изучение семейных ценностей  среди молодежи. 
Нынешние кризисы в семье Российские  ученые связывают с изменением ценностей семьи сре-

ди различных  слоев  населения, не только среди деформации ценностей у молодого поколения и  с 
навязанными тенденциями  общемирового уровня.  На  смену патриархальной семьи приходит нукли-
арная семья. На первое место у современных  молодых людей  выходит психологическое совмести-
мость и взаимопонимание, а не рождение детей и ведения совместного  хозяйства.  Так же учитывает-
ся психологическая поддержка членов семьи, которая не перестает быть актуальной во времена пере-
насыщенностью стрессами и волнениями в нашей жизни. 

 В виду того, что ценность психологической совместимости  между супругами  высока, необходи-
мо вырабатывать толерантное отношение   друг к другу. Перемены в сфере семейных отношений мож-
но наблюдать  у молодых людей  живущей в городе,  так и в сельской местности.  К примеру, общепри-
нятый и навязанный гражданский брак. В обыденном обиходе понимается как совместное проживание.  
В силу того, как люди понимают пот термином гражданский брак, было проведено исследования, опрос 
молодежи, где рассматривался вопрос ,что гражданский брак - это ступень к регистрации брака и со-
зданию семьи - (49%), это новая модель семьи (29%);  явление несущее за собой негатив и разрушаю-
щие семейные ценности и брак(19%).  Из этого можно сделать вывод, что большая часть молодого по-
коления принимает гражданский брак, говоря о том, что эта модель отношении будет иметь место в 
дальнейшем.[3] 

 Чтобы не допустить утрату семейных ценностей их нужно формировать еще в детстве ребенка, 
в родительской семье, а затем уже в школе и других учреждений.     Ведь подготовить молодое поколе-
ние к семейной жизни сравнимо как подготовить их к профессиональной деятельности или адаптиро-
вать к общественной жизни.  Но здесь выявляется проблема, что  формированию семейных ценностей  
не уделяют должного внимания в нашей стране. Особенно остро всплывают вопросы сексуально пове-
дения и репродуктивного здоровья среди девушек, а это обуславливается не только невниманием гос-
ударства, а  тем, что у молодых людей низкая сексуальная культура. 

 Исследование  проведенное  в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2016 году   показа-
ло,  что доля молодых людей,  читающих литературу по проблемам семьи и брака часто 6%, читающих 
хоть однажды - 30%, не читавших - 57%, и никогда не слышавшие  о такой литературе - 6%.  Совре-
менная молодежь  считает, что  подготовку к создании семьи нужно начинать  готовить  еще в школе - 



 

 

 

59%. Сторонники, того что в школе еще рано развивать подготовку  20% , что в школе даже говорить об 
это рано 21%.[4 ] 

Из этого можно сделать важные выводы, проблема молодой семьи состоит в том, что доля заин-
тересованных в семейных отношений молодых людей  весьма мала, возрастает ценность гражданского 
брака, человек ставит личные потребности во главу угла, а интересы семьи на второй план, а низкий 
уровень знаний в вопросе семейных отношений, не дает расставить установки на семью и брак. Опи-
раясь на статистику разводов  за последние 5 лет, можно увидеть,  как высок уровень разводов среди 
молодежи. 

Таблица 1 
Статистика браков по годам и возрастному цензу 

Количество людей вступивших брак за 2011-2015 год 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего браков 1 316 011 1 213 598 
 

1 225 501 1 225 985 1 161 068 

Статистика браков по возрастному цензу  

До 18 1094 953 937 835 853 

18-24 3 804 575 3 270 002 3 001 954 2 739 943 2 475 584 

25-34 6 333 605 5 941 265 6 195 344 6 320 255 6 060 024 

35 и более 3 010454 2 914 695 3 048 263 3 191 315 3 066 256 

 
Уже за первые четыре года совместной жизни происходит 40% разводов, к десяти годам эта 

цифра вырастает до 63%. Большинство разводов случаются для супругов в возрасте до 35 лет.  
Во время  анкетирования респондентам задали вопрос: "Какие семейные традиции имеют для 

Вас  значение?". Итоги показали, что 54% в открытом вопросе выделили такую традицию как "Праздни-
ки в кругу семьи и подготовка к ним",  На втором месте оказалось: "Любовь, уважение, взаимопонима-
ние" и "Совместный отдых," а последнем "Встречи с родственниками". Половина хотели бы иметь 2 
детей, 24%  более двух, а 16%  1 ребенка. [5] В итоге можно выявить, что среди опрошенной молодежи 
идеал семьи рассматривается следующем  образом: официально зарегистрированная супружеская 
семья, в которой преобладает любовь и уважение друг к  другу, имеют равные права и обязанности, 
имеют совместную выработку решений проблем и  организацию своего досуга.  

В рекомендации вышеизложенных проблем можно выделить следующие: 
-   В общеобразовательных школах нужен системный подход развитию семейных ценностей.  В 

него должны входить все элементы  воспитания, начиная от изучения объекта  и заканчивая  разработ-
кой рекомендаций; 

- Добавить в учебную  программу такие дисциплины, ориентирующие с ознакомлением с  осно-
вами семейной  психологии. 

- Систему ценностей  нужно изучить  в условиях динамики стереотипов поведения молодежи. 
 Для этого нужно провести социологические исследования, которые давали бы обратную связь. 
 Во время развития личности семья формирует её  в зависимости от культурного, социального и 

духовного уровня. Прежде всего, под воздействием родителей, формируется, семейные ценности и это 
говорит о том, отношения и нравственные качества основываются на семейном воспитании. 

Укрепление понятия и принципа семьи у современного молодого поколения возможно при долж-
ном его изучении, формируя целостное представление о развитии семьи как общественного института, 
в развенчивание   стереотипов в суждениях о семье, о гендерных ролях мужчин и женщин,  остается 
задачами  семьи педагогов и государства. 
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Аннотация: В статье рассматривается одно из направлений подготовки учащихся средней школы по 
физике: формирование обобщенных умений и навыков в решении физических задач; углубление зна-
ний учащихся, развитие их мышления, умения анализировать заданную ситуацию и находить пути ее 
решения, а также творчески подходить к возникающим проблемам.  
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В системе образования XXI века приоритетность образования определяется сущностью образо-

вания, направленная на воспитание самостоятельного, критически мыслящего человека. Современно-
му человеку важно обладать научным мировоззрением, быть способным к самоопределению и само-
стоятельному социокультурному выбору. 

К сожалению, классическое педагогическое образование ни по форме, ни по содержанию уже не 
соответствует современным потребностям. Однако, введение ФГОС существенно изменило образова-
тельную ситуацию в школе [1]. Поэтому в последние десятилетия в системе образования России скла-
дывается особая культура – педагог не воспитывает, не учит, а активизирует, стимулирует стремление, 
формирует мотивы учащегося к саморазвитию, изучает его активность, создает условия для самодви-
жения в учебно-воспитательном процессе. Немецкий философ Иммануил Кант высказал свою точку 
зрения на эту проблему словами: «Не мыслям надобно учить, а мыслить». 

Профессия педагога – это профессия на все времена, восходящая к далекому прошлому и 
устремленная в будущее. Известно, что важным средством пробуждения интереса к физике является 
использование приемов занимательного изложения учебного материала. В связи с повышением науч-
но-теоретического уровня курса физики средней школы все большее внимание уделяется решению 
физических задач. Образовательное, политическое и воспитательное значение задач в курсе физики 
средней школы трудно переоценить. Без решения физических задач, курс физики не может быть усво-
ен. 

Физической задачей называется небольшая проблема, которая решается на основе методов фи-
зики с использованием в процессе решения логических умозаключений, физического эксперимента и 
математических действий [2].  В большинстве школ решению физических задач уделяется значитель-
ное внимание. Тем не менее, многие учащиеся постоянно испытывают затруднение в решении задач, 



 

 

 

что наглядно обнаруживается на выпускных школьных экзаменах в вузы. Это объясняется не только 
сложностью данного вида занятий для учащихся, но и недостатками в подборе и методике решения 
задач по школьному курсу физики. Действительное развитие логического мышления возможно лишь 
при направленной напряженной мыслительной деятельности. Для этого нужно включать элементы за-
нимательности, игровые моменты, применять разнообразные методы и приемы занятий, подбирать 
задачи с интересным содержанием.  

При преподавании физики учитель должен ставить конкретные цели обучения:  
1. формирование знаний основ физики: фактов, понятий, законов, теорий, физической картины 

мира; 
2. формирование знаний о методах познания в физике; 
3. формирование знаний о научных основах техники и об основных направлениях научно-

технического прогресса; 
4. формирование экспериментальных умений, умений объяснять явления, применять знания к 

решению задач; 
5. формирование представлений о роли физики в жизни общества, о связи развития физики с 

развитием общества, техники, других наук; 
6. подготовка к практической деятельности, к выбору профессии. 
Цели обучения физике связаны между собой. Так, цель развития мышления учащихся достига-

ется при формировании у них умений применять знания к решению задач [3, с.368]. 
В процессе решения задач знания учащихся конкретизируются, создается понимание сущности 

явлений, физические понимания и величины приобретают реальный смысл, у ученика появляется спо-
собность рассуждать, выделять главное и отбрасывать несущественное. Основное значение этого ви-
да учебной деятельности – углубление знаний учащихся, развитие их мышления, формирование уме-
ния анализировать заданную ситуацию и находить пути ее решения, а также умения творчески подхо-
дить к возникающим проблемам. Эти виды деятельности могут формироваться как на алгоритмиче-
ском, так и на творческом уровне. 

Этап творческого процесса – это поиск пути решения проблемы, характеризуется возникновени-
ем (в ходе познания или практической деятельности) проблемной ситуации, первоначальным анализом 
ее и формулировкой проблемы. С целью достижения этого процесса, предлагается решение каче-
ственных задач. 

