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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

20.11.2017 г. 

II Международной научно-практической конференции  

«ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрнйы университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-
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ШКОЛЬНИКА 

Учитель начальных классов 
МБОУ СОШ №22г. Ставрополя 

 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы экологического воспитания младших школьников на 
современном этапе. Обращается внимание на необходимость формирования эмоционального отноше-
ния к природе, активного познания, взаимоотношений человека и среды, понимания ценности жизни. 
Привлекается внимание к использованию краеведческого материала. 
Ключевые слова: экологическое воспитание, взаимоотношения человека и среды, ценность природы. 
 

ECOLOGICAL EDUCATION OF YOUNGER SCHOOLBOYS 
 

Vysotskaya Marina Evgenyevna 
 
Abstract: In the article the problems of environmental education in primary school at the present stage. Atten-
tion is drawn to the necessity of forming an emotional relationship to nature, active learning, the relationship 
between man and environment, understanding the value of life. Attention is drawn to the use of local material. 
Key words: environmental education, the relationship between man and environment, the value of nature. 

 
Одним из наиболее серьёзных вызовов современного мира человеку и человечеству является 

порождённый самими людьми экологический кризис. И это не фантазия экологов, а документально 
подтверждаемая реальность, остро ощущаемая в повседневной жизни. Поэтому особо актуально стало 
экологическое образование и воспитание.  

Надо стремиться развивать у учащихся природосберегающее чувство, воспитывать любовь и 
уважение к природе во всех её проявлениях – от цветка на подоконнике до целого Мироздания.       

Экологическое образование – это непрерывный процесс обучения, воспитания и развития лично-
сти, направленный на формирование системы знаний и умений, ценностных ориентаций и нравствен-
но-этических и эстетических отношений, обеспечивающих экологическую ответственность личности за 
состояние и улучшение социоприродной среды. Надо помочь детям понять и изучить взаимоотношения 
человека и среды, вызвать эмоциональную отзывчивость, желание защищать природную среду и 
уметь активно её улучшать и благоустраивать. [3,с. 3]. 

Уже в 1 классе надо пробудить в детях, прежде всего, интерес к природе, любовь к родному 
краю, побуждать к наблюдениям за явлениями природы, учить сравнивать, делать выводы, разрабаты-
вать и предлагать учебные задания, которые соответствуют периоду обучения в 1-4 классах.  Экологи-
ческие знания учащихся группируется вокруг главных идей, например: «природа – единое целое», «че-
ловек – часть живой природы», «окружающая природная среда зависит от хозяйственной деятельности 
человека и общества», «экономика и экология», «здоровье человека», «Красная книга природы», «жи-
вотный мир и его охрана человеком» и др. [1,с.261]. 

Определяя учебно-воспитательные задачи каждого задания, выявляются системообразующие 
связи его с другими заданиями. Например, при разработке учебных заданий к теме «Наш дом» (1 
класс) ряд заданий объединялись идеей использования человеком животного мира и его охраны. Ре-
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шая задачу заботливого отношения человека к домашним животным и их использование человеком, 
даются следующие задания, которые выполняются на различных уроках. На уроке «Окружающий мир» 
в рабочей тетради даны рисунки с изображением кошки, собаки, коровы и их жилищ. Ученики должны 
назвать, какие животные изображены на рисунке, как называют их жилища, и провести стрелки-
указатели от животного к его жилищу. Коротко рассказать о том, как человек заботится о животных. На 
уроке литературного чтения ребята рассматривают рисунок, где нарисована упряжка собак, собака по-
водырь и собака с пограничником. Ученики составляют устный рассказ по одному из сюжетов. Прово-
дится беседа на тему «Собака –  друг человека». На уроке математики учащимся предлагается решить 
задачу: «Ребята на участке вырастили и собрали для кроликов 10 ящиков моркови, а капусты на 5 ящи-
ков меньше. Сколько всего ящиков с капустой собрали ребята для кроликов?» На уроке русского языка 
рассматривают рисунки домашних животных и отгадывают загадки про животных. Потом предлагается 
написать под соответствующим рисунком отгадки (корова, овца, гусь, петух) и ответить на вопросы: 

- Как человек использует этих животных в своем хозяйстве? 
- Как он о них заботится? 
- Какие из этих животных есть в вашем домашнем хозяйстве? 
Как видно из содержания этих заданий, при их выполнении ученики работают над проблемой по-

ведения человека в природе. При этом дети не только выражают своё отношение к поступку другого, но 
и намечают свою линию поведения в окружающей его природной среде. Многие задания направлены 
на формирование знаний об объектах и явлениях природы и, главное, на выявление взаимосвязей 
между ними, между природой и человеком. Необходимо широко использовать краеведческий материал 
в устном счёте, в словарной работе, при повторении и закреплении пройденного материала, при объ-
яснении нового материала. Например. Высота горы Эльбрус 5642 м, что на 609м больше горы Казбек. 
Определи высоту горы Казбек. Площадь кисловодского парка 1360  га, переведи это число в кв.м. От-
веть на вопрос:  надо ли, чтобы парк г. Кисловодска занимал такую большую площадь? Докажи.  

При подготовке и проведении уроков активно использовать ИКТ, в 3-4 классах  учащиеся могут 
самостоятельно готовить электронные презентации по темам окружающего мира.       

В содержание учебных заданий  включены вопросы, которые помогают учащимся увидеть цен-
ность и красоту природы, богатство и незащищенность её кладовых. Дети узнают о роли растений и 
животных в природе и  для жизни, здоровья человека. В результате учащиеся приходят к выводу, что 
необходимо рационально использовать ресурсы природы и постоянно восполнять их. [2,с.47]  

Богатейшие возможности для экологического воспитания и образования дают экскурсии в приро-
ду. Экскурсии проводятся на уроках «Окружающий мир» и во  внеурочное время. На них большое вни-
мание уделяется формированию знаний учащихся о правилах индивидуального поведения в природе. 
Обращается внимание детей на конкретные примеры невыполнения правил поведения людей в при-
роде. При этом  можно предложить детям внимательно посмотреть кругом и сказать, какие чувства вы-
зывает у них окружающая природа. Отталкиваясь в ходе беседы от этих примеров, опираясь на  них, 
помочь ребятам сформулировать правила отношения к растениям, животным, правила сбора плодов и 
семян. В работе по формированию у учащихся правил поведения в природе,  хорошо использовать 
проблемные ситуации и творческие задания. Наглядным проявлением отношения учащихся к природе 
является их практическая деятельность  Дело охраны природы, как и дело мира, касается каждого жи-
вущего на Земле. Учащимся рассказывают о Красной книге, её значении.  О многих растениях и живот-
ных нашего края, в том числе и из «Красной книги», которые раньше встречались часто, а сейчас стали 
редкими, ребята практически знакомятся в ходе эколого-туристической деятельности.   

Воспитанию любви к родному краю, природе и бережному отношению к ней, помогают внекласс-
ные мероприятия. Во внеурочное время можно рисовать плакаты, содержание которых призывает лю-
дей к охране природы, к соблюдению правил поведения в природе. На экскурсиях, прогулках, в поезд-
ках, во время работы на пришкольном участке, надо учить детей осторожно обращаться с растениями, 
ходить в лесу и парке только по тропинкам, соблюдать тишину.  

В конце учебного года каждого класса рекомендуется проводить диагностику уровня развития ос-
нов экологической культуры, используя тест «Образ мира» (модифицированный тест Е.С.Романовой и 
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О.Ф. Потёмкиной). Целью которого является изучение понимания многообразного видения природных 
зависимостей. 

Сегодня нельзя воспитывать любовь к природе окриком «Не тронь!», «Не рви!», «Отойди!». Ну-
жен другой подход. Важно и сотрудничество детей между собой и личный пример взрослых. 

Конечная цель в экологическом образовании  видится в обеспечении условий для интеллекту-
ального, личностного и социального развития учащихся, в воспитании у них чувства личной ответ-
ственности за состояние окружающей среды, стремление глубоко разобраться в сути и противоречиво-
сти происходящих перемен в экологии нашей планеты. [4,с.15] 

Таким образом, разнообразие форм и методов  работы по вопросам экологического воспитания 
позволит  развить у ребят чуткость, сердечную любовь ко всему живому на нашей земле, поможет де-
тям прийти к ощущению ценности жизни и пониманию, что охраняя природу, я охраняю Родину.  
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Abstract: the Article considers results of research of psychological-pedagogical preventive measures against 
destructive behaviour of adolescents by means of cultural and leisure activities. 
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Психолого-педагогическая работа по профилактике деструктивного поведения подростков про-

водилась на базе МБОУ «Уваровщинская СОШ», Кирсановский район. 
 Выборка: 30 детей, 8-11 класс. В исследовании также приняли участие педагоги, психологи и ро-

дители. Продолжительность составила 8 месяцев, т.е работа проводилась в течении учебного года, с 
периодичностью 3 раза в неделю и включила в себя констатирующий, формирующий и контрольный 
эксперимент.  

В ходе исследования применялись следующие методы: анализ документации, наблюдение, 
опрос, анкетирование. 

Констатирующий эксперимент проходил в несколько этапов. Первый этап заключался в 
изучении всех видов документации, содержащей сведения о подростках и их семьях. Результаты 
работы показали, что среди детей деструктивного поведения достаточно большой процент составляют 
дети, имеют нарушения здоровья, а иногда и их сочетание. 

Далее нами было проведено изучение поведенческих особенностей подростков, взаимодействие 
со средой. Для сбора данных о поведенческих особенностях подростков мы провели анкетирование по 
анкете «Распространение вредных привычек» и «Я и ценности моей жизни», автор - Е.Н. Степанова, 
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она направлена на выявление смысла и ценностей жизни человека, в частности подростка. 
Проведенный анализ полученных по анкете «Распространение вредных привычек» данных пока-

зал, что 100% мальчиков и 88% девочек, пробовали алкоголь, курят - 94% мальчиков и 76% девочек, 
пробовали наркотики хотя бы один раз - 35% мальчиков и 14% девочек, делали шрамирование - 30% 
мальчиков и 22% девочек, занимались экстремальными видами деятельности -100% мальчиков и 91% 
девочек. Суицидальные попытки пытались совершить 40% мальчиков и 55% девочек.  

Варианты ответов по анкете: «Я и ценности моей жизни» свидетельствуют о том, что наиболее 
значимые ценности у подростков, это: 1 место - богатство, 2 – развлечения, 3 – удовольствия.  

В констатирующем эксперименте участвовали не только подростки, но и педагоги учреждения, 
которые помогли более обстоятельно охарактеризовать поведенческие особенности подростков и их 
уровень взаимодействия со средой. Оценка уровня, коэффициент, производилась посредством 
определения среднего суммарного балла. В качестве объекта выступает подросток и его отношения с 
социумом. На основании проведенной работы нами выделены основные критерии взаимодействия 
подростка со средой, которые определены и представлены следующим образом: личностный, 
поведенческий, деятельностный.  

На основе выделенных критериев мы условно распределили всех испытуемых  на 3 группы: 
1уровень (низкий): 18 чел.- 60%; 2 уровень (средний): 10 чел.- 33%; 3 уровень (высокий): 2чел.- 7%. 

Для организации профилактической работы с подростками деструктивного поведения и создания 
программы нами была проведена диагностика с целью выявления отношения детей к организации сво-
его свободного времени, а также выявления видов культурно-досуговой деятельности, наиболее при-
емлемых для них. Для этой цели нами была разработана и применена анкета «Я и мой досуг». Про-
анализировав ответы, мы можем отметить, что культурно-досуговой деятельности может принадле-
жать важное место в жизни подростков, так как значимость ее и степень влияния на поведение под-
ростков очевидны. 

Таким образом, в результате проведения констатирующего эксперимента мы можем  отметить, 
что подростки, характеризующиеся деструктивным поведением, имеют поведенческие особенности, 
которые выражаются в широком спектре личностных деформаций: соматическая ослабленность; от-
сутствует либо оказывается деформированной потребность в основных социально значимых видах 
деятельности; неразвитость или узость общественных связей (связей со средой); средства культурно-
досуговой деятельности используются в профилактике деструктивного поведения подростков в усло-
виях школы недостаточно, что  показало анкетирование, при том, что значимость КДД для подростков 
очевидна, актуальна разработка педагогических условий профилактики деструктивного поведения под-
ростков,  средствами культурно-досуговой деятельности. 

Таким образом, мы сделали вывод о необходимости разработки модели, программы и выявле-
ния педагогических условий, способствующих реализации профилактической работы с подростками 
деструктивного поведения. 

Организация психолого-педагогической работы по профилактике деструктивного поведения под-
ростков нами начата с формирующего эксперимента, который заключался в проведении профилакти-
ческой работы с использованием средств культурно-досуговой деятельности.  

Были определены следующие задачи формирующего эксперимента: 

- разработать модель и программу педагогической профилактики деструктивного поведения под-
ростков; 

- провести обучающую работу с педагогами по вопросам педагогической профилактики деструк-
тивного поведения подростков средствами культурно-досуговой деятельности; 

- внедрить разработанные модель и программу в педагогический процесс; 

- провести повторное диагностическое обследование, используя методики, применявшиеся нами 
в констатирующем эксперименте; 

- сделать выводы об эффективности использования модели и разработанной нами программы. 
Исследователи отмечают, что именно КДД наиболее часто вызывает положительные эмоции и 

формирует стремление к преодолению трудностей, вносит значительный вклад в межличностное об-
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щение подростков, имеющих деструктивное поведение. 
К осуществлению социально-педагогической деятельности по профилактике деструктивного по-

ведения подростков были привлечены социальный педагог, психолог, классные руководители, учитель 
музыки, изобразительного искусства, технологии. 

Началом формирующего эксперимента стала разработка комплексной модели профилактики 
деструктивного поведения подростков средствами культурно-досуговой деятельности. 

В нашем представлении, структурно-функциональная модель профилактики деструктивного по-
ведения подростков основывается на средствах культурно-досуговой деятельности и представляет 
собой совокупность принципов, форм, методов, критериев, компонентов, параметров социальной ак-
тивности подростков, выступающую как основополагающий компонент нейтрализации негативных фак-
торов, оказывающих влияние на формирование личности подростка. 

Основной содержательно-технологической частью модели выступила авторская программа 
«Надежда», состоящая из 4 блоков: тренинговый курс «Общение», основы здорового образа жизни, 
этика и психология семейной жизни и социально-бытовой. 

Приоритетными целями программы явились:  
- приобщение подростков к социокультурным ценностям общества; 
- создание духовного и предметного пространства, необходимого для саморазвития и самореа-

лизации; 
- формирование отношений личности к миру и с миром, к себе и с собой; 
- развитие самосознания личности, помощь в самоопределении и самоутверждении 
Особенностью программы являлась опора на понимание того, что деструктивное поведение сна-

чала бывает немотивированным. Подросток, как правило, хочет соответствовать требованиям обще-
ства, но в силу социальных условий, неумения правильно определить свои социальные роли, незнания 
способов социальной адаптации и пр., он не может этого сделать. 

Центральным этапом формирующего эксперимента явилась опытно-экспериментальная рабо-
та, проводимая с подростками, имеющими деструктивное поведение.  

Разрабатывая программу педагогической профилактики деструктивного поведения подростков, 
мы исходили из общей гипотезы нашего исследования, согласно которой профилактика деструктивного 
поведения подростков станет осуществляться успешно, если будут учтены специально организован-
ные социально-педагогические условия. 

Следующим этапом формирующего эксперимента является проведение обучающей работы с 
педагогическим коллективом образовательного учреждения по проблеме профилактики деструктивного 
поведения подростков средствами культурно-досуговой деятельности. Методическая работа с педаго-
гами была направлена на повышение их информированности и заинтересованности в решении про-
блемы профилактики деструктивного поведения у подростков. Она включала в себя изучение психоло-
гических особенностей подростков, а также рассмотрение педагогических возможностей профилактики 
деструктивного поведения подростков средствами культурно-досуговой деятельности. 

Реализация формирующего эксперимента (модели и программы «Надежда») определяют необ-
ходимость оценки эффективности работы и проведение повторного исследования (контрольный экс-
перимент) по методикам, которые мы применяли в констатирующем эксперименте. Цель повторного 
исследования заключалась в сравнительном анализе результатов, полученных в ходе констатирую-
щего и формирующего экспериментов. Прежде всего, мы сравнили данные по анкете «Я и ценности 
моей жизни». Оценка эффективности профилактической работы проводилась исходя из предположе-
ния, что поведенческие особенности подростков деструктивного поведения могли измениться после 
проведения программы «Надежда», направленной на профилактику деструктивности средствами куль-
турно-досуговой деятельности. Как и было ранее, первая часть анкеты предполагала продолжение 
подростками предложений, в этот раз преобладала положительная динамика. Во второй части задания 
подростки из перечисленных целей жизни и качеств человека также должны были выбрать наиболее 
важные, и в этом случае ответы их также изменились. 
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Анализ полученных данных дает основание отметить, что после проведения целенаправленной 
психолого-педагогической работы по профилактике деструктивного поведения на этапе формирующего 
эксперимента ценностные характеристики подростков значительно изменились. Предпочтение было 
отдано таким позициям как дружная семья, верные друзья, интересная работа в будущем и т.д. 

Изменение системы ценностей у подростков с деструктивным поведением следует определять 
как значительное влияние разработанных профилактических мер, основанных на использовании куль-
турно-досуговой деятельности, а, следовательно, и позитивное влияние выбранных форм и средств в 
профилактике деструктивного поведения подростков. 

Для выявления объективных данных об изменениях, происшедших в поведении подростков, мы 
предложили педагогам повторно (после проведения психолого-педагогической работы в течение учеб-
ного года) охарактеризовать и поведенческие особенности подростков, их уровень взаимодействия со 
средой. 

На основе ранее выделенных критериев мы получили следующие данные и распределили всех 
испытуемых на 3 группы:  1 уровень (низкий) 3 чел.-10%, 2 уровень (средний) 11 чел.-37% ,3 уровень 
(высокий) 16 чел.-53%. Сопоставительный анализ результатов показал значительные отличия по уров-
ню взаимодействия подростков со средой на этапе заключительного эксперимента. 

Данные контрольного эксперимента позволили сформулировать следующий вывод: проведен-
ная опытно-экспериментальная работа подтвердила эффективность разработанной модели, програм-
мы, и  выбранных организационно-педагогических условий. Более того, полученные данные свиде-
тельствуют о положительной динамике в профилактике деструктивного поведения подростков и влия-
нии средств КДД на их поведение в процессе активного вовлечения в разнообразные виды и формы 
деятельности.  

Мы пришли к выводу, что психолого-педагогическая профилактика средствами КДД должна рас-
сматриваться как приоритетное направление деятельности для профилактики деструктивного поведе-
ния подростков. 

Подтверждена перспективность дальнейшего изучения рассматриваемой проблемы и использо-
вания ее в социально-педагогической деятельности образовательных учреждений. 
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УДК 373.2   

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ МАРИИ 
МОНТЕССОРИ В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

воспитатели 
МДОУ «Детский сад «Рябинка»  р.п. Новая Майна, Ульяновская область 

      

Аннотация: В данной статье приведено описание работы  Марии Монтессори с дошкольниками в 
условиях их свободного саморазвития,  метода свободного воспитания детей в специально организо-
ванной среде, с помощью игр и упражнений  для развития зрения и слуха, тактильных чувств, чувства 
обоняния и вкуса. 
Ключевые слова: Монтессори –  материалы, игры и упражнения, цели воспитания, метод Марии Мон-
тессори. 
 

THE USE OF THE METHODOLOGY OF MARIY MОNTESSORI IN WORK WITH PRESCHOOLS 
 

Yelahurkina Svetlana Yurevna, 
Tikhomirova Irina Vladimirovna,                                                                      

Chetkasova Alena Vladislavovna, 
Tolstova Irina Anatolievna 

 
Abstract: This article describes the work of Maria Mоntessori with preschool children in conditions of their free 
self-development, the method of free education of children in a specially organized environment, with the help 
of games and exercises for the development of sight and hearing, tactile feelings, feelings of smell and taste.  
Key words: Montessori - materials, games and exercises, the goal of education, the method of Maria Montes-
sori. 

 
Феномен педагогики Монтессори в том, что она отвечает социально – образовательному заказу 

политики образования, а именно: заключается в ее безграничной вере в природу ребенка, в ее стрем-
ление исключить какое-либо авторитарное давление на формирующегося человека, а также в ориента-
ции на свободную, мотивацию к обучению, способность концентрироваться на работе, самостоятель-
ность. 

Метод Марии Монтессори пробуждает и развивает естественное желание учиться, узнавать но-
вое – в том объеме, который ребенок в состоянии освоить. Он делает не просто то, что хочет, а то, к 
чему готов. 

Игры и упражнения по методу Марии Монтессори позволяют создать условия для развития тех 
или иных способностей. 

Воспитание дошкольника по системе Марии Монтессори имеет такие цели, как: 
1) Способствовать выработке координированных психофизических реакций; 
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2) Развивать все внешние чувства, а через них все психические функции; 
3) Воспитывать высшие интеллектуальные эмоции, этические и эстетические чувства; 
4) Развивать речь (владение речевым аппаратом, обогащение запаса слов), навыки и потреб-

ность в самостоятельной работе и в самообслуживании в пределах, соответствующих возможностях 
ребёнка. 

Для реализации этих целей Монтессори разработала метод самовоспитания ребёнка в организо-
ванной педагогом обстановке. 

Материалы Марии Монтессори можно разделить на несколько групп. 
 Материалы практической жизни, которые учат ребёнка быть независимым, помогают забо-

титься о себе и окружающим миром. 
 Материалы по сенсорике развивают органы чувств-зрения, слуха, осязания, обоняния и т.д.   

[ 2 ]  
Суть метода создание уникальной системы самовоспитания и саморазвития маленьких детей, 

где в специально организованной окружающей среде ребенок вправе сам выбирать интересующие его 
материалы и игры с ними столько, сколько ему самому хочется. Роль взрослого – помочь ему сделать 
всё самому. 

Игры Монтессори – это не обязательно какие-то специальные игрушки. Игрушкой может стать 
любая вещь: тазик, сито, стаканчик, ложка, салфетка, губка, крупа, вода и т.д. Но есть и специальные 
классические Монтессори-материалы – знаменитая Розовая башня, Коричневая лестница, формочки-
вкладыши т.д. 

У каждого из этих материалов, по уникальной методе Монтессори, огромный потенциал и боль-
шие творческие возможности. Любое упражнение с дидактическим материалом Монтессори имеет 
прямую и косвенную цель. Первая способствует актуальному движению ребенка (расстегивание и за-
стегивание пуговиц, нахождение одинаково звучащих цилиндров и т.д.), а вторая - служит работе на 
будущее (развитие самостоятельности, координации движений, утончение слуха и т.д.).[1] 

Чтобы способствовать независимости ребенка от взрослых, Монтессори-материалы дают ему 
возможность самостоятельно контролировать ошибки, а затем их устранять, восстанавливая нарушен-
ный порядок. 

Основные правила пользования Монтессори-материалами:  
- материал находится в свободном доступе, на уровне глаз ребенка.  
- каждый вид материала имеется только в одном экземпляре 
- ребенок должен относиться к материалам аккуратно и приступать к работе только после того, 

как понято их использование. 
- когда ребенок хочет выполнить какое-то упражнение, он приносит все необходимые материалы 

и аккуратно раскладывает их на коврике или столе в определенном порядке. На групповых занятиях 
нельзя передавать материал из рук в руки!  

- когда упражнение закончено, материалы возвращаются на свое место, и только после этого бе-
рется следующее пособие. 

- если выбранный ребенком материал сейчас занят, он наблюдает за работой другого ребенка 
или выбирает какой-то другой материал. 

Все эти правила не касаются коллективных игр, построенных на общении и умении сотрудничать. 
[ 3 ] 

Предлагаем несколько упражнений по системе  Марии Монтессории, которые применяем в своей 
работе.  

Упражнения для развития зрения 
«Розовая башня»10 деревянных кубиков розового цвета и разного размера. Длина ребра 

наименьшего кубика 1 см, длина ребра наибольшего кубика –10 см. Кубики выкладываются в верти-
кальной и в горизонтальной плоскости различными способами. 

Для развития тактильных чувств 
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«Лоскутки» Ребенку предлагается на ощупь с завязанными глазами дать характеристику раз-
личным лоскуткам ткани: «Эта мягкая, эта грубая, эта тонкая». 

 Для развития чувства тяжести 
«Барические таблички» В коробке лежат 7 табличек одинакового размера, но разных пород 

дерева. Надо взвесить таблички на кончиках пальцев и подобрать их по парам. 
 Для развития термического чувства 
«Тепловые бутылочки» Несколько бутылочек с водой разной температуры. Необходимо рас-

сортировать их по парам. 
Для развития чувства обоняния 
«Цилиндры с запахами» Две коробочки с пахнущими веществами, внутри которых кофе, чай, 

гвоздика, анис, перец и др. Необходимо научиться нюхать и подбирать пары. 
Для развития чувства вкуса 
«Угадай, что ты съел» Дети пробуют кусочки нарезанных фруктов и овощей и определяют, 

что они съели. 
  Для развития слуха 
«Что шуршит» За ширмой пошуршите газетной бумагой, целлофановым пакетом, постучите 

двумя камнями друг о друга или деревянными палочками и т.д. Дети отгадывают, что за предметы мо-
гут издавать такой звук [ 3 ] 

 
Список литературы 

 
1. Блонский, П.П. Володин, С.П. П.Блонский о Марии Монтессори // Дошкольное воспитание.-

1994.-№10. 
2. Гуманная педагогика Марии Монтессори  [Электронный ресурс]. - Режим  доступа  

https://vuzlit.ru/558638/zaklyuchenie/. 
3. Игры Марии Монтессори. [Электронный ресурс] - Режим  доступа http://eduboss.ru/igry-marii-

montessori/. 

  

https://vuzlit.ru/558638/zaklyuchenie


24 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

УДК 330 

К ПРОБЛЕМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

магистрант 2 года обучения НИУ «БелГУ», 
воспитатель МБДОУ д/с № 36 г. Белгород 

научный руководитель Панасенко Карина Евгеньевна 
доцент, к. псих.н. 

заведующий кафедрой дошкольного и специального (дефектологического) образования, 
 

Аннотация: в статье описывается актуальность проблемы педагогического сопровождения детей 
младшего дошкольного возраста в творческой деятельности. Раскрывается сущность основных поня-
тий: педагогическое сопровождение, творческая деятельность. 
Ключевые слова: творческая деятельность, педагогическое сопровождение, младший дошкольный 
возраст. 

 
В настоящее время одним из ведущих подходов, который определяет стратегию дошкольного 

образования, является деятельностный. Основа данного подхода – «поддержка инициативы детей в 
различных видах деятельности». В Федеральном государственном образовательном стандарте до-
школьного образования одной из задач выделяется  формирование активной, самостоятельной, твор-
ческой личности. В Стандарте рекомендуется организация образовательного процесса в дошкольном 
учреждении в игровой форме, познавательно-исследовательской деятельности, то есть в форме твор-
ческой активности, обеспечивающей развитие личности дошкольника. Формами детского творчества, 
или точнее сотворчества детей и взрослых, отражающих специфику дошкольного образования, явля-
ются различные виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-
исследовательская, изобразительная, музыкальная, двигательная [6].  

В ряде исследований (Ю.А. Большакова, А.А. Мелик-Пашаев, С.В. Максимова, Е.Е. Туник Е.О. 
Смирновой, Д.И. Фельдштейна и др.) отмечается тенденция к снижению творческой активности детей 
дошкольного возраста, так как сейчас развитие воображения детей оказывается невостребованным. 
Наиболее интенсивное развитие творческих способностей начинается с 3-4-летнего возраста, когда 
происходит формирование общих предпосылок их  становления, что подтверждает необходимость со-
здания условий для становления и развития творческой деятельности детей, начиная с младшего до-
школьного возраста.  

Необходимость раннего включения ребенка в творческую деятельность, способствующую фор-
мированию его личности как носителя ценностных установок современного мира, доказывает богатый 
научный опыт в области развития детского творчества  в разных видах деятельности (Н.А. Ветлугина, 
А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская – музыкальная деятельность; Н.И. Гердт, Т.Г. Казакова, Т.С. Комаро-
ва, С.Н. Обухова, Н.П. Сакулина, Е.А. Флёрина – изобразительная деятельность; Л.А. Венгер, Л.С. Вы-
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готский, Д.Б. Эльконин – игровая деятельность; И.Е. Емельянова, О.Н. Сомкова, О.С. Ушакова – рече-
вая деятельность; О.В. Дыбина, Л.А. Парамонова, Н.Н. Поддьяков – познавательно- исследователь-
ская деятельность, творческое экспериментирование детей дошкольного возраста и др.).  

Рассмотрим основные подходы к определению сущности понятия «творческая деятельность». 
В исследованиях отечественных и зарубежных психологов творческая деятельность рассматри-

вается в двух направлениях:  как психологический процесс создания нового (Я. А. Пономарев, В. Н. 
Пушкин, В. Н. Дружинин и др.), совокупность свойств личности, обеспечивающих ее участие в этом 
процессе (Дж. Гилфорд, Д. Б. Богоявленская и др.). 

Под творческой деятельностью детей дошкольного возраста Л.Н. Галигузова понимает форму 
активности и самостоятельной деятельности ребенка, в процессе которой он отступает от образца и 
стереотипа, экспериментирует, видоизменяет окружающий его мир [2]. 

Основными показателями развития творческой деятельности детей дошкольного возраста явля-
ются: развитие творческого мышления, формирование личностного опыта ребенка, возникновение 
эмоционально-субъектных проявлений и проявление активности, самостоятельности, инициативности 
[4]. 

Н.А. Ветлугина А.Г. Гогоберидзе, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова и др. выделяют ряд особенностей 
творческой деятельности детей: относительная или субъективная новизна детского творчества, так как 
ребенок делает открытия в первую очередь для себя;  результаты детского творчества находят свое 
выражение во внутреннем мире ребенка дошкольного возраста, развитии его способностей, склонно-
стей, ценностей – открытие себя окружающему миру и в какой-то степени самопознание. 