Одно из первых определений качественных задач дал М.Е. Тульчинский: «Задача, в которой ста-
вится для разрешения одна из проблем, связанная с качественной стороной рассматриваемого физи-
ческого явления, которая решается путем логических умозаключений, основывающихся на законах фи-
зики, построения чертежа или выполнения эксперимента, но без применения математических дей-
ствий, называется качественной задачей» [4]. 

Решение качественных задач – одно из важных средств повторения, закрепления и проверки 
знаний учащихся. 

Качественные задачи способствуют закреплению теоретических знаний по физике. Проанализи-
руем различные качественные задачи из курса физики. 

Задача 1 (механическое движение): При каком условии путь равен модулю перемещения? Мо-
жет ли модуль перемещения быть больше пройденного пути? 

Примечание: Данная задача решается на качественном уровне, после изучения темы «Переме-
щение», с целью научиться различать понятие «пути» и «перемещения». 

Решение: Путь равен модулю перемещения, если тело движется по прямой, не изменяя направ-
ления движения. Модуль перемещения не может превышать пути. 

Задача 2:  Начертите траекторию движения, при которой путь превышает модуль перемещения: 
а) в 3раза; б) в π/2 раза. 

 
Решение: 
Траектория может, например: 



 

 

 

а) представлять собой три стороны квадрата  
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

 𝑙 = 3𝑎 ;    𝑠 = 𝑎 ;     
𝑙

𝑠
= 3 

 
б) представлять собой полуокружность 

        𝑙 = 𝜋𝑟; 𝑠 = 2𝑟;   
𝑙

𝑠
=

𝜋

2
 

 
 

 
Задача 3: Спортсмены пробежали несколько полных кругов по дорожке стадиона. Является ли 

траектория их движения замкнутой: 
а) относительно Земли; 
б) относительно Солнца. 
Решение: Относительно Земли траектория спортсмена замкнута, а относительно Солнца – не 

замкнута, потому что спортсмен вместе с Землей участвовал в суточном вращении Земли и в ее дви-
жении вокруг Солнца. 

Задача 4 (на закон Ньютона): Двое соперников, перетягивающих канат, прикладывают к нему 
равные по модулю силы. 

а) Какова равнодействующая этих сил? 
б) Канат порвался, когда оба соперника тянули его с силами по 400Н. Можно ли поднимать на та-

ком канате груз массой 60кг? 
Решение: Равнодействующая равна нулю. Заметим, что сила натяжения каната не изменится, 

если один из соперников просто привяжет «свой» конец каната к дереву, а другой будет продолжать 
тянуть канат с прежней силой. Ведь согласно третьему закону Ньютона дерево будет действовать на 
канат с такой же силой, с какой канат действует на дерево. Другими словами, дерево прекрасно «заме-
нит» одного из соперников. Значит, сила натяжения каната такая же, как если бы к нему просто подве-
сили груз весом 400Н. Если же подвесить к канату груз массой 60кг (он весит почти 600Н), канат по-
рвется. 

Ответ: а) 0; б) нельзя. 
Задача 5 (действие магнитного поля на проводник с током): Два параллельных проводни-

ка, по которым текут токи в одном направлении, притягиваются. Почему же два параллельных элек-
тронных пучка отталкиваются? Можно ли поставить опят так, чтобы параллельные проводники, по ко-
торым текут токи в одном направлении, тоже отталкивались? 

Решение: Проводники, по которым текут токи, обычно электрически нейтральны, и поэтому вза-
имодействие между ними – только магнитное. Между электронными пучками тоже действует магнитное 
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𝑎  𝑎  
 

𝑠  



 

 

 

притяжение, но гораздо более сильным оказывается электрическое отталкивание одноименно заря-
женных частиц. Это отталкивание приводит также к расширению пучков. Параллельные проводники, по 
которым текут токи в одном направлении, тоже будут отталкиваться, если им сообщить достаточно 
большие одноименные заряды. 

Успешно решать физические задачи без использования математических знаний и умений невоз-
можно. С этой целью решаются вычислительные задачи.  

Задача 6 (прямолинейное равномерное движение): Поезд длиной 240м, двигаясь равномерно, 
прошел мост за 1,5 мин. Какова скорость поезда, если длина поезда равна 300м? 

Решение: Поезд начинает движение по мосту, когда его «голова» заходит на мост, и заканчива-
ется, когда «хвост» поезда проходит мимо другого конца моста. Очевидно, путь, пройденный «головой» 
поезда равен l = lп + lм.  

Тогда скорость поезда 

𝑣 =
𝑙

𝑡
=

𝑙п + 𝑙м
𝑡

. 

Проверка единиц величин:  

[𝑣] =
м + м

с
=

м

с
. 

Вычисляем скорость:  

𝑣 =
240 + 300

90
= 6(

м

с
) 

Ответ: 6м/с. 
Задача 7 (перемещение при прямолинейном равноускоренном движении): Поезд начинает 

движение из состояния покоя и движется равноускоренно. На первом километре пути его скорость воз-
росла на 10м/с. На сколько она возрастет на втором километре? 

Решение:  Из формулы для пути  

𝑙 =
𝑣2−𝑣𝑜

2

2𝑎
. 

Следует, что скорость поезда после прохождения первого километра 

𝑣1 = √2𝑎𝑙 + 𝑣0
2 = √2𝑎𝑙, а после прохождения второго километра (когда пройденный путь ра-

вен 2𝑙) 𝑣2 = √2𝑎 ∗ 2𝑙 = 2√𝑎𝑙 .  

Тогда Δv2 = v2 − v1 = (√2 − 1)√2𝑎𝑙, то есть ∆𝑣2 = (√2 − 1)𝑣1. 

Таким образом, ∆𝑣2 = 4,1
м

с
. 

Ответ: на 4,1м/с. 
Задача 8 (свободное падениe): За последние 2с тело, падающее без начальной скорости, про-

шло расстояние h=40м. Сколько времени t продолжилось падение и с какой высоты H падало тело. 

Решение:  Обозначим 𝜏 интервал времени, за который тело прошло последний участок пути 
(𝜏 = 2с). Первый участок длиной H-h прошло за время t-𝜏, двигаясь без начальной скорости, поэтому 

𝐻 − ℎ =
𝑔(𝑡−𝜏)2

2
. Вычитая это уравнение из уравнения 𝐻 =

𝑔𝑡

2
,  получаем ℎ =

𝑔

2
(2𝑡𝜏 − 𝜏2), от-

куда находим 𝑡 =
ℎ

𝑔𝜏
+

𝜏

2
.  Подставляя найденное выражение для t в формулу 𝐻 =

𝑔𝑡2

2
, получаем 

𝐻 =
𝑔

2
(

ℎ

𝑔𝜏
+

𝜏

2
)2. 

Используя приведенные в условии численные данные, находим t=3c, H=45м. 
Ответ: 3с; 45м 
Задача 9 (движение тела, брошенного вертикально вверх): Через сколько секунд мяч будет 

на высоте 25м, если его бросить вертикально вверх с начальной скоростью 30м/с. 
Решение:  Уравнение движения тела, брошенного вертикально вверх: 

𝐻 = 𝑣0𝑡 −
𝑔𝑡2

2
. 

или 



 

 

 

25 = 30𝑡 −
10𝑡2

2
. 

Откуда: 5=6t-t2, т.е. t2-6t+5=0 
Решая это уравнение, получаем: 

𝑡 = 3 ± √9 − 5 = 3 ± 2. 
Откуда: t1=1c; t2=5c. 
Смысл двух ответов  таков: тело на высоте 25м побывало дважды (двигаясь вверх и на обратном 

пути). 
Ответ: t1=1c; t2=5c [5, с.208]. 
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Исследования в области коррекционно-развивающего воздействия  музыкальных движений на 

детей с нарушениями зрения проводили известные исследователи: Платон, Пифагор, Аристотель, Л. С. 
Выготский, В. П.Кащенко, А. В. Кручинин, И. В. Новичкова, Л. И. Плаксина,  Их областью изучения были 
развитие познавательной деятельности и физического воспитания детей с нарушением зрительного 
восприятия. Роль и значение музыкального ритма в развитии детей дошкольного возраста с нарушени-
ем зрения в исследованиях были доказаны тем, что зрительная депривация у слабовидящих детей 
дошкольного возраста отрицательно влияет на уровень развития музыкально-ритмических движений  и 
музыкального ритма. В работе известного педагога Н. А. Остапенко (1989) была представлена коррек-
ционная направленность занятий ритмикой для детей с нарушениями зрения.  В.А. Кручинин показал, 



 

 

 

для чего необходимо развивать чувство музыкального ритма как средства коррекции недостатков раз-
вития движений у слабовидящих детей [1]. 

Музыкальные движения – это продуктивный вид музыкальной деятельности для развития у де-
тей творческих качеств личности и музыкального творчества. Высокая нагрузка, большой рост объема 
знаний, которыми должны овладеть дети, предъявляют повышенные требования к его физическому 
развитию, работоспособности и двигательной подготовленности. 

Под ритмикой понимают систематическое чередование частей или фаз движений, которые стро-
го определенны по времени исполнения и характеру предлагаемых усилий. Ритмика удовлетворяет 
потребность детей дошкольного возраста в увлекательных игровых действиях, в движении,  а так же 
формирует эмоциональное восприятие музыки. Т.С. Бабаджан считает, что занятия ритмикой являются 
«музыкальным стержнем», а сами движения рассматривает, как выявление разных эмоций, связанных 
с музыкальным образом. Для овладения многими видами двигательной деятельности важнейшим 
условием является развитие чувства ритма у ребенка.  Ребенок, обладающий таким чувством, лучше 
понимает и усваивает все ритмические движения, являющиеся важным компонентом координации 
движений [2]. 