О.М. Дьяченко и Л.А. Венгер выделяют группы условий развития творческой деятельности детей: 
формирование разнообразного сенсорного опыта, восприятие предметов, явлений действительности и 
их свойств, обладающих индивидуальными различиями,  формирование знаний и представлений об 
окружающем мире через направление восприятия ребенка на разные свойства и качества предметов 
или явлений [1]. 

Важным аспектом в развитии творческой деятельности детей является создание специальных 
условий для раскрытия потенциальных возможностей дошкольников. Одним из этих условий является 
педагогическое сопровождение детей в творческой деятельности. Проблема педагогического сопро-
вождения детей дошкольного возраста в творческой деятельности отмечается во многих исследовани-
ях отечественных (Л.С. Выготский, Т.С. Комарова, А.Н. Леонтьев, В.Т. Кудрявцев, И.А. Лыкова, Б.М. 
Теплов, Л.В. Трубайчук, Р.М. Чумичёва) и зарубежных ученых (Б. Джефферсон, Э. Крамер, У. Ламберт, 
К. Роланд). 

Сущность педагогического сопровождения сформулирована М. Монтессори, которая указывает 
на то, что, организуя с помощью наводящих вопросов и рассуждений эвристическую или исследова-
тельскую деятельность дошкольников, сопровождая их обучение, педагог создает необходимые усло-
вия для свободного индивидуального выбора пути и способов решения образовательных задач, спо-
собствуя самостоятельным открытиям уже известных истин. 

Отметим методику воспитания дошкольников по системе Фребеля, которая построена на разви-
тии творческого потенциала ребенка, навыков уникального мышления, стимулировании фантазии и 
неординарного подхода к решению задач. Игры дают толчок к развитию абстрактного восприятия мира, 
открывая широкие возможности интеллектуального многообразия и выявляя ценность нешаблонных 
решений. Благодаря особенностям игр Фребеля, основанным на нахождении сходства различных, ма-
ло похожих предметов, дети получают первичный опыт в качестве творцов и новаторов. 

В контексте проблемы нашего исследования, педагогическое сопровождение будет рассматри-
ваться  как система условий, направленная на актуализацию и стимулирование творческого развития 
детей младшего дошкольного возраста, оказание помощи при сохранении детской самостоятельности.  

В рамках педагогического сопровождения детей в творческой деятельности педагог решает сле-
дующие задачи: 

 проявление внимания к небольшим успехам и достижениям воспитанников с низкой мотива-
цией к деятельности, не указывая на это как нечто неожиданного; 
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 обеспечение в рамках образовательной деятельности преобладания положительных эмо-
ций, позитивного восприятия образовательной ситуации и деятельности, атмосферы благожелатель-
ности; 

 подвергание критике только конкретных действий воспитанника, не задевая его личность, 
замечания педагога должны быть лишены отрицательной эмоциональной окраски и осуждения  [5]. 

По мнению А.Г. Гогоберидзе, педагогическое  сопровождение детей дошкольного возраста долж-
но оказать помощь педагогу в изучении эмоционально-субъектных и деятельно-субъектных особенно-
стей развития ребенка дошкольного возраста в творческой деятельности. По мнению многих психоло-
гов и педагогов, критерии эффективного развития творческой деятельности дошкольников связаны с 
улучшением системы отношений ребенка с участниками образовательного процесса; стимуляцией раз-
вития предпосылок деятельности; формированием и развитием ведущих для обучения психологиче-
ских способностей (планирование, анализ, рефлексия); созданием условий для позитивного эмоцио-
нального отношения к деятельности; развитием у участников образовательного процесса; созданием 
ситуаций успеха в рамках деятельности [3]. 

Готовность к педагогическому сопровождению детей младшего дошкольного возраста можно 
рассматривать как частное проявление творческой готовности воспитателя к педагогической деятель-
ности, как целостное личностное образование, включающее следующие компоненты: мотивационный, 
когнитивный, рефлексивный, импровизационный. 

Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что педагогическое сопровож-
дение детей младшего дошкольного возраста способствует достижению педагогических целей посред-
ством создания педагогом проблемных ситуаций, способствующих мобилизации интеллектуальных и 
творческих возможностей детей младшего дошкольного возраста и через стимулирование их деятель-
ности. В данной ситуации педагог выступает не просто источником информации, а координатором сов-
местных усилий младших дошкольников. 
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Введение нового ФГОС Дошкольного образования привело к введению в образовательную про-

грамму дошкольных учреждений регионального компонента. Изучение культурных особенностей, где 
воспитывается дошкольник, становится первым этапом приобщения дошкольника к национальной и 
мировой культуре. Одновременно, работа по данному направлению способствует формированию ду-
ховно-нравственных ориентаций детей.  

Педагоги реализуют важнейшую миссию – воспитание патриотов своей страны, любящих Родину 
и гордящихся ей [1, С.12]. Реализация данной цели начинается с того, что дошкольники должны по-
нять, что страна начинается с  малой Родины (своего города, села). Ребенок должен научиться интере-
соваться как историей своего города, так и его современным состоянием. Только тогда  

Реализация регионального компонента в практике ДОУ предполагает выполнение следующих 
условий: 

1. Ознакомление с культурой и историей родного края входит в воспитательно-
образовательный процесс, в котором доминирующими являются цели базовой программы, а краевед-
ческий материал гармонично встраивается в нее. 

2. При изучении краеведческого материала используется принцип постепенного перехода от 
более близкого ребёнку, личностно значимого (дом, семья), к менее близкому – культурно-
историческим фактам. 

3. В воспитательно-образовательном процессе реализуется деятельностный подход. При изу-
чении культуры и истории родного края дети могут сами выбрать направления, в которых они хотели 
бы участвовать. Это могут быть творческие игры, изготовление поделок, придумывание рассказов, за-
гадок, рисование или аппликация на соответствующие темы, участие в благоустройстве территории, 
участи к культурных мероприятиях. 

4. Подбор методов и приемов работы должен способствовать повышению познавательной и 
эмоциональной активности детей. Реализацию этого условия может обеспечить создание мини-музеев 
народного быта и культуры, подбор предметов предметы декоративно-прикладного искусства и др. 

В качества главной формы изучения краеведческого материала можно выделить образователь-
ную ситуацию. В ходе образовательной ситуации дети погружаются в краеведческий материал, форми-
руют свой социальный опыт. 

Также важными методами передачи знаний о родном крае в условиях ДОУ выделяются экскур-

https://interactive-plus.ru/ru/keyword/5166/articles
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сии и прогулки. В качестве экскурсионных объектов выбираются местные достопримечательности, 
природные объекты, находящиеся в пешей или автобусной доступности. 

При реализации регионального компонента крайне эффективной формой работы является по-
сещение краеведческого музея. Дети при посещении краеведческого музея могут ознакомиться с пред-
метами быта, прикоснуться к истории края, созерцать предметы, изготовленные мастерами и умель-
цами родного края.  

В условиях ДОУ также важную роль играет насыщенность образовательного пространства ДОУ. 
В группах, начиная со средней группы, могут оформляться уголки краеведения. Педагоги при участии 
родителей производится подбор материалов для ознакомления с культурой и историей родного края. 

Педагогами ДОУ могут быть собраны специальные картотеки народных игр, пословиц и загадок, 
заданий по исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности. Картотеками может поль-
зоваться весь педагогический коллектив при организации воспитательно-образовательной деятельно-
сти. 

Также можно предложить создание мини-музея на уровне всего ДОУ, куда могут предоставлять 
материалы все группы. В качестве названия можно предложить следующие «Русская изба», «Жилища 
Южного Урала». Второе название предпочтительней, так как Южный Урал является малой Родиной не 
только для русского народа, но и для башкир, татар. На Южном Урале проживают немцы, украинцы. В 
рамках временных экспозиций музея должна быть обеспечена возможность ознакомления детей с раз-
ными культурами. 

Работа такого музея будет способствовать интеграции всех частников образовательного процес-
са (педагогического коллектива, родителей и самих дошкольников). 

Важным методом работы по реализации регионального компонента  - ознакомление детей с 
народными играми. Народные игры являются комплексным методом воздействия на ребенка. Издрев-
ле в них ярко отражались образы людей, быт, труд и национальные устои, представления людей о че-
сти, смелости, мужестве, желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой 
движений, проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю и стремление к 
победе [2, С.64]. 

Народная игра является средством народного воспитания, в ней формируется социальный опыт 
взаимоотношений между людьми. В ней дети учатся гуманному отношению к слабому, уважительному 
отношению к людям пожилого возрасту, осваивают навыки партнерского отношения со сверстниками. 

Народные игры следует использовать системно, в соответствие с народной педагогикой. Педаго-
гу необходимо чередовать игры, разучивая поочередно игры разных национальностей. Также нужно 
чередовать и виды игр: подвижные, словесные, хороводные, обрядовые. 

Также в качестве приемов реализации регионального компонента можно выделить знакомство с 
народной музыкой, пение народных песен на музыкальных занятиях, проведение в ДОУ музыкальных 
развлечении и обрядовых праздников (Рождество, Масленица и др.). 

На занятиях по развитию речи дети знакомятся с былинами, народными сказаниями, созданными 
народами Южного Урала. 

На занятия по ИЗО, аппликации также включаются специальные темы, посвященные изображе-
нию природы родного края, изучению народных промыслом, народного костюма, орнаментов. 

Продукты детского творчества должны планово оформляться, создаваться макеты, книжки – са-
моделки, стенгазеты, выставки творческих работ и др.  

Для повышения эффективности работы по региональному направлению необходимо привлекать 
родителей, которые также являются участниками образовательного процесса.  У родителей надо фор-
мировать активную позицию для сознательного участия в жизни ДОУ. Родители могут участвовать в 
экскурсиях ДОУ, конкурсах, праздниках, развлечениях, выставках, природоохранных акциях и т.д. 

Родители могут оказать помощь детскому саду при обеспечении воспитательно-
образовательного процесса материалами, организацией пеших или автобусных экскурсий.  

В качестве результатов работы по реализации регионального компонента ожидается повышение 
знаний по истории и традициям родного края, города, Дети знакомятся со знаменитыми земляками и 
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достопримечательностями региона. Главным же должно стать повышение интереса к изучению исто-
рии края, привитие делания сделать его лучше [4, С. 21]. 

Следует отметить, при организации работы по региональному компоненту от педагога требуются 
знания в области культуры, истории, природы, этнографии своего региона. При этом, педагог обяза-
тельно должен быть патриотом Родины. 

Отсюда, в качестве задач для администрации ДОУ можно выделить профессиональную подго-
товку педагогов в сфере реализации регионального компонента. У педагогов следует стимулировать 
изучение и внедрение новых методов работы, новых технологий в воспитательно-образовательный 
процесс. 

Таким образом, приобщение ребенка к народной культуре имеет важнейшее значение. Изучение 
культуры народов родного края помогает воспитывать уважение, гордость за родную землю, поэтому 
реализация регионального компонента является важнейшим направлением работы ДОУ. ДОУ облада-
ют широким арсеналом реализации данного компонента. В то же время, повышение разнообразия ме-
тодов и приемов работы с детьми позволит повысить как уровень информированности дошкольников, 
так и их любознательность, творческую активность.   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНЕМОТАБЛИЦ В 
РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Воспитатель МБДОУ «Детский сад № 153» г.о. Самара 
 

Аннотация: В соответствии с ФГОС ДО, сегодня на первом месте стоит задача развития ребенка, ко-
торое позволит сделать более эффективным процесс обучения и воспитания. «Речевое развитие 
включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; разви-
тие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской лите-
ратуры; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения гра-
моте». 
Ключевые слова:ФГОС ДО, дошкольная педагогика, мнемотехника, связная речь, образовательная 
область «Речевое развитие». 
 

USE MNEMOTABLITS IN THE DEVELOPMENT OF COHERENT SPEECH OF PRESCHOOL CHILDREN 
 

 FakhrievaZinaidaAnatolyevna 
 
Annotation: Today, the first priority is the development of the child, which will make the process of education 
and upbringing more effective. "Speech development includes the mastery of speech as a means of communi-
cation and culture; enrichment of the active vocabulary; development of coherent, grammatically correct dia-
logical and monologic speech; development of speech creativity; development of sound and intonational cul-
ture of speech, phonemic hearing; acquaintance with the book culture, children's literature, understanding by 
ear of texts of various genres of children's literature; the formation of sound analytical and synthetic activity as 
a prerequisite for literacy ". 
Key words: FES Prior, preschool pedagogy, mnemotechnics, connected speech, educational area "Speech 
development". 

 
Кроме традиционных речевых задач (формирования звуковой культуры речи, словарной работы, 

развития грамматического строя и связной речи) особое внимание следует обратить на задачи: разви-
тия диалогической речи дошкольников, развития речевого творчества, формирования понимания на 
слух текстов различных жанров детской литературы. При обучении связной речи детей, вполне обос-
новано использование творческих методик, эффективность которых очевидна, наряду с общеприняты-
ми. Приёмы мнемотехники облегчают запоминание у дошкольников и увеличивают объём памяти пу-
тём образования дополнительных ассоциаций.Энциклопедический словарь дает следующее опреде-
ление мнемотехники: мнемотехника (или мнемоника) - от греч. mnemonikon - искусство запоминания, 
означает совокупность приемов и способов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем памя-
ти путем образования искусственных ассоциаций [2, с. 35]. 
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Мнемотехника - это система методов и приемов, обеспечивающих успешное освоение детьми 
знаний об особенностях объектов природы, об окружающем мире, эффективное запоминание структу-
ры рассказа, сохранение и воспроизведение информации, и, конечно, развитие речи.Мнемотаблицы - 
это графическое или частично графическое изображение персонажей сказки, явлений природы, неко-
торых действий и др. путем выделения главных смысловых звеньев сюжета рассказа. Использование 
мнемотаблиц на занятиях и в свободной деятельности позволяет детям дошкольного возраста эффек-
тивнее воспринимать и перерабатывать зрительную информацию, перекодировать, сохранять и вос-
производить её в соответствии с поставленными учебными задачами. Однако для развития связной 
речи применения одних искусственных приемов мало, поскольку основной опорой запоминания явля-
ются логически оправданные, осмысленные связи, устанавливаемые как внутри того, что запоминает-
ся, так и между запоминаемым материалом и чем - либо хорошо известным. Особенность методики - 
применение не изображения предметов, а символов для опосредованного запоминания. Это значи-
тельно облегчает дошкольникам поиск и запоминание слов. Символы максимально приближены к ре-
чевому материалу, например, для обозначения диких животных используется ёлка, а для домашних -
дом.  Главное - нужно передать условно-наглядную схему, изобразить так, чтобы нарисованное было 
понятно детям [4, с. 99]. 

Продумывая разнообразные модели с дошкольниками старшего возраста, необходимо придер-
живаться следующих требований: модель должна отображать обобщённый образ предмета; раскры-
вать существенное в объекте; замысел по созданию модели следует обсуждать с детьми, чтобы она 
была им понятна. Так как наглядный материал у дошкольников усваивается лучше, использование 
мнемотаблиц на занятиях по развитию связной речи, позволяет детям эффективнее воспринимать и 
перерабатывать зрительную информацию, сохранять и воспроизводить её рассказов, пересказов, от-
гадывании загадок, заучивании стихов. При обучении дошкольников составлению рассказов-описаний, 
я пользуюсь схемами Т.А.Ткаченко и сенсорно-графической схемой В.К.Воробьёвой, которые беру за 
основу, но изменяю и совершенствую. Схемы служат зрительным планом, помогающим ребенку воссо-
здать услышанное.Как показала практика, эта методика значительно облегчает детям поиск и запоми-
нание слов, предложений и текстов [5, с. 9].Мнемотаблицы:являются дидактическим материалом по 
развитию речи;их можно использовать для пополнения словарного запаса и развития ре-
чи;использовать при обучении пересказу и составлению рассказов, заучивании наизусть. 

Используя символьные картинки на занятии, я увидела, что сначала дети боялись пересказы-
вать, потому что им казалось, что они ничего не запоминают и не могут выразить свои мысли. Но по-
степенно они поняли, что по картинкам пересказывать — это интересно, занятно и совсем не сложно. 
Постепенно это превратилось в посильную игру. Даже просили на каждом занятии «поиграть с картин-
ками»! Ведь заучивать ничего не надо, нужно только играючи«читать картинки». Дети играют, а мы ви-
дим в результате осмысленное запоминание.Схемы и символьные таблицы – это помощники, которые 
помогают воспринимать слуховую информацию, перерабатывать зрительную информацию и, не боясь 
ошибиться, воспроизводить её.Это является одним из эффективных способов развития речи дошколь-
ников. 

Применение мнемотаблиц в различных видах речевой деятельности. 
Стихотворения. Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании стихотворений. На каж-

дое слово или маленькое словосочетание придумывается картинка (изображение); таким образом, все 
стихотворение зарисовывается схематически. После этого ребенок по памяти, используя графическое 
изображение, воспроизводит стихотворение целиком. На начальном этапе взрослый предлагает гото-
вую план - схему, а по мере обучения ребенок также активно включается в процесс создания своей 
схемы. 

Описательный рассказ. Это наиболее трудный вид в монологической речи. Описание задейству-
ет все психические функции (восприятие, внимание, память, мышление). Дошкольники не располагают 
теми знаниями, которые приобретают в течение жизни. Чтобы описать предмет, его надо осознать, а 
осознание - это анализ. Что ребенку очень трудно. Здесь важно научить,  сначала выделять признаки 
предмета. 
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Пересказ. Ему принадлежит особая роль в формировании связной речи. Здесь совершенствует-
ся структура речи, ее выразительность умение строить предложения. И если пересказывать с помощью 
мнемотаблиц, когда дошкольникивидят всех действующих лиц, то свое внимание ребенок уже концен-
трирует на правильном построении предложений, на воспроизведении в своей речи необходимых вы-
ражений.                                   

Творческие рассказы. Чтобы рассказы детей были не однообразные, логично построенные, су-
щественную помощь окажут мнемотаблицы. Данная технология реализуется с помощью основных сло-
весных методов (объяснение, разъяснение, рассказ, беседа) и наглядных (иллюстрация, демонстра-
ция) в процессе предметно - практической деятельности воспитанников. 

В результате использования таблиц-схем и мнемотаблиц: расширяется не только словарный за-
пас, но и знания об окружающем мире, появляется желание пересказывать — ребенок понимает, что 
это совсем не трудно,заучивание стихов превращается в игру, которая очень нравится дошкольникам. 
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Аннотация: В статье раскрыт современный взгляд на организацию социального партнерства ДОУ в 
условиях функционирования ФГОС ДО. Представлены цели и задачи социального партнерства для 
повышения качества дошкольного образования, учтены варианты сетевого взаимодействия при реали-
зации образовательных программ. Также автор коснулся вопроса правового аспекта заключения дого-
воров о социальном партнерстве.  
Ключевые слова: ФГОС ДО, социальное партнерство, сетевое взаимодействие, образовательные 
программы, дошкольные образовательные организации. 
 

Kerentseva Larisa Aleksandrovna 
 
Abstract: In the article the modern view on the organization of social partnership DOU in the functioning of the 
FGOS DO. Presents the goals and objectives of social partnership to improve the quality of preschool educa-
tion is considered the networking options in the implementation of educational programs. The author also 
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Достаточно ясным представляется, что для дошкольных учреждений в условиях соответствия 

ФГОС ДО очень важно привлекать к процессу воспитания все дополнительные образовательные ре-
сурсы, имеющиеся резервы. Одним из таких резервов является институт социального партнерства, чьи 
возможности для решения задач социализации подрастающего поколения еще не до конца осознаются 
и используются образовательными учреждениями.  

Как правило, это взаимодействие носит в основном ситуативный характер, не было отработано 
чёткой слаженной системы. Дошкольному образовательному учреждению, чтобы успешно решать 
имеющиеся проблемы в воспитании, образовании, социализации детей, из «закрытой», достаточно 
автономной системы, какой оно было долгие годы, необходимо перейти на новый уровень взаимодей-
ствия со средой (социумом), выйти за пределы территориальной ограниченности своего учреждения, 
стать «открытой системой».  

Цель деятельности дошкольного образовательного учреждения в микросоциуме состоит в том, 
чтобы способствовать реализации права семьи и детей на защиту и помощь со стороны общества и 
государства, содействовать развитию и формированию социальных навыков у детей, укреплению их 
здоровья и благополучия [1, с. 11]. 

Для того чтобы понять, как максимально полно использовать потенциал социального партнер-
ства в условиях введения ФГОС ДО, руководству дошкольного образовательного учреждения необхо-
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димо четко осознавать миссию и ценности конкретного ДОУ, цели его развития и возможности привле-
чения социальных партнеров для их достижения; владеть методами, формами, технологиями органи-
зации взаимодействия с социальными партнерами; предвидеть возможные результаты партнерства 
для развития ДОУ, повышения качества образовательных услуг (ориентировка на положительный ре-
зультат совместной деятельности совершенствование процесса социального и личностного становле-
ния дошкольника). 

Каждое дошкольное учреждение способно создать систему партнерства ДОУ с социальными ин-
ститутами для обеспечения благоприятных условий всестороннего развития детей дошкольного воз-
раста, их способностей и творческого потенциала [2, с. 53]. 

Взаимодействие с социальными партнерами может осуществляется в следующих направлениях: 
- информационный обмен образовательнозначимой информацией для повышения качества об-

разовательного процесса; 
- планирование совместных мероприятий по ключевым задачам государственной образователь-

ной политике; 
- усиление одного из компонентов образовательных программ (художественно-эстетического, по-

знавательного, социально-коммуникативного, речевого); 
- совместное проведение образовательной работы по решению задач проектных площадок; 
- просветительская работа с родителями по вопросам организации досуговой деятельности де-

тей; 
- вовлечение специалистов ДОО в организацию сетевого сотрудничества по инклюзивной работе; 
- проведение онлайн-конференций, семинаров, лекций и открытых мероприятий; 
- организация и проведение тематических недель; 
- выпуск методических материалов; 
- обмен информацией и отчетностью по ключевых точкам взаимодействия. 
Дошкольная образовательная организация, действующая в пределах своей компетенции, вправе 

выбирать те или иные механизмы реализации образовательных программ и партнеров для взаимодей-
ствия.  

Выбор партнеров для заключения договора о социальном партнерстве или сетевой форме реа-
лизации программ дошкольного образования предопределяется ценностью имеющихся у них ресурсов, 
которые могут быть полезны другим участникам образовательного процесса. Такие ресурсы должны 
отвечать задачам реализации образовательных программ первой ступени образования.  

Региональная образовательная организация среднего профессионального образования – педа-
гогический колледж – в рамках договора о сетевой форме может предоставить ресурсы для разработки 
образовательных программ дошкольного образования, например, обеспечить методическое сопровож-
дение, проводить консультации своих методистов и преподавателей для работников дошкольной орга-
низации при реализации образовательной программы дошкольного образования.  

В свою очередь дошкольная образовательная организация, на базе которой реализуется образо-
вательная программа, может предоставлять педагогическому колледжу места для прохождения прак-
тики обучающихся [4, с. 38]. Помещения для проведения конференций, семинаров и других образова-
тельных мероприятий и иные ресурсы.  

В целом социальное партнерство позволит отдельной дошкольной образовательной организации 
решить ряд задач, в том числе обеспечить: 

- рациональное использование финансовых ресурсов за счет интеграции  потенциала нескольких 
организаций для решения общей задачи, отвечающей интересам всех сторон договора; 

- углубленное изучение воспитанниками отдельных разделов образовательной программы до-
школьного образования; 

- эффективное использование своего имущества; 
- повышение качества дошкольного образования; 
- обеспечение законности взаимодействия организации, участвующей в реализации образова-

тельной программы дошкольного образования.  
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При реализации образовательной программы в сетевой форме создается общий кумулятивный 
эффект, повышающий качество деятельности, как социальных партнеров, так и муниципальной до-
школьной образовательной организации. Так, например, колледж и детский сад могут использовать 
реализуемую в сетевой форме образовательную программу дошкольного образования для участия в 
конкурсе на получение грантов. 

Также в договор о социальном партнёрстве можно включить пункт о том, что образовательная 
организация, в которой специалисты (учитель-логопед, педагог-психолог) работают по основному месту 
работы, способствует и создает условия для организации взаимодействия со специалистами организа-
ции-партнера по договору [3, с. 49]. 

Также в договоре о социальном партнерстве можно прописать проведение семинаров, конфе-
ренций, перекрёстные консультации, взаимодействие с семьями воспитанников, образовательную пре-
емственность.  

Соответственно социальное партнерство будет способствовать повышению качества образова-
тельного процесса в ДОУ положительно отразится на воспитанников и на результативности достиже-
ния целевых ориентиров.  
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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические проблемы антропологического кризиса. Идея 
интегральной, гуманистически-ноосферной цивилизации оценивается как наиболее перспективная для 
разработки эффективной стратегии глобального устойчивого развития. Педагогический аспект решения 
глобальных проблем человечества находит свое отражение в идеях глобального образования. Осо-
бенное значение придается содержанию ценностного компонента современного образования и необ-
ходимости его формирования в дошкольном возрасте. 
Ключевые слова: антропологический кризис, глобальное устойчивое развитие, глобальное образова-
ние, базисные ценности, дошкольник. 
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Abstract: the article deals with theoretical problems of anthropological crisis. The idea of the integral, human-
istically-noospheric civilization is regarded as the most promising for the development of effective strategies of 
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in the ideas of global education. Special importance is attached to content of valuable component of modern 
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На сегодняшний день ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что современная цивилизация 

находится на переломном этапе своего развития. В истории существования перед человечеством не-
однократно возникали сложные проблемы, в том числе и планетарного характера. Однако особенно 
остро они проявились на рубеже двух последних веков и даже тысячелетий. Человечество оказалось в 
угрожающем его существованию положении: продолжается уничтожение природы, расширяются мас-
штабы потребительства человеком природных ресурсов, усугубляется экономическое и социальное 
неравенство среди людей, прогрессирует нивелирование духовно-нравственных ценностей, увеличи-
вается противоречие между человеком и созданной им техносферой.  

Осознание необходимости поиска путей разрешения проблем, ставших глобальными для всего 
человечества, началось в умах прогрессивных отечественных и зарубежных историков, философов, 
социологов, экономистов несколько десятилетий назад. В конце 80 х-гг. XX в. в зарубежной литературе 
в различных областях науки и практики широкое распространение получил термин «устойчивое разви-
тие», которым обозначалось социально-экономическое и экологическое развитие, направленное на 
сохранение мира на всей планете, на разумное удовлетворение потребностей людей при одновремен-
ном улучшении качества жизни ныне живущих и будущих поколений, на бережное использование ре-
сурсов планеты и сохранение природной среды. В начале 90-х годов утвердилась концепция устойчи-
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вого развития. Важнейшими этапами становления концепции устойчивого развития в XX в., как извест-
но, стали учение В.И. Вернадского о ноосфере (1920-1930-е годы) и доклады Римского клуба (1970-
1980-е годы). 

Глобальные кризисы 21 века усугубляются тем, что ни ученые, ни политики и экономисты не су-
мели поставить обоснованный диагноз кризисов и выработать эффективную долгосрочную стратегию 
их преодоления, выхода на траекторию глобального устойчивого развития. Предпосылки преодоления 
современного глобального кризиса и выхода на траекторию устойчивого развития находят свое отра-
жение в идее интегральной, гуманистически-ноосферной цивилизации, обоснованной великими мысли-
телями XX в.: В.Вернадским, П.Сорокиным, Н.Кондратьевым, Н.Бердяевым и др. Основным направле-
нием развития интегральной, гуманистически-ноосферной цивилизации, должны, по их мнению, стать 
не просто улучшение качества жизни и повышение устойчивости развития общества и природы, а 
главным объектом инвестиций должен быть человек, возвышение его духовно-интеллектуальных по-
требностей. 

Цели развития современной цивилизации требуют изменения мировоззрения человека, системы 
ценностей, индивидуальной и общественной структуры. Это побуждает нас задуматься о том, что 
включает в себя система  базисных ценностей современной цивилизации и что должно и может изме-
ниться в этой системе. 

В.С. Стёпин, говоря о типах цивилизационного развития, рассматривает термин «цивилизация», 
как некоторый целостный социальный организм, предполагающий определенный тип культуры. По 
мнению ученого, в социальных организмах нужно выявить информационные структуры, которые игра-
ют роль, аналогичную роли генов в формировании и развитии биологических видов. В качестве таких 
структур выступают базисные ценности культуры. Они представлены категориями культуры, мировоз-
зренческими универсалиями, на основании которых функционирует и развивается огромное количе-
ство надбиологических программ человеческой деятельности, поведения и общения. Мировоззренче-
ские универсалии выполняют в жизни общества такую же функцию, как и гены в живом организме. 
Смыслы мировоззренческих универсалий («природа», «космос», «пространство», «время», «человек», 
«свобода», «справедливость» и т.д.), формируя целостный образ человеческого жизненного мира и 
выражая шкалу ценностных приоритетов соответствующего типа культуры, определяют, какие фраг-
менты из непрерывного обновляемого социального опыта должны попасть в поток трансляции, а какие 
должны остаться вне этого потока, т.е. не передаваться новому поколению и не играть сколь-нибудь 
важной роли в его становлении. [1, с.12] 

Постиндустриальная эпоха глобализирует проблемы образования. Общим делом жителей Земли 
становятся проблемы выхода из планетарного антропогенного кризиса, преодоления негативных по-
следствий научно-технического прогресса, а также успешного духовного воспроизводства человече-
ства. В целом это выливается в глобальную педагогическую задачу — поиск общими усилиями новой 
модели образования, адекватной реалиям XXI века. Данная задача находит свое отражение в концеп-
ции глобальнго образования, нацеленной на формирование у молодого поколения понимания мира на 
основе холистических (восприятие мира как единого целого) и гуманистических взглядов. Концепция 
глобального образования ориентирована на поиск эффективных решений в формирующейся антикри-
зисной глобальной деятельности цивилизации, выработку у детей ценностной установки, что Земля 
является общим домом для всех жителей планеты, все человечество — одна семья и каждый человек 
призван активно участвовать в мироустройстве.  