Танец – это не только исполнение различных движений под музыку, но и форма общения, как 
партнеров по танцу, так и всех присутствующих в классе. Поэтому воспитатель должен знакомить де-
тей и с необходимыми правилами этикета на танцевальной площадке. Правильное поведение во время 
танца, умение пригласить партнера на танец – все это создает положительную,  дружескую атмосферу 
на занятии. Во время изучения танца на занятиях ритмики необходимо показать, насколько богато и 
это искусство. Каждый жанр этого искусства представляет собой возможности познания окружающего 
мира, человека и человеческих отношений [3]. 

Для  изучения индивидуальных особенностей детей с нарушениями зрения, в начале года на 
каждую группу составляются списки-таблицы, в которых фиксируется острота зрения каждого ребенка, 
глазной диагноз и особенности развития детей. Для работы с детьми с нарушениями зре-
ния необходимо правильно распределить их по музыкальному залу, для того, чтобы каждый ребенок 
чувствовал себя максимально комфортно. Нарушение зрения оказывает большое влияние на развитие  
зрительного восприятия, которое у детей с нарушениями зрения отличается неполнотой и фрагментар-
ностью образа. У  таких детей большая медлительность, невысокая двигательная активность, повы-
шенная утомляемость. Кроме того, у них наблюдаются эмоциональные и поведенческие расстройства, 
аритмичность двигательных актов, трудности зрительно-пространственной ориентировки. 

У ребенка со значительным нарушением зрения часто наблюдается напряженный или, наоборот, 
отсутствующий взгляд, невыразительное лицо-«маска», скованность и схематизм в передаче различ-
ных движений. Главное содержание музыки – чувство, эмоция, поэтому именно 
на музыкальных занятиях особенно видна необходимость коррекции эмоционально-
поведенческих нарушений детей с нарушениями зрения. 

Развитию музыкальности, способствует проведение в первые годы обучения различных музы-
кально-танцевальных игр на занятиях. Зачастую игры сопровождаются пением или стихами. Это раз-
вивает в ребенке не только музыкальность, но и расширяет их кругозор, память, воображение. Исполь-
зование на уроках ритмики различных образов, копируя и подражая им, приближает детей к жизни [4]. 

Со средней группы в занятия с детьми добавляют различные шумовые инструменты: колоколь-
чики, ложки, погремушки и другие. Игра в оркестре не только развивает чувство ансамбля, координа-
цию слуха и движения рук, но и является хорошим коррекционным упражнением для глаз.  

На занятиях при выполнении движений учитываются следующие параметры: 
- двигается ритмично; 
- чувствует смену частей музыки; 
- проявляет творчество, придумывает свое движение;  
- ориентируется в пространстве; 
- выполняет движения эмоционально. 
Также на занятиях по исследованию чувства ритма у детей учитываются  следующие параметры: 



 

 

 

- правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические рисунки; 
- умеет их составлять, проговаривать, проигрывать на музыкальном инструменте; 
- умеет держать ритм в два голоса. 
Успешное овладение музыкально-ритмическими движениями у детей с нарушени-

ем зрения возможно обеспечить только в условиях специальных коррекционных занятий ритмикой, це-
лью которых является формирование компенсаторных способов восприятия и воспроизведе-
ния музыкально-ритмических движений. Работа по развитию музыкально-ритмических движений ве-
дется музыкальным руководителем поэтапно, в определенной последовательности. На начальном эта-
пе проводится подготовительная работа, на втором этапе - освоение движения, на третьем - закрепле-
ние в играх, танцах, в самостоятельной деятельности. 

Опыт показывает, что в работе со слабовидящими детьми первый этап работы более продолжи-
телен, чем с нормально видящими. Весьма важен принцип индивидуального и дифференцированного 
подходов к коррекционной работе. 

Важное значение в коррекции имеет принцип единства воспитателя и ребенка. Обычно дети с 
нарушением зрения не контактны и не сразу включаются в работу. Поэтому на начальном этапе необ-
ходимо стремиться  детей заинтересовать, активизировать. 

Дети быстро утомляются. Исходя из опыта работы с такими детьми, рекомендуются все ви-
ды музыкальной деятельности организовывать в игровой форме. Во всех видах музыкаль-
ной деятельности необходим наглядный материал, который должен быть четким, ярким, достаточно 
крупным - это одна из специфических особенностей коррекционной работы с детьми. Расположение 
наглядного материала на уровне глаз детей и на доступном расстоянии. В обучении чаще всего 
наглядный материал используется в сочетании со словесным, так как у детей страдают различные зри-
тельные функции (острота зрения, бинокулярность, сужение или выпадение поля зрения и цветоразли-
чений и т. д.). 

При нарушении зрения формирование музыкальной деятельности идет от показа к подражанию и 
осуществляется на многофункциональной основе: речевой, слуховой и музыкально-
двигательной. Движения детям следует показывать с близкого расстояния, а для детей с низкой остро-
той зрения повторять их по несколько раз, комментируя свои действия. Иногда следует, взяв ребенка 
за руки, двигаться вместе с ним, чтобы он ощутил ритм. Наиболее успешно освоение детьми ориенти-
ровки в окружающем пространстве осуществляется в дидактических играх и упражнениях. На занятиях 
при объяснении часто используются наглядно-игровые методические приемы. Каждое но-
вое музыкально-ритмическое упражнение разучивается на трех-четырех занятиях. В ходе специально-
го обучения слабовидящие дети усваивают музыкально-ритмические движения [5]. 

Таким образом, специфика работы музыкального руководителя в детском саду для детей с 
нарушениями зрения заключается в том, что она требует знаний в области тифлопсихологии, тифло-
педагогики, владения соответствующими приемами и методами обучения, применения специальных 
средств наглядности. Во всех видах музыкальной деятельности предусматривается коррекцион-
ные упражнения для активизации зрительных функций. Навыки, приобретаемые дошкольниками в про-
цессе музыкально-ритмической деятельности, способствуют у них развитию способности организовать 
свои действия в пространстве в соответствии с определенными временными интервалами, степенью 
мышечных усилий, действиями других детей, что позволяет в дальнейшем быстрее усваивать необхо-
димый двигательный ритм любого действия в процессе учебной, игровой и трудовой деятельности. 
Чтобы коррекционная работа по развитию музыкально-ритмических движений была результатив-
ной, необходимо:  

- создать соответствующие условия для зрительного восприятия; 
- оптимально использовать наглядные пособия;  
- применять специальные методы обучения;  
- учитывать особенности зрения каждого ребенка;  
- подходить к обучению индивидуально, учитывая психофизиологические особенности детей.  
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За последнее время патриотизму, как идеологической ценности, уделяется много внимания. 

Идет бесконечная полемика по поводу того, какие формы принимает патриотизм, что он собой пред-
ставляет сегодня, нужен ли он современному обществу и какая от него конечная польза. Мы считаем, 
что без патриотизма невозможно построить новое сильное государство, привить людям понимание их 
гражданского долга и уважения к закону. Без уважения к собственной истории, к делам и традициям 
старших поколений невозможно вырастить морально здоровую молодежь.  

Патриотизм – это явление, ставящее человека в определенные рамки. Во-первых, он существует 
в пределах одной страны, во-вторых, обязывает граждан служить интересам родины, защищать ее от 
врагов, в-третьих, чувственная составляющая, ставящая человека в эмоциональную зависимость от 
Отечества. 

Корни патриотизма как социального явления заключаются: в экономическом плане – достаточ-
ный уровень жизни населения, в духовном плане – чувство гордости за свою страну, соблюдении тра-
диций и идеологическое единство нации [1, c. 26]. В царской России существовала компенсация чув-
ства патриотизма государственной идеологией (православие, самодержавие, народность) и гордостью 



 

 

 

за свою страну, которая имела самый значительный вклад в мировую литературу, искусство и науку 
XIX века. 

В Советской России низкий жизненный уровень ее народа компенсировался отсутствием соци-
ального расслоения, единой идеологией, традициями, которые коммунистам удалось привить обще-
ству, и гордостью за свою страну, построившую мощную индустрию, первой вышедшую в космос, раз-
громившую фашистскую Германию.  

Оценивая ситуацию в России в начале нового тысячелетия, можно было констатировать полное 
отсутствие факторов, необходимых для существования патриотизма. Экономическая и политическая 
слабость России после распада СССР, неразумное преклонение перед Западом и втягивание страны в 
процесс глобализации привели патриотизм в  «плачевное» состояние [2, c. 96]. После разрушения со-
ветской общественной системы российский патриотизм не стал притягательным, значимым для моло-
дежи, он не смог обрести подлинных духовно-нравственных основ.  

События первого десятилетия XXI века вновь подтвердили актуальность воспитания патриотиз-
ма среди молодого поколения. Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1493 действует 
государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации  на 2016-
2020 гг.» [3]. В ней подчеркивается, что патриотизм – важнейший духовно-нравственный фактор сохра-
нения общественной  стабильности, независимости и безопасности государства. Для этого националь-
ная политика государства должна стать защитницей традиций, быта, образа жизни народов, создаю-
щих основу для их дружественного сосуществования. Таким образом, идея патриотизма может стать 
залогом национального прогресса. 