Великий итальянский педагог М.Монтессори еще в начале ХХ века говорила том, что “В процессе  
воспитания нас в меньшей мере занимает  наука сама по себе, нежели интерес к человечеству и куль-
туре, у которых одно отечество – Мир”. В ее работах речь идет о бытии человечества в целом, а не ка-
кой-либо определенной группы: “Человечество в целом едино и только едино, и представляет собой, 
несмотря на существование различных рас, различных классов единое сообщество”-„La Nazione Uni-
ca“! [2, с.17] 

В контексте ее высказываний выдвигается требование универсального взгляда на Мир: “Человек, 
обладая всеми своими изобретениями и  достижениями, стоит на краю глубокой пропасти. Ему необхо-
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димо перевести свой взгляд с внешней стороны – покоренной им природы - на  глубоко отставший в 
темпах развития собственный внутренний мир.” [3, с.140]  Новый человек и новое человечество – это  
цель,  путь же к достижению данной цели Монтессори видит в ребенке, поскольку юное существо, 
находящееся в процессе становления, способно намного быстрее по сравнению со взрослым постигать 
суть вещей. Ребенок полон сил, обладает сенсибилизацией, созидательными инстинктами, которые, по 
мнению известного педагога не были приняты во внимание и тем более задействованы в процессе 
воспитания. 

Коренной интерес на данном этапе развития цивилизации состоит в том, чтобы воспитать у че-
ловечества ориентацию на общую судьбу. Нам необходимо повернуться лицом к ребенку, поскольку 
именно в ребенке – ключ к тайне спасения человечества. Для этого общество должно подготовить со-
ответствующую среду, способную обеспечить ему духовное развитие, начиная с уже дошкольного воз-
раста. 

Детство является тем особенным периодом, когда происходит тесное взаимопроникновение ми-
ра взрослых и мира ребенка. Поскольку в возрасте 5-7 лет ребенок созидает свой внутренний мир, 
наполняет его индивидуальными личностными смыслами и интерпретациями, моделирует образцы 
собственного поведения, жизненно важным является подход, при котором возможно оказать помощь 
молодому поколению в восприятии всего многообразия мира в глобальной перспективе. Тенденции 
интеллектуализации современного образования отодвинула проблему психологического благополучия 
и безопасности ребенка. В этой связи важное значение имеет поддержка со стороны взрослых, которая 
выражается в стремлении обеспечить детей представлениями об упорядоченности и единстве мира, 
помочь сформировать ценностное отношение к действительности с позиций глобально-
ориентированного подхода. 

 
Список литературы 

 
1. Степин В.С. Перелом в цивилизационном развитии. Точки роста нвых ценностей / Глобаль-

ное будущее 2045. Конвергентные технологии (НБИКС) и трансгуманистическая эволюция. – М.:, 2013. 
– 372 с. 

2. M.Montessori Frieden und Erziehung, Freiburg 1973 
3. M.Montessori Spannungsfeld – Gesellschaft – Welt, Freiburg 1979 

 

 

 



ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ 39 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

  



40 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

УДК 370 

ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ В 
ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

, 

Студентка  
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» 

 

Аннотация: в статье анализируется ряд основных направлений, осваиваемых при решении педагоги-
ческих проблем. Рассматривается проблемы и противоречия, существующие в воспитательном про-
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Abstract: the article analyzes a number of basic directions that are mastered in solving pedagogical problems. 
The problems and contradictions, the Basic in the educational process, are considered. The general philo-
sophical law of unity and struggle of opposites is considered. 
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Глубокие изменения, происходящие в обществе, сказались на всех сферах его жизни, в том чис-

ле на системе образования, воспитания и социализации. Формирование всесторонне развитой лично-
сти в ходе воспитания представляет собой такой процесс, при котором происходят как количественные, 
так и качественные изменения, движущей силой которых считается разрешение противоречий между 
многообразными воздействиями на ученика и целостным становлением его личности.  

Проблемы и противоречия в воспитательном процессе всегда находилась в центре пристального 
внимания среди ученых, педагогов, управленцев еще с долгих времен. Она содержит в себе целый ряд 
аспектов: психологический, методический, организационный, философский, социальный и другие. В 
условиях модернизации отечественной системы образования, поиска путей совершенствования орга-
низации образовательного процесса актуальных направлений для выполнения педагогических иссле-
дований достаточно много, например, разработка инновационных технологий обучения и воспитания, 
выстраивание социального партнерства в образовательном пространстве и т.п [3]. 

Противоречивость воспитательного процесса - это взаимодействие противоположных сторон 
воспитательного процесса, которые находятся во внутреннем единстве и взаимопроникновении. 

Воспитание должно рассматриваться как один из видов педагогической деятельности, имеющей 
целью целенаправленное преобразование человека или группы людей. 

Педагогические противоречия следует рассматривать как нормальное явление, так как они пред-
ставляют собой замену устаревших форм новыми. Более того, для сферы образования противоречия 
как столкновение устоявшейся системы с изменяющими потребностями общества нужно признать 
неизбежным, поскольку та или иная образовательная система успевает устареть. 
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В педагогике принято различать внутренние и внешние противоречия. Они проявляются на всех 
этапах развития личности и противопоставляют чаще всего новые образующиеся потребности челове-
ка имеющимся у него возможностям для их удовлетворения. Данное расхождение вдохновляет челове-
ка энергично пополнять свои знания, расширять опыт, получать определенные навыки, усваивать нор-
мы и правила поведения в обществе. 

Внутренними противоречия- это противоречия между уровнем развития личности и более высо-
кими требованиям к ней. Несоответствие между притязаниями ребенка и его возможностями также ве-
дет к возникновению внутреннего противоречия, также это могут быть противоречия между целями, 
которые ставит перед собой человек и теми методами, которые он выбирает для их достижения; между 
активно-деятельной природой ребёнка и социально-педагогическими условиями его жизни. 

Внешние - противоречия, порожденные взаимодействием человека с окружающим миром. 
Например, внешними требованиями к личности со стороны социума и возможностями (психическими, 
физическими, нравственными), изменением обстоятельств, противостоянием социального окружения и 
природной среды, извечного противоречия «отцов» и «детей». каждой отдельной личности соответ-
ствовать этим требованиям. Такие противоречия в значительной степени сказываются на тенденциях и 
эффектах воспитательного процесса. Например, весьма негативно сказывается противоречие между 
школой и семьей, сопротивление со стороны семьи каким-либо притязаниям преподавателей. 

Вместе с тем образовательная система не может оставаться безучастной к различного рода вли-
яниям. Она, так или иначе, заставляет общество реагировать на потребности образования, постоянно 
напоминает о себе, беспокоит различные органы власти и управления своими проблемами.  

Эти проблемы имеют не только общественный, но и групповой характер. Сегодня в обществе во 
многом зависит от потребностей личности и социальными условиями, так как «социум не может в пол-
ной мере удовлетворять все потребности личности. Воспитание должно соответствовать существую-
щим социальным требованиям и быть направлено на то, чтобы помочь человеку найти свое место в 
социуме, т.е не приспособиться к социуму, а активно взаимодействовать с ним, в результате развива-
ются как личность, так и социум» [1, с. 88]. Сложность заключается в том образовательная система 
идет на поводу у рынка труда, ориентируясь на существующую конъектуру профессий. В результате 
все это негативно сказывается на качестве получаемого образования.  

Противоречие между требованиями общества к образованию и возможностями образовательно-
го процесса в данных условиях влияет на содержание учебных программ, на деятельность педагога и 
учащихся. Из можно решить с помощью создания более усовершенствованных учебных материалов, а 
также совершенствованием методов и форм обучения, созданием новых средств обучения. 

Противоречие между содержанием учебного материала, деятельностью педагога и деятельно-
стью учащегося разрешается путем обеспечения самостоятельной активной работы учащихся в учеб-
ном процессе. 

Поэтому в задачу образовательно-воспитательного процесса должна входить – решение проти-
воречия между качеством получаемого образования и количеством выпускаемых специалистов. «Про-
блема качества образования становится объективно центральной в спектре различных сторон и аспек-
тов развития образования в рамках всего российского общества, которое все больше начинает требо-
вать не только и даже не столько дипломированных, сколько знающих и умеющих специалистов. По-
скольку качество образования включает в себя как минимум три главные характеристики – качество, 
содержание образования, качество процесса и качество результата образования, – вопрос заключает-
ся в том, каким должен быть механизм управления качеством образования на федеральном, регио-
нальном и локальном уровнях. Очевидно, что здесь необходим системный подход к управлению каче-
ством образования» [2, с. 151].  

Одним из условий повышения качества образования в школе является уровень профессиональ-
ной компетентности учителя, который должен находиться в постоянном и непрерывном развитии. 
Профессиональная компетентность учителя носит интегрированный характер и понимается как сово-
купность знаний и умений, определяющих результативность профессионального труда. Сегодня нужен 
учитель с высоким уровнем нравственности, профессионализма, способный к самореализации, само-
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регуляции, самоопределению в любой педагогической ситуации. Например, обновление образования с 
помощью телекоммуникационных образовательных технологий, через формирование эвристических 
качеств личности педагога, необходимых для реализации им индивидуального подхода в обучении и 
др. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что хотя процесс воспи-
тания идет одновременно с процессом обучения, он имеет ряд существенных особенностей, поэтому и 
рассматривается самостоятельно. 

Главным критерием педагогической целесообразности воспитательного процесса признается 
самочувствие ребенка, его личностное развитие, умение педагога предвидеть кризисные состояния и 
преодолевать их. Следовательно, результативность воспитательного процесса во многом зависит от 
педагога, его профессионализма, умения определять и решать педагогические задачи, осуществлять 
разнообразные подходы к ребенку. 
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Исследование проблемы формирования профессиональных мотивов в период профессиональ-

ной подготовки и первичной профессионализации личности в современных условиях  является акту-
альной исследовательской задачей. Общепризнано, что от выраженности профессиональных мотивов 
зависит успешность и эффективность деятельности субъекта. 

Целью статьи является представление результатов психологического исследования профессио-
нальной мотивации студентов и выпускников педагогического вуза. Полученные данные являются важ-
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ным аналитическим материалом для последующей корректировки системы воспитательного простран-
ства университета. 

Согласно определению, под мотивацией понимаются побуждения, вызывающие активность лич-
ности и определяющие ее направленность. Мотивация, обуславливая поведение и деятельность, ока-
зывает влияние на профессиональное самоопределение, на удовлетворенность человека своим тру-
дом. Профессиональная мотивация – это действие конкретных побуждений, которые обусловливают 
выбор профессии и продолжительное выполнение обязанностей, связанных с этой профессией. Раз-
личают несколько определенных мотивов: мотивы собственного труда, мотивы социальной значимости 
труда, мотивы самоутверждения в труде, мотивы профессионального мастерства. 

Вопросы профессиональной мотивации рассматриваются в трудах отечественных и зарубежных 
авторов А.Н. Леонтьева, Б.И. Додонова, Е.П. Ильина, Дж. Аткинсона и др. Мы придерживаемся мнения 
О.В. Ефимовой, которая трактует профессиональную мотивацию как совокупность мотивов, определя-
ющих позитивное отношение студента к выбранной специальности, следовательно, побуждающих и 
направляющих его к изучению будущей профессиональной деятельности и обеспечивающих  успеш-
ность ее усвоения [3, с.166]. 

С целью выявления особенностей профессиональной мотивации студентов и выпускников педа-
гогического вуза нами было проведено исследование на базе Южно-Уральского государственного пе-
дагогического университета. В тестировании участвовали выпускники вуза - участники областного кон-
курса «Педагогический дебют» 2013,2014,2015г и студенты ЮУрГГПУ, которые планируют в дальней-
шем участвовать в конкурсе педагогического мастерства. 

Как показывает опыт, ежегодно проводимый традиционный конкурс профессионального мастер-
ства «Педагогический дебют» позволяет участникам осознать собственные возможности, раскрыть 
творческий потенциал, выстроить концепцию профессиональной и личностной самореализации. Уча-
стие в нем расценивается как несомненное влияние на карьеру  и профессиональный рост.  

По мнению Л.Н. Павловой, смотр – конкурс «Педагогический дебют» является одной из форм 
мониторинга эффективности профессиональной социализации студентов вуза. Он отражает организа-
ционно-управленческую модель профессиональной социализации студентов вуза посредством сотруд-
ничества в сетевом взаимодействии ЮУрГГПУ с учреждениями системы образования различных ви-
дов. Она же отмечает, что профессиональная готовность выпускника вуза трактуется уровнем овладе-
ния общекультурными компетенциями, умением проектировать траекторию профессиональной карье-
ры и осознанным выбором пути трудоустройства [2, с.49]. 

В процессе профессионального самоопределения личности мотивы профессиональной деятель-
ности претерпевают изменения и идентичны определенным стадиям профессионального развития, о 
чем свидетельствуют полученные результаты исследования. Проанализировав и сопоставив данные 
тестирования  двух групп,  были выявлены следующие особенности профессиональной мотивации 
студентов и выпускников вуза.  

У группы респондентов, которые являются на данный момент студентами и в дальнейшем пла-
нируют участвовать в конкурсе «Педагогический дебют», существенными мотивами в профессиональ-
ной деятельности оказались мотивы собственного труда (43%) и мотивы самоутверждения в труде 
(57%). Личная направленность создает превалирование мотивов собственного благополучия, стремле-
ния к личному первенству. В работе они видят, прежде всего, возможность удовлетворить свои при-
тязания вне зависимости от интересов коллег.  Но такое мышление, смеем предположить, является 
главенствующим пока только на данном этапе профессионального самоопределения. 

Мотив социальной значимости труда существенен для (19%) участников данной группы. 
У выпускников - участников конкурса «Педагогический дебют» в основном, доминирует мотив со-

циальной значимости труда (83%). Респонденты являлись участниками областного конкурса «Педаго-
гический дебют» 2013,2014,2015 годов. Трудовой стаж работы в образовательном учреждении у этой 
группы тестируемых в среднем 3 года. На данном этапе профессиональной деятельности чаще всего 
уже проектируются дальнейшие сценарии карьерного продвижения. Участие в конкурсе «Педагогиче-
ский дебют» рассматривается ими как залог высокого уровня професионального мастерства в буду-
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щем, поэтому очевидно, почему лидирующим у них стал мотив социальной значимости труда.  
Мотив собственного труда превалирует всего у (17%) респондентов данной группы. 
Таким образом, детальный анализ результатов исследования профессиональной мотивации 

личности в  процессе профессионального самоопределения на этапе профессиональной подготовки и 
первичной профессионализации позволяет сформулировать следующие выводы: 

1. Профессиональная ориентация динамична и представляет собой непрерывный процесс, 
протекающий под постоянным воздействием объективных и субъективных факторов.  

2. У студентов педагогического вуза рейтинг профессиональной мотивации расположен в сле-
дующем порядке: самоутверждения в труде, мотивы собственного труда, мотив социальной значимо-
сти труда. 

3. У выпускников вуза – участников профессионального конкурса «Педагогический дебют» ряд 
профессиональной мотивации представлен следующим образом - мотив социальной значимости тру-
да, мотив собственного труда. 

4. Мотивационный механизм у участников групп различен; зависит от стадии профессиональ-
ного развития – в частности у группы студентов выражен в мотиве самоутверждения, у группы выпуск-
ников  - мотив социальной значимости труда, обусловленный наличием опыта профессиональной дея-
тельности. 

5. Воспитательное пространство педагогического вуза обладает значительным потенциалом и 
возможностями формирования системы профессиональных мотивов личности, если более динамично 
внедрять в учебно-воспитательный процесс мониторинг  затруднений студентов в их учебе, их притя-
заний, потребностей, интересов, мотивов профессионального роста и др., а также мероприятия, спо-
собствующие профессиональному самоопределению и трудоустройству. 
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В Федеральном государственном образовательном  стандарте высшего профессионального об-

разования указано, что будущие учителя иностранного языка  должны приобрести ряд общекультур-
ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций [1], а также овладеть специальными 
компетенциями, формирование которых происходит при изучении языковых дисциплин, относящихся к 
вариативной части профессионального цикла. 

Целью обучения иностранным языкам в языковом вузе является иноязычная коммуникативная 
компетенция (ИКК). В работах российских и зарубежных ученых (И. Л. Бим, М. Н. Вятютнев, Н. Д. Галь-
скова, Р. К. Миньяр-Белоручев, А. Н. Щукин, С. Брамфит)  ИКК трактуется по-разному. Для нашего ис-
следования во всех определениях понятия ИКК важным является то, что это способность и реальная 
готовность обучающихся осуществлять иноязычное общение с носителями иностранного языка  в раз-
нообразных социально детерминированных ситуациях с учетом лингвистических и социальных правил, 
которых они придерживаются. 

Грамматическая компетенция (ГК) является одной из основных субкомпетенций, необходимых 
для функционирования  ИКК выпускника языкового вуза, наряду с социолингвистической, дискурсив-
ной, стратегической и др. Поэтому ее формированию уделяется большое внимание при обучении бу-
дущих учителей иностранного языка, особенно на первом курсе. 
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Таблица 1 

Уровень сформиро-
ванности граммати-
ческой компетенции 

Критерии 

Высокий (17-20 бал-
лов) 

 Уровень владения знаниями соответствующий оценке «5»; 

 Уровень сформированности навыков, соответствующий оценке «5»; 

 Уровень грамматической правильности устной речи, соответствующий 
оценке «5»; 

 Уровень развития студента как субъекта учебной деятельности – высокий 
(5 баллов). 

Средний (13-16 бал-
лов) 

 Уровень владения знаниями соответствующий оценке «4»; 

 Уровень сформированности навыков, соответствующий оценке «4»; 

 Уровень грамматической правильности устной речи, соответствующий 
оценке «4»; 

 Уровень развития студента как субъекта учебной деятельности – средний 
(4 балла). 

Ниже среднего (9-12 
баллов) 

 Уровень владения знаниями соответствующий оценке «3»; 

 Уровень сформированности навыков, соответствующий оценке «3»; 

 Уровень грамматической правильности устной речи, соответствующий 
оценке «3»; 

 Уровень развития студента как субъекта учебной деятельности – ниже 
среднего (3 балла). 

Низкий (8 баллов и 
ниже) 

 Уровень владения знаниями соответствующий оценке «2»; 

 Уровень сформированности навыков, соответствующий оценке «2»; 

 Уровень грамматической правильности устной речи, соответствующий 
оценке «2»; 

 Уровень развития студента как субъекта учебной деятельности – ниже 
среднего (2 балла). 

 
Взяв за основу определение образовательной компетенции, данное А.В. Хуторским («образова-

тельная компетенция – это совокупность смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта де-
ятельности ученика по отношению к определенному кругу объектов реальной действительности, необ-
ходимых для осуществления личностно и социально значимой продуктивной деятельности» [2]), и при-
нимая во внимание содержание обучения грамматической стороне речи (лингвистический, психологи-
ческий и методологический компоненты), мы предлагаем рассматривать ГК как способность и готов-
ность обучающихся понимать и создавать грамматически верные высказывания для осуществления 
личностно значимой иноязычной речевой деятельности в разнообразных социально детерминирован-
ных ситуациях. В ее основе лежат грамматические знания, навыки и умения, а также способы работы с 
ними, которыми должны владеть обучающиеся как субъекты иноязычного общения и учебной деятель-
ности по овладению им.  

Благодаря овладению перечисленным содержанием ГК, обучающиеся как субъекты иноязычного 
общения приобретают способность строить грамматически верные высказывания, включаясь в ино-
язычную речевую деятельность. 

Принимая во внимание данное определение ГК нами были разработаны критерии оценки уровня 
ее сформированности:  

1. Уровень владения знаниями; 
2. Уровень сформированности грамматических навыков; 
3. Уровень грамматической правильности устной речи; 
4. Развитие студента как субъекта учебной деятельности. 
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Данные критерии использовались нами в ходе опытно-экспериментальной проверки комплексов 
организационных форм грамматических упражнений для формирования ГК студентов младших курсов 
языкового вуза. Опытно-экспериментальная проверка позволила оценить уровень сформированности 
ГК по теме «Настоящие времена английского языка (действительный залог)». В связи с этим каждый 
критерий был конкретизирован. 

При оценке уровня владения знаниями мы учитывали правильное определение значения грам-
матического времени. Уровень сформированности грамматических навыков определялся правильным 
выбором грамматического времени и правильной формой (утвердительная, вопросительная или отри-
цательная; вспомогательный глагол в нужном лице и числе; правильная форма смыслового глагола, в 
т.ч. его правописание). 

Чтобы оценить уровень грамматической правильности устной речи, нами учитывалось адекват-
ное ситуации и речевой задаче грамотное использование изученных грамматических структур и их раз-
нообразие. При оценке развития студента как субъекта учебной деятельности мы учитывали, во-
первых, владение требующейся совокупностью учебных действий и взаимодействий: 

(-действие планирования, -действие исполнения, -действие контроля), а во-вторых, формирова-
ние следующих качеств: 

-ответственность как способность нести ответ за свои поступки перед другими и самим собой 
-самостоятельность как действие с опорой на свои собственные интеллектуальные силы, без об-

ращения к подсказке другого, к авторитету [3]. 
Также нами были выявлены следующие уровни сформированности ГК (табл. 1). 
В соответствии с данными критериями мы выявили, что: 
 44 % студентов 1 курса имеют высокий уровень развития грамматической компетенции, что со-

ответствует оценке «5»; 
52 % - средний, оценка «4»; 
4 % - ниже среднего, оценка «3». 
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Мы все понимаем, что приобщение современного обучающегося (студента) к вопросам истори-

ческого образования происходит в условиях чрезвычайно насыщенного информационного поля, изме-
нения всего «фона» системы образования. Меняется восприятие ребенка, он живет в мире техноло-
гичных символов и знаков, в мире электронной культуры. Педагог должен быть вооружен современны-
ми методиками и новыми образовательными технологиями, чтобы общаться с обучающимся на одном 
языке. Также новые концепции образовательного стандарта требуют иных подходов в организации 
учебного процесса. 

В этой связи необходимо учитывать те новые цели и задачи, которые определяют направление 
развития современной системы исторического образования: 

 адаптация детей к современной социокультурной среде; 
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 активизация использования компьютерных технологий для освоения содержания образова-
ния и общего развития детей; 

 интеграция технологий медиаобразования в систему развивающих занятий для активизации 
познавательной деятельности обучающихся. 

В этих условиях чрезвычайно важной становится задача определения путей целенаправленного 
формирования образовательной среды, позволяющей использовать современные педагогические тех-
нологии и способствующей реализации максимальной самостоятельности обучаемого на уроке, а так-
же использование современного программно-методического обеспечения в процессе обучения. 

Каждая образовательная технология исходит из вполне определенных свойств обучаемых: опор-
ные конспекты, например, опираются на зрительный канал восприятия и акцентируют внушаемость 
учащихся. Мы же имеем в группе разных учеников; право- и левополушарных, визуалов, аудиалов и 
кинестетиков, внушаемых и невнушаемых [1, стр. 125]. Конечно, можно применить мощнейший «педа-
гогический гипноз» и подавить индивидуальные особенности учащихся, поступить с ними по образному 
совету В.Ф. Шаталова, как с огурцами – «суньте в банку с рассолом, и они неизбежно просолятся». Но! 
Во-первых, такие технологии прямого авторитарного диктата годятся только при обучении языкам, точ-
ным и естественным наукам, где на один вопрос предусмотрен однозначный ответ. Во-вторых, все-
таки, технология для обучающегося, а не обучающийся для технологии. Поэтому совмещение разно-
родных технологий в комплексе помогут каждому обучающемуся получить в зоне его ближайшего раз-
вития и в соответствии с его природой наилучший обучающий, воспитательный и развивающий резуль-
тат. 

Сегодня в процессе преподавания истории целесообразно использовать следующие образова-
тельные технологии (методики). 

Методика обучения диалогу. Она достаточно проста, ею постоянно пользуются педагоги ино-
странного языка. Кроме того она заложена в так называемую «методику развивающего обучения», 
например Эльконина –Давыдова. Начинаешь с того, что организуешь работу в парах, где обучающиеся 
по выделенному абзацу учебного текста по очереди спрашивают друг друга. После вопроса следует 
ответ, который должен обязательно заканчиваться вопросительным предложением, обращенным к 
своему напарнику, наподобие: «А что ты мог бы добавить?» или каково твое мнение? После того как 
это упражнение войдет в привычку, можно организовать проверку домашнего задания в форме «диало-
говой змейки». Текст параграфа, заданного на дом, обучающиеся повторяют в вопросно-ответной 
форме, по очереди в соответствии с занимаемыми в аудитории местами, спрашивая и отвечаю друг 
другу, пока змейка не обежит весь класс. После того как и эта техника станет обучающимся привычной, 
переходим к «ответам-диалогам» у доски. Тема – вопрос-ответ. Затем наступает черёд содержатель-
ной шлифовки отработанной техники: обучающихся следует научить искусству задавать разные вопро-
сы по поводу одной и той же информации.  

Широко используется технология критического мышления. Цель технологии: развитие мысли-
тельных навыков обучающихся, необходимых не только при изучении учебных предметов, но и в 
обычной жизни (умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, анализировать 
различные явления т.е. надпредметные умения [2, стр. 174]. Технология хороша тем, что ребята учатся 
адаптироваться к меняющимся условиям, общаться, работать в диалоге, получать знания самостоя-
тельно, брать на себя ответственность. 3 фазы: вызов, осмысление, рефлексия. Каждой стадии урока 
соответствуют определенные технологические приемы: бортовой журнал, взаимообучение, трехчаст-
ный дневник, зигзаг, инсерт, кластер, шляпы мышления, чтение со стопами, синквейн, толстые и тонкие 
вопросы. Один из приемов технологии критического мышления – это портфолио. На уроках истории 
портфолио – это папка творческих работ ученика или группы учащихся, одна из форм проведения 
письменной рефлексии. 

Приучить учащихся к составлению портфолио представляется достаточно трудной задачей. Со-
ставление портфолио является добровольной деятельностью среди учащихся. 

Мы с обучающимися разрабатываем портфолио по истории тематического характера. Например, 
портфолио по курсу «история 20 века». Материал, собираемый в портфолио, отбирается его автором 
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самостоятельно в течение учебного года. Внешне портфолио выглядит как набор творческих работ 
учащихся. 

Из всего многообразия приемов, используемых на уроках истории, обучающимся предлагается 
выбрать самые любимые и оформить в папку творческих работ. Таким образом, у ребенка имеется вы-
бор для реализации внутренней потребности в самовыражении, общении и развитии на уроках исто-
рии. В папках у разных ребят мы найдем различные творческие отчеты. Причем одни ученики исполь-
зуют весь спектр, предлагаемых педагогом творческих работ, а другие выбирают только одну – две 
формы. 

В основе оценки портфолио лежит самооценка и взаимооценка. На уроках ребята представляют 
свои творческие работы, обсуждают и оценивают работы одногруппников. Оценивание работ прово-
дится в рамках одного урока, по темам, по итогам года. На выставках портфолио обучающиеся также 
представляют промежуточные или конечные результаты своей деятельности. 

Предлагая обучающимся собрать папку творческих работ по истории педагог преследует следу-
ющие цели: 

1. Развивать интерес к изучаемому предмету. 
2. Реализовать потребность в самовыражении и развитии ребенка. 
3. Развить креативность личности ученика. 
4. Научить планировать, ценить и критически оценивать свой труд учеником. 
5. Закрепить навыки мыслительных операций. 
6. Отработать навыки оформления различных творческих работ. 
7. Отследить динамику выработки навыков учебных, креативных, критичных. 
8. Реализовать принцип индивидуального подхода в обучении. 
Портфолио обучающихся служит прекрасным наглядным пособием для обучения вновь посту-

пивших первокурсников. Кроссворды, тесты, толстые и тонкие вопросы, незаконченные предложения 
являются помощниками педагога при опросе нового материала или повторении. Синквейны и кластеры 
на стадии вызова служат опорной схемой при составлении характеристики исторических объектов, 
процессов или явлений, а также подсказкой для обучающихся при опросе [3, стр. 98]. Таким образом, в 
портфолио собирается разнообразная информация, он демонстрирует процесс во времени, нацелен на 
рефлексию. Это совместная работа ученика и педагога. Портфолио – не груда исписанной бумаги, за-
лежавшаяся на пыльной полке, а динамичная, творчески используемая форма самовыражения и педа-
гога и обучающегося. 

Информационные технологии. Что же нужно для того, чтобы урок прошел с использованием 
информационно-коммуникативных технологий? Как минимум, 1 компьютер (АРМ – автоматизированное 
рабочее место учителя), проектор, педагог, владеющий навыками, компакт-диски или собственные 
мультимедиа презентации. С какими проблемами сталкивается преподаватель истории на уроке? Ком-
пьютер – не замена педагога на уроке, а составляющая урока. Плюсы – в любой момент можно изме-
нить план-конспект урока, добавить, усложнить материал, можно архивировать в папки и записать на 
диски карточки с заданиями, иллюстрации можно хранить, обрабатывать, записывать, создать аудио-
записи, видеозаписи, наконец, решение еще одной важной проблемы – наличие исторических карт [4, 
стр. 207]. Не надо заботливо реставрировать, искать, а можно и свои карты создавать, архивировать. 
Но чтобы дети не воспринимали картинки, задания на экране как развлечение, привлекать их к сбору 
материала (фото, видео, аудио). Использование компьютерных технологий в обучении истории может 
осуществляться в нескольких направлениях. Первое из них – это информационная поддержка предме-
та, выражающаяся в использовании стандартного программного обеспечения по истории: мультиме-
дийные энциклопедии («Энциклопедия истории России»), электронные учебники («Виртуальная школа 
«Кирилла и Мефодия»), репетиторы-контролеры, мультимедиапрезентации, интернет. На таких уроках 
обучающиеся получают инструктивную карточку, которую составляет учитель в соответствии с текстом 
электронного учебника. В ней обозначены вопросы, на которые надо найти ответы в электронном 
учебнике и записать их в рабочие тетради; указано, какие рисунки по теме урока надо сделать, какие 
данные нужно найти и занести в предложенные таблицы. 
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Колледж выполняет социальный заказ общества. Использование компьютера на уроках гумани-
тарного цикла, в частности истории, позволяет готовить к жизни всесторонне развитого человека, вос-
требованную в обществе личность. 

Технология дифференцированного обучения. Составляются разноуровневые дидактические 
материалы, различающиеся по содержанию, объему, сложности, методам и приемам выполнения за-
даний, а также для диагностики результатов обучения. 

Технология проблемного обучения. В качестве психологической основы проблемного обуче-
ния обычно называют тезис: «Мышление начинается с проблемной ситуации».Система методов и 
средств обучения, основой которого выступает моделирование реального творческого процесса за счет 
создания проблемной ситуации и управления поиском решения проблемы составляет суть технологии 
проблемного обучения. Итак, что же такое проблемное обучение? По И.Я. Лернеру, это такое обуче-
ние, при котором обучающиеся систематически включаются в процесс решения проблем и проблемных 
задач, построенных на содержании программного материала. Из этого определения следуют два вы-
вода [5, стр. 247]: 

 проблемное обучение предполагает самостоятельное полное или частичное решение по-
сильных для обучающихся проблем; 

 для решения этих проблем обучающимися необходимо создавать ситуацию, побуждающую 
их к решению проблем. Следовательно, помимо определения понятия «проблема» необходимо опре-
делить понятие «проблемная ситуация». Дело в том, что один и тот же вопрос или задача в зависимо-
сти от ситуации могут быть, а могут и не быть проблемой для учащегося. С другой стороны, для одного 
учащегося какой-либо конкретный вопрос – проблема, а для другого – нет. Это определяется совокуп-
ностью имеющихся у него знаний и умений, его готовностью к решению данной проблемы, посильно-
стью проблемы, степенью известности ответа и т.д.  

Проблемная ситуация характеризует отношение обучающегося к возникшей преграде в практи-
ческой или интеллектуальной сфере деятельности. На самом деле проблемная ситуация всегда возни-
кает на фоне осознанных затруднений и побудительного мотива к решению проблемы. Без этих усло-
вий проблемной ситуации нет. Необходимо осознать существование противоречия и захотеть его пре-
одолеть. Способам решения проблем в целенаправленно созданных проблемных ситуациях и обучают 
методам проблемного обучения. Таких методов три: проблемное изложение, эвристический и ис-
следовательский [6, стр. 210]. Их применение в учебной практике эффективно прежде всего тогда, ко-
гда учителем ставится задача: на базе уже имеющихся знаний и умений сформировать качественно 
новые способы деятельности – умение школьников самостоятельно формулировать и решать обнару-
женные или поставленные проблемы, умение предлагать гипотезы и способы их проверки, планиро-
вать эксперименты. Каждый из методов специфичен и по деятельности учителя, и по деятельности 
учащегося. Эти методы применяются в зависимости от тематики и содержания изучаемого материала, 
подготовленности обучающихся и конкретных целей данного урока. До сих пор можно услышать, что 
применение методов проблемного обучения неэкономно. На начальном этапе обучения это, вероятно, 
так. Однако следует понимать, что правильное, продуманное и систематическое применение этих ме-
тодов обладает мощным обучающим эффектом и позволяет сэкономить много времени в последую-
щем обучении. 

Технология «Дебаты». Использование технологии «Дебаты» в обучении студентов содействует 
становлению нового поколения гражданского открытого общества: толерантного и мобильного, крити-
чески осмысляющего перемены. 

Технология формирует: 

 умение определять и отстаивать свою позицию; 

 ораторское мастерство и умение вести диалог; 

 командный дух и лидерские качества. 
Технология проектного обучения. Смысл использования данной технологии в организации ис-

следовательской деятельности и, особенно, на краеведческом материале. Технология проектов пред-
лагает обучение «путем делания», то есть такое, при котором все знания извлекаются из практической 
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самостоятельности и личного опыта ребенка. Деятельность учащихся направлена на решение пробле-
мы, взятой из реальной жизни, знакомой и значимой для ребенка, для решения которой ему необходи-
мо приложить полученные знания и новые знания, которые еще предстоит приобрести. 

Технология учебно-игровой деятельности: дидактические, ролевые игры. Мы все любим иг-
рать «Что наша жизнь – игра», а дети очень азартные игроки и всегда с удовольствием включаются в 
этот процесс. Благодаря игровым приемам удается решить многие важные вопросы, а именно заинте-
ресовать ребят, повысить самооценку, позволить им самовыразиться. Для подростков более свой-
ственны игровые виды деятельности, в которых они чувствуют себя свободно и комфортно, охотно 
принимают правила игры и естественно воспринимают и победы, и их отсутствие. Именно поэтому 
формой проведения обобщающих или итоговых уроков я выбираю игру. О неудачах в игре речь не 
идет, так как каждый ее участник работает в силу своих возможностей, подчас благодаря коллективной 
работе достигается максимальный результат. Каждый получает поощрение в виде похвалы, значка, 
грамоты, то есть реализуются подходы гуманистической педагогики. 

Здоровьесберегающие технологии. Снижение утомления школьников: дидактические игры, 
физкультминутки, групповая и парная работа; создание благоприятного психологического климата с 
помощью воспроизведения ситуаций успеха для обучающегося; выполнение санитарно-гигиенических 
условий, смена вида занятий, посадка учащихся. 

Таким образом, любой метод, технология признаются прогрессивными, если они дают оптималь-
ные результаты независимо от того, когда его впервые использовали и описали: несколько десятков 
лет назад или недавно. 
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Аннотация: мотивация — побуждение к действию, динамический процесс, управляющий поведением 
человека. Верно мотивированный человек руководствующийся чувством долга, определившись со зна-
чением жизни и выбрав себе профессию по нраву, способен самоутвердиться с пользой для общества 
и без негативных последствий для себя. 
Ключевые слова: мотивация, преподаватель, студент, востребованность, потенциал. 
 

FORMATION OF PROFESSIONAL MOTIVATION AMONG TEACHERS AND STUDENTS 
 

Milokhin Denys Sergeevich, 
Solovyova Maya Alexandrovna 

 
Abstract: Motivation is the motivation for action, a dynamic process that controls human behavior. A properly 
motivated person guided by a sense of duty, determined with the meaning of life and choosing a profession for 
himself, is able to assert himself with the benefit for society and without negative consequences for himself. 
Keywords: Motivation, teacher, student, demand, potential. 

  
Одной из основных причин неблагополучия в системе образования специалисты называют от-

сутствие мотивации: у студентов - учиться, а у преподавателей - учить. Она и раньше была не слишком 
сильна, но в последние годы значительно ослабела, особенно у детей.  

Попытаемся кратко сформулировать, как мотивировать преподавателей – учить, а студентов – 
учиться. 

Во-первых, совесть — самое главное и безошибочное чувство в определении правильности вы-
бора. Потому главный признак правильного выбора профессии — работа не должна вызывать стыда и 
угрызений совести. Это касается как непосредственных обязанностей работника, так и совместного 
дела, в развитие которого он вносит вклад своим трудом. 

Во-вторых, необходимо вписать свои профессиональные цели в смысл своей жизни. Речь идёт 
не о карьеризме, а о том, что выбранное дело должно входить в систему ценностей личности. Нужно 
избрать такое направление, в котором чувствуется польза, смысл для будущего. Поскольку любая ра-
бота выполняет определённую задачу в обществе, стоит делать рабoту так, чтобы это позволяло до-
стичь (обеспечивать) такого состояния общества, к которому мы стремимся. С этих позиций счастлив 
инспектор патрульно-постовой службы, составивший административный протокол на пьяницу, позво-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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ляющий бороться с алкоголизмом, укрепляя тем самым общественный порядок, и вдохновляющийся 
этим. И несчастен начальник ОВД, если он не видит общественной пользы в сделанном. Поэтому, 
устраиваясь на какую-то должность, нужно отдавать себе отчёт, куда движется тот большой «меха-
низм», работу которого вы будете обеспечивать, и подходит ли этот путь для вас. 

В-третьих, желательно обосновать, востребованность профессии в будущем.  
В-четвёртых, работа не должна изматывать все силы человека. После работы должно оставать-

ся достаточно сил для семьи, близких, домашних дел, самообразования и продолжения личностного 
развития. Необходимо понимать что одному легче работать с документами, а другому – с людьми. 
Один усидчив и внимателен к тонкостям, а у другого – широкий круг интересов, и быстро переключает-
ся внимание.  

В-пятых, необходимо осознать, что абсолютно на любой должности, какой бы мелкой она ни ка-
залась, человек вносит свой вклад в осуществление определённого вектора целей, влияет на ход со-
бытий и меняет мир либо в лучшую, либо в худшую сторону. 

Верно мотивированный человек руководствующийся чувством долга, определившись со значе-
нием жизни и выбрав себе профессию по нраву, способен самоутвердиться с пользой для общества и 
без негативных последствий для себя. 

Необходимо развивать творческий потенциал и независимое мышление у своих студентов, вос-
питывать не потребителя, а созидателя.  

Объяснять что работать мозгами оказывается полезно с чистo терапевтической точки зрения. 
Нет, недаром русский академик Николай Дмитриевич Девятков (1907–2001) на вопрос о секрете своего 
долголетия неизменно отвечал, что труд, причем труд творческий, исцеляет его от всех болезней, при-
дает ему дополнительные силы и энергию. 

 Доктор медицинских наук, профессор кафедры анатомии человека Московской медицинской 
академии им. Ивана Михайловича Сеченова Лев Этинген в своей монографии «Нормальная морфоло-
гия человека старческого возраста» отмечает: «Выдвинуто предположение, что у более образованных 
в молодости людей разрушительное влияние старения на способности менее выражено, чем у людей, 
которые были средне и малообразованные в молодом возрасте». 

 «В здоровом теле – здоровый дух…» – это мы все знаем. Не все знают окончание этой крыла-
той латинской фразы: «…бывает не всегда». Но последние исследования, как выясняется, лишний раз 
все-таки подтверждают, что здоровый и образованный дух повышает шансы на долгую жизнь в здоро-
вом теле. 

Таким образом подведя итог выше сказанному, необходимо отметить что профессиональный 
вектор целей должен лежать в русле жизненного вектора целей, а рабoта должна быть частью жизнен-
ной стратегии. 

Для того чтобы понять как формируется мотивация профессиональной деятельности в условиях 
дуального обучения нужно понять что такое мотивация и дуальное обучение. 

Мотивация — побуждение к действию, динамический процесс, управляющий поведением чело-
века, определяющий его направленность, организованность, активность и устойчивость; способность 
человека деятельно удовлетворять свои потребности. [1, с.30] 

Существуют следующие виды мотивации: 
Внешняя мотивация — мотивация, не связанная с содержанием определенной деятельности, но 

обусловленная внешними по отношению к субъекту обстоятельствами. 
Внутренняя мотивация — мотивация, связанная не с внешними обстоятельствами, а с самим со-

держанием деятельности. 
Положительная и отрицательная мотивация. Мотивация, основанная на положительных стиму-

лах, называется положительной. Мотивация, основанная на отрицательных стимулах, называется от-
рицательной. 

Устойчивая и неустойчивая мотивация. Устойчивой считается мотивация, которая основана на 
нуждах человека, так как она не требует дополнительного подкрепления. [1, с.34] 
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С мотивацией немного разобрались, а вот что же такое это загадочное и малопонятное слово 
для простых людей, не работающих в системе образования – «дуальное обучение». 

Впервые система дуального обучения появилась в Германии. Опыт этой страны послужил об-
разцом для всех других стран. Дуальное обучение в Германии строго регламентировано законодатель-
ством и осуществляется на базе предприятий по профилю обучения. Основывается на том, что студен-
ты получают теоретические знания в учебных аудиториях образовательного учреждения, а практиче-
ские занятия проводятся на предприятии под руководством опытных наставников и кураторов с учебно-
го заведения. 

И так делаем следующий вывод, что дуальное обучение - это такой вид обучения, при котором 
теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая - на 
рабочем месте. Предприятия делают заказ образовательным учреждениям на конкретное количество 
специалистов, работодатели принимают участие и в составлении учебной программы. Студенты про-
ходят практику на предприятии без отрыва от учебы. 

Как же происходит мотивация обучающегося в процессе дуального обучения, постараемся с этим 
разобраться. И так для начала разберемся, что происходит на учебных занятиях. В начале, естествен-
но приветствие проверка наличия студентов, и в зависимости от обучаемой дисциплины и какие цели 
преследует преподаватель, происходит процесс обучения, студенты слушают, конспектируют, решают 
задачи, отвечают на вопросы, смотрят презентации, учебные видеофильмы и всё это очень хорошо. 
Но этого не достаточно ведь когда уже подготовленный специалист приходит на работу ему очень ча-
сто говорят: «забудь, все чему тебя учили в учебном заведении и делай вот так…». 

 И чтобы такого не было в Российской Федерации и в частности в Белгородской области, в Бел-
городском правоохранительном колледже Имени Героя России Владимира Васильевича Бурцева, 
внедряется дуальное обучение. В процессе дуального обучения, студенты, подготавливающиеся по 
специальности правоохранительная деятельность, проходят дуальное обучение в органах Министер-
ства внутренних дел и Судебной системы. В процессе прохождение данного вида обучения студенты 
получают не только теоретический, но и практический опыт от действующих сотрудников Органов внут-
ренних дел и Суда.  

Студенты под руководством куратора из учебного заведения и наставников знакомятся с работой 
дежурных частей, системой «Безопасный город», условиями содержания задержанных лиц. Кроме то-
го, в рамках занятий будущие сотрудники узнают о функционировании кнопок «Гражданин – Полиция», 
а также систем: «Глонасс» и «Аркан». По окончании занятий студенты задают интересующие их вопро-
сы правоохранителям. 

Проводятся занятия по огневой подготовке, где молодые люди могут выполнить практические 
упражнения по стрельбе для действующих сотрудников. Также студенты правоохранительного колле-
джа посещают открытые судебные заседания по уголовному и гражданскому производству, получают 
практический опыт о работе судебной системы, присутствуют при допросе обвиняемых, потерпевших, 
вынесении приговора и других процессуальных действиях. После чего студенты могут задать вопросы 
о рассмотренном деле участником процесса, а также председательствующему суда.  

Педагогу, для того чтобы качественно и своевременно, в достаточном объеме донести  знания до 
своих обучающихся, необходимо идти в ногу со временем, использовать инновационные, современные 
технологии, самообразовываться, давать ученикам на занятии по возможности больше свободы и са-
мостоятельности, развивать в нём личность, подготавливая будущего специалиста к самостоятельной 
жизни. 

Современная ситуация в подготовке специалистов требует корректировки стратегии и соответ-
ственно тактики обучения. Выпускник профессионального образовательного учреждения должен овла-
деть профессиональными и общими компетенциями, овладеть необходимыми умениями и навыками. В 
этой связи приоритеты при изучении специальных дисциплин переносятся на процесс познания, эф-
фективность которого полностью зависит от познавательной активности студента. 

Одно из приоритетных направлений совершенствования методов подготовки студентов профес-
сионального образования, является использование в учебном процессе активных методов обучения, 
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которые опираются на творческое мышление студентов, где в большей степени инициируют их позна-
вательную деятельность, делают их ведущими «игроками», учат самостоятельно принимать решения.  

В образовательных учреждениях игру используют, для того чтобы сделать занятие более инте-
ресным,  познавательным, помочь в иллюстрации материала. Игра организует и поддерживает все ин-
теллектуальные усилия студентов, они обучаются, даже не подозревая об этом. 

А теперь мы хотели бы поделиться своим небольшим педагогическим опытом в проведении  де-
ловой игры по учебной дисциплине «Осмотр места происшествия» на тему «осмотр трупа ставшего 
жертвой убийства».  

Занятие было проведено со студентами третьего курса, специальность «Правоохранительная 
деятельность». Перед проведением практического занятия с группой был изучен теоретический мате-
риал, актуализированы знания изучаемые по другим профессиональным дисциплинам, необходимые 
для проведения деловой игры.  

Перейдем к самой деловой игре. До начала занятия мною заранее в криминалистическом поли-
гоне колледжа была смоделирована ситуация, убийства в бытовых условиях.  Из числа студентов была 
назначена: следственно-оперативная группа (следователь, оперуполномоченный уголовного розыска, 
эксперт-криминалист, судебно-медицинский эксперт);  оперативный дежурный ОВД; двое понятых; ли-
цо обнаружившее труп. Остальные обучающиеся выступали в роли экспертов, анализировали дей-
ствия участников, делали замечания, в случае допущения участниками ошибок высказывали собствен-
ное мнение, как они считают необходимо поступить в сложившейся ситуации.   

Да начала активной части игры были проверены теоретические знания участников, по ранее изу-
чаемым темам. Далее переходим к рабочей части деловой игры, которая была поделена на этапы: 1. 
Участница игры обнаружила в квартире труп своего мужа, она звонит в полицию. 2. Разговор с опера-
тивным дежурным ОВД. (после чего предоставляется слово экспертам,). 3. Приезд на место след-
ственно оперативной группы и их дальнейшие действия на месте происшествия. После каждого дей-
ствия следственно-оперативной группы - слово экспертов. После проведения смоделированного след-
ственного осмотра благодарим участников, выставляем оценки, уточняем, что было не ясно, какие 
остались вопросы.  

Безусловно, дуальное обучение и игровые технологии, и профессиональная мотивация препода-
вателя в русле жизненного вектора целей способствует и побуждает к действию, определяет направ-
ленность обучающегося, организованность, активность и устойчивость; способствует в правильном вы-
боре профессии будущим специалистом. 
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Аннотация: В статье рассматривается место научно-практической конференции в системе подготовки 
студентов к научно-исследовательской деятельности. Описаны особенности взаимодействия препода-
вателя и студента в процессе подготовки к участию и непосредственному представлению материалов. 
Автором обозначена практическая значимость проведения конференций для повышения качества под-
готовки специалистов среднего звена. 
Ключевые слова: Научно-практическая конференция, научно-исследовательская работа, специалист 
среднего звена, курсовая работа, дипломная работа, доклад, реферат, индивидуальная работа, моти-
вация. 
 

IENTIFIC PRACTICAL CONFERENCE AS INCENTIVE TO RESEARCH WORK OF STUDENTS  
AND TEACHERS 

 
Bystrova Оlga Alexandrovna,  

Dolgova Tatiana Alexandrovna 
 
Abstract: The article examines the place of the scientifically-practical conference in the system of students' 
preparation for research effort. Тhere is a description of the interaction between the teacher and the student in 
the process of preparation for participation and direct presentation of the materials are described. The author 
outlines the practical importance of holding conferences for improve the quality of mid-level professionals. 
Keywords: scientifically-practical conference, research effort, mid-level professional, the coursework, Diploma 
thesis, report, paper, report, individual work, motivation. 

 
Повествование начато с прекрасной фразы «размышление вслух», в которой очень точно отра-

жено понятие «научно – исследовательская работа», точнее размышление дуэта преподавателя и сту-
дента вслух о тех вопросах, которые отражаются в их исследовательской работе и представляются в 
завершенном виде на научно-практических конференциях. 

Так что же такое научно-исследовательская работа студентов (далее НИРС)? В учебном процес-
се НИРС является одним из основных направлений, способствующих развитию профессиональных 
качеств студента. Деятельность преподавателя со студентом в виде единой системы исследователь-
ских работ, направленных на изучение актуальных проблем, является одним из средств достижения 
государственных стандартов качества подготовки специалистов среднего профессионального образо-
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вания. Что достигается интеграцией учебного процесса и научных исследований используя конкурсы 
студенческого творчества, олимпиады, семинары, научные конференции, а также привлекая ведущих 
ученых, высококвалифицированных практиков и специалистов высшей квалификации к осуществлению 
учебного процесса.    

В современных условиях развития работодателям необходимы специалисты среднего звена, 
имеющие серьезную фундаментальную подготовку со способностями быстрого ориентирования в из-
меняющихся условиях, в новых технологиях и тенденциях науки. Формируя у современного студента 
навыки творческой и научно-исследовательской деятельности возможно достижение выше сказанного. 
Педагог, занимающийся творческой и научно-исследовательской работой, способствует желанию и 
возможностям студента заниматься данным видом деятельности. Но стремление студентов к исследо-
вательской деятельности должно происходить естественным путем, формируясь под влиянием общих 
и профессиональных компетенций. Однако студенты пока не способны адекватно и критически оцени-
вать уровень своей подготовленности к исследовательским работам, возникающим трудностям в про-
цессе исследовательской деятельности, так как у них отсутствуют навыки использования исследова-
тельских методов. 

Началом пути становления навыков исследовательской деятельности являются различного рода 
элементы исследований в работе студентов в рамках учебного занятия. Таковыми являются: составле-
ние рефератов, докладов с дальнейшим выступлением перед аудиторией, развитие профессиональ-
ных и общих компетенций, связанных с формированием аналитических способностей, изучение допол-
нительной литературы. [1] 

Следующим этапом развития исследовательской деятельности студента являются предметные 
кружки, где работа студентов становится групповой, подготавливает их к дальнейшей работе в коллек-
тиве. На заведующего кабинетом ложится обязанность организовать творческую деятельность студен-
тов с учетом их индивидуальных способностей. Свои результаты исследований студенты представля-
ют на олимпиадах по специальности, конкурсах, конференциях. [2] 

Итоговой формой исследовательской работы является проведение студенческих научно-
практических конференций, которые позволяют практически применять все виды самостоятельной де-
ятельности студентов с использованием межпредметных и внутрипредметных связей, что способству-
ет более глубокому изучению научной литературы, систематизации, обобщению и изложению изучен-
ного материала. 

При рассмотрении научно-практических конференций как способа стимулирования научно- ис-
следовательской деятельности студента, стоит отметить, что они способствуют решению следующих 
задач: 

1) выявление студентов, склонных к научно-исследовательской деятельности, одаренных, та-
лантливых, и оказание им поддержки; 

2) вовлечение молодёжи в поисково-исследовательскую деятельность, приобщение к решению 
задач, имеющих практическое значение для развития науки, культуры, образования; 

3) демонстрация лучших достижений студентов, опыта работы учебного заведения по организа-
ции научно-исследовательской и учебной деятельности. 

Задачами организации и проведения научной работы студентов являются: 
более глубокое получение знаний по дисциплине, выработка способности будущих специалистов 

к самостоятельному научному труду, выявление одаренной молодежи и привлечение ее к научной дея-
тельности. 

В научно- исследовательской работе студентов (НИРС) существует два вида деятельности. 
Учебная научно-исследовательская работа студентов, предусмотренная действующими учебными 
планами. К этому виду НИРС относятся: рефераты, курсовые работы, дипломные работы, выполняе-
мые в период обучения. 

Реферат – это самая распространенная научно-учебная работа студента. Содержит краткое 
письменное изложение или доклад содержания публикации или нескольких публикаций. Цель рефера-
та - четкое представление о характере и ценности работы, степени необходимости обращения к ней. 
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Студент учится работать с научной литературой, приобретая навыки отбора и анализа необходимой 
информации. [3] 

Подготовка и написание курсовых работ заслуживают особого внимания, они выполняются в 
соответствии с методическими рекомендациями по написанию курсовых работ. Планы проведения 
данного научно-исследовательского мероприятия и темы курсовых работ являются интегрированными, 
отражая междисциплинарные связи.  

Цель дальнейшего развития творческой и познавательной способности студента – это диплом-
ная работа, и она, как и заключительный этап обучения студента, направлена на закрепление и рас-
ширение теоретических знаний с углубленным изучением выбранной темы. 

Исследовательская работа сверх учебного плана. Для развития исследовательских и научных 
способностей у студентов такая форма НИРС является наиболее эффективной, так как студент за счёт 
времени, свободного от занятий, готов решать вопросы какой-либо дисциплины, а   проблема препода-
вателя, мотивация студента к занятиям, исчезает. С таким   студентом можно работать не как с учени-
ком, а как с начинающим коллегой. Он следит за новинками литературы, хочет быть в курсе событий, 
происходящих в выбранной им науке, а главное – мыслительный процесс не прекращается за преде-
лами учебного заведения. [4] 

Научные и научно-практические конференции – это одна из внеаудиторных форм НИРС. Приви-
тию навыков индивидуальной работы и работы в коллективе, приобщению к научно-исследовательской 
работе, развитию творческих способностей, углублению знаний, способствует участие в олимпиадах и 
конференциях. 

Это помогает и приобретению студентами профессиональных навыков, умению использовать и 
комбинировать приобретенные знания, находить нестандартные решения для определенных задач. 
Ограниченность аудиторных часов преодолевается подготовкой и участием в олимпиадах, что способ-
ствует более детально овладеть знаниями по отдельным аспектам предмета. Коллективное участие в 
данным форумам создает творческую атмосферу в небольшом исследовательском коллективе. [5] 

Можно сказать, что студенческие конференции и олимпиады значительно повышают уровень эк-
заменационных успехов, особенно у частников этих мероприятий, повышают самооценку студента, 
способствуют реализации творческих способностей, помогают определить перспективы дальнейшей 
деятельности, не только в рамках обучения, но и в подготовке будущих специалистов.  

Основываясь на практическом опыте есть основания утверждать, что у студентов есть желание 
участвовать в научно-исследовательской деятельности. Практически все студенты при написании кур-
совой работы проявили достаточный интерес к ее выполнению. В подготовке к написанию дипломной 
работы многие студенты сами предлагают различные методы интересных подходов для проведения 
исследования и анализа полученных данных по теме дипломной работы. Так же необходимо отметить 
повышенный интерес и добросовестное отношение при подготовке к научно-практической конферен-
ции «Информационные технологии в клинической практике» секции "Симпозиум молодых ученых", на 
базе филиала Военной медицинской академии. 

Еще одним подтверждением является активное участие студентов на конференции в честь про-
водимой в Москве акции «Красная лента против СПИДа». А к конференции «Становление хосписной и 
паллиативной помощи в Москве» интерес студентов был так велик, что они даже выразили желание в 
оказании помощи нуждающимся пациентам. Радует тот факт, что желание участвовать в конференциях 
у студентов так высоко, что порой приходится даже выбирать из желающих участвовать, так как для 
проведения определенных мероприятий число участников ограничено.  

Иногда проводятся конференции, не предполагающие участие студентов. Так 8-ая научно-
практическая конференция «образовательная роль патронажных сестер в укреплении здоровья ново-
рожденных детей», могла быть познавательной и полезной для студентов, в связи с тем, что тема для 
них была очень интересной и актуальной. Постоянно проводятся мероприятия по подготовке к научно-
исследовательским работам студентов (НИРС), где также выражен интерес студентов к исследова-
тельской деятельности. Результаты этих мероприятий представляются на соответствующих конферен-
циях.  
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У студентов есть желание участвовать в научно-исследовательской деятельности. В подготовке к 
написанию дипломной работы многие студенты сами предлагают различные методы интересных под-
ходов для проведения исследования и анализа полученных данных по теме дипломной работы.  

Научно-исследовательские работы студентов (НИРС) являются важными для развития студен-
ческого интелекта и подготовки будущего специалиста, а также у студентов имеется довольно большой 
интерес к этим мероприятиям и популярность к исследовательской работе постоянно растет, вовлекая 
все новое поколение в интересный вид деятельности студентов. 
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Аннотация: В современных условиях всё более широкого развития и применения информационных 
технологий студенты и выпускники специальности «Судебная экспертиза» должны быть компетентны-
ми в  решении проблем безопасности в сфере обращения информации. Это предполагает наличие 
устойчивых навыков работы с ней, возможность ориентирования в сетевых и коммуникационных тех-
нологиях, а также обладание будущими судебными экспертами развитыми аналитическими навыками. 
Именно поэтому в статье актуализируется необходимость формирования информационной компетент-
ности у студентов, обучающихся по специальности «Судебная экспертиза» на юридических факульте-
тах высших учебных заведений. 
Определена сущность информационной компетентности студентов специальности «Судебная экспер-
тиза» – это составная часть профессиональной компетентности будущих специалистов. Выявлены и  
обоснованы недостатки педагогических условий формирования информационной компетентности сту-
дентов данной специальности, предложены пути их устранения. Аргументирована необходимость уси-
ления профессиональной ориентированности в ходе обучения студентов при помощи специализиро-
ванной учебной литературы, информационных технологий, взаимной интеграции ресурсов, методик и 
форм обучения. 
Методологической основой исследования явились идеи системного подхода; методика профессио-
нального образования; методика обучения; психолого-педагогические аспекты информатизации обра-
зования; концепция непрерывного образования и информатизации. 
Ключевые слова: информационная компетентность; студенты; криминалист; судебная экспертиза; 
методика; профессиональная деятельность; информационные технологии; образовательная деятель-
ность. 
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Abstract: At the present stage of development, in the era of globalization and the information society, the 
problem of formation of information competence of students of a specialty «Forensic examination» due to the 
demand for skills to work with information, a clear orientation in the networking and communications technolo-
gy, the possession of analytical competence of future professionals. The article actualizes the need for the 
formation of information competence of students majoring in «Forensic examination» in the global informatiza-
tion. 
The essence of information competence of students of a specialty «Forensic examination» as an integral part 
of the professional competence of future professionals. Identified and justified by the shortcomings of peda-
gogical conditions of formation of information competence of students of this specialty, the ways of their elimi-
nation. The necessity of strengthening the professional orientation of teaching students using specialized edu-
cational literature, information technology, integration of resources, methods and forms of education. 
The methodological basis of the ideas were a systematic approach; vocational training; methods of teaching; 
psychological and pedagogical aspects of education informatization; the concept of continuing education and 
information. 
Keywords: information competence; students; criminologist; forensic examination; technique; professional 
activity; information technology; educational activities. 

 
Информационная компетентность студентов специальности «Судебная экспертиза» – это со-

ставная часть профессиональной компетентности будущих специалистов. Важно выявить и  обосно-
вать недостатки педагогических условий формирования информационной компетентности студентов 
данной специальности, найти пути их устранения. В современных условиях всё более широкого разви-
тия и применения информационных технологий студенты специальности «Судебная экспертиза» 
должны быть компетентными в  решении проблем безопасности в сфере обращения информации. Это 
предполагает наличие устойчивых навыков работы с ней, возможность ориентирования в сетевых и 
коммуникационных технологиях, а также обладание развитыми аналитическими навыками.  