Социально-экономические преобразования в России в последние годы вызвали смещение цен-
ностных ориентиров, изменение роли отдельного человека в обществе, его гражданской позиции. Ны-
нешние студенты зачастую растеряны, поскольку не могут найти объяснение всем противоречиям хода 
истории. Представители малообеспеченных слоев  живут, не стремясь к высоким целям, не задавая 
себе вопросов о смысле жизни своей и общества, не неся ответственности за будущее, не испытывая 
священного трепета перед грандиозностью мира, не задумываясь об исторических перспективах. Ему 
вполне хватает круга общения, он следует национальной культуре, которая его воспитала.  По резуль-
татам социологических исследований оказалось, что наши студенты – «инструментальные патриоты» 
[4, c. 24]. Не у всех молодых людей присутствует желание реализовывать свои гражданские права и 
обязанности. Большинство же считают, что патриотизм не чужд современной молодежи, однако в 
настоящий момент родное государство просто не дает ей повода гордиться собой и служить на его 
благо. Молодежь заявляет, что патриотом быть перспективно: и в материальном плане выгоднее и 
проще жить. Их образ патриота обрел другие границы. Патриот не тот, кто готов, защищая Родину, от-
дать за нее жизнь. Жертвовать жизнью они не собираются, но уважать героев готовы. Теперь патриот – 
это тот, кто «хорошо учится, соблюдает закон, любит свою страну».  За что любят? В основном за 
спортивные достижения и вооруженную мощь армии.  

Учащаяся молодежь – это важный субъект социальных перемен. Именно с ней страна должна 
связывать возможные в будущем изменения. В целом у студенчества достаточно сил и знаний, чтобы 
взять на себя решение многих проблем, но нужно еще проявить «жизненную активную позицию».  

В своей знаменитой речи, обращенной к американской молодежи, Д. Кеннеди сказал: «Американ-
ская молодежь должна думать не только о том, что их страна может сделать для нее, но и о том, что 
она может сделать для своей страны» [5]. Эта фраза вызвала бурю восторга у молодых американцев. 
А какие эмоции может вызвать подобное обращение к молодежи нашего президента?  

Каждому здравомыслящему человеку хочется видеть свое Отечество сильным и процветающим, 
ощущать чувство гордости за него. При этом каждому из нас  не мешало бы подумать: а что же здесь 
зависит лично от нас? Как может система российского образования исправить гражданскую инертность 
молодого поколения? Именно это понимание формирует человека  как гражданина и патриота.  

В 2012 году на встрече в Краснодаре с представителями общественности по вопросам духовного 
состояния молодёжи В.В. Путин сказал о том, что «мы должны строить своё будущее на прочном фун-
даменте. И такой фундамент – это патриотизм. Мы, как бы долго ни обсуждали, что может быть фун-



 

 

 

даментом, прочным моральным основанием для нашей страны, ничего другого всё равно не придума-
ем» [6]. Среди основных условий для формирования патриотизма Президент РФ отметил  качествен-
ную систему образования, военно-патриотическое воспитание, развитие системы кадетского движения 
и развитие массового спорта, в частности студенческого спорта. 

На территории Златоустовского индустриального колледжа им. П.П.Аносова с 2017 года дей-
ствует региональная инновационная площадка, на базе которой внедряется проект «Развитие казачье-
го кадетского движения как основы духовно-нравственного воспитания обучающихся разных возраст-
ных групп», в котором сочетаются все перечисленные выше компоненты формирования патриотизма. 
В проекте участвуют дошкольники детского сада № 2, обучающиеся средней школы № 45 и студенты 
казачьего кадетского корпуса Златоустовского индустриального колледжа. Внедрение проекта в обра-
зовательную среду позволит оказать влияние на формирование гражданской активности и воспитание 
духовно-нравственных  ценностей современных студентов. Реализация проект рассчитана на три года 
(2017-2020 гг.) Вся программа проекта разделена на 4 блока с указанием целевых установок и форм 
работы педагогического коллектива (табл. 1). 

Таблица 1 
Проект «Развитие казачьего кадетского движения как основы 

духовно-нравственного воспитания обучающихся разных возрастных групп» 

блок Целевая установка Формы работы 

«Служу Отече-
ству» 

Воспитание уважения к 
историческому и культур-
ному прошлому России и 
Вооруженных Сил 

-участие в городском проекте «Славные сыны Отече-
ства»; 
-участие казачьего кадетского корпуса (ККК) во все-
российском конкурсе «Лучший кадетский класс»; 
-проведение на городском уровне военно-спортивных 
игр «Казачья зарница», «Рубеж»; 
-казачьи военно-полевые сборы; 
-смотр строя и песни. 

«Спасатель» Обучение навыкам и уме-
ниям действовать в экс-
тремальных ситуациях 

-военизированная эстафета «К защите готов»; 
-экскурсии на пограничную заставу, центр МЧС; 
-работа клуба «Юный спасатель». 

«Я – гражданин 
Земли» 

Ориентация студентов на 
общечеловеческие ценно-
сти, формирование их 
творческих способностей 

-проект этническая деревня «Казачий хутор», «Каза-
чий спас»; 
-проект «100 великих кадет России»; 
-акция добрых дел «Никто не забыт и ничто не забы-
то!» 
-проведение педагогическим коллективом тематиче-
ских внеклассных бесед для студентов колледжа.  

«В здоровом те-
ле – здоровый 
дух» 

Формирование основ куль-
туры здоровья 

-сдача норм ГТО; 
-смотр-конкурс физической подготовки студентов; 
-спартакиады по разным видам спорта. 

 
Активное использование воспитательного и образовательного потенциала образовательного 

учреждения создает благоприятную среду для формирования у студентов нравственных качеств, цен-
ных для сегодняшнего общества. Воспитание зависит от многих факторов, в т.ч. и от личного примера 
преподавателя или офицера-воспитателя: его поведения, отношения к своим воспитанникам, мировоз-
зрения или деловых качеств. Но сила положительного примера наставника увеличивается, когда он 
своей личностью, своим авторитетом действует систематически и последовательно. Кроме того, сила 
положительного воздействия педагога возрастает тогда, когда воспитанники убеждаются, что между 
его словом и делом нет расхождений.  

Одной из форм воспитательной работы является проведение внеклассных бесед, ориентирован-
ных  на военно-патриотическое воспитание [7, c. 25]. Основная задача – формирование ценностей и 



 

 

 

идеалов, способствующих воспитанию ответственной позиции молодого человека по отношению к се-
мье, друзьям, окружающим, к Родине. Военная история – надежная база для формирования духовных 
ценностей у подрастающего поколения. Среди этих ценностей – преданность своему Отечеству; со-
хранение и развитие лучших традиций Вооруженных сил РФ, самоотверженность и способность к пре-
одолению трудностей, лишений; чувство собственного достоинства.  Многие из наших студентов имели 
очень условное представление о казаках до поступления в ККК. Для них беседы, проводимые офице-
рами, являются своеобразной дверью в мир казачества. Рассказы о вольном казаке времён Степана 
Разина, служилом казаке романовской империи, современном казаке, который забыл и свою казачью 
родословную, и казачьи песни, способствуют всестороннему развитию личности студента и расширяют 
его кругозор. Разработанные тексты  бесед могут использоваться для проведения внеклассных меро-
приятий всеми педагогами, также они будут полезны для тех, кто интересуется военной историей, ка-
зачьими традициями и символами. 

Предлагаемые темы для внеклассных бесед со студентами:  
А) по военной истории «Герой моего Отечества», «Полководцы российской армии», «Знамена-

тельные даты отечественной истории», «Поля ратной славы России», «Этих битв не смолкнет слава». 
Б) история кадетского движения «Традиции и обычаи уральского и оренбургского казачества», 

«Казачьи песни», «История казачьей амуниции», «Военные походы уральских казаков», «Казачья сим-
волика». 

Значимость воспитания молодежи особенно остро обозначилась в современный период в связи с 
утратой людьми нравственных ориентиров в собственной жизни. Дефицит нравственных ценностей и 
пренебрежение моральными нормами становятся повсеместным явлением. Мы не должны забывать, 
что на наши плечи ложится будущее страны и будущее государства. Нам необходимо быть лидерами 
во всех направлениях: в спорте, культуре, в сельском хозяйстве, промышленности. Необходимо, чтобы 
каждый из нас стал настоящим гражданином, человеком глубоко нравственным, высококультурным,  
хранящий традиции, уважающий подвиги своих предков, знающий историю своего народа. Для этого 
надо в семье, школе, колледже воспитывать в человеке с любого возраста  доброту, ответственность, 
чувство собственного достоинства и гражданственность. Таким образом, воспитание патриотизма – это 
важнейшая педагогическая задача нашего времени. 
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С введением Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования далее ФГОС НОО, особое внимание стало уделяться развитию личности ребенка в кон-
тексте системно – деятельностного подхода. Достижение образовательных результатов обеспечивает-
ся в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представ-
ленных в основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую се-
мьей и школой [3;162]. 

Одним из ключевых умений ребенка в соответствии с ФГОС НОО является метапредметный ре-
зультат «овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуника-
ции и составлять тексты в устной и письменной формах» [6]. Достижение данного результата возможно 
при правильной организации работы с источниками информации.  

Как отмечает английский методист Дж. Никол, «документы - это окно, через которое мы можем 
заглянуть в мышление людей прошлого. Они дают возможность видеть вещи так, как их видели наши 
предшественники, и использовать их идеи, мнения, чувства и описание, чтобы создать собственную 
картину прошлого» [1]. Однако в современной школе эта методика приживается с трудом.  

По мнению А.Б. Соколова, нежелание учителей работать с источниками объясняется старыми 
советскими стереотипами: «Изучение истории было направлено, прежде всего, на получение школьни-
ками исторических знаний, которые преподносились как точные, «правильные», излагаемые в опреде-
лённой последовательности. Обучение истории, следовательно, было ориентировано на запоминание 
определённой версии развития исторических событий Важной предпосылкой такого подхода было 



 

 

 

убеждение, что изучение истории нацелено на то, чтобы «извлечь из прошлого урок» [6].  
В российских школах первоисточник носит второстепенный характер, его цель - подтвердить со-

держание учебника. В западных школах он является основным источником знаний. А.Б. Соколов кон-
статирует, что «источник продолжает оставаться «слабым местом» в современном российском учебни-
ке, следовательно, и работа с источником на уроке не приобрела пока должного значения, поскольку за 
рубежом характерной чертой современного преподавания является именно выдвижение источника на 
первый план. На Западе методисты и учителя исходят из того, что только работа с источником гаран-
тирует: школьнику не будет «навязано» определённое мнение как единственно правильное». [4] 

Рассмотрим более подробно технологию работы с и источниками, которую можно использовать в 
начальной школе в целях формирования навыка смыслового чтения. 

Проанализировав работы Дж. Никола [1], А.Б. Соколова [4], мы выделили требования, необходи-
мые для успешной работы с источником на уроке: 

- ученик должен обладать определённой суммой знаний (фоновые знания); 
- учащимся должна быть предоставлена возможность сопоставить источники, отражающие 

разные позиции, даже противоречащие друг другу (требование мультиперспективности); 
- учащиеся должны оценить достоверность источника (его объективные и субъективные сто-

роны); 
- документы (источники) должны быть доступны для учеников (предоставление источника 

ученику и адаптация его для решения задач занятия – роль учителя);  
- источники должны использоваться для изучения ментальности (уважение культуры и тради-

ций народов России и мира).  
Существует несколько видов источников: письменные (документ), визуальные (портреты, быто-

вые картины, карикатуры, фотографии, реконструкции костюма и внешнего вида и другого рода изоб-
ражения), вещественные (для образовательного процесса они доступны в виде музейных экспонатов). 
Рассмотрим технологии работы с письменными и визуальными источниками более подробно, так как 
именно они в основном используются в аудиторных формах работы, на учебном занятии.  

Работа с историческими документами предполагает определенную последовательность дей-
ствий. Английский методист Дж. Файнс называет восемь ступеней в работе учащихся с документами: 

1. Описать документ одним-двумя предложениями. 
2. Описать или отметить следующею информацию: кто, где, когда, что, приняв во внимание све-

дения о людях, о времени, о местах, об идеях. 
3. Подчеркнуть всё, что вы не знаете или не понимаете. Найти информацию об этом в справоч-

нике. 
4. Изучить документ и определить, когда он был написан. 
5.  Ответить на вопросы: 
• Насколько можно доверять этому документу? С какой точки зрения, с какой перспективы он 

оценивает события? 
• Какие вопросы вызывает у вас этот документ? 
• В чём важность или значение этого документа? 
• Как вы собираетесь записать свои выводы? Что вы собираетесь с ними делать? Как они по-

могают «делать историю», формулировать собственную точку зрения на то, что произошло, почему 
произошло и какие последствия имело? [1].  

При ответе на перечисленные вопросы учащиеся осмысленно, самостоятельно оценивает собы-
тие, что играет важную роль в решении задач личностного развития ребенка: повышение мотивации, а 
значит, лучшее усвоение учебного материала. 

Работа с визуальными (изобразительными) источниками – также важная в деле развития лично-
сти. По мнению М.Т. Студеникина, «на основе непосредственного восприятия предметов или с помо-
щью изображений (наглядности) в процессе обучения у учащихся формируются образные представле-
ния и понятия об историческом прошлом» [5].  

На сегодняшний день визуальный источник на уроках истории играет второстепенную роль и ис-



 

 

 

пользуется лишь как средство наглядности, хотя он обладает той же полноценностью, что и письмен-
ный источник. По мнению А.Б. Соколова, анализ изобразительного источника, как и письменного, 
«строится на основе определённой схемы и с учётом возможности его применения в школьном препо-
давании. Различают два уровня анализа источника: первый, предполагающий описание иллюстрации, 
и второй, направленный на его интерпретацию, на выяснение «послания», которое содержит изобра-
жение» [4]. 

Если с первым способом работы с визуальным источником педагоги хорошо знакомы и исполь-
зуют его на уроке, то второй практически не используется, так как требует большего времени для под-
готовки и определённых навыков и умений у школьников. 

А.Б. Соколов предлагает следующую схему работы с изобразительным источником-картиной: 
1. Обратите внимание на людей (кто они, сколько их, как фигуры людей соотносятся на изоб-

ражении). 
2. Выделите особенности композиции, (какие средства использовал автор для привлечения 

внимание зрителей на определённые объекты, какие формы и линии в изображении преобладают, за-
стывшие или открытые, как достигается ощущения движения).   

3. Определите, кто конкретно изображён, каков сюжет произведения, что происходит на кар-
тине. Следует обратить особое внимание на символику изображения (корона-символ власти, выраже-
ние лиц персонажей, их жесты, использование различных предметов и т. д.). 

4. Определите, каковы были намерения художника, какие чувства он хотел пробудить у зрите-
ля, какими средствами он добивается этого [4]. 

Таким образом, работа с источником способствует развитию способностей учащихся к понима-
нию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных 
мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, образование приоб-
ретает особую роль в процессе самоидентификации младшего школьника, осознания им себя как 
представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообще-
ства. Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей социальной ре-
альности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жиз-
ни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях. Достижение постав-
ленных целей возможно, по нашему мнению, только при активном использовании источника на уроках. 
Работа с источниками направлена на развитие личности младшего школьника, развитие умений и навы-
ков самостоятельного анализа, обоснования своей точки зрения, которые также являются необходимым 
условием в формировании навыка смыслового чтения. 
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Аннотация: В данной статье представлен материал из опыта работы в дополнительном образовании 
по программе туристско-краеведческого направления в детских объединениях с учащимися дошкольно-
го возраста, изложены недостатки работы программы в данном направлении и предложения для их 
устранения, рассмотрены пути преодоления затруднений. 
Ключевые слова: образование, краеведение, общеобразовательная общеразвивающая программа 
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Одним из основных и неотъемлемых конституционных прав граждан Российской Федерации яв-

ляется право на образование. Путём создания системы образования и соответствующих социально-
экономических условий для его получения государство обеспечивает гражданам право на образование. 
Российская Федерация законодательно провозглашает область образования приоритетной. Анализ 
практики деятельности системы образования и проводимые в нашей стране научные исследования 
свидетельствуют о наличии ряда существенных проблем в развитии образования. 

Дополнительное образование играет важную роль в образовании. Для учащихся это означает, 
что они выбирают то занятие, которое им по душе. В детских объединениях дети занимаются по инте-



 

 

 

ресам. Все это дает мотивацию учащимся для дальнейшего развития. Ведь каждый из них – это лич-
ность. Поэтому, работая в дополнительном образовании, педагоги и методисты разрабатывают про-
граммы с учетом актуальности и особенностей предполагаемых учащихся. 

Воспитание детей дошкольного возраста – это важный процесс, с него берет начало строитель-
ство и развитие будущего характера, способностей и навыков ребенка. 

Одним из направлений воспитания дошкольника является подготовка к школе. Дети в этом воз-
расте отличаются достаточно высоким уровнем умственного развития. В это время формируется опре-
деленный объем знаний и навыков, интенсивно развивается произвольная форма памяти, мышления, 
воображения, опираясь на которые, можно побуждать ребенка слушать, рассматривать, запоминать, 
анализировать, что очень важно для успешной учебы в школе. 

В данной статье приводится пример преемственности работы по туристско-краеведческому 
направлению, начиная с дошкольного возраста. 

В Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Белгородский Дворец 
детского творчества» г. Белгорода ведется работа детского объединения «Родные истоки», цель кото-
рого выстроить систему краеведческой работы как основы формирования гражданско-патриотических 
качеств у учащихся. 

Реализация данной программы, предполагает решение следующих задач: 
- выстроить систему краеведческой работы от дошкольного возраста до старшего школьного 

возраста; 
- разработать учебно-методическое обеспечение системы краеведческого образования; 
- формировать стремление участвовать в созидательной деятельности во имя Отчизны; 
 - вызвать интерес к изучению краеведения, исследовательской работе, к бережному отношению 

и сохранению народной культуры; 
-создать условия для проявления и развития гражданско-патриотических качеств у детей и под-

ростков. 
В детском объединении «Академия для самых маленьких» прослеживаются элементы краевед-

ческого характера во всех разделах: «Окружающий мир», «Прикладное творчество», «Развивайка», 
«Основы хореографии», «Маленькие актеры». 

Воспитание гражданственности и патриотизма через краеведение предполагает выстраивание 
педагогического процесса по следующей цепочке:  

 представления: Родина как место, где человек родился, природа родины; родной язык; тра-
диции и обычаи Родины; история родного края; понятие соотечественника; особенности жизни много-
национального общества; патриотизм как отношение к Отечеству; патриотические чувства; 

 знания: в ходе коллективной и индивидуальной работы учащемуся необходимо усвоить по-
нятия «Родина», «Отчизна», «Отечество», необходимо настроить воспитанника на самостоятельное 
познание истории родного края, своей родословной, на самоанализ и определение своего отношения к 
Родине, труду, окружающим людям; 

 умения: учащийся учится воспринимать, речь педагога и ровесников, соотносить предлагае-
мые понятия в жизни. 

Педагогический коллектив МБУДО БДДТ обладает необходимыми ресурсами для выстраивания 
системы краеведческой работы и создания на этой основе среды способствующей эффективному 
формированию гражданственности и патриотизма у детей и подростков. 