Очевидно, что появление калькуляторов, персональных компьютеров, смартфонов, сетей пере-
дачи данных и т.п. существенно увеличило объемы циркулирующей в мире информации. Связанные с 
этим процессы оказывают всё более существенное влияние на развитие и функционирование любого 
государства, социума, причем на разных уровнях, и, как следствие, права. Остановимся лишь на одном 
из ее аспектов, а именно – на сравнительно недавно возникшем противоречии между постоянно увели-
чивающимся объеме правовой информации и все более динамично устаревающем механизме ее об-
работки для удовлетворения потребностей современной правоохранительной системы. 

Безусловно, такая ситуация ведет к значительному ослаблению качества труда и его производи-
тельности у специалистов-правоведов, поскольку необходимые для работы сведения далеко не всегда 
могут быть получены и систематизированы в течение отведенного на это времени. Кроме того, возни-
кающие вследствие этого психологические и эмоциональные перегрузки специалистов неблагоприятно 
сказываются на их здоровье, поэтому проблема из сферы сугубо профессиональной деятельности ав-
томатически перемещается ещё и в область социальных отношений, поскольку снижается качество 
обслуживания граждан.  

Эта проблема требует решения. Наиболее эффективным способом повышения качества юриди-
ческой деятельности является максимально возможно оперативная информатизация всей правоохра-
нительной инфраструктуры, а также подготовка адаптированных к новому уровню развития вычисли-
тельной и информационной техники специалистов уже в ходе их обучения в вузах[1, c.5]. В этом отно-
шении не является исключением и подготовка студентов по специальности «Судебная экспертиза». 

Таким образом, формирование любых специалистов юридического профиля в современных 
условиях должно быть ориентировано на развитие у студентов инструментария мыслительной дея-
тельности, который позволял бы им быстро ориентироваться и адаптироваться в информационно-
правовом потоке.   
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Известно, что на современном этапе функционирования высшей школы Российской Федерации 
профессиональное образование базируется на компетентностном подходе. Перечень компетенций, 
которыми должен обладать будущий специалист, определяется, как известно, ФГОС ВО. При этом ин-
формационная компетентность судебных экспертов является обязательным условием и неотъемлемой 
частью их общей профессиональной компетентности. Такой вывод подтверждается государственными 
требованиями, отраженными в образовательном стандарте высшего профессионального образования 
для специальности «Судебная экспертиза»[2]. 

В ФГОС ВО определены основные цели формирования информационной компетентности, свя-
занные с использованием в профессиональной деятельности судебных экспертов информационных 
источников, ресурсов, технологий, а также соблюдение ими стандартов и норм в области информаци-
онной безопасности. Готовность грамотно использовать и применять информационные технологии в 
профессиональной деятельности также является одним из показателей оценки качества подготовки 
будущих специалистов. Необходимость формирования информационной компетентности юристов под-
тверждается современной практикой судебно-экспертной деятельности.  

Возникает необходимость пересмотра методики обучения будущих судебных экспертов по ин-
формационным дисциплинам, выявление и определение существующих на данный момент проблем-
ных вопросов в этой области и нахождение путей их решения. Эта проблема дает о себе знать уже в 
течение некоторого времени, и к ней периодически обращаются исследователи[3, c.146]. 

Следует выявить основные цели в процессе формирования информационной компетентности 
будущих специалистов в области судебной экспертизы. Такие цели предполагают не только наличие 
знаний, умений и навыков в области IТ-дисциплин, но и сформированность опыта выработки продук-
тивных решений в части поставленных перед будущим экспертом задач с применением информацион-
ных технологий и компьютерных средств.  

Информационная подготовка будущих судебных экспертов сегодня включает в себя такие дисци-
плины как «Математика и информатика» и «Информационная безопасность», каждая из которых со-
держит в себе следующие компоненты (направления): 

- правовые информационно-справочные системы;  
- компьютерные сети; 
- специализированные компьютерные технологии в сфере профессиональной деятельности; 
- математические методы в судебно-экспертной деятельности; 
- основы компьютерного моделирования; 
- основные понятия информационной безопасности; 
- защита служебной информации органов внутренних дел. 
Приведенный выше перечень отражает произошедшие за последние годы объективные измене-

ния в российской информационной реальности, а также растущую автоматизацию и интеллектуализа-
цию процесса профессиональной деятельности. Изменения коснулись и самого процесса преподава-
ния в вузе. В настоящее время все чаще преподавателя, читающего лекцию, заменяют на применение 
интерактивных технологий обучения в виде мультимедийных презентаций, видеокурсов, компьютерных 
обучающих программ, гипертекстовых учебных пособий[4,c.45]. Практикуется также работа со специ-
ально созданными для определенных видов занятий программами-тренажерами[5, c.38]. Проводятся 
соответствующие мастер-классы, практикумы, учебные исследования и т.д. 

В настоящее время студенты используют информационные технологии и компьютеры чаще все-
го в качестве высокоскоростных технических ускорителей при вычислениях, а требуется применять их 
совершенно иначе – как средство формирования качественно иной информационной среды, окружаю-
щей юриста в его практической деятельности. 

Для формирования реальной информационной компетентности студента, обучаемого в вузе по 
специальности «Судебная экспертиза», уже сегодня необходимо сделать следующее:  

-  повысить профессиональную направленность содержания обучения и подготовка необходимых 
для этого принципиально новых учебно-методических пособий; 

- обеспечить образовательный процесс современными информационно-технологическими сред-
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ствами и программами по информатизации судебно-экспертной деятельности, в том числе организо-
вать компьютерное оборудование на учебных местах; 

 - обновить междисциплинарные связи. 
Последнее направление является наиболее острой проблемой. Одно дело преподавать дисци-

плину «Основы информационной безопасности» Но стоит перейти к конкретике, т.е. к решению той же 
самой задачи, например, для обучающихся по специальности «Судебная экспертиза», как выясняется, 
что отсутствуют учебники и учебные пособия, рекомендованные Минобрнауки или МВД России в каче-
стве основной литературы по дисциплине «Информатика и математика» [3, c.146].  

Специфика курса «Основы информационной безопасности»  накладывает существенный отпеча-
ток на качество подготовки студентов специальности «Судебная экспертиза», понижая его. Вузовский 
учебный курс «Информатика и математика», в соответствии с действующим ФГОС ВО, предназначен 
для формирования не только общей компетентности, но и для овладения профессионально-
прикладной ориентацией, принимая во внимания специфику деятельности судебного эксперта. Однако 
пока мы не можем утверждать, что он решает в полной мере стоящую перед ним задачу. 

В перечне перечисленных в ФГОС ВО задач, которые необходимо решать будущему специали-
сту в области информационной деятельности, следует отметить такие как участие в организации и 
проведении экспертно-криминалистических учетов, создание справочно-информационных баз и ин-
формационно-поисковых систем. Разработка учебной литературы, соответствующей обозначенным 
выше задачам ФГОС ВО, возможно лишь в процессе сотрудничества специалистов по информатике и 
преподавателей экспертно-криминалистических дисциплин, чего до настоящего времени не происхо-
дит. Для организации такого сотрудничества требуется не только как-то финансировать значительные 
трудовременные затраты, но и осуществлять полное «погружение» преподавателей в ранее незнако-
мую им предметную область.  

В части программного обеспечения для формирования информационной компетентности студен-
тов юридических вузов трудности также имеются, так как сегодня ни для дисциплины «Информатика и 
математика», ни для учебного курса «Основы информационной безопасности» вообще не предусмот-
рено необходимых комплексов специализированных компьютерных программ. В вузах, где готовят сту-
дентов по специальности «Судебная экспертиза», программное обеспечение должно отвечать совре-
менным потребностям глобальной информатизации и, тем самым, работая на опережение при подго-
товке специалистов завтрашнего дня. 

Почти всё необходимое для этого оборудование и программное обеспечение достаточно хорошо 
представлено на кафедрах учебно-научного комплекса сферы судебно-экспертной деятельности. По-
этому решение проблемы может быть очень простым: из-за отсутствия необходимого оборудования на 
кафедре информатики и математики целесообразно разработать оптимальные варианты взаимодей-
ствия и сотрудничества с кафедрами учебно-научного комплекса. 

В итоге формировать информационную компетентность студентов, обучаемых сегодня на юри-
дических факультетах по специальности «Судебная экспертиза», можно и нужно. Но делать это без 
профессионализации содержания профилированного обучения и расширения межкафедрального со-
трудничества и налаживания междисциплинарных связей невозможно. Организационные недоработки 
в этой части на уровне вуза могут быть преодолены – при желании всех заинтересованных сторон – 
более чем оперативно. 
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Аннотация: Степень нагрузки на зрительные анализаторы растет с каждым годом вследствие активно 
развивающегося научно-технического прогресса. В статье рассматриваются вопросы поддержания 
здоровья глаз с учетом времени работы обучающихся за компьютером, определено время регламен-
тированных перерывов в зависимости от продолжительности рабочей смены, вида и категории трудо-
вой деятельности. Приведены нормы на современные мониторы и стандарты, их определяющие. Даны 
общие рекомендации по вопросам соблюдения гигиены зрения, приведен комплекс упражнений гимна-
стики глаз. 
Ключевые слова: профессиональная подготовка обучающихся, здоровье, гигиена зрения, зрительная 
нагрузка при работе на компьютере, стандарты производства мониторов, гимнастика для глаз. 
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Abstract: The degree of strain on the visual organs is growing every year due to actively developing scientific 
and technological progress. The article considers the issues of eye health maintenance taking into account the 
work time of students at the computer, the time of regulated breaks is determined depending on the duration of 
the shift, the type and category of work activity. The norms for modern monitors and standards defining them 
are given. General recommendations on the issues of observing eye hygiene are given, and a set of exercises 
for eye gymnastics is given. 
Keywords: professional training of students, physical education, health, visual hygiene, fatigue when working 
at a computer, standards for the production of monitors, gymnastics for the eyes. 

 
В период обучения в высшем учебном заведении, деятельность обучающихся должна быть мак-

симально ориентирована на адаптацию к будущей профессиональной деятельности. И делать это 
важно для того, чтобы студент был мотивирован на такую модель поведения, которая позволит выпол-
нять работу наиболее эффективно, основываясь при этом на принципах здорового образа жизни. 
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Политика компании ОАО «Российские железные дороги» («РЖД») [1] сегодня направлена на 
расширение предложения потребителям современных транспортных услуг, ускорение и увеличение 
мультимодальности перевозок, повышение качества традиционного сервиса в поездах и сопутствую-
щих перевозке сферах. В силу этого профессиональная деятельность студента железнодорожного ВУ-
За большей своей частью зависит от цифровой техники, поэтому основным органом чувств, от которого 
в большей степени зависит эффективность работы, становится зрение. А значит, вопрос сохранения 
здоровья глаз встает сегодня наиболее остро, и от него зависит возможность построения карьеры же-
лезнодорожника.                                     

Нарушения работы зрительных органов проявляются следующим образом [2]. Вначале рас-
стройства зрения проявляются повышенным утомлением, а затем рядом функциональных нарушений, 
объединенных термином «астенопия». В них входят неприятные ощущения в области глаз и времен-
ное ухудшение зрения вдаль и в близь, возникающее вследствие спазма аккомодации. Объективные 
изменения физиологических показателей появляются после двух часов работы за компьютером.      
Однако степень утомления во многом зависит от характера деятельности оператора (табл. 1). Принято 
различать три основных ее вида: А – работа по считыванию информации с экрана по предварительным 
запросам;  Б – работа по вводу информации (наибольшая нагрузка на зрение); В – творческая работа в 
режиме диалога с компьютером (более сильное общее утомление,  т. к.  работа  с компьютерной гра-
фикой).  

 
Таблица 1  

Время регламентированных перерывов в зависимости от продолжительности рабочей смены, 
вида и категории трудовой деятельности 

Категория работы с 
компьютером 

Уровень нагрузки за смену при разных ви-
дах работ 

Суммарное время регламенти-
рованных перерывов 

 
А 

количество 
знаков 

Б 
количество 

знаков 

В 
часы 

При 8-часовой 
смене 

При 12-
часовой смене 

I до 20000 До 15000 До 2 30 70 

II до 40000 До 30000 До 4 50 90 

III до 60000 До 40000 До 6 70 120 

 
Особое внимание следует уделить выбору монитора для работы за компьютером [3]. Сегодня 

практически все мониторы, производимые в мире, обязательно соответствуют стандарту MPR II (табл. 
2). Этот стандарт был выпущен в 1990 г. Шведским национальным департаментом стандартов и утвер-
жден ЕЭС. Кроме этого существует ТСО'92 — рекомендация, разработанная Шведской конфедерацией 
профсоюзов и Национальным советом индустриального и технического развития Швеции (NUTEK), она 
регламентирует взаимодействие с окружающей средой. 

 
Таблица 2  

Требования MPR-II, TCO’92 

Диапазон частот Требования MPR-II (рассто-
яние 50 мм) 

Требования TCO’92 (рас-
стояние 50 см) 

Электрическое поле 

Сверхнизкие (5 Гц — 2 КГц) 25,5 В/м 10 В/м 

Низкие (2 КГц — 400 КГц) 2,5 В/м 1 В/м 

Магнитное поле 

Сверхнизкие (5 Гц — 2 КГц) 250 нТ 200 нТ 

Низкие (2 КГц — 400 КГц) 25 нТ 25 нТ 
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Таким образом, существует понятие «гигиена зрения», которое представляет собой комплекс мер 
по профилактике зрительного и общего утомления. К такому комплексу относятся следующие меропри-
ятия: соблюдение сбалансированного питания, достаточная физическая нагрузка,  насыщение орга-
низма кислородом, отказ от вредных привычек, нормированная работа за компьютером, соблюдение 
зрительных нагрузок, ношение солнцезащитных очков и другие. 

Отдельное место в этом перечне мероприятий занимает ношение солнцезащитных очков, так как 
продолжительное пребывание на солнце, а особенно пристальный взгляд на яркое небесное светило в 
большинстве случаев заканчивается получением ожога сетчатки и век глаз. Причем приобретать солн-
цезащитные очки необходимо в специализированных магазинах (оптиках и офтальмологических каби-
нетах).  В противном случае, высока вероятность развития фотофобии – страх искусственного и есте-
ственного света. Со временем, при пренебрежении солнцезащитными очками начинает развиваться 
макулярная дистрофия и катаракта, при этом ситуация актуальна как для взрослых, так и для детей.  

Ведущее место в перечне мероприятий отводится выполнению комплекса упражнений, разрабо-
танному врачами-офтальмологами [4], его следует выполнять не только в перерывах между зритель-
ными нагрузками, но и независимо от них 1-2 раза в день (утром и вечером): 

1) Поморгайте глазами часто и интенсивно – 1 минуту; 
2) Закройте глаза и попробуйте поморгать закрытыми глазами – 1 минуту; 
3) Смотрите вдаль около минуты, затем переведите взгляд на кончик носа, досчитайте медленно 

до 10 раз, переведите снова взгляд вдаль, закройте глаза – повторить 3 раза; 
4) Посмотрите на потолок, медленно, по прямой линии переведите взгляд вниз (на пол) – повто-

рите 3 раза; 
5) Легкими похлопывающими движениями кончиков пальцев помассируйте брови, височную и 

подглазничную область – 30 секунд;  
6) Закройте ладонью глаза – 1 минута. 
Беречь зрение и заботиться о его сохранении очень важно не только для успешного осуществле-

ния профессиональной деятельности, но и для комфортной жизни.  Поэтому термин «гигиена зрения» и 
весь комплекс его мероприятий должны плотно войти в жизнь работающих людей, обучающихся – бу-
дущих специалистов, а также профессорско-преподавательского состава университета. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы подготовки студентов ВУЗа к будущей профессио-
нальной деятельности, дается определение понятию «научной организации труда», характеристика 
составляющих этого понятия. Потенциал физической подготовки расширяет возможности для соответ-
ствующей адаптации и овладения профессиями обучающимися. В целом, делается акцент на то, что 
физическая культура является неотъемлемым фактором достижения высокой работоспособности с 
учетом профессионально важных качеств и укрепления здоровья. 
Ключевые слова: профессиональная подготовка студентов, физическая культура, научная организа-
ция труда, здоровье, физические упражнения, оздоровительные силы природы, гигиенические факто-
ры. 
 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE FORMATION  OF THE SCIENTIFIC 
WORKING ORGANIZATION 

 

Ryutina Larisa Nicolaevna,  
Ivannikova Maria Vladimirovna  

 
Abstract: The article deals with the preparation of university students for future professional work, the defini-
tion of the concept of "scientific organization of labor" is given, and the characteristics of the components of 
this concept are given. Instructions are given that good physical training expands opportunities for appropriate 
adaptation and mastery of professions. In general, emphasis is placed on the fact that physical education is an 
indispensable factor in achieving high performance, good physical fitness and health promotion. 
Keywords: professional training of students, physical culture, scientific organization of work, health, physical 
exercises, health-improving forces of nature, hygiene factors 

 
После окончания железнодорожного университета, как и любого другого,  у молодых людей 

начинается новый и, пожалуй, самый долгий этап их жизни – они приступают к многолетней трудовой 
деятельности. И от того насколько хорошо в период обучения сформирован уровень их физкультурной 
грамотности, зависит возможность внедрения физической культуры и спорта в быт и на производство. 

Связь физической культуры с трудовой деятельностью прослеживаются во многих аспектах [1]: 
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1) В любом трудовом процессе имеет место «фаза врабатывания». Средства физического вос-
питания позволяют сократить продолжительность этой фазы, замедляют падение работоспособности  и 
производительности труда, способствуют более быстрому восстановлению утраченной в процессе 
труда нервно-психической и мышечной энергии. 

2) В случае тех видов труда, которые характеризуются малой мышечной активностью (гиподина-
мией) или локальной нагрузкой на отдельные части тела средства физического воспитания позволяют 
предупредить  отклонения в физическом состоянии и развитии, возникающие в силу специфики данно-
го труда. 

3) В современном производстве пока еще не исключены факторы и условия, создающие возмож-
ность профессиональных заболеваний. Средства физического воспитания в значительной мере вы-
полняют профилактическую функцию и снижают вероятность появления типичных заболеваний и 
травм. 

4) Некоторые виды труда требуют высокий уровень физической подготовленности, который мож-
но достичь, используя только специфические средства и методы физической подготовки. 

5) В современном обществе вследствие действия научно-технического прогресса людям прихо-
дится менять род деятельности, поэтому уровень их физической подготовки должен быть достаточным 
для осуществления этого. 

 
 

Производственная деятельность

Задачи 
производства

Условия 
производства

Возможности 
специалиста

Причины снижения функциогальных и 
фзических возможностей специалиста

Нервно-эмоциональное 
перенапряжение

Экстремальные факторы в 
профессиональной деятельности

Отсутствие достаточного резерва 
организма по работоспособности

Гиподинамический характер 
деятельности

Социально-психологические, 
экономические, бытовые причины 

Текущеее состояние специалиста

Физические и 
функциональные 

показатели

Результативность 
производственной 

деятельности

Анализ 

Пути формирования и сохранения 
физических и функциональных 

возможностей
 

 
Рис.1. Алгоритм снижения профессиональных возможностей  специалиста 
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Хорошая общая физическая подготовка расширяет возможности для соответствующей адапта-
ции и овладения профессиями. На схеме (рисунок 1) показан алгоритм причинно-следственных связей 
между достижением целей производства, возможностями специалиста и уровнем его физической под-
готовки.  

Существует понятие «научной организации труда» (НОТ) [2]. Научная организация труда - это 
комплекс организационно-технических, экономических, санитарно-гигиенических и психофизиологиче-
ских мероприятий, которые основаны на достижениях науки и передовой практики и обеспечивают 
наиболее эффективное использование материальных и трудовых ресурсов и неуклонное повышение 
производительности труда при сохранении здоровья человека.  

Условия жизни в мире высоких технологий делают внедрение физической культуры в НОТ суще-
ственной необходимостью.  

Таким образом, возникает ряд задач, необходимых для включения физической культуры в НОТ:  
1) На этапе обучения профессиям  обеспечить необходимый уровень профессионально-

прикладной физической подготовленности к избранной трудовой деятельности, учесть специфику бу-
дущей профессии при выборе комплексов физических упражнений. 

2)  В процессе непосредственной трудовой деятельности (т. е. в течение рабочего дня) поддер-
живать степень работоспособности на оптимальном уровне за счет специальных физических упражне-
ний. 

3)  Организовать специально направленный активный отдых во внерабочее время, обеспечить 
тем самым восстановление работоспособности перед следующим рабочим днем.  

Для выполнения этих и других задач физического воспитания применяются  следующие группы 
средств [3]: физические упражнения, оздоровительные силы природы, гигиенические факторы. 

Физические упражнения  – это двигательные действия, которые направлены на реализацию 
задач физического воспитания. Физические упражнения являются основным средством физического 
воспитания. 

Оздоровительные силы природы оказывают существенное влияние на занимающихся физи-
ческими упражнениями людей. Изменения метеорологических условий (солнечное излучение, воздей-
ствие температуры воздуха и воды, изменения атмосферного давления на уровне моря и на высоте, и 
др.) вызывают определенные биохимические  изменения в организме, которые приводят к изменению 
состояния здоровья и работоспособности человека. Одним из главных требований к использованию 
оздоровительных сил природы является системное и комплексное применение их в сочетании  с физи-
ческими упражнениями. 

К гигиеническим факторам, содействующим укреплению здоровья, относятся личная и обще-
ственная гигиена, соблюдение общего режима дня, режима двигательной активности, режима питания 
и сна. 

Таким образом, понятие НОТ включает в себя совокупность мероприятий, выполнение которых 
ведет к формированию не только здорового образа жизни обучающихся, но и позволяет создать доста-
точный уровень их подготовленности для успешного и эффективного осуществления будущей трудо-
вой деятельности. 
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Аннотация: обсуждается вопрос о формировании профессиональной компетенции у студентов техни-
ческих факультетов университетов  в условиях современной экономической ситуации посредством 
учебных практико-ориентированных заданий. Показана возможность использования методов матема-
тического анализа, а именно, определенного интеграла для вычисления многих прикладных задач. 
Приведена задача по использованию определенного интеграла при вычислении силы давления на 
пластинку. Отмечается положительное влияние таких заданий на формирование профессиональных 
компетенций будущих выпускников вузов, а также на повышение интеллектуального уровня студентов. 
Ключевые слова: компетенции, практико-ориентированные задания, математический анализ, опреде-
ленный интеграл.  
 

THE ELABORATION OF THE EDUCATIONAL TASKS FOR GAINING EXPERIENCE WITHIN THE 
COMPETENCE GENERATED ON THE SUBJECT“MATHEMATICAL ANALYSIS” 

 
Chaykina Elena Valentinovna 

 
The annotation: the question is discussed the formation of the professional students’ competence of technical 
faculties in universities in the current of the economic situation by training practice-oriented tasks. There you 
can see the opportunity of using of the methods of the mathematical analysis, namely, the definite integral for 
the computing with many applications. The problem of using the definite integral when calculating the pressure 
force on the plate is given here. The positive effect of such tasks notes on the formation of the professional 
competences of the graduates and on the improving the intellectual level of the students.  
Keywords: competences, practice-oriented tasks, mathematical analysis, definite integral. 

 
Современная экономическая ситуация требует от будущих выпускников не формальное получе-

ние знаний, а возможность их применения в реальных жизненных условиях. Происходящие в России 
изменения в общественной жизни порождают необходимость в новой парадигме образования. В насто-
ящее время не только исследуются компетенции, но и обучение в вузе строится на основании различ-
ных видов компетенций  [3, с.21].  

Владение студентом какой-либо компетенцией предполагает наличие у него определенных зна-
ний, умений и навыков, а также способность применения их для решения практических задач. Будущий 
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выпускник вуза должен уметь использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и совре-
менные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, использо-
вать основные законы математического анализа  в будущей деятельности. 

Мы считаем, что учебные задания прикладного характера способствуют приобретению опыта 
деятельности в рамках формируемых компетенций. 

 Элементы математического анализа занимают значительное место в области математики. В 
курсе математики с помощью дифференциального и интегрального исчисления исследуются свойства 
функций, строятся графики, решаются задачи на наибольшее и наименьшее значения, вычисляются 
площади и объемы геометрических фигур. Многие задачи эффективно решаются с помощью понятия 
интеграла. Определенный интеграл является инструментом для вычисления многих прикладных вели-
чин в геометрии, физики, химии. Для студентов часто сложность использования понятия определенно-
го интеграла в практических задачах связана с плохо усвоенным определением определенного инте-
грала как предела интегральных сумм. Для построения последних нужно применить известные часто из 
школьного курса физики законы явлений с постоянными параметрами на ситуацию явлений с перемен-
ными параметрами (например, использование известной зависимости пути от времени для постоянной 
скорости движения  на движение с переменной скоростью). Предлагаемое задание направлено на раз-
витие способностей студентов использовать понятие определенного интеграла в практических задачах. 

С целью формирования компетенций у студентов технических вузов предлагается задание на 
вычисление давления жидкости на вертикальную пластинку. Определить величину давления воды на 
полукруг, вертикально погруженный в жидкость, если его радиус R, а центр O находится на  поверхно-
сти воды. [2, c.333]. Трудоёмкость данного задание в дисциплине – 18 часов, из них 6 часов выделяет-
ся на самостоятельную работу студента. Задание сдаётся в письменном виде в качестве индивидуаль-
ного домашнего задания. На защите работы студент отвечает на вопросы преподавателя.  

 Краткое описание методики работы преподавателя со студентом. 

 изложение на лекциях необходимого для выполнения задания теоретического материала 
(темы лекций: определенный интеграл и его свойства, приложения определенного интеграла); 

 выработка на практических занятиях у студентов умений и навыков по применению опреде-
ленного интеграла; наблюдение за решением примеров и задач из семестрового плана, оказание по-
мощи студенту на практических занятиях и консультациях; 

 контроль за качеством усвоения умений и навыков, необходимых для решения задач по 
приложению определенного интеграла (проверка домашних заданий, выдача индивидуальных заданий 
для самостоятельной работы с установлением сроков выполнения); 

 выдача студенту индивидуального задания на нахождение работы с применением опреде-
ленного интеграла; проверка представленного студентом письменного решения задания; беседа со 
студентом на консультации по результатам проверки представленного решения задания. 

Выполнение индивидуального практико-ориентированного задания происходит в три этапа. На 
первом этапе происходит выработка умений и навыков  для обоснования введения понятия «опреде-
ленный интеграл», изучаются методы интегрирования. На втором этапе происходит выполнение инди-
видуального задания: выбирается схема прихода к определенному интегралу, определяется тип раз-
биения, приводится приближенное выражение для значения величины давления на пластину на ча-
стичном отрезке разбиения, составляется интегральная сумма, далее вид определенного интеграла и 
вычисляется его значение. На третьем этапе оформляется решение в печатном или рукописном виде и 
сдается задание. 

Предлагается следующая методика оценивания задания: 

 Оценка 3 балла. Все этапы задания выполнены верно. Правильно применена схема приме-
нения определенного интеграла, произведено разбиение множества на элементарные кусочки. Студент 
отвечает на все вопросы при защите работы. 

 Оценка 2 балла. Все этапы задания выполнены верно. Есть вычислительные ошибки при 
взятии определенного  интеграла. Студент не может ответить на некоторые вопросы и объяснить ре-
зультаты вычислений. 
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 Оценка 1 балл. Составлена математическая модель задания, правильно выбран элементар-
ный кусочек, но есть ошибки при составлении определенного интеграла. 

Такого рода практические задания развивают способность применять математический подход к 
анализу объектов и процессов в различных областях профессиональной деятельности, повышают са-
мостоятельность студентов и способствуют повышению уровня их математических знаний [1, с.7], тем 
самым формируя профессиональные компетенции.  
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XXI век – век высоких компьютерных технологий. Человечество вступило в новый этап своего 

развития – формируется информационное общество, в котором информация и информационные про-
цессы становятся «одной из важнейших составляющих жизнедеятельности человека и социума» 
[1, с.18]. Развитие глобального процесса информатизации общества ведет к формированию  не только 
новой информационной среды обитания людей, но и нового, информационного уклада их жизни и про-
фессиональной деятельности. Информатизация является важнейшим механизмом реформирования 
образовательной системы, направленным на повышение качества, доступности и эффективности об-
разования. 

Актуальность выбранной темы состоит в том, что в условиях модернизации российского образо-
вания проблема эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в со-
провождении внеурочной работы выделяется в качестве одного из приоритетов. Именно информаци-
онные технологии, являясь универсальными средствами обучения, позволяют не только формировать 
у учащихся знания, умения и навыки, но и развивать личность ребёнка. В психологических исследова-
ниях отмечается, что информационно-коммуникационные технологии влияют на формирование теоре-
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тического, творческого и рефлексивного мышления обучающихся. Образность отображения тех или 
иных явлений и процессов в памяти обучаемого обогащает восприятие учебного материала, способ-
ствует его научному пониманию. 

Технологизация учебного процесса позволяет обеспечить высокую степень дифференциации 
обучения; повысить объем выполняемой работы на уроке; усовершенствовать контроль знаний; фор-
мировать навыки подлинно исследовательской деятельности; обеспечить доступ к различным спра-
вочным системам, электронным библиотекам, другим информационным ресурсам. И как естественное 
следствие всех этих составляющих - повышение качества знаний учащихся. 

Для педагога также открываются огромные возможности: компьютер берет на себя функцию кон-
троля знаний, помогает сэкономить время на уроке, богато иллюстрировать материал, трудные для 
понимания моменты показать в динамике, повторить то, что вызвало затруднения, дифференцировать 
урок в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ученика. 

Основная сложность использования информационно-коммуникационных технологий во внеуроч-
ной деятельности заключается в сложности поиска и подготовки учебного материала [3, с.95], но не 
стоит забывать, что усилия,  затраченные на разработку уроков с применением информационно-
коммуникационных технологий, компенсируются, если применение информационно-коммуникационных 
технологий методически оправдано, продуктивно [5, с.211]. К тому же, если учитель систематически 
готовит материал в электронном виде, то через определенное время накапливается обширная база 
данных. 

Но использование информационно-коммуникационных технологий в преподавании различных 
предметов школьного курса невозможно без достаточной технической базы, соответствующего про-
граммного обеспечения и подключения к сети Интернет и достаточных умений работы с компьютером 
самого учителя. Возможность применения информационно-коммуникационных технологий в обучении в 
полном объеме имеет далеко не каждая школа, можно сказать, единичные школы имеют такую воз-
можность. 

Правильное и дозированное использование информационно-коммуникационных средств во вне-
урочной работе в образовательной области «Технология» – один из обязательных компонентов обра-
зовательного процесса.  Это помогает учащимся ориентироваться в информационных потоках, овла-
деть практическими способами работы с информацией, развивать умения, позволяющие обмениваться 
информацией с помощью современных технических средств. 

При условии систематического использования информационных технологий во время проведе-
ния внеурочных занятий в образовательной области «Технология» в сочетании с традиционными ме-
тодами обучения можно значительно повысить эффективность обучения. Использование информаци-
онных технологий помогает стимулировать творческую активность обучающихся. Результаты творче-
ской деятельности ребят могут быть использованы учителями как иллюстративный, наглядный мате-
риал к урокам [2, с.106]. Создание компьютерных презентаций способствуют развитию эстетической, 
общекультурной, коммуникативной, ценностно-смысловой, информационной компетенций [6, с.21].. 
Использования информационно-коммуникационных технологий показывает их преимущество в обеспе-
чении качества образования, так как вызывают интерес учащихся, «очарование» новизны, эмоцио-
нальный всплеск [4, с.16]. Можно провести экскурсию-путешествие по любому городу и стране, услы-
шать звук моря, увидеть закат. Создаются условия для индивидуализации обучения: учитель имеет 
возможность зафиксировать материал, «остановить» мгновение, вернуться к информации предыдущих 
уроков, обеспечить самопроверку, контроль, презентационное сопровождение уроков. 

На современном этапе развития образования именно информационные технологии, используе-
мые в сопровождении образовательного процесса, являясь универсальными средствами обучения, 
позволяют не только формировать у учащихся знания, умения и навыки, но и развивать личность ре-
бёнка, удовлетворять его познавательные интересы. 

Главной целью внедрения информационно-коммуникационных технологий в образовательный 
процесс является появление новых видов учебной деятельности, характерных именно для современ-
ной информационной среды. 
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Таким образом, применение новых информационных технологий в традиционном начальном об-
разовании позволяет дифференцировать процесс обучения младших школьников с учетом их индиви-
дуальных особенностей, дает возможность творчески работающему учителю расширить спектр спосо-
бов предъявления учебной информации, позволяет осуществлять гибкое управление учебным процес-
сом, является социально значимым и актуальным. 
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В современном обществе каждый человек воплощает в себе огромное количество ролей. Дома 

ты – мама или папа, сын или дочь, брат или сестра. На работе – педагог, сотрудник отдела или дирек-
тор. Великое множество образов и перевоплощений. Профессиональная деятельность требует посто-
янной смены ролей. И кто, как ни педагог должен играть свою роль достойно. Именно от педагога зави-
сит, насколько хорошо сыграют свои роли его воспитанники. 

Работа педагога сродни деятельности актера на сцене. Цель нашей работы заключается в ис-
следовании этой связи: насколько понятия педагогический и актёрский талант близки.  

Чтобы определиться в этом, разберемся в ключевых словах и терминах. Главный термин «педа-
гогический талант». Только в педагогических способностях может проявиться педагогический та-
лант. Педагогический талант – это прежде всего внутренние качества личности, которые помогают раз-
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вить педагогические способности. Отсюда следует, что в педагогические способности входит не только 
любовь к детям, наблюдательность и профессионализм, но и педагогическое мастерство. В словаре С. 
И. Ожегова, педагогический талант – это выдающиеся врожденные качества, позволяющие препо-

давать и воспитывать без затруднения 3. Можно сказать, что задатки педагогического таланта зало-

жены в человеке на генетическом уровне. Педагогическое мастерство обеспечивается наличием 2: 
1) психолого-педагогических компонентов, входящих в психологическую структуру педагогиче-

ской деятельности, 
2) соотнесенности психолого-педагогических компонентов с уровнями деятельности педагога-

мастера, 
3) определенных уровней педагогических способностей. 
В работе педагога важно иметь хороший голос. Лицо, линии тела и мимика не должны привле-

кать особого внимания, поскольку ударение идет на то, чтобы воспитанник услышал и воспринял ту 
информацию, которую ему сообщает педагог. А он в какой-то степени должен быть актёром, который 
играет свою роль перед своими зрителями – воспитанниками. Педагог должен работать, играя свою 
роль отлично, ведь чем интереснее будет он играть, тем качественнее будет процесс обучения для 
учеников. 

Педагог есть настоящий актер, который хорошо одевается, чётко говорит, умеет перевоплощать-
ся и играть несколько ролей одинаково. Актёрский талант – это качество, которое позволяет искус-
но притворяться, быть на сцене тем, кем не являешься в действительности, изящно скрывая свои ис-

тинные чувства 1. 
Основы актерского таланта раскрыты в идеях Станиславского К. С. – реформатора русского те-

атра, выдающегося режиссера и артиста. 
Система Станиславского представляет собой наглядное пособие сценического искусства, метода 

актерской техники. Причем она строится не на изучении конечных результатов творчества, а на выяс-
нении, порождающих тот или иной результат. «Актер должен не представлять образ, а стать образом, 
его переживания, чувства, мысли сделать своими собственными», – считал Константин Сергеевич. Са-

ма система состоит из двух разделов 4;5. 
Первый раздел посвящен проблеме работы актера над собой. Это ежедневная тренировка. Це-

ленаправленное, органическое действие актера в предлагаемых автором обстоятельствах – основа 
актерского искусства. Искусство представляет собой психофизический процесс, в котором участвуют 
ум, воля, чувство актера, его внешние и внутренние артистические данные, названные Станиславским 
элементами творчества. К ним относятся: воображение, внимание, способность к обще-
нию, чувство правды, эмоциональная память, чувство ритма, техника речи, пластика. 

Второй раздел системы Станиславского посвящен работе актера над ролью, завершающейся 
органическим слиянием актера с ролью, перевоплощением в образ. 

Идеи Константина Сергеевича можно применять не только в актерской практике. В педагогиче-
ской деятельности актерское мастерство является одной из составляющих профессионализма. Ведь 
сегодня социум требует от педагога творческой индивидуальности, готовности действовать в неорди-
нарных ситуациях, что предполагает наличие неповторимых индивидуальных свойств. Отсюда следу-
ет, что педагогическая деятельность в силу своей творческой составляющей, очень схожа с театраль-
ной деятельностью и требует драматургии и режиссуры. Существует термин «театральная педаго-
гика», поскольку часто учебные занятия напоминают целый спектакль, где педагог является одновре-
менно и сценаристом, и режиссёром, и главным актёром, а его воспитанники – зрителями. От педагога-

режиссёра зависит, как они «играют» свои роли 5.  
Кроме того, и педагога, и театрального режиссёра сближает также цель – эмоциональное воз-

действие. Педагогу, как и актёру, должны быть присущи также многие творческие особенности: вдохно-
вение, эмоциональность, способность перевоплощаться. Педагогический процесс, как и драматургия, 
требует планирования с учётом особенностей тех людей, которые в нём участвуют, и их влияния друг 
на друга, что помогает педагогу заранее предвидеть результаты своего воздействия на воспитанников 
и даже заранее планировать различные ситуации, требующие от учеников (воспитанников) проявления 



ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ 81 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

тех или иных личностных качеств, знаний и опыта. Воспитательные мероприятия будут эффективны 
лишь в том случае, если педагог сумеет правильно, на основе соответствующих принципов, спланиро-
вать их, постоянно обновляя «сценарий», средства и формы работы. Только при этом условии обуче-

ние и воспитание приведёт к развитию личности воспитанника 6.  
Таким образом, педагогическая деятельность, направленная на воспитание каждой личности, 

помогает педагогу также формировать и межличностные отношения, в систему которых он включает 
своих воспитанников. Актёрское мастерство педагога по своей структуре включает в себя те же эле-
менты, что и мастерство театрального актёра. В этом и заключается их взаимосвязь. Талантливый пе-
дагог всегда знает, как превратить серьезное занятие в занимательное. Не просто чему-то научить де-
тей, а суметь сделать умение активным процессом, привить учащемуся тягу к получению знаний. Глав-
ный метод современного педагога – не принуждение, а убеждение.  

Выдающийся современный педагог Шалва Александрович Амонашвили советует: считай доску 
экраном, на котором проецируется твоя совместная с учениками познавательная жизнь на уроке, и 
помни, что от того, как ты будешь владеть культурой работы с доской, как изящно будешь держаться у 
доски, с какой ловкостью и красотой будешь чертить и писать на ней нужные фигуры, примеры и буквы, 
будет во многом зависеть не только успешность учебной деятельности твоих учеников, но и их отно-
шение к тебе. И действительно, актерская работа педагога и то, как он преподносит материал, во мно-
гом сказывается на усвоении знаний учащимися.  
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме образования. Рассмотрены такие понятия как 
активизация, познавательная деятельность, побуждение к знаниям. Так же мы изучили различные ме-
тоды и способы активизации познавательной деятельности учащихся. 
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Abstract: The article is devoted to the actual problem of education. Considered such concepts as activation, 
cognitive activity, motivation for knowledge. We also studied various methods and ways of activating students' 
cognitive activity. 
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В активизации познавательной деятельности студентов большую роль играет умение преподава-

теля побуждать своих студентов к осмыслению логики и последовательности в изложении учебного 
материала, к выделению в нем основных и наиболее важных положений. Если педагог предлагает в 
ходе своего изложения выделить главные вопросы, т.е. составить план изучаемого материала, это за-
дание заставляет студентов глубже вникать в сущность новой темы, мысленно делить материал на 
важнейшие логические части. 

Активизация – приведение личности или группы учащихся в состояние активности в обучении, а 
так же это использование специальных языковых и речевых упражнений с целью практического усвое-
ния языкового материала учащимися. 

Побуждение к знаниям – психологическая операция, реализуемая в процессе формулировки за-
даний, вопросов, команд и замечаний, организующих работу учащихся и побуждающих их к деятельно-
сти [1]. 

Познавательная деятельность – освоение знаний и способов их применения в целях познания 
и лучшего понимания реалий окружающей действительности. 

Хороший результат  в активизации познавательной деятельности при устном изложении дает 
прием, связанный с побуждением обучающихся делать сравнения, соотносить новые факты, приемы и 
положения с тем, что было уже изучено. Прием сравнения требует от студентов умение осмысливать 
внутренние связи в учебном материале, обращать внимание на причины, вызывающие то или иное 
явление. 
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Особую роль для активизации познавательной деятельности студентов имеет проблемное изло-
жение, когда педагог не делает готовых, определенных выводов, а размышляет, высказывает научные 
доводы и тем самым подводит их к самостоятельной формулировке выводов [3, с.152-156]. 

Педагогу не следует набивать занятие  эмоциями. Деятельность педагога во время занятия бу-
дет наиболее приемлемой тогда, когда он будет принимать во внимание психологические особенности 
студентов, закономерности функционирования познавательных процессов (восприятия, внимания, па-
мяти, мышления), эмоциональных и волевых процессов обучаемых. 

Для того чтобы активизировать внимание студентов, достаточно усилить речь или переменить 
тон. Но после возобновления внимания – вернуться к нормальному тону. Также употребляется и об-
ратный прием –  

снижение голоса до шепота. Возобновить внимание можно изменением темпа речи, особенно его 
замедлением, а также увеличением значительности слов и фраз путем расстановки акцентов. 

Выдержанная пауза в середине занятия способна показать значительное воздействие, сосредо-
точивая внимание студентов на наиболее значимой для усвоения информации. 

Наглядные средства, обладая собственной научно-познавательной значимостью, являются эф-
фективным способом перевода внимания. 

Активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся в диалоговых формах занятий 
можно достичь, применяя метод "мозгового штурма". 

Сущность метода состоит в коллективном поиске нетрадиционных путей решения появившейся 
проблемы за определенный промежуток времени. Этот метод результативен, когда необходимо соеди-
нить творческие усилия группы студентов в целях обнаружения выхода из нравственного или интел-
лектуального затруднения. 

Такого рода усвоение увеличивает интерес к содержанию предмета и решению проблемных во-
просов. 

Американские исследователи утверждают, что для того, чтобы студенты стали более уверенны-
ми при самостоятельном обучении, педагаги должны сделать следующее [2]: 

1) обеспечить возможность для достижения студентом успеха, назначая задачи, которые явля-
ются не слишком сложными, не слишком легкими; 

2) помочь студентам сформировать свой взгляд на материал; 
3) создать открытую и положительную атмосферу; 
4) помочь студентам почувствовать, что они являются важными членами учебного сообщества. 
Исследования также обнаружили, что хорошие ежедневные практики преподавания могут сде-

лать больше для борьбы с ленью студентов, чем сознательные меры, направленные на усиление мо-
тивации напрямую. 

На основании выше изложенного, можно сделать следующие выводы: 
1) педагог должен экспериментировать и стараться сделать каждое последующее занятие не по-

хожее на предыдущее; 
2) при проведении занятий пускать в дело такие методы обучения как беседа, «мозговой штурм», 

устраивать интерактивные игры. 
Добившись внимания студентов на занятиях и увлечь их предлагаемым материалом, педагог 

сможет активизировать их познавательную деятельность. 
В заключение хотелось бы сказать, что одной из основных задач педагога является организация 

учебной деятельности таким образом, чтобы у студентов сформировались потребности в реализации 
творческого изменения учебного материала с целью изучения новых знаний. Работать над активизаци-
ей познавательной деятельности – это значит воспитывать положительное отношение студентов к 
учебной деятельности, развивать их стремление к более глубокому познанию изучаемых предметов. 
Основная задача педагога – усиление в структуре мотивации студентов удельного веса внутренней 
мотивации обучения. 

Высокая познавательная активность возможна только на интересном занятии, когда студенту ин-
тересен предмет изучения. 



84 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

Любой педагог, вызывая интерес к своему предмету, не просто совершает передачу опыта, но и 
укрепляет веру в свои силы независимо от способностей студента. Следует совершенствовать творче-
ские возможности у слабых студентов, не давать остановиться в своем развитии более способных, 
учить всех воспитывать у себя силу воли, твердый характер и целеустремленность при решении слож-
ных заданий. Все это и есть воспитание творческой личности в самом широком и глубоком понимании 
этого слова. Но для формирования глубокого интереса студентов к предмету, для развития их познава-
тельной активности необходим поиск дополнительных средств, стимулирующих развитие общей актив-
ности, самостоятельности, личной инициативы и творчества. 

 
Список литературы 

 
1. Азимов Э.Г., А. Н. Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и 

практика обучения языкам). – М.: Издательство ИКАР, 2009. 
2. Аксенова, Л.Н. Методика воспитательной работы в учреждениях профессионального обра-

зования/ Л.Н. Аксенова – Мн.: БНТУ, 2007. 
3. Зайцев В.С., Турыгина Н.М. Педагогика сотрудничества – эффективный путь развития лич-

ности школьника. В сборнике: Личность. Труд. Экономика. Материалы международной научно-
практической конференции. – ЧГПИ, 1995. с. 152-156.  

© А.А. Кондаурова, Чжан И Ин, 2017 

  



ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ 85 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 372.851 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАЗОВЫХ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ КУРСОВ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
НАВЫКОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ 

к.ф.-м.н, доцент  
 ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»  

 

Аннотация. Изучение метода математического моделирования, важнейшего метода научного позна-
ния, является необходимой составляющей подготовки современного специалиста. В статье на конкрет-
ных примерах демонстрируются возможности курса математики для ознакомления студентов высших 
учебных заведений с основными идеями этого метода. 
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THE USE OF BASIC MATHEMATICAL COURSES OF HIGHER EDUCATION IN THE FORMATION 
 OF SKILLS OF MATHEMATICAL MODELING 

 
Podlevskih Marina Nikolaevna 

 
Abstract. Learning the method of mathematical modeling, the most important method of scientific knowledge 
is a necessary component of training of modern specialists. In article on concrete examples demonstrating the 
features of the mathematics course to familiarize the students of higher educational institutions with the basic 
ideas of this method. 
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При создании современных стандартов профессионального и общего образования математика 

определяется как наука о наиболее общих и фундаментальных структурах реального мира, которая 
является важнейшим источником идей и необходимого инструментария для естественных наук и со-
временных технологий. Поэтому при обучении математике на всех уровнях особое внимание должно 
уделяться общематематическим понятиям и методам, среди которых важное место занимает матема-
тическое моделирование.  

Получая профессиональную подготовку, студенты различных направлений изучают математиче-
ские дисциплины, в рамках которых возникают различные математические модели теоретического и 
практического характера. Если математическое моделирование является основным содержанием кур-
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са, то в этом случае изучение разных типов моделей профессионально ориентировано. Автор имеет 
опыт создания таких курсов, как «Математические методы и модели исследования операций», «Осно-
вы математического моделирования социально-экономических процессов», «Математические модели в 
экономике». На основе этого опыта можно сделать вывод: студенты имеют теоретическую математи-
ческую подготовку, но часто не имеют навыков применения полученных знаний для решения задач 
практического характера. Это отрицательно сказывается на формировании и использовании навыков 
математического моделирования, раскрытия его потенциала как общенаучного метода. Решение дан-
ной проблемы видится в использовании для этих целей возможностей базовых математических дисци-
плин. 

В рамках математических дисциплин, на наш взгляд, можно решать следующие методические 
задачи: объяснять значение метода математического моделирования; формировать навыки выполне-
ния основных этапов математического моделирования; мотивировать изучение математического мате-
риала через использование математических моделей, имеющих конкретное практическое значение;  
реализовывать междисциплинарные связи математики и специальных учебных дисциплин, изучающих 
или использующих определенный класс математических моделей. 

Сформулированные методические задачи реализуются посредством включения в содержание 
изучаемого курса необходимой информации о роли, этапах, примерах математического моделирова-
ния, в том числе особенностей математического моделирования в конкретной профессиональной сфе-
ре. Эффективным средством является организация самостоятельной исследовательской работы сту-
дентов по поиску и созданию задач практического содержания, примеров конкретных моделей с даль-
нейшим обсуждением.  

Рассмотрим пример включения в теоретический материал конкретных моделей. Тема «Диффе-
ренциальные уравнения» курса математики для экономических направлений дает возможность позна-
комить студентов с разнообразными моделями экономического содержания. Например, математиче-

ская модель, описывающая рост количества продукции 𝑦(𝑡) на некотором предприятии, произведен-
ной в момент времени 𝑡: 𝑦′(𝑡) = −𝑘(𝑡)𝑦(𝑡), 𝑦(0) = 𝑦0. При ознакомлении с содержанием этого со-
отношения полезно проанализировать различные варианты значений коэффициента этого уравнения.  

Если  𝑘(𝑡) = 0, то есть фонды в указанный промежуток времени не выбывают, и объем произ-

водства должен оставаться на прежнем уровне. 𝑦′(𝑡) = 0, следовательно, 𝑦(𝑡) = 𝐶. При 𝑦(0) = 𝑦0 
получаем: 𝑦(𝑥) = 𝑦0. Если 𝑘(𝑡) = 1, то есть фонды в указанный промежуток времени постоянно вы-

бывают, и происходит падение производства. 𝑦′(𝑡) = −1 ∙ 𝑦(𝑡),   
𝑑𝑦

𝑦
= −𝑑𝑡, т.к. 𝑦(0) = 𝑦0, то 

𝑦(𝑡) = 𝑦0𝑒−𝑡. Достаточное количество приложений идей и понятий базового курса математики можно 
найти в пособиях [1] и [2]. 

Если на лекционных занятиях важно показывать конкретные модели, то на практических заняти-
ях есть возможность наглядно продемонстрировать формализацию и интерпретацию фактов – важные 
этапы математического моделирования. Рассмотрим задачу из раздела «Теория вероятностей и мате-
матическая статистика»: « В большой рекламной фирме 23% работников получают высокую заработ-
ную плату. Известно также, что 35% работников фирмы – женщины, а также, что 5,2% работников – 
женщины, получающие высокую заработную плату. Можем ли мы утверждать, что на фирме существу-
ет дискриминация женщин в оплате труда?» 

Отметим, что вопрос в данной задаче не связан с вероятностью, поэтому переформулируем: 
«Сравнить вероятность того, что случайно выбранный работник будет женщиной, имеющей высокую 
заработную плату с вероятностью того, что наудачу выбранный работник любого пола имеет высокую 
зарплату». С точки зрения математики разобрана простейшая задача на применение теоремы умноже-
ния вероятностей. Однако ее формулировка содержит в себе практический вопрос, имеющий социаль-
но-экономический характер. Переформулировка вопроса задачи в терминах теории вероятностей яв-
ляется началом этапа формализации. Формулирование событий, введение специальных символов для 
их обозначения и придание этим символам значений позволяет сформулировать конкретную задачу 
теории вероятностей, то есть построить математическую модель практической ситуации. Обозначим 
события: А – «Случайно выбранный работник имеет высокую зарплату»;  В – «Случайно выбранный 
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работник - женщина». Так как события А и В – зависимые, по условию задачи имеем: 052,0)( АВр ; 

35,0)( Вр ; 23,0)( Ар . 

Нужно найти условную вероятность А при выполнении В:  

15,0
35,0

052,0

)(

)(
)/( 

Вр

АВр
ВАр . Так как 15,0)/( ВАр  меньше, чем 23,0)( Ар , то мы 

можем сделать вывод: женщины, работающие в рекламной фирме, имеют меньше шансов получить 
высокую зарплату по сравнению с мужчинами. После решения математической задачи (второй этап 
моделирования) полученные результаты приобретают определенный смысл (интерпретируются) в кон-
тексте задачи практической.  

Таким образом, на примере решения этой простой задачи можно продемонстрировать все ос-
новные этапы математического моделирования. Существует достаточное количество пособий, напри-
мер [3] и [4], в которых приводятся разнообразные задачи прикладного характера по темам базового 
курса высшей математики, но их использование в процессе обучения для формирования навыков их 
решения, в том числе навыков математического моделирования, требует от преподавателя соответ-
ствующей методической работы.  

Важным этапом математического моделирования является анализ построенной математической 
модели. Использование информационных технологий в обучении позволяет рассматривать такие мо-
дели, для анализа которых необходимы инструментальные методы. При изучении раздела «Теория 
вероятностей и математическая статистика» можно не только продемонстрировать важные вопросы, 
связанные с моделями статистического характера, но и предлагать решать задачи с использованием 
специальных пакетов программ. Например, к этому этапу обучения студенты обычно хорошо владеют 
программой Exsel, в которой, например, можно решать задачи на составление регрессионных моделей, 
проверки статистических гипотез.  

Опыт работы в профессиональном образовании со студентами различных направлений подго-
товки показывает, что установка на знакомство с приложениями математики в профессиональной сфе-
ре и формирование общих математических методов, таких как математическое моделирование, дает 
положительную мотивацию изучения базового курса математики.   
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Аннотация. Формирование профессиональной культуры является целью обучения и воспитания сту-
дентов в вузе. Особенность профессиональной культуры в том, что она включает в себя элементы 
культуры общества, в той или иной степени касающейся профессиональной деятельности, обязанно-
стей, прав, безопасности личности в профессиональной сфере.  
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Abstract. Formation of professional culture is the goal of the training and education of University students. A 
feature of the professional culture is that it includes cultural elements of society, in varying degrees, concern-
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Система профессионального образования является одним из важнейших каналов трансляции и 

развития универсальных культурных ценностей, формирования культурных норм и установок поведе-
ния в обществе. Современные вузы все еще в основном сориентировано на выпуск узких специали-
стов, овладевающих определенной суммой знаний и навыками, применяемыми ими на практике. 
Обычно в тени оказывается человек, его личностные качества и духовный мир. Мало внимания уделя-
ется развитию способностей строить оптимальные отношения в различных сферах жизнедеятельно-
сти, что приобретает особую значимость в условияx рынка.  

По справедливому замечанию одного из исследователей, «постоянно повышающиеся требова-
ния к профессиональным знаниям, которые жестко отслеживает рынок, вступают в конкуренцию с под-
готовкой специалиста, направленной на его развитие как личности. Вместе с тем, конечно, нельзя до-
пустить, чтобы в учебных заведениях готовились цивилизованные варвары» [1, с.73]. 

Именно в связи с данной проблемой новое поколение ФГОС 3+ направлено на подготовку не 
только профессионала, но и на обеспечение общего уровня образованности и интеллектуального раз-
вития. Положения ФГОС 3+ в разделе «Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу бакалавриата» являются ориентиром для решения воспитательно-
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образовательных задач и предъявления студентам требований к профессионально-значимым личным 
качествам будущего специалиста как основы для самообразования, саморазвития, самовоспитания. 

 Одним из основных направлений в решении поставленной задачи Л.Г. Семушкина видит во 
«внесении корректив в атмосферу учебного заведения, создания благоприятного психологического 
климата, обстановки сотрудничества, формирования действительно гуманитарной среды, в которой 
должны жить студенты» [2, с. 63]. 

Проведенный анализ процесса профессиональной подготовки в современных учебных заведе-
ниях  и анализ содержания требований к уровню подготовки специалиста показывает необходимость 
построения  системы подготовка как целостной системы обучения и воспитания в условиях профессио-
нально-развивающей среды вуза. Причем данная система должна быть ориентирована на становление 
культуры личности специалиста как образованного человека, способного не только профессионально, 
но и творчески подходить к решению задач социального и профессионального характера в их органи-
ческом единстве. 

Однако, как отмечает Р.Л. Палтиевич, «на заре перестройки нашего общества определенная 
часть руководителей различных ступеней системы образования посчитали целесообразным разделить 
учебно-воспитательный процесс на две составляющие – обучение и воспитание. Учебный процесс, 
особенно в профессиональном образовании, был практически низведен к получению и накоплению 
знаний» [2, с. 144]. 

Конечно, это только один из факторов, приведших к такому положению, но он сыграл свою нега-
тивную роль в духовно-нравственном становлении молодежи. Это стало причиной того, что были 
нарушены вековые традиции отечественного образования, когда и обучение, и воспитание были еди-
ным целым, и одно дополняло другое.  

Для исправления существующего положения в «Федеральной целевой программе  развития об-
разования на 2016 - 2020 годы»   отмечается, что  программа направлена  на создание условий, обес-
печивающих развитие мотивации и способностей подрастающих поколений в познании, творчестве, 
труде и спорте, формирование активной гражданской позиции, культуры здорового образа жизни, по-
этому в стандарты ФГОС 3 и ФГОС 3+ были включены общекультурные компетенции, которые позво-
ляют особое внимание уделять формированию личностных качеств будущего специалиста. 

 Целостность и взаимосвязь учебной и внеучебной работы представляет собой  важнейший ас-
пект воспитательной работы. Именно в таком синергетическом  взаимодействии  реализуется   процесс 
формирования профессиональной культуры студентов. 

В своих работах Н.Б. Крылова отмечает что, культура специалиста выражается в зрелости и раз-
витости всей системы социально значимых личностных качеств и является результатом  формирова-
ния готовности студентов к профессиональной деятельности. Н.Б. Крылова считает элементами  куль-
туры специалиста: систему знаний и интересов личности, убеждения, умения и способности, нормы. 

Кругозор и эрудицию личности  образуются из системы знаний и интересов личности, постоянно 
развивающиеся в процессе познавательной деятельности и находят выражение в познавательной ак-
тивности.  

В процессе аксиологической деятельности и  рефлексии в стенах учебного заведения, формиру-
ется  система убеждений, образующая мировоззренческий уровень культуры будущих специалистов. 
Основным показателем уровня сформированности практической деятельности будущих специалистов, 
основанной на системе умений, и развитых на их основе способностей  является продуктивность их 
профессиональной деятельности. 

Профессиональная культура специалиста  рассматривается нами как интегративный показатель 
творческой активности, складывающийся во взаимодействии всех ее составляющих, представляет со-
бой и состояние, и результат, и продуктивный процесс усвоения и создания социальных ценностей. 
Следовательно, профессиональная культура специалиста есть система профессионально-
нравственных ценностей, совокупность норм, принципов, способов и средств, которые  обеспечивают 
реализацию профессиональных задач и целей специалиста [3, с. 96].  
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Формирование профессиональной культуры является целью обучения и воспитания студентов в 
вузе. Особенность профессиональной культуры в том, что она включает в себя элементы культуры 
общества, в той или иной степени касающейся профессиональной деятельности, обязанностей, прав, 
безопасности личности в профессиональной сфере общественной жизнедеятельности.  

Структура профессиональной культуры студента может быть определенна следующим образом:  

 уровень профессиональных и этических знаний, степень их осмысления, глубина убежде-
ний;  

 нравственные чувства, характеризующие отношение к профессиональной деятельности 
(профессиональная честь, гордость и т.д.);  

 наличие навыков, умения, способов реализации нравственных норм профессиональной дея-
тельности (профессионализм, мастерство, морально-деловые качества);  

 деловая культура и деловой этикет. 
За период обучения студент может усвоить важнейшие ценности профессиональной культуры 

при условии комплексной организации всей учебно-воспитательной работы, участии всего коллектива, 
преподавателей, сотрудников и администрации. Эффективность этой работы во многом зависит от 
правильной формулировки целей воспитания, глубины их осмысления, выбора адекватных целям 
средств решения и четкого определения на каждом этапе обучения и воспитания конкретных задач по 
формированию личности молодого специалиста. 

Развитие профессиональной культуры  специалистов как условие формирования готовности к 
профессиональной деятельности в процессе их профессиональной подготовки  опирается на 
организацию воспитательного процесса в вузе, направленного:  

 на ориентацию студентов в ценностях профессионального образования;  

 на формирование профессионально-ценностных ориентаций студентов;   

 на создание студенческого самоуправления;  

 на помощь в решение социальных и психологических проблем студентов.  
Ценности профессионального образования – основа формирования профессиональной культуры 

студентов. Система ценностей в широком смысле выступает как внутренний стержень личности, как 
интегрирующий элемент всех форм общественного сознания, культурный стержень направленности 
личности [4, с.98].  

Человек, как правило, стремится к дальнейшему самообразованию, саморазвитию и профессио-
нальному росту, это рост обеспечивается  за счет познавательных ценностей, присутствующих струк-
туре личности. 