Анализ актуальных проблем 
Серьезной проблемой является отсутствие системы краеведческого образования, которая охва-

тывала бы детей с дошкольного возраста и заканчивалась с окончанием средней школы. Именно по-
этому, на наш взгляд, нарушается преемственность и системность в формировании гражданско-
патриотических качеств личности у детей и подростков. [2, с.1] 

Изучение в дошкольных учреждениях, школах курса краеведения сильно затруднено из-за отсут-
ствия учебных и методических пособий, недостатка специальной литературы для детей и подростков. 
Для воспитанников детского сада нет вообще никаких специфичных материалов по истории города 



 

 

 

Белгорода и Белгородского края. Так изучение истории города и края в детском объединении «Родные 
истоки» на данный момент ведется на основе слайдовых презентаций, составленных педагогом из ин-
формации, взятой из интернета. Используем ресурсы музея и библиотеки Дворца, а также библиотек и 
музеев города. 

Обоснование возможности решения выявленных проблем посредством реализации обще-
образовательной общеразвивающей программы дополнительного образования ориентированного на 
преемственность изучения краеведения с дошкольного возраста. 

Туристско-краеведческая работа позволяет частично решить выделенные проблемы. 
Проблема, с которой мы столкнулась при написании программы детского объединения «Родные 

истоки» заключается в том, что нет системы краеведческого образования, которая охватывала бы де-
тей с дошкольного возраста и заканчивалась с окончанием средней школы. Это нарушает преемствен-
ность и системность в формировании гражданско-патриотических качеств личности детей и подрост-
ков. У нас в городе есть Белгородский государственный музей народной культуры и Белгородский гос-
ударственный краеведческий музей, но разовые экскурсии туда полностью не решают выявленной 
проблемы. 

Изучение истории своей малой Родины, традиционной народной культуры способствует духов-
ному становлению учащегося, возрождению чувства любви к Родине. Поэтому возникает необходимо и 
возможно выстроить систему краеведческого образования и на этой основе выстроить систему граж-
данско-патриотического воспитания. 

В условиях динамичных социальных изменений гражданско-патриотическое воспитание учащих-
ся становится общенациональной задачей, поэтому одним из приоритетных направлений деятельности 
в образовании является патриотическое воспитание. 

Вспомним слова В. В. Путина «Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. И та-
кой фундамент – это патриотизм». Только развитие чувства патриотизма и любви к Родине у молодого 
поколения может обеспечить стране будущее. И одна из первоочередных задач, стоящих на сегодня 
перед учреждениями образования, в том числе и дополнительного, – сохранить человеческий потенци-
ал России, предупредить безнравственность и бездуховность молодого поколения, вытеснить насаж-
даемые молодежи извне ценности и взгляды [1, с.1]. 

Изучая краеведение и участвуя в краеведческой работе, дети узнают, что их малая родина не 
всегда была такой, какой они привыкли видеть её сейчас, что у нашего города и края, его жителей бо-
гатое и славное прошлое. Привлекая к исследовательской работе родителей и других родственников, 
изучая родословную своей семьи, учащиеся начинают глубже понимать семейные ценности. Всё это 
дает прочную базу для формирования гражданско - патриотических качеств у детей и подростков. 

Изучение в дошкольных учреждениях, школах курса краеведения сильно затруднено из-за отсут-
ствия учебно - методических пособий, недостатка специальной литературы для детей и подростков.  

Создание своего краеведческого уголка, разработка методических материалов, разработка и изда-
ние учебно-методических пособий по краеведению, публикации в печати позволят выстроить систему 
краеведческого образования, начиная с детского сада, и на этой основе проводить эффективную работу 
по формированию гражданско-патриотических качеств у детей дошкольного возраста. Единая система 
краеведческого образования позволит реализовать преемственность и системность в данной работе. 

В настоящее время работа по программам туристско-краеведческой направленности актуальны и 
особенно трудны, ведь она требует большого такта и терпения, так как в молодых семьях вопросы вос-
питания патриотизма не считаются важными, и зачастую, вызывают лишь недоумение. 

Патриотическое воспитание детей требует от педагога, особого внимания и чуткости к каждому 
учащемуся. Поэтому сегодня первоочередная задача педагогов воспитывать в детях любовь к родине, 
к своему городу, семье и друзьям, учить помогать друг другу, в общем, воспитывать настоящего, до-
стойного человека – гражданина России. 

Таким образом, считаем, что формирование гражданско-патриотических качеств у учащихся в 
дополнительном образовании является одним из приоритетных и обоснованных направлений развития 
науки и образования. 
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Ключевые слова: Инновации, социально-педагогические условия, образовательный процесс, реорга-
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ВВЕДЕНИЕ 
Большое значение в области государственного функционирования имеет социальная сфера, ко-

торая представляет собой совокупность отраслей и систем, определяющих уровень жизни, включая 
духовный. Одной из таких систем, представляющих, высокую значимость в социальной сфере, являет-
ся образование.  При реализации данного социального направления, предоставляется возможность 
получения систематизированных знаний, умений и навыков для дальнейшего их использования в про-
фессиональной деятельности. Таким образом, образовательную систему можно определить  как слож-
ный социально-экономический комплекс, объединяющий образовательные программы, образователь-
ные стандарты, образовательные организации и учреждения, органы образовательного управления.  

В настоящее время мы наблюдаем высокий темп реорганизаций жизни общества, политических 
и экономических преобразований, а так же рост  техногеного развития.  Всё это влечет за собой острую 
необходимость в модернизации образования. Общество находится в состоянии  глобальной конкурен-
ции, в составе которой, система образования занимает одну из ключевых позиций. Учитывая данные 



 

 

 

условия, постоянная модернизация является обязательной нормой современного образования.  Она 
представляет собой быструю адаптацию к запросам и требованиям быстро меняющегося мира, регу-
лярные обновления технологий, процессов, и внедрения инноваций.  

Наличие достойного образования дает ощущение социальной защищённости и стабильности.  В 
связи с этим получение высококачественного образования является одной из основных жизненных це-
лей в современном обществе.  Сюда можно причислить все категории населения.   

Инновационные способы развития во всей структуре работы имеют наиболее значимую позицию. 
Поэтому именно им предоставляется главенствующая роль на данном этапе жизни и развития. Совре-
менная конкуренция являет собой соперничество и борьбу весьма высокого уровня. А её суть неотде-
лимо связана с инновационными аспектами, т.к. она состоит   как раз в испытании способностей к ин-
новационным введениям. Это бесспорно имеет позитивную составляющую, поскольку осуществляет 
возможность, для общества  выживать и даже развиваться в условиях  стремительных преобразова-
ний. Эффективность своевременного образования должна обуславливаться фактором, являющимся 
реальный показатель высокой результативности. [1] Таким фактором, представляющим собой  индика-
тор эффективности образования в настоящее время можно назвать способность к инновационным 
процессам.   

С учетом того, что инновационная деятельность обретает все более частые практические при-
менения, данный процесс получил необходимость иметь установленное правовое поле. Определена 
законодательная база инновационной деятельности была  26 июля 2011 года, вступил в силу Феде-
ральный закон от 21 июля 2011 года N 254-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке 
и государственной научно-технической политике». [2]Таким образом, наконец-то появилась точная 
установка,  какие из видов  деятельности, попадают в разряд инновационной. 

Однако, структурно изучая проблему инновационной деятельности, становится ясно, что  только 
лишь закрепить определённые понятия и принципы в законе, явно недостаточно.  Из области правове-
дения известно, что, по сути, осуществление инновационной деятельности на различных этапах сво-
бодно регулируется административным правом. Но при этом  роль участия государства в инновацион-
ной деятельности полностью не сформулировано и понятно не до конца.  

В настоящее время тенденции инновационных преобразований достаточно ясно определены. 
Настоящий временной период характерен тем, что имеет место смена концепций обучения,  осуществ-
ляется поиск новых ценностей, задача которых - определять направление современного педагогиче-
ского процесса. 

Процессы реформирования и преобразований коснулись всех сфер деятельности. Систему об-
разования данный процесс не миновал.  По этому, сегодня, в системе  так же происходят демократиче-
ские преобразования и реформы. Содержание учебного процесса претерпевает глобальный  пере-
смотр. Как следствие, осуществляется создание новых учебных планов, новых педагогических техно-
логий, дифференцированного обучения, появление множества школ нового типа, авторских программ и 
т.д. Происходит разностороннее внедрение инновационных процессов,  однако на ряду, с этим зарож-
дается и социальное обострение, и возникновение новых воспитательных проблем. В свою очередь, 
проблемы и явления, возникающие вследствии вышесказанного, требуют  новых мер воздействия.  

Таким образом, современный этап характерен тем, что развитие школы   обусловлено,  как раз 
разработкой новых подходов и принципов и внедрением новой концепции образования.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Активный поиск и внедрение нового типа образования в настоящее время активно осуществля-

ется во всех образовательных направлениях. Предполагается, что он будет удовлетворять потребно-
сти развития и саморазвития человека, создавать необходимые условий для проявления и развития 
максимально возможных интеллектуальных сил и способностей людей. В определенном историческом 
этапе, Россия претерпела смену социальных приоритетов. В результате данного процесса, система 
российского образования столкнулась со следующими вопросами: Какой должна быть модель образо-
вания? Какие методики будут соответствовать современной модели обучения личности? Соответству-
ют ли на этом этапе преподаватели современным требованиям и каким образом производить перепод-



 

 

 

готовку? Какова особенность современного содержания образовательного процесса?  
Социально-педагогические условия осуществления образовательного процесса на данном этапе 

таковы:  
-учет быстро изменяющихся образовательных концепций, парадигм, форм и методов, содержа-

ния обучения и воспитания и их адекватность требованиям времени;  
- подготовка научно-методической базы образования, разработка образовательных программ и 

стандартов; 
- учет местных особенностей и потребностей каждого региона, специфики его культурно-

исторической среды, традиций и перспектив его развития (сочетание особенного, общего и единично-
го); 

- внедрение современных педагогических технологий, развитие психолого-педагогического обес-
печения образования; 

 - создание правового пространства школы, как высшей, так и средней; 
- обеспечение роста профессиональной, социально-трудовой, общественно-правовой компе-

тентности преподавателей и учителей на основе системы переподготовки и подготовки кадров; 
- финансирование и материально-техническое обеспечение создания, функционирования и раз-

вития системы непрерывного образования. 
И на ряду, с этим, общая проблема организации образования в России остаётся острой. На дан-

ном этапе мы имеем отсутствие устоявшихся нерушимых педагогических традиций. Безусловно, дан-
ный факт, делает сферу образования довольно восприимчивой к инновационным реформациям. Но в 
то же время, этот же факт выбор стратегии дальнейшего развития существенно усложняет.  

Необходимо учитывать, что развитие образования по большей части определяется имен-
но управлением. Здесь мы можем выделить макроуровень и микроуровень управления. Макро-
уровень – это, собственно, управление системой образования в единстве ее ключевых элемен-
тов, здесь управление построено согласно государственной политике и осуществляется на фе-
деральном, региональном и местном уровнях. Микроуровень – это система управления внутри 
одного определённого образовательного учреждения. 

Однако важно понимать, что современная система управления инновационной деятель-
ностью в Российской Федерации на данный момент не удовлетворяет требованиям. В приори-
тете, конечно же, создание новой системы управления инновационной деятельности, но это си-
стема должна удовлетворять рыночным условиям. Что является очень сложной задачей.  

Все серьезные проблемы в области управления инновационными процессами в сфере образо-
вании России – это результат экономического и общественного развития страны в условиях мирового 
развития. Вот некоторые из таких проблем: 

 Значимость образования значительно повышена;  

 Повышены стандарты качества подготовки специалистов; 

 Повышены требования к эффективности использования результатов научной деятельности; 
Условия развития инноваций в рамках образовательных учреждений изменяются как внешне, так 

и внутренне.  Внешнее воздействие – это в первую очередь государственная политика в данной обла-
сти. 

Инновационная инфраструктура невозможна без инновационных площадок на федеральном и 
региональном уровнях. Эти инновационные площадки предполагают создание: 

- новых элементов содержания образования, определённых педагогических технологий, внедре-
ние новых форм, методов и средств обучения; 

- абсолютно новых, инновационных образовательных программ; 
- новых профилей подготовки в сфере профессионального образования, а так же внедрение но-

вых методик подготовки и переподготовки.[8] 
Таким образом, для адекватного успешного развития инновационных процессов в образователь-

ной среде важно определить основные пункты, которые помогут достижению этой цели. Важными фак-
торами в «инноватизации» образования являются:  



 

 

 

1. Создание определённых структур, которые буду проводить реформации в данной сфере. 
Это в первую очередь Министерство образования и науки Российской Федерации.  

2. Финансирование инновационной деятельности, выделение средств из государственного 
бюджета.  

3. Вовлечение в инновационную деятельность квалифицированных работников, поощрение их 
научной деятельности, учреждение премий за внесения вклада в инновационную систему, создание 
благоприятных условий для дальнейшей деятельности.  

Таким образом, определённые инновации так сказать «сверху» обеспечат базу для внедрения 
инноваций «снизу».  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Подводя итог, можно сказать, что на данный момент инновационный подход в образовании отве-

чает всем современным требованиям. Ведь в условиях активного изменения нашего общества возни-
кает потребность в новом формате обучения, в новых методиках и  в новых результатах.  

Система образования в целом - это комплекс основных составляющих, тесно взаимосвязанных 
между собой: нормативно-правовая база, организации, которые осуществляют образовательную дея-
тельность, педагогические работники, ученики и их родители, государственные органы власти, система 
оценки качества образования и работодатели, осуществляющие деятельность в сфере образования.  

После анализа основных проблем Российского образования, можно сделать вывод, что оно нуж-
дается в поиске и становлении новой системы, такому образованию, которое будет отвечать совре-
менным запросам и требованиям. Основной целью модернизации образования становится разработка 
принципиально новых, более эффективных и конкурентоспособных подходов к подготовке специали-
стов и достижении поставленных целей.  
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В советское время физическая культура и спорт были очень популярны в нашей стране. Госу-

дарство выделяло большое количество средств на реализацию спортивных программ, создание спор-
тивных школ и распространение физической культуры среди населения [1, с. 177]. Но не смотря на все 
усилия спорт в России там и не смог стать национальной идеей. Если взглянуть на статистку посеще-
ний спортивных матчей и событий, то можно заметить, что она гораздо ниже, чем в других странах. Так, 
например, посещаемость матча финала Кубка России по футболу 2016 составила всего лишь 36 552 
человека, а количество людей, пришедших на финальную игру NCAA 2017 по баскетболу (знаменитое 
«Мартовское безумие»), составило 76 168 человек. Разница просто колоссальная, особенно если 
учесть тот фактор, что Кубок России по футболу – профессиональное спортивное событие, с участием 
высокооплачиваемых спортсменов, а баскетбольный финал NCAA – битва студентов, которые просто 
отстаивают честь своего университета. Я взял для примера баскетбол, но если посмотреть цифры по 
другим видам спорта в США (4 самых популярных: американский футбол, баскетбол, хоккей, бейсбол), 
то цифры получаются примерно одинаковыми. Такая же ситуация обстоит и с телетрансляциями. Та-
ким образом, если интерес в России к профессиональному спорту гораздо ниже, чем в США к студен-
ческому, то интерес к спортивной борьбе между студентами в нашей стране можно назвать плачевным. 
Так почему же на сегодняшний день в нашей стране такой не высокий интерес к спорту?  

На мой взгляд, любое развитие спорта в стране начинается еще со школы, ну а самым главным 
апогеем спорта являются студенты. Именно в слабой популярности спортивных мероприятий среди 



 

 

 

российского студенчества кроется причина неудач российских спортсменов, особенно в командных ви-
дах спорта. Студенческий спорт и прекрасен именно командными видами, так как в нем очень ярко вы-
ражена командная игра и единый боевой дух, так как нет присутствия на площадке/поле «суперзвёзд». 
Плюс каждый студент с большим уважением относится к университету, честь которого он защищает, 
при этом руководствуясь только моральными, а не материальными мотивами .  

Атмосфера – еще одна важная вещь, которую можно занести в актив студенческого спорта в 
США. Болельщики со стажем в одном ряду со студентами и выпускниками университета. Многолетние 
традиции, непримиримые соперничества такие, как Алабама против Оберна в студенческом американ-
ском футболе, забитые до отказа стадионы и роскошная домашняя поддержка со своими особенностя-
ми. Искрометная игра, где молодые игроки изо всех сил играют за свое будущее, за возможность бес-
платного образования, за возможность оставить свое имя в истории, за свою команду, родных и бо-
лельщиков на трибунах. Здесь не существует такого понятия как «контрактный год» - у игроков есть 
лишь 3-4 сезона по 12-14 матчей, и поэтому отсутствие настроя невозможно, а каждая игра на счету! 
Команды студентов зачастую настолько популярны, что их обязательно показывают по местному теле-
видению, а самые важные игры финальных стадий чемпионатов по национальному!  

Когда смотришь на такую сумасшедшую популярность, невольно возникает вопрос, а почему в 
нашей стране у студентов нет такого интереса и трибуны на стадионах остаются полупустыми? В поис-
ках ответа на этот вопрос, я решил провести небольшой опрос среди студентов РЭУ им. Г. В. Плехано-
ва. Формулировка поставленного вопроса была весьма проста: «Почему вы не ходите на спортивные 
игры?» И результаты получились весьма интересными. Большинство ребят ответили, что в нашей 
стране очень слабый уровень организации спортивных мероприятий. Более того, многие студенты счи-
тают, что у нас такие события совсем не зрелищные, то есть из игры не делают яркое шоу или собы-
тие, у нас это просто спорт. Так же многие из респондентов пожаловались на то, что информация о 
времени и месте проведения спортивного события или мероприятия появляется поздно, либо ее вооб-
ще трудно найти. И если взглянуть правде в глаза, то ребята абсолютно правы. Кроме игры наш бо-
лельщик не получает ничего. Никаких тебе шоу в перерыве, выступлений звезд эстрады и музыкально-
го сопровождения. Так же в США многие люди специально поступают в определенный вуз, чтобы иг-
рать за спортивную команду этого вуза и развивать свою спортивную карьеру. У нас же в институте 
люди занимаются спортом в качестве хобби, поэтому у нас на соревнованиях меньший профессиона-
лизм, а, следовательно, и зрелищность [2, с. 183]. Так как же нам в нашей стране приблизиться к уров-
ню развития спортивной активности американских студентов [3, с. 40].?  