Профессионально-ценностные ориентации являются основным посредником между личностью и 
информационно - образовательной  средой учебного заведения, именно такое соотношение позволяет 
активизировать внутренние механизмы личности будущего специалиста, такие как : мотивы, потребно-
сти, отношения, стимулирующие профессионально-личностное развитие, так как играют стратегиче-
скую роль в профессиональном поведении и деятельности. 

Самостоятельность, ответственность, социальная активность и неравнодушие также являются 
элементами профессиональной культуры будущих специалистов.  Развитию этих характеристик про-
фессиональной культуры способствует  студенческое самоуправление, которое рассматривается  нами 
как особая форма общественной деятельности студентов, направленной на развитие их социальной 
активности, самостоятельности, ответственности.  

Таким образом, анализ содержания профессиональной культуры будущего специалиста показы-
вает ее взаимосвязь и взаимообусловленность с каждым из компонентов готовности к профессиональ-
ной деятельности, что  позволяет сделать вывод о необходимости развития  профессиональной куль-
туры специалистов как условия формирования готовности студентов к профессиональной деятельно-
сти в условиях развивающей среды учебного заведения. 
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Аннотация: В статье рассматривается специфика исследовательской деятельности в электронной 
среде, взаимодействие элементов поиска и обработки информации, а также основные понятия, сопут-
ствующие данной теме. В статье раскрывается специфика современных технологий по поиску инфор-
мации и ее дальнейшей обработке, анализируются имеющиеся информационные ресурсы и услуги, 
выявляются их достоинства и недостатки. 
Ключевые слова: исследовательская деятельность, образовательные программы, информатика, ор-
ганизация деятельности, электронная среда. 
 
THE ORGANIZATION OF RESEARCH ACTIVITIES OF STUDENTS IN THE ELECTRONIC ENVIRONMENT 
 

Borkov Andrei Jur’evich, 
Muzagafarov Denis Maratovich 

 
Abstract: In the article, the specifics of the research activity in the electron environment, the interaction of e l-
ements of searching and processing information, as well as the basic concepts, accompanying this topic are 
considered. The article reveals the specifics of modern technologies for searching for information and its fur-
ther processing, analyzing available information resources and services, revealing their advantages and dis-
advantages. 
Key words: research activities, educational programs, informatics, organization of activity, electronic environ-
ment. 

 
Все студенты стремятся стать исследователями. Но только 1-3% становятся полноценными ис-

следователями. Как и в какой среде проходит исследовательская деятельность студента? Если раньше 
люди искали информацию в библиотеках, получали знания, прилагая большие усилия, то сегодня до-
статочно иметь доступ в интернет, его электронную среду. Исследование есть самое главное из 
средств повышения качества образования. Оно сочетает в себе практику и теорию в одно единое. 
Главным синонимом исследования является слово «творчество». Все это формирует у студентов те 
знания, достойные уровня бакалавра или магистранта.  

 Появление новых способов исследовательской деятельности, основанных, в основном, на ав-
томатизации, простоте, доступности, наличие неисчисляемых справочных материалов, современного 
оборудования – все это и есть та самая электронная среда. 

Развитие новых технологий увеличивает объем информационных ресурсов и услуг, что приводит 
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к созданию условий для формирования единого глобального информационного и образовательного 
пространства и, как можно сказать, к изменению системы образования в целом[5, с.310-349]. 

 
Таблица  1 

Сравнение актуальности видов научной структуры в электронной среде 

Вид инфраструктуры Экономическая  
составляющая 

Актуальность  
На сегодня 

Эффективность  
восприятия 

Веб-сайты учёных, твор-
ческих групп и коллекти-
вов 
 

Требует отдельного сер-
вера для хранения дан-
ных, наличие ПК, шлем 
виртуальной реально-
сти, специально обору-
дованные помещения 

Средняя актуаль-
ность, наблюдается 
тенденция спада 

Хорошо просматрива-
ется для людей визуа-
лов 

Блоги Актуальность на вы-
соком уровне, инте-
ресно узнать мысли 
как педагога, так и 
студента 

Восприятие на высоком 
уровне из-за развитой 
сферы блогов и влогов 

Влоги 

Интернет-конференции Высокая, сейчас рас-
пространено в зару-
бежных учебных за-
ведения 

высокая 

Виртуальные исследо-
вательские среды 

Низкая актуальность 
сейчас, но в будущем 
это станет самым 
распространенным 
способом получения 
информации 

Отличное восприятие, 
человек полностью по-
гружается в виртуаль-
ный мир, это позволяет 
задействовать сразу 
несколько органов вос-
приятия 

Электронные архивы Хорошая Хорошо просматрива-
ется для людей визуа-
лов 

 
«Электронная среда – согласно ГОСТ Р 52292 – 2004 «Информационная технология. Элек-

тронный обмен информацией. Термины и определения»». 
Преимущество организации студенческих исследований в электронной среде - мобильность уче-

ников, так как исследования связаны с исследованиями. И электронная среда упрощает поиск нужных 
ресурсов для этой задачи. 

Отметим задачи научной деятельности студентов. К ним относятся: 
1. Возможность вести библиографическую работу, включая современные информационные 

технологии; 
2. Формулирование и решение задач, возникающих в процессе работы; 
3. Выбор необходимых методов исследования, а также разработка новых методов; 
4. Использование информационных технологий в связи с исследованиями; 
5. Получение результата, возможность анализа и презентации в целом исследовательский 

проект; 
6. Возможность формализовать результаты своей работы и привести их в соответствие с тре-

бованиями нормативных документов, используя современные средства редактирования [1].  
Студенческая исследовательская деятельность отмечается поиском информации в короткие сро-

ки и поиском именно той информации, которая будет максимально актуальна и понятна для восприя-
тия. К счастью, в настоящее время с развитием информационных технологий таких, как интернет, это 
не так сложно сделать. 
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Самым распространенным способом получения информации в интернете является серфинг веб-
сайтов, т. е.  перемещение по гиперссылкам на страницах сайтов в сети Интернет в ознакомительных 
целях. Существование поисковых систем (Google, Yandex и т. п.) значительно облегчает этот процесс. 
Также для облегчения поиска информации созданы специальные сайты с хранилищем научных мате-
риалов (электронная библиотека). Но не всем людям подходит такой вид работы с исследовательской 
деятельностью.  

Более удобным и актуальным способом становятся блоги и влоги. Блог (англ. blog, от web log —
 интернет-журнал событий, интернет-дневник, онлайн-дневник) — веб-сайт, основное содержимое ко-
торого — регулярно добавляемые записи, содержащие текст, изображения[2, с. 49]. В них люди могут 
писать абсолютно все свои мысли и мнения и выкладывать их на всеобщее обозрение. Блоги, ведущи-
еся непосредственно преподавателем необходимой дисциплины и студентами ее изучающими, позво-
ляют рассмотреть разные точки зрения на один вопрос, расширяют кругозор. Влоги, по сути являющие-
ся блогами в видео-формате, более наглядно объясняют предмет исследования. 

В зарубежных учебных заведениях, либерально настроенных на волну новшеств IT- технологий 
популярно исследование с помощью интернет-конференций. Интернет-конференция — это возмож-
ность прямого общения одного лица с целевой интернет-аудиторией посредством коммуникационных 
программ в сети Интернет[3]. Ее преимуществами, в отличие от предыдущих видов, являются привыч-
ная, не напрягающая атмосфера; возможность участвовать в межнациональных конференциях при не-
больших затратах; уточнение деталей прямо на ходу их рассмотрения. 

В будущем нишу средства для исследовательской деятельности вполне возможно займут вирту-
альные исследовательские  среды. Это исследование с помощью специального оборудования, позво-
ляющее максимально погрузиться в атмосферу деятельности, реконструировать исторические собы-
тия, представить виртуальную проекцию иерархических связей между предметами исследования.  

Обеспечить, чтобы организация оперативной исследовательской деятельности делала этот 
электронный ресурс цифровой библиотекой, должен быстрый и важный свободный доступ к научным 
материалам, как например KiberLeninka, которая поддерживает распространение знаний о свободном 
доступе. Все научные тексты можно легко найти при поиске на сайте. Студент может открыть научную 
библиотеку не только с ноутбуком или компьютером, но и на планшете и на экране телефона[4, с. 54].  

Во время подготовки студентов различают два вида исследовательской деятельности: 
а) Во-первых, исследовательская работа студентов, интегрированная в учебный процесс; 
б) Исследования, которые дополняют или проводятся параллельно с процессом обучения. 
Во-вторых, возможны  исследования, проводимые параллельно с учебным процессом, создание 

условий для применения исследовательских навыков, инициативное развитие, независимость, возмож-
ность творчества, поощрение командной работы. Целью этого типа исследований является улучшение 
творческой активности учащегося за счет приобретения знаний и навыков в области исследований. 

Для особенностей организации деятельности студента-исследователя необходимо обратиться: 
1. Направление науки на интересы и потребности мастеров. Электронная среда может полно-

стью обеспечить эту возможность, поскольку задачи могут предоставляться на индивидуальной основе, 
тем самым сосредоточиваясь на необходимости конкретного бакалавра. 

2. Оказание помощи учащимся в принятии обоснованного выбора темы исследования. В элек-
тронной среде, как упоминалось выше, учитель может обсуждать предмет для исследовательской дея-
тельности. 

3. Перемещение профессиональной роли учителя в организацию исследовательской работы 
студента на должность сопутствующего мастера. 
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В современном обществе важнейшей производственной силой является человек с его внутрен-

ним потенциалом. В связи с этим возникает потребность в высококвалифицированных специалистов, 
обладающих достаточными личными ресурсами, необходимыми для выполнения поставленных перед 
ними задач. В период получения профессионального образования обучающиеся расширяют личност-
ные ресурсы, которые были приобретены в предыдущие периоды, а так же получают новые. В этом 
процессе важнейшую роль играет самообразование.  

Самообразование является одной из наиболее эффективных педагогических технологий для по-
лучения качественного образования и формирования профессиональных компетенций обучающихся. В 
рамках образовательного учреждения профессионального образования студенты получают базовые 
знания, умения и навыки, которые являются недостаточными [1, с. 97]. Однако они дополняют личные 
ресурсы студенты и могут быть использованы в процессе самостоятельного обучения. При этом про-
цессу самообразования сопутствует процесс самоуправления, т.е. управление личными ресурсами для 
достижения поставленных целей. 

Личные ресурсы – это потенциал, заложенный и накопленный внутри личности, а так же элемен-
ты внешнего мира, находящиеся в распоряжении, которые используются для достижения поставленной 
цели [2, с.260]. 
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Каждый человек обладает своим набором ресурсов, которые можно разделить на внутренние и 
внешние. К внешним ресурсам можно отнести финансовые средства и социальные связи. Внутренние  
ресурсы подразделяются на физиологические, психологические, интеллектуальные, духовные. В от-
дельную категорию хочется выделить особый тип ресурса – время. Из всех личных ресурсов в данной 
статье будет рассмотрены только внутренние ресурсы и время, именно они играют важную роль в про-
цессе самообразования. 

Система российского образования позволяет получить профессиональное образование в воз-
расте с 15-16 лет или с 17-18 лет в зависимости от уровня. В ходе образовательного процесса проис-
ходит формирование личности в контексте будущей профессиональной деятельности, осуществляется 
развитие профессиональных способностей студентов, профессионально значимых личностных ка-
честв, интеллектуальной активности и профессиональной направленности. 

Основным внутренним ресурсом человека является физиологические составляющие организма. 
К данному типу ресурсов относятся первичные свойства индивида, а именно конституциональные осо-
бенности, нейродинамические свойства мозга, особенности функционирования геометрии полушарий, 
и вторичные свойства – темперамент и задатки. Физиологические особенности являются базисными 
личными ресурсами человека, так как они заложенные на биологическом уровне. Данный тип ресурса 
невозможно развить, как и невозможно им управлять. При этом использовать его для самообразования 
возможно и необходимо. 

В рамках планирования и осуществления самообразования необходимо учитывать и использо-
вать физические ресурсы организма. Физическое состояние организма влияет на эффективность обра-
зовательного процесса. Такие факторы как проблемы со здоровьем или утомление оказывают негатив-
ное влияние на данный процесс. Данный ресурс можно развивать, если придерживаться здорового об-
раза жизни, правильно питаться и соблюдать режим работы и отдыха. Это позволит эффективнее за-
ниматься самообразованием, так как организм будет легче воспринимать длительную умственную 
нагрузку[3].  

Некоторые профессии требуют от человека определенной физической силы или ловкости. В ос-
новном это относится к специальностям, получаемым в образовательных учреждениях среднего про-
фессионального образования. Управление физическими ресурсами не составит трудностей для любого 
студента. Так, например, можно контролировать режим работы в соответствии с личными потребно-
стями, рассчитывать необходимое время для отдыха, применять технологии полифазного сна. Хочется 
отметить, что данный тип ресурсов является базисным для личностного развития, создает прочный 
фундамент, на который будет опираться весь процесс самообразования. 

К психологическим ресурсам можно отнести все личностные особенности, связанные с психикой 
человека. К ним относится характер, темперамент, способности, интересы и склонности, внимание, па-
мять, а так же чувства. Проявление психологического ресурса наблюдается в ходе социального взаи-
модействия и сознательной деятельности личности.  В процессе организации управления собственны-
ми ресурсами необходимо основательно изучить приведенные выше особенности.  

Профессиональные образовательные программы включают изучения таких дисциплин как «Ос-
новы общей психологии», «Возрастная психология» и др. Название дисциплин варьируется в зависи-
мости от специфики образовательного учреждения, однако любая образовательная программа содер-
жит психологические дисциплины. В рамках данных дисциплин студенты узнаю о психологических осо-
бенностях личности, и овладевают методами и средствами их диагностики. Проведение диагностики 
позволяет создать портрет личности, как участника социальных отношений: определяется тип темпе-
рамента, черты характера, личностные качества. Так как в исследуемом возрастном периоде личность 
студента уже практически сформирована, остается возможность слегка корректировать приведенные 
личностные качества, нивелируя негативные черты и склонности. Стоит отметить, что управление ре-
сурсами, проявляемыми в результате сознательной деятельности, находится под полным контролем 
личности [4, с.23]. Молодые умы, не закоренелые опытом, собственными суждениями и стереотипами, 
остаются гибким. Это позволяет совершенствовать такие способности как память, внимание, мышле-
ние, воображение и др. Существует различные методики, находящиеся в свободном доступе и позво-
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ляющие развивать такие ресурсы. Сложно переоценить их влияние на процесс самообразования. Они 
позволяют облегчить и ускорить приобретение новых знаний, навыков и умений, необходимых в даль-
нейшей профессиональной деятельности студентов.  

По завершению школьной программы студенты профессиональных образовательных организа-
ций имеют основные знания из различных областей науки. Они проявляются в виде теоретических 
знаний и определенных практических навыков, необходимых дальнейшего развития. В контексте дан-
ной работы  представленные характеристики выделяются в качестве интеллектуальных ресурсов лич-
ности. Сюда так же относятся учебно-познавательные мотивы, интеллектуальная активность, выбор 
методов научного познания. Выделение таких ресурсов в отдельную категорию связано с тем, что их 
сложно отнести к психологическим ресурсам ввиду их особенностей. Многие афоризмы, в которых го-
ворится о том, что человек учится на протяжении всей своей жизни, связаны с получением новых и по-
полнением уже имеющихся интеллектуальных ресурсов. Сущность процесса самообразования в опре-
деленной степени связана с накопление данного вида личных ресурсов. Основной целью самообразо-
вания для студентов профессиональных образовательных организаций заключается в получении пол-
ных и достоверных знаний, необходимых в будущей профессиональной деятельности. В данном воз-
растном периоде используются ранее полученные интеллектуальные ресурсы и перенаправляются в 
профессиональное русло. При этом образовательные организации остаются основным источником ин-
теллектуальных ресурсов, которые дополняются и углубляются в процессе самообразования.  

Духовные ресурсы определяют мотивы деятельности человека, его принципы, ценности, осозна-
ние собственного предназначения и призвания. В качестве ресурса для самообразования используют-
ся для формирования цели, которая будет движущей силой все процесса. Целеполагание составляет 
первичную фазу управления любой деятельностью. Основной целью студентов является получение 
качественных профессиональных знаний и навыков, чтобы в дальнейшем с их помощью обеспечивать 
себя и свою семью.  

Наиболее доступным в управлении ресурсом является время. Ежедневно человек использует и 
пополняет многие личные ресурсы, однако время лишь исчерпывается. В фантастических литератур-
ных и кинематографических произведениях время показывается в качестве возобновляемого ресурса, 
к сожалению это не реально. Не учитывая продолжительность жизни каждого индивида, у всех в рас-
поряжении одинаковое количество времени – 24 часа в сутки. Каждый используется данный ресурс по 
своему усмотрению и от того, насколько эффективно он использован, зависит многое. Основную часть 
времени студентов занимает нахождения в стенах образовательной организации. Оставшаяся часть 
времени находится в полном распоряжении и управлении самим студентом. Как уже говорилось выше 
– студенческие годы имеют свои психологические особенности. Исходя из этого, большая часть сво-
бодных временных ресурсов посвящается развлечения. Нельзя недооценивать важность отдыха, пси-
хологической и умственной разгрузки, однако данные процессии не должны превалировать. Выделение 
части временных ресурсов для целей самообразования позволит повысить конкурентоспособность 
личности в профессиональной сфере.   

Для того чтобы основательно взяться за управление личными ресурсами, рационально исполь-
зовать и пополнять их в процессе самообразования необходимо проведение самодиагностики. Она 
позволит выявить все личные ресурсы, доступные на данный момент студенту и соотнести их с теми, 
которые являются востребованными на современном рынке труда, и требуется для высококачествен-
ного осуществления профессиональной деятельности. Последовательная работа по самосовершен-
ствованию и самообразования, осуществляемая на данном этапе возрастного развития, особенно важ-
на еще и потому, что в этот период осуществляется построение жизненных перспектив, выработка ин-
дивидуального стиля жизни, деятельности и общения, оказывающего влияние на эффективность бу-
дущей профессиональной деятельности. 

Таким образом, в распоряжении студентов находится огромное количество личных ресурсов. 
Наиболее рациональным и «прибыльным» является вложение этих ресурсов в образование и самооб-
разование. 
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Детство является ответственным периодом жизни человека и проявля-

ет колоссальное воздействие на дальнейшее будущее. В этот период времени у ребенка формируются 
основные способности, которые определяют его дальнейшее развитие. Будущее ребенка во многом 
зависит от условий, в которых он находился с самого детства. 

В течение жизни многие семьи сталкиваются с проблемой психических или физических отклоне-
ний у своего близкого человека.  Благополучие ребёнка во многом зависит от того, какой план действий 
поведения во взаимоотношениях с ребёнком с ограниченными возможностями здоровья предпочтут 
родители. Целью семьи, воспитывающего такого ребёнка, является восстановление психического, фи-
зического и социального статуса ребёнка, достижение им материальной социальной адаптации. 

Среднее образование для ребенка с ОВЗ является важнейшим этапом в процессе социализации. 
Но не все дети могут посещать общеобразовательное место вместе со своими ровесниками, а обуче-
ние на дому выполняется не в полном объеме. Среди множества проблем, главной проблемой ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья является социализация в будущей жизни, где без специ-
альной подготовки это невозможно [4]. 

Увеличение численности группы детей с ограниченными возможностями здоровья становится ак-
туальной проблемой обучения и позволяет искать новые возможности для их адаптации в обществе и 
усовершенствовать уже существующие. Для адаптации в социуме детям с ограниченными возможно-
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стями здоровья требуется создать комфортные и высококачественные условия для их реализации, 
начиная со среднего образования, заканчивая высшим образование с последующим трудоустройством. 
В любом современном высокоразвитом государстве, обеспечивающем высокий уровень социальной 
защищенности каждый,  несмотря на его способности к труду, имеет право на свободное развитие, а 
так же на достойную жизнь. К лицам с ограниченными возможностями здоровья относятся не только 
инвалиды, но и любые лица, имеющие психофизические ограничения.  

Для более комфортабельного обучения используется такая форма обучения, как дистанционное 
образование. 

Доказано на практике, что образование с использованием дистанционного обучения, существен-
но увеличивает возможности получения детьми с ограниченными возможностями здоровья  высокого 
уровня  знаний, умений, навыков. Помогает освоить детям в полном объеме общеобразовательную 
программу среднего (полного) общего образования.  

Дистанционное обучение (ДО) —  взаимодействие учителя и учащихся между собой на рассто-
янии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, органи-
зационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет-
технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность.[1;2]  

Дистанционное обучение – это одна из форм обучения. Информационные технологии в ДО яв-
ляются ведущим средством.[3] 

Радио, почта, телевидение, информационные коммуникационные сети являются средой переда-
чи информации, которая, в свою очередь, является одним и основных элементов современного ди-
станционного обучения. Еще одним элементом можно считать методы, базирующиеся на технической 
среде информационного обмена.  Информационные ресурсы: базы данных и знаний, компьютерные, в 
том числе мультимедийное сопровождение, обучающие системы, видеоматериал - и аудиозаписи, 
электронные библиотеки – в сопровождении  с классическими  учебниками и методическими пособия-
ми создают уникальную распределенную сферу  преподавания, легкодоступную широкой аудитории. 

В применение дистанционного обучения, создание требований и условий  для  максимального 
использования психофизических особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья, яв-
ляется одной из главных  качественных задач образовательной организации.  

Особенностью, которой отличает дистанционную форму обучения от других форм, является 
предоставление обучаемым права получать знания, требуемые именно им, пользуясь различными ин-
формационными ресурсами. 

Как вы думаете, необходимо ли применять дистанционную форму для обучения детей с ограни-
ченными возможностями? Я думаю, что тут все очевидно, и ответ большинства, особенно тех, кто 
столкнулся с данной проблемой, будет «да». Оно необходимо из-за того, что не все лица с ОВЗ, в силу 
своих психофизических возможностей, могут посещать образовательные организации и обучаться со 
всеми на общих условиях.  Обучение с применением дистанционной формы обучения дает право де-
тям всесторонне развиваться, реализовываться и быть полноценным ребенком. Так же позволяет  
каждому ребенку общаться с другими обучающимися, с преподавателем, заниматься по своей индиви-
дуальной траектории и по своему индивидуальному учебному плану с учетом его психофизических 
способностей и особенностей. 

В заключение хотелось бы отметить, что дистанционное обучение является современной фор-
мой обучения и в тот же момент прогрессивной. Она дает положительные результаты и включает в се-
бя совокупность компонентов, которые помогают обеспечить как качество, так и гибкость, позволяю-
щую адаптировать данную форму к обучаемых. Дистанционное обучение направлено на реализацию 
потребностей (образовательных).  

Так же можно сделать вывод, что  успех реализации дистанционного образования детей с огра-
ниченными возможностями  непосредственно находится в зависимости от качества взаимодействия 
абсолютно всех  его участников: родителей (законных представителей) обучающихся, педагогический 
состав, администрации образовательного учреждения, органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, всех заинтересованных лиц.  
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Весь процесс дистанционного обучения нацелен  на реализацию образовательных потребностей 
детей с особыми нуждами. Его характеризуют индивидуальный подход к обучаемым; учет психолого-
педагогических требований к обучающей программной среде; целеустремленность  и порядок в препо-
давания; адаптивность и общедоступность обучения; интерактивность и наличие обратной взаимосвя-
зи в обучении; системность в обучении; технологичность в организации и обеспечении обучения. 
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На сегодняшний момент достаточно явно определилась направленность развития российской 

экономики. В тесной связи с этой направленностью выстраиваются и общественные приоритеты в 
профессиональном плане, которые и предопределяют требования к характеру и степени подготовки 
специалистов и социальную важность и востребованность различных профессий.  

Востребованность – это показатель потребности у работодателей в специалистах определён-
ной профессии. Обычно через термин «востребованность» выражают именно «спрос на определённого 
специалиста», то есть, чем больше у работодателя необходимость в специалистах определённой про-
фессии, тем выше степень её востребованности.  

Особенно велик сейчас спрос на высококвалифицированные кадры. Бытует мнение, что получе-
ние высшего образования даёт практически стопроцентные гарантии будущего трудоустройства. Одна-
ко это не так. Ведь будущий специалист должен обладать не только документом о высшем образова-
нии, но и определёнными компетенциями в той или иной сфере своей будущей профессиональной де-
ятельности. 

Под компетенцией  понимается подготовленность индивида к конкретной деятельности. 
Компетенция – способ применения знания, умения, успешная деятельность на основе практиче-

ского опыта в определенной области [2, с.81-86]. Эта подготовленность опирается на имеющиеся зна-
ния  и опыт, которые получены  благодаря обучению. Необходимо принимать во внимание, что данные 
черты  личности скоординированы между собой. Это даёт возможность заявлять о том, что компетен-
ция - стремление человека привлекать всю свою  квалификацию, весь свой внутренний и внешний по-
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тенциал для  эффективного урегулирования определённых жизненных ситуаций. В нашем случае эта 
личность -  выпускник бакалавриата. Обладая необходимыми компетенциями, выпускник становиться 
конкурентоспособным и востребованным на рынке труда. Так же стоит отметить, что термин компетен-
ция не следует путать с термином компетентность. 

Компетентность – это набор компетенций, способность, возникающая  постепенно  в процессе 
освоения  социального  опыта. Причем, компетентность включает  в себя социальную, мотивационную, 
эстетическую и поведенческую составляющую, а не только  операционно-технологическую составляю-
щую и знания. 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 
каждый  выпускник бакалавриата обязан  иметь в своём арсенале  общекультурные, общепрофессио-
нальные и профессиональные компетенции. 

И, если профессиональные компетенции соответствуют образу профессиональной деятельно-
сти, на которую направлена программа бакалавриата, то  общекультурные и общепрофессиональные 
обобщены и отражают требования к выпускникам большинства  технических специальностей бака-
лавриата.  

Например,  выпускник кафедры автомобильного транспорта ЮУРГППУ должен обладать как об-
щекультурными компетенциями: 

1. научное мировоззрение, 
2. иметь логичную и культурную  речь и мышление, 
3. обладать общепризнанными  принципами  и методами работы с информацией и т.д.;  
так и общепрофессиональными компетенциями: 
1. умение  проектировать и применять на практике  персональные концепции в профессио-

нально-педагогической деятельности, 
2. умение креативно мыслить, перерабатывать и грамотно воспринимать профессиональную 

информацию, 
3. готовность корректировать поведение и технологию общения в соответствии с  конкретными  

профессиональными и педагогическими задачами  и т.д. 
Выпускник  также должен являться носителем и профессиональных компетенций: 
1. умение совершенствовать  основные качества  в профессиональной деятельности  будущих  

рабочих, служащих или специалистов среднего звена, 
2. выполнение связанных с производством технологических процессов, 
3. применение в работе  инновационных технологий, 
4. направленность личности  к профессиональному карьерному росту [1, с.42-44]. 
Итак,  выпускники высшего учебного заведения, в том числе выпускники профессионально-

педагогических ВУЗов должны обладать умением доказать свою компетентность, умением показать, 
что они  обладают  всеми необходимыми компетенциями  для выполнения определённой работы. Это 
во многом определяет их конкурентоспособность и  востребованность  на рынке труда и возможность  
получения  высокооплачиваемой работы. 

Студент профессионально-педагогических учебных заведений, а также профилированных ка-
федр в педагогическом вузе  получает образование,  имеющее  как педагогическую составляющую, так 
и отраслевую. У таких выпускников есть возможность устроиться работать как педагогом специальных 
дисциплин, так и по своей отраслевой специальности. Это даёт гарантию того, что  востребованность  
в  таких выпускниках будет  достаточно высокая. 

Согласно различным статистическим данным, на сегодняшний день  для  выпускников педагоги-
ческих ВУЗов и колледжей проблем  в трудоустройстве нет: учителя нужны везде. Профессия педагога 
достаточно  востребована.  В течение достаточно длительного периода времени  на рынке труда отме-
чается потребность в  преподавателях  разного уровня и специализации. И это невзирая  на то, что 
специалистов данных профессий ежегодно выпускается немало.  На кадровом рынке отмечается зна-
чительный рост спроса на учителей. На рынке труда города Челябинска также отмечается повышен-
ный спрос на педагогов различной специализации. На 1 января 2016 года насчитывалось более 300 
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вакансий [3]. Эти цифры показывают, что на рынке преподавательского труда есть проблемы. Одна из 
этих проблем заключается в  низкой  популярности  в российском обществе профессии «преподава-
тель». 

Популярность – это, в данном случае, показатель «модности» определённой профессии, кото-
рый демонстрирует, насколько часто  отдают предпочтение какой-либо определённой  профессии. Та-
ким образом, чем чаще выбирают профессию, тем она популярней.  

В СССР профессия учителя пользовалась достаточной популярностью. В 1980 году  зарплата 
школьных учителей в среднем была 140-160 рублей, что составляло около 90% от среднего уровня 
зарплат в стране [6, с.58-62]. Учителей уважали в обществе, к их мнению прислушивались и дети, и 
родители. Для детей слово учителя было важным, к нему  прислушивались даже больше, чем к словам 
родителей.  Почти  каждая третья девочка хотела быть либо учителем, либо детским врачом.   

После распада СССР  профессии педагогических и технических специальностей потеряли свою 
популярность и значимость.  Пошло  резкое снижение количества молодых людей,  желающих полу-
чить профессию учителя или инженера.  Большое количество ВУЗов стало готовить специалистов в 
маркетинге, юриспруденции и менеджменте, а учреждения профессионального образования стали за-
крываться. Вследствие этого в нашей стране возникла  острая нехватка педагогических  кадров [4, 
с.13]. 

В настоящее время происходит выравнивание данного перекоса в образовании. Эти изменения 
нацелены: во-первых, на внедрение в российские школы новых стандартов в образовательный про-
цесс и гарантирование доступа к качественному образованию на паритетной основе; во-вторых, на 
увеличение  инвестиционной привлекательности и качества подготовки выпускников соответствующих 
образовательных программ; в-третьих, на  качественность  высшего профессионального образова-
ния,  наращивание результативности  и  оптимизацию общности  государственных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, совершенствование кадрового потенциала 
высшего профессионального образования и реконструкцию  структуры образовательных программ. 