На наш взгляд, у России есть все шансы стать ведущей мировой спортивной державой, но для 
этого необходима кардинальная смена существующей системы и талантливые менеджеры. Во-первых, 
должна быть единая лига, которая будет курировать студенческую активность и проводить соревнова-
ния. Во-вторых, должна быть государственная поддержка студенческого спорта. Для этого, государство 
должно давать время на федеральных каналах и показывать финальные игры студенческих команд. В 
этом плане в нашей стране хорошо развит КВН. Компания «АМиК» курирует большое количество мест-
ных, региональных и центральных лиг, проводит фестивали, а самые главные игры показывают по 
Первому каналу. Так же они активно привлекают российских звезд кино, спорта и даже политиков. Счи-
тается особой честью оказаться в жюри Высшей лиги КВН. А ведь основную часть команд в КВН так же 
составляют студенты, но тем не менее «АМиК» успешно зарабатывает на этом. Весь этот опыт можно 
с успехом перенести и на студенческие спортивные мероприятия, особенно опыт телевизионных 
трансляций. Телевидение предоставляет огромные бонусы для развития абсолютно любого направле-
ния, главный из которых – привлечение спонсоров, которые смогут оказать материальную поддержку. 
Например, в США Adidas и Nike ведут жесткую конкурентную борьбу за право экипировать команды 
университетов, а если учесть, что в нашей стране всегда была проблема с хорошей амуницией, то это 
становится весьма привлекательным. Также телевидение всегда привлекает публичных людей, кото-
рые будут не прочь посетить финальные игры, а кто-то даже захочет выступить перед началом игры 
или в перерыве. Все это поможет создать красочное спортивное шоу, которое привлечет большое чис-
ло телезрителей и будет способствовать популяризации спорта среди студентов. Ведь в этом случае, 



 

 

 

попадание в университетскую команду по футболу, баскетболу или хоккею станет гораздо престижнее 
и почетнее [4, с. 55-56]. К тому же профессиональным клубам станет легче присматривать себе новых 
игроков из вузовских команд. И, наверное, самое главное во всем этом то, что руководство ВУЗов бу-
дет стремится набирать хороших игроков, т. к. если университет будет иметь сильную команду, то о 
нем будут регулярно говорить люди и писать ведущие СМИ, а это создает великолепную рекламу и 
улучшает имидж и позиции в рейтингах. Для этого каждый университет должен создать сильную ко-
манду профессиональных тренеров по большинству видов спорта, которые будут подбирать талантли-
вых ребят и предлагать им стипендию. Тут опять же следует перенять опыт США, так как там очень 
сильна преемственность. То есть, бывшие игроки профессиональных лиг очень часто после заверше-
ния карьеры переходят на тренерскую работу в университеты, что позволяет повышать уровень ма-
стерства и зрелищности поколение за поколением.  И, в-третьих, спорт в наших университетах должен 
перестать быть хобби. Мы привыкли к тому, что поступление в престижный ВУЗ связано только с уче-
бой, но на западе можно попасть в престижный ВУЗ имея хорошие спортивные способности. И я не 
говорю о том, что студенты не должны будут учиться, а как раз наоборот они будут обязаны выполнять 
определенный минимум. Например, в американских университетах, если студент-спортсмен имеет 
долги и плохие оценки, то его не допускают до тренировок, а пропуск более двух тренировок без ува-
жительных причин (травма, болезнь и т. д.) грозит исключением из сборной. В данной ситуации у сту-
дента будет дополнительная мотивация и к учебе, и к спорту. Это очень важный момент, так как после 
окончания карьеры у многих профессиональных спортсменов возникают финансовые трудности из-за 
того, что кроме спорта они больше ничего не умеют. Поэтому американские профессиональные спор-
тивные лиги установили ограничения, согласно которым, игрокам, не проучившимся в ВУЗе хотя-бы 
два года, запрещено выставлять свою кандидатуру на драфт. В противном случае, игрока и клуб могут 
ждать огромные штрафы и санкции. Благодаря такой системе, многие игроки, завершив карьеру (неко-
торые и до завершения) успешно занимаются бизнесом, работой на телевидении и творчеством. На 
мой взгляд - это отличная система, которую следует перенять. Когда подростки будут знать, что чем 
лучше они играют и занимаются спортом, тем выше их шансы получить право на бесплатное обучение, 
то интерес к спорту начнет расти в геометрической прогрессии.  

Таким образом, в заключении я хотел бы сказать, что у студенческого спорта в России есть очень 
большие перспективы, и если сейчас мы начнем грамотно перенимать зарубежный опыт и зададимся 
задачей вывести ребят на достойный уровень, то тогда наша страна станет поистине ведущей спор-
тивной мировой державой и будет регулярно показывать высокие результаты на всех международных 
соревнованиях, включая Олимпийские игры.  
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Актуальность изучения темы профессиональной компетентности на примере современных сту-

дентов-международников объясняется уникальностью природы их внешней социальной (реальной и 
виртуальной), а также внутренней (поликультурной и образовательной) среды. 

В данном случае совокупность элементов реального и виртуального пространства, выражается в 
неустойчивом образе современной социальной среды как «некибернетического» пространства с «не-
виртуальными» связями [1,  с.48], с одной стороны, и элементами, и тенденциями киберпространства, с 
другой.  

В то же время, виртуальная реальность, созданная по подобию реальной, открывает новые воз-
можности для социального взаимодействия членов общества, создавая и собственную систему ценно-
стей.  

Так, экстерриториальный характер [1,с.47] виртуальной интеракции индивидов, обеспечивающий 
молниеносную передачу информации (знаний), способствовал  появлению амбивалентной   ценности 
«быстротечности» в контексте социальной природы вещей и явлений.  

«Быстротечность», представляет собой неотъемлемый элемент современного социального ми-
ра, является и продуктом естественных процессов виртуальной среды, а именно: расширения границ 
общего информационного киберпространства, глобального передвижения информационных потоков и 



 

 

 

колоссальных (с точки зрения возможности их физического восприятия индивидами) масштабов еже-
дневного прироста информации.  

В свою очередь, ускорение процесса виртуальной социальной интеракции (ее быстротечности) 
на уровне взаимодействия  индивидов с индивидами и индивидов с информацией, способствовало по-
явлению ценностей гибкости и мобильности как необходимых составляющих социально-
профессиональной личности индивида.  

В тоже время, принцип  «быстротечности» окружающего социального мира заложил основу для 
появления новой парадигмы  восприятия и интерпретации социальной реальности, выраженной в ам-
бивалентной модели: «быстротечности» = «скоротечности», разделении социальной жизни индивида 
на фрагменты, существующие только «здесь и сейчас» [1,  с.316]. 

Таким образом, в корне изменилось отношение к понятию «долговечности», как базовой соци-
альной человеческой потребности, исходящей от первичной потребности биологического порядка, свя-
занной с естественным стремлением индивида к «самосохранению» [2,  с.72].  

Первоначально, социальная потребность индивидов в «самосохранении» достигалась путем 
преодоления  «индивидуальной смертности»  через «коллективное» бессмертие, благодаря  внесению  
личностного вклада в будущее и сохранению нечто большего и долговечного, нежели чем физическая 
человеческая сущность [1,  с.306]. 

Таким образом, единичный вклад в общее способствовал развитию культуры - коллективной, ха-
рактерной для конкретного социума, стабильной ценностно-нормативной системы, социального образ-
ца для всех членов общества, открывающего одинаковую для всех индивидов возможность социально-
го «бессмертия». 

    В противовес старому устойчивому ценностному порядку, явления новых социальных реалий 
привнесли в общественную жизнь элементы хаоса,  существенно изменив подход к преодолению «со-
циальной смертности». 

  Культура, как основополагающий компонент стабильности общества на протяжении всей соци-
альной жизнедеятельности индивидов, на сегодняшний день утратила свою основную функцию стаби-
лизирующего социальный дисбаланс фактора.  

Современное общество столкнулось с проблемой переосмысления культурной парадигмы, ана-
лизом ее значимости через призму  актуальности «стабильных» ценностей в рамках сегодняшних реа-
лий, придя, в конечном счете, к новому культурному образцу. 

Современная культура  предстала в качестве уникального для человеческой истории социально-
го образа, «не вознаграждающего долговечность» и разделяющего жизнь на фрагменты, лишенные 
долгосрочных последствий и последующих обязательств, обязывающих принимать ответственность за 
результат собственных социальных практик [1,  с.315]. 

Поменявшееся вместе с тем отношение к социальному опыту предыдущих поколений, как и ба-
гажу накопленных знаний индивидов, сказалась и на природе информационной культуры.  

Информационная культура, будучи «многоликим артефактом исторического характера» [3, с.60], 
«многогранным элементом» определенного социума [4], закладывающим фундамент индивидуальной 
культуры «работы с информацией» [4], оказалась также вынужденной подстраиваться под «кратко-
срочный» характер социальной реальности.  

В этой связи, роль информационной культуры в контексте формирования социально-
профессионального образа индивида [5, с.307]  трансформировалась из «определяющей» и «форми-
рующей» в «направляющую» и «мотивирующую». 

Таким образом, текучесть знаний и информации в рамках современного глобального информа-
ционного пространства, обусловленная  амбивалентным процессом обновления и одновременно уста-
ревания информационных потоков, изменила принципы работы с информационными ресурсами. 

 «Краткосрочность» социальных связей и элементов современного общества, пришедшая на 
смену «долгосрочности» социальных отношений, «рутинизации» коллективной жизни и труда [1, с. 29], 
также внесла коррективы в социальные ожидания относительно места и роли индивидов в социуме.  

В связи с этим, процесс формирования социально-профессиональной компетентности индивидов 



 

 

 

в контексте современных социальных реалий растянулся до множества отдельных жизненных фраг-
ментов,  обусловленных процессом постоянной социальной адаптации членов общества к изменяю-
щимся социальным условиям. 

Анализируя процесс формирования социально – профессиональной компетентности студентов-
международников через призму природы внешней социальной среды, стоит также уделить внимание и 
особенностям их внутренней образовательной среды.  

 Прежде всего, это касается поликультурной природы образовательной среды Вузов междуна-
родного профиля, сформировавшейся в результате культурного взаимодействия учащихся - предста-
вителей разных этнических и религиозных групп в процессе общей образовательной деятельности.  

В тоже время, стоит также подчеркнуть и важную роль процесса формирования иноязычной 
(языковой) компетентности у студентов-международников в рамках изучения иностранных языков, ко-
торый также способствует образованию и развитию поликультурной составляющей  социально-
профессиональной личности у  учащихся. 

В заключении необходимо отметить, что образовательная среда Вузов международного профиля 
представляет собой уникальное пространство, объединившее в себе традиционные и инновационные 
подходы к образованию, создавшие все условия для формирования профессиональной компетентно-
сти студентов, а также развития мотивационной составляющей их личности (в особенности в рамках 
изучения иностранного языка [6, с. 389]). 
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