Однако нельзя сказать, что  все проблемы решены, так как часть выпускников всё же не идут ра-
ботать по специальности. Или же поступают в педагогические учреждения с целью получить «хоть ка-
кое-либо образование», либо, что чаще всего, «просто получить высшее образование»  и не важно, по 
какому направлению.  Учителей катастрофически не хватает, особенно хороших.  Однако, количество 
желающих «идти в учителя» из всех выпускников педагогических учреждений на сегодняшний день 
очень мало. Все ещё выпускники школ сегодня в основном выбирают профессии в сфере бизнеса [5].  

Ещё сохраняются перечисленные причины  низкой популярности в России профессии препода-
вателя: 

1. Низкая оплата труда, по сравнению с оплатой в других отраслях. В 2016 году заработная 
плата труда учителя по Челябинской области ниже, чем в других регионах.   

2. Большая загруженность на работе, высокие требования к педагогу, не соизмеримые с опла-
той его труда. 

3. Отсутствие морального стимула работать педагогом,  уважительного отношения к учитель-
скому труду.  

Таким образом, прослеживается необходимость в изменении отношения социума к учителям, 
воспитателям, а также к специалистам, работающим по рабочим специальностям. Существует необхо-
димость в повышении  уважительного  отношения  к человеку, сделавшему свой выбор в пользу труда 
на различных  промышленных предприятиях, к школьным учителям, к преподавателям различных  об-
разовательных учреждений, к воспитателям детских учреждений.  Для этого крайне необходимо на гос-
ударственном уровне разрабатывать специальные программы с налоговыми льготами для увеличения  
заинтересованности  работодателя в улучшении условий труда, повышении оплаты труда преподава-
телей, инженеров и других социально значимых категорий трудящихся.  
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Аннотация: Картографическая наука и картографические исследования формировались непосред-
ственно с развитием самой географической науки. Исторические источники сыграли большое значение 
в формировании географической науки. Каждая карта создавалась в целях научных или практических 
изысканий. 
Ключевые слова: земли, путешественники, караван, проекция, исследования, описание, развитие, 
спутник, земледелие. 
 

DEVELOPMENT OF CARTOGRAPHIC REPRESENTATIONS, EXERCISES AND SCIENCE 
 

Gakayev R.A. 
 
Abstract: Cartographic science and cartographic studies were formed directly with the development of geo-
graphic science itself. Historical sources played a great role in the formation of geographical science. Each 
map was created for the purposes of scientific or practical research. 
Key words: earth, travelers, caravan, projection, research, description, development, satellite, agriculture. 

 
 «География» и древнеегипетский астроном, математик и географ Клавдий Птолемей. Карты бы-

ли нужны, чтобы зафиксировать границы охотничьих угодий, земельных наделов, что особенно было 
распространено при освоении новых территорий, например в Римской империи, позднее церковных 
владений и т. д.  Картографические рисунки известны и в рабовладельческих обществах древности 
обитавших в долинах рек Тигра и Евфрата, а также в Египте. В этих странах было развито ирригацион-
ное земледелие, которое требовало возведения обширной системы оросительных и осушительных 
сооружений.  

К плеяде учёных древнего мира относится древнегреческий учёный Страбон, который на основе 
своих путешествий создал многотомный труд [5,7]. 

Развитию в Греции картографических знаний способствовало колонизационное движение, осо-
бенно сильное в VIII – VI вв. до н.э. Оно привело к образованию греческих колоний на обширном про-
странстве.  

На развитие картографии в Древнем Риме глубокое влияние оказало использование карт для 
нужд практики, для удовлетворения запросов военного и административного аппарата. Изображение 
дорог на карте могло дать ценное пособие для военных, административных и торговых надобностей, и 
такие карты были созданы. Замечательно приспособление римских дорожных карт для использования 
в пути. Одна из таких карт , известная под названием Пёйтингеровой таблицы, скопированная с неко-
торыми поздними добавлениями с оригинала IV века дошла до наших дней. 

В эпоху рабовладельческого общества география и картография образовали в Китае обособлен-
ный очаг раннего и продуктивного развития. Хотя в письменных источниках китайской культуры того 
времени имеются упоминания о картографической деятельности, побуждаемой военными целями, 
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полной неожиданностью оказалось открытие при археологических раскопках 1973 г. на юге Китая, трех 
цветных карт, которые по своему содержанию и форме превосходят подобные топографические карты, 
появившиеся в Европе несколько столетий спустя. 

В странах Арабского Халифата в IX- X вв. наблюдался подъем географической культуры. По-
дробные описания провинций, населенных пунктов, дорог и путей формировали представление о гео-
графии как о «науку о путях и государствах, а позже как «науку о широтах и долготах». Совершенно 
оригинальная арабская традиция проявилась в так называемом «Атласе Ислама», объединяющем кар-
тографические труды ряда географов Х века. Он включает 20 карт мусульманских стран. 

Позднее в средневековье с широким развитием морской торговли резко, возросла потребность в 
картах для навигации; особенно высокой точности в изображении береговой линии достигли портола-
ны. Создавались они начиная с XIV в. прежде всего в Италии и покрывали Средиземное и Черное мо-
ря. Особенностью портоланов были нанесенные на них сетки компасных линий из ряда точек, что поз-
воляло с помощью изобретенного к этому времени компаса прокладывать курсы для судов, в том чис-
ле в открытом море. Наибольший же расцвет в морской картографии, естественно, пришелся на пери-
од Великих географических открытий XV—XVI вв. 

Чуть раньше портоланов в Европе появились так называемые монастырские карты. Основное 
назначение монастырских карт состояло в иллюстрации богословских сочинений. Например, на карте, 
сопровождавшей комментарии к Апокалипсису, Беат показывал раздел Земли после потопа между 
тремя сыновьями Ноя. Такие карты представляли собой картинные чертежи, лишь в самой грубой 
форме передававшие известный в средневековье мир. Картографические изображения мира интере-
совали их авторов только в той мере, в какой они соответствовали их религиозным взглядам или пояс-
няли разделяемые ими богословские представления» [1,2]. 

Расцвет картографии средневековья связан с именем фламандского картографа Герарда Мерка-
тора, жившего в 1512—1594 гг. Созданная им цилиндрическая равноугольная проекция карты мира но-
сит его имя и используется в морской картографии и в наши дни. В данной проекции Г. Меркатор со-
ставил карту мира, известного к тому времени, а также дал рекомендации, как пользоваться данной 
картой. 

В России карты в относительно большом количестве стали создаваться и использоваться к 
началу XVI в., что связано с потребностями освоения новых территорий, вошедших в Русское государ-
ство, и необходимостью защиты его рубежей. Свидетельством этому служит опись архива Ивана IV 
(1575 г.), где упоминается множество чертежей, необходимых для проведения политики царя по связям 
с внешним миром. Таким же целям служил «Большой Чертеж всему Московскому государству», охва-
тывавший территорию от Днепра до Оби. 

Процесс освоения Сибири также требовал ее картографирования и изучения. Работы С. У. Реме-
зова (1642 — после 1720) представляют собой историко-географическую энциклопедию Сибири XVII в. 
С. У. Ремезов при участии сыновей подготовил три атласа Сибири, Главное достоинство его карт — 
«достоверность сведений и богатое географическое содержание. В этом отношении картографические 
произведения тобольского исследователя значительно превосходили более поздние карты Сибири 
петровских геодезистов [3,4]. 

Одной из самых широких областей использования карт в конце XIX — начале XX в. Была карто-
метрия, применявшаяся для исчисления площадей губерний и уездов России, длин рек, протяженности 
дорог и т. д. Выдающимся ученым, сумевшим на основе картометрических работ выявить ряд геогра-
фических закономерностей, был генерал-лейтенант, член-корреспондент Петербургской Академии наук 
А. А. Тилло (1839—1899/1900).  

В область социально-экономического картографирования большой вклад внес П. П. Семенов-
Тян-Шанский, прославивший свое имя не только известными путешествиями, но организацией первой 
переписи населения в России (1897 г.), результаты которой послужили материалом для многочислен-
ных карт населения. Под его руководством изданы сводки «Географическо-статистический словарь 
Российской империи» и «Россия. Полное географическое описание нашего отечества», иллюстриро-
ванные различными картами.  
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Велик вклад в экономическую картографию и использование карт в социально-экономической 
географии Н. Н. Баранского. Его яркий, образный язык, умение сконцентрировать внимание на сути, 
глубина и многогранность знаний привлекали к нему многих учеников и последователей. Слова Н. Н. 
Баранского служили и служат эпиграфами и названиями статей и книг. Можно ли сказать четче и яснее, 
выразив свое отношение к картографии: «Карта — альфа и омега географии, начальный и конечный 
момент географического исследования... Карта— средство к выявлению географических закономерно-
стей. 

А. Ф. Асланикашвили (1916—1981) внес значительный вклад в теорию картографии, теорию кар-
тографической генерализации, в создание «Атласа Грузинской ССР», комплексное картографирование. 
Им неоднократно рассматривалась роль картографического метода в географии и других науках. Тео-
ретическое обоснование взглядов А. Ф. Асланикашвили на картографический метод рассматривается в 
книге «Метакартография. Основные проблемы». 

И. П. Заруцкая (1908—1990) показала роль ряда созданных с ее участием атласов при комплекс-
ных географических исследованиях. Большой знаток природы, она стремилась к неразрывному слия-
нию картографического метода и конкретных географических наук. 

Осознание картографического метода в современном его понимании принадлежит К. А. Салище-
ву (1905 — 1988). Опубликованная им в 1955 г. статья «О картографическом методе исследований» 
служила отправным моментом для его исследований.  

Картографический метод исследования обладает всеми свойствами научного метода. Он имеет 
четко очерченный круг задач, систему определенных и взаимосвязанных приемов анализа и преобра-
зования картографического изображения. Период быстрого развития и совершенствования метода 
начался сравнительно недавно, но он уже многократно доказал свою надежность и эффективность 
[6,8]. 

Современные картографические методы исследования основаны на анализе карт как простран-
ственно-временных моделей действительности. Для изучения явлений по их изображениям на картах 
используются различные приемы анализа, среди которых выделяют визуальные, картометрические, 
графические и математические способы. Визуальный анализ наиболее употребительный прием иссле-
дования по картам, основан на существе карт как образно-знаковых моделей, воспроизводящих в 
наглядной форме пространственные формы, отношения и структуру. 
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Аннотация: В учебном процессе складывается ряд ситуаций, когда лекционная форма обучения не 
может быть заменена никакой другой.  Лекция является основным источником информации при отсут-
ствии учебников по новым складывающимся курсам или является новым учебным материалом по кон-
кретной теме. 
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MODERN HIGH SCHOOL LECTURE IN THE CONTEXT OF GEOGRAPHICAL EDUCATION 
 

Gakayev R.A. 
 
Abstract: In the educational process, a number of situations develop when the lecture form of instruction can 
not be replaced by any other. Lecture is the main source of information in the absence of textbooks on new 
folding courses or is a new educational material on a specific topic. 
Key words: subject, occupations, formation, parts, system, shortcomings, conclusions, practice. 

 
Вузовская лекция является ведущим компонентом системы образования. Лекции не только зна-

комят студентов с основными научно-теоретическими положениями той или иной отрасли научных зна-
ний, ее прикладной стороной и прогнозируемыми путями развития, но и формируют научные взгляды и 
убеждения студентов, организуют и стимулируют их творческую мысль, способствуют осознанию свое-
го места и назначения в науке. Таким образом, к вузовской лекции на современном этапе образования 
предъявляются разнообразные требования. Вузовская лекция - ключевой компонент дидактического 
цикла обучения. Ее цель - организация ориентировочной базы для последующего изучения студентами 
учебного материала [5,7]. 

Как правило отдельная лекция состоит из трех основных частей: введения, изложения содержа-
тельной части и заключения: 

Вводная часть. Формирование цели и задачи лекции. Краткая характеристика проблемы. Показ 
состояния вопроса. Список литературы. Иногда установление связи с предыдущими темами. 

Изложение. Доказательства. Анализ, освещение событий. Разбор фактов. Демонстрация опыта. 
Характеристика различных точек зрения. Определение своей позиции. Формулирование частных вы-
водов. Показ связей с практикой. Достоинства и недостатки принципов, методов, объектов рассмотре-
ния. Область применения. 

Заключение. Формулирование основного вывода. Установка для самостоятельной работы. Мето-
дические советы. Ответы на вопросы. Таким же образом распределяются лекции в лекционных курсах: 
вводные, излагающие содержание и заключительные [4]. 
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Традиционная вузовская лекция обычно называется информационной, имея несколько разно-
видностей. 

Вводная лекция. Она знакомит студентов с целью и назначением курса, его ролью и местом в си-
стеме учебных дисциплин. Далее дается краткий обзор курса (вехи развития данной науки, имена из-
вестных ученых). В такой лекции ставятся научные проблемы, выдвигаются гипотезы, намечаются 
перспективы развития науки и ее вклада в практику. Во вводной лекции важно связать теоретический 
материал с практикой будущей работы специалистов. Далее целесообразно рассказать об общей ме-
тодике работы над курсом, дать характеристику учебника и учебных пособий, ознакомить слушателей с 
обязательным списком литературы, рассказать об экзаменационных требованиях. Подобное введение 
помогает студентам получить общее представление о предмете, ориентирует их на систематическую 
работу над конспектами и литературой, знакомит с методикой работы над курсом [1,2]. 

Обзорно-повторительные лекции, читаемые в конце раздела или курса, должны отражать все 
теоретические положения, составляющие научно-понятийную основу данного раздела или курса, ис-
ключая детализацию и второстепенный материал. Это квинтэссенция курса. 

Обзорная лекция. Это не краткий конспект, а систематизация знаний на более высоком уровне. 
Психология обучения показывает, что материал, изложенный системно, лучше запоминается, допуска-
ет большее число ассоциативных связей. В обзорной лекции следует рассмотреть также особо труд-
ные вопросы экзаменационных билетов [3,8]. 

Конспект помогает внимательно слушать, лучше запоминать в процессе записи, обеспечивает 
наличие опорных материалов при подготовке к семинару, экзамену. Задача лектора - дать студентам 
возможность осмысленного конспектирования. Слушать, осмысливать, перерабатывать, кратко запи-
сывать.  

В лекционном методе обучения географическим наукам не все знания доводятся до уровня уме-
ний и навыков. Важными умениями и навыками являются умения читать карту, давать на ее основе 
характеристику объектам, вести наблюдение за местными географическими объектами, пользоваться 
приборами и оборудованием, фиксировать результаты наблюдений, обрабатывать их, по результатам 
наблюдений делать описания объектов. Их можно постигать в сочетании тематики лекций и практиче-
ских (семинарских, лабораторных) и самостоятельных работ. Важно, чтобы темы сохраняли последо-
вательность и взаимосвязанность [6]. 
 

Список литературы 
 

1. Байраков И.А., Гакаев Р.А., Идрисова Р.А. Экологическое образование в системе среднего и 
высшего профессионального образования в Чеченской Республике. В сборнике: Качество науки-
качество жизни 2009. С. 151-154. 

2. Бексултанова З.М., Джамалдаева Л.Л., Гакаев Р.А. Использование произведений русской ли-
тературы на уроках географии в целях повышения познавательного интереса учащихся. В сборнике: 
Инновационные педагогические технологии Материалы II Международной научной конференции. 2015. 
С. 4-6. 

3. Гакаев Р.А. Экологическая грамотность как необходимое условие экологически безопасной 
деятельности общества. В сборнике: Педагогика и психология в контексте современных исследований 
проблем развития личности сборник материалов X Международной научно-практической конференции. 
2016. С. 93-96. 

4. Гакаев Р. А., Чатаева М.Ж. Преподавание географии в школе и его значение как междисци-
плинарного учебного предмета. Научное мнение. -2014. -№ 4. С.156-159. 

5. Гакаев Р.А. Полевая ландшафтная практика в Чеченском государственном университете. В 
сборнике: Полевые практики в системе высшего образования. Материалы Пятой Всероссийской кон-
ференции. Посвящяется 65-летию Крымской учебной практики по геологическому картированию Ленин-
градского-Санкт-Петербургского государственного университета. Под редакцией В.В. Аркадьева. 2017. 
С. 35-37. 



112 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

6. Гакаев Р.А., Чатаева М.Ж. Преподавание географии в школе и его значение как междисци-
плинарного учебного предмета. Научное мнение. 2014. № 4. С. 156-159. 

7. Методика преподавания географии. Назрань, 2016. 
8. Штокман И.Г. Вузовская лекция. Учебно-методическое пособие. - Киев: Высшая школа, 

1981.-  150 с. 

 

  



ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ 113 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 378.1 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
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Старший преподаватель 
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

 

Аннотация: в курсах экономической географии наибольшее распространение получают анализ стати-
стических материалов, сравнение статистических характеристик, построение графиков, диаграмм. Дан-
ные таблиц являются основным источником статистической информации. Простые таблицы система-
тизируют материалы статистического наблюдения по таким частям и подразделениям, которые служат 
объектами планирования народного хозяйства. 
Ключевые слова: диаграмма, графики, связи, пирамида, расчеты, методы, материалы, сравнение, 
источники. 
 

USE OF STATISTICAL DATA OF ECONOMIC-GEOGRAPHICAL DISCIPLINES OF BACHELORS  
ON THE DIRECTION OF "GEOGRAPHY" TRAINING 

 
Elmurzaev R.S. 

 
Abstract: In the course of economic geography, the analysis of statistical materials, the comparison of statisti-
cal characteristics, the construction of graphs, diagrams are most widely used. Data tables are the main 
source of statistical information. Simple tables systematize the materials of statistical observation on such 
parts and units that serve as objects of economic planning. 
Key words: diagram, graphs, connections, pyramid, calculations, methods, materials, comparison, sources. 

 
Методика использования статистических показателей в географических дисциплинах отличается 

сложностью и последовательностью. Задачей преподавателя при этом является не просто ввести в 
систему знаний тот или иной необходимый показатель как количественную характеристику рассматри-
ваемого объекта, но и научить их его расчёту и продемонстрировать аналитическое значение, заклю-
чающееся в выявлении и раскрытии географических особенностей и закономерностей [2,9].  

Использование статистических материалов в прохождении экономической и социальной гео-
графии целесообразно при следующих методических условиях: при   использовании   статистических   
материалов   как   самостоятельного источника экономико-географических знаний на основе обучения 
студентов приему анализа статистической таблицы, построения графиков и диаграмм, проведения 
сравнений; при осуществлении связи теории изучаемого вопроса и его статистическими характери-
стиками; при  использовании  межпредметных  связей   с  математическими дисциплинами  в ходе по-
строения диаграмм, графиков, проведения вычислительных операций; при  привлечении  к работе 
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со статистическими материалами учебника [4,11]. 
Важно подчеркнуть для студентов и цели применения данного показателя в определённой учеб-

ной ситуации, конкретной теме лекции. Чаще всего они сводятся к определению величины (масштаба) 
или уровня какого-либо явления или признака в совокупности географических объектов, характеристи-
ки его территориальных различий или динамики. Преподаватель обязан обозначить, к какой группе аб-
солютных или относительных показателей относится данный показатель, вместе со студентами опре-
делить его аналитическое значение, а впоследствии на примере разобрать его непосредственное ис-
пользование [3,5]. 

Сложность методики обучения студентов работе со статистическими показателями позволяет 
выделить в ней несколько этапов: 

Первый этап – формализация показателя, которая состоит в ведении названия показателя его 
условного (буквенно-символьного) обозначения. Для облегчения студентам запоминания изучаемого 
показателя наиболее удачно использовать буквенные обозначения, совпадающие с его названием.  
Научные названия некоторых статистических показателей, представленных в географических дисци-
плинах, следует также упростить.  

Второй этап – определение показателя и раскрытие целей его применения, что позволит студен-
там уяснить его сущность и предназначение, то есть сделать его использование в практических целях 
осознанным. Определение показателя, так же как и его название, не должно быть громоздким и науко-
образным, препятствующим пониманию и запоминанию его студентами. Напротив, необходимо его 
упростить и сделать доступным для запоминания и воспроизведения. Так, общий коэффициент рожда-
емости может быть обозначен как число родившихся за год в расчёте на 1000 человек годовой числен-
ности населения, а сальдо миграции – как разность между численностью иммигрантов и эмигрантов за 
год (или другой период) [8,10]. 

Третий этап – решение математической модели, на которой преподаватель должен представить 
студентами формулу для исчисления вводимого показателя и определить его единицы измерения. При 
этом необходимо не только написать формулу соответствующего показателя, но и прочитать её, по-
просить студентов проделать то же самое. Так, формула для расчёта общего коэффициента рождае-
мости имеет вид: 

                                                   КР = (Р/ЧН) × 1000 
а определение звучит как: «коэффициент рождаемости (Кр) – это отношение числа родившихся в 

стране за год (Р) к годовой численности населения (ЧН), умноженное на 1000, то есть выраженное в 
промилле (‰)». Необходимо усвоить, что определение показателя и содержание его формулы далеко 
не совпадают, хотя и вытекают одно из другого. Зная определение, можно составить формулу и, 
наоборот, умея читать формулу, можно дать определение исчисляемого показателя. К примеру, общий 
коэффициент смертности – это число умерших за год, приходящееся на 1000 человек годовой числен-
ности населения. Зная это определение, студентов могут составить его формулу. Для его расчёта 
необходимо число умерших людей в стране за год (С) разделить на годовую численность населения 
(ЧН), и это отношение умножить на 1000, то есть выразить в промилле. Отсюда формула данного пока-
зателя имеет вид: 

                                                   Кс = (С/ЧН) × 1000, 
где: Кс – общий коэффициент смертности; С – число умерших за год; ЧН – среднегодовая чис-

ленность населения [8,14]. 
В формуле порядок написания символов обратен порядку следования элементов показателя в 

определении. Так, в приведённом примере при написании формулы коэффициента смертности снача-
ла указывает смертность в абсолютном выражении как число умерших (С), потом делят её на числен-
ность населения (ЧН), а затем умножают на 1000, чтобы выразить данный показатель в промилле, то 
есть тысячных долях числа. 

Обозначим этот порядок написания формулы цифрами, обозначающими последовательность 
действий: 

                                             Кс = (С1)/ЧН2)) × 10003) (‰). 
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При выведении определения из представленной формулы порядок «чтения» символов будет об-
ратным: 1), 3), 2), то есть на первом месте в определении указывают «число умерших», затем «1000 
человек годовой численности населения» [1,15]. 

Аналогичным образом, путём выведения формулы, можно вместе со студентами определить 
единицы измерения, в которых выражают тот или иной показатель. Если в коэффициенте отношение 
умножают на 100, то он выражается в процентах (%), если же на 1000 – в промилле (‰). Если же пока-
затель выражается в иных единицах измерения, то их также можно определить вместе со студентами 
путём логических размышлений. 

Четвертый этап – географическая интерпретация статистического показателя, при которой про-
исходит переход от математической модели к реальным географическим условиям. Этот этап является 
важным в методике обучения студентов статистическим показателям, поскольку в ходе него осуществ-
ляется их своеобразная апробация на практике, то есть вычисление конкретных значений показателя 
по представленным преподавателем или в учебнике данным [6,13]. 

Использование демографических задач в качестве одной из форм приёма по расчёту статисти-
ческих показателей – средство не только закрепления знаний студентов по обучаемым дисциплинам, 
но и расширение их научного кругозора. При этом все типы задач должны быть адаптированы к уровню 
знаний студентов и могу при необходимости усложняться, комбинируя несколько показателей одно-
временно [7,12]. 

Статистический материал в преподавании географических дисциплин имеет огромное значение 
на протяжении всего её курса и задача преподавателя научить студентов правильно и грамотно  поль-
зоваться статистическими данными и методами.  
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Аннотация: рассматривается роль самостоятельной работы студентов при освоении географических 
дисциплин, повышение познавательной деятельности, мониторинга усвоения материала, а также  вы-
работка способности работать самостоятельно, развитие познавательной активности, стимулирование 
творческого мышления студентов. 
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INDEPENDENT WORK OF STUDENTS AS A FORM OF TRAINING FOR OBLIGATIONS BY BASIC 
 AND SPECIAL COMPETENCIES 

 
Elmurzaev R.S. 

 
Abstract: The role of independent work of students in mastering geographical disciplines, increasing cognitive 
activity, monitoring the assimilation of the material, as well as developing the ability to work independently, the 
development of cognitive activity, stimulating the creative thinking of students is examined. 
Key words: motivation, stimulus, monitoring, activity, educational process, activity. 

 
Самостоятельная работа студентов — это работа, выполняемая в рамках образовательного про-

цесса под руководством и контролем со стороны преподавателя. Самостоятельная работа является 
высшей формой учебной деятельности, которая граничит с понятием самообразование [1]. 

Активная самостоятельная работа студентов возможна только при наличии серьезной и устойчи-
вой мотивации. Известно, что мотивация – это совокупность факторов, стимулирующих и побуждающих 
человека к совершению какого-либо действия в рамках определенной деятельности. При этом дея-
тельность, как правило, полимотивирована, то есть побуждается одновременно несколькими мотивами. 
Мотивация выполняет три регулирующие функции по отношению к действию: 

1. Побуждающую, то есть дающую двигательный импульс или мотив для того, чтобы личность 
начала действовать. 

2. Смыслообразующую, то есть придающую деятельности глубокий личностный смысл. 
3. Организующую, то есть опирающуюся на целеполагание, когда осознанные мотивы превра-

щаются в мотивы-цели. 
Именно такая мотивационная иерархия лежит в основе познавательной самостоятельности, 

формирование которой должно стать сутью образовательного процесса. Познавательная активность, 
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а, следовательно, способность к самообразованию у одних студентов носит генезисный характер, у 
других эти качества нужно формировать через такую организацию учебного процесса, когда самостоя-
тельная работа становится ключевым звеном. Цель заключается в том, чтобы «научить студентов 
учиться». Другими словами главная задача каждого педагога и образовательного процесса в целом 
состоит в том, чтобы научить студента самостоятельно использовать свой интеллектуальный, психоло-
гический, творческий и мотивационный ресурс, а не уличать его в незнании фактического материала. 
Необходимо помочь студенту перейти от «формального» мотива (например, выучить материал, чтобы 
не получить неудовлетворительную оценку) до вполне осознанной самостоятельной познавательной 
деятельности. Таким образом, общий вывод сводиться к тому, что мотивация является важным эле-
ментом успешности самостоятельной работы [5,7].   

Вопрос активизации деятельности студентов в учебном процессе относится к числу наиболее ак-
туальных проблем современной педагогической науки и практики. Основополагающим требованием 
общества к оразованию является формирование личности, которая умела бы самостоятельно творче-
ски решать научные, производственные, общественные задачи, критически мыслить, вырабатывать и 
защищать свою точку зрения, свои убеждения, систематически и непрерывно пополнять и обновлять 
свои знания путем самообразования, совершенствовать умения, творчески применять их в действи-
тельности.  

Самостоятельная работа вынуждает, приучает студента искать ответ на вопрос, читать дополни-
тельную литературу, вычленять главное, думать и искать, т. e. добывать знания. Функции самостоя-
тельной работы: выработка способности работать самостоятельно; развитие познавательной активно-
сти; стимулирование творческого мышления; повышение культуры умственного труда, интереса; 
осмысление приобретенных знаний ("что сделано самим, лучше запоминается"); формирование уме-
ния планировать время; выработка ответственности и инициативности [2,4].   

Самостоятельность в изучении географии и самостоятельная учебная работа служит для выра-
ботки умений и навыков, развития самостоятельной познавательной деятельности , приобретения но-
вых знаний.  

При выполнении самостоятельной работы осознанно стремятся достигнуть поставленной препо-
давателем цели, используя имеющиеся знания, умения и опыт самостоятельного выполнения заданий. 
Самостоятельная работа играет исключительно важную роль в усвоении знаний и формировании уме-
ний и навыков в формате содержания изучаемой темы урока. Основным условием организации само-
стоятельной работы является ее управляемость со стороны преподавателя [3,9].   

Основными признаками управляемой самостоятельной работы являются: наличие задания пре-
подавателя, наличие специально отведенного времени на уроке для выполнения задания, необходи-
мость применения имеющихся знаний, и умений, наличие алгоритма действий по выполнению задания, 
результативность самостоятельной работы. Результатом самостоятельной работы являются образова-
тельные продукты: выводы, обобщения, описания, характеристики, сообщения, рефераты, доклады, 
схемы, таблицы, графики, диаграммы, типовые карты на основе контурных карт, установленные при-
чинно-следственные связи, географические прогнозы, мультимедийные презентации, исследователь-
ские проекты, географические кроссворды и др. [1,8].   

Различают два основных вида самостоятельных работ: типовые и творческие. Типовые относят-
ся к репродуктивному методу обучения. Проблемные используются в составе частично-поискового и 
исследовательского методов обучения. Выполнение таких заданий требует больше усилий, самостоя-
тельно осуществляют поиск решения и само решение. Можно выделить следующие виды самостоя-
тельных и практических работ: 1) работы с географической картой (описания по карте, вычерчивание 
картосхем, работы с контурной картой и др.); 2) работы с наглядными пособиями (анализ и описание 
учебных картин, различные виды сравнения, составление фотомонтажей и тематических коллекцион-
ных монтажей и др.); 3) работы со статистическим материалом (сравнение и конкретизация цифр, раз-
бивка цифровых показателей на группы, чтение таблиц, графиков и диаграмм, вычерчивание графиков 
и диаграмм); 4) работы с учебником и дополнительной литературой (составление развернутых планов, 
выборочное чтение, сопоставление текста и иллюстративного материала, графическое выражение тек-
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ста, составление тезисов, конспекта, подготовка рефератов, докладов, сообщений, работа с вопросами 
и заданиями, анализ иллюстративного материала и пр.); 5) практические работы на местности (съемка 
плана местности, определение направлений, азимутов, высоты и крутизны холма, изучение горных по-
род и рельефа, водного объекта, наблюдение за погодой, изучение населения и населенного пункта и 
т. д.).  Организация управляемой самостоятельной работы определяется соблюдением основных ди-
дактических принципов, которые имеют в данном виде учебной деятельности свои особенности. Пред-
лагаемые задания для самостоятельной работы должны составлять систему самостоятельных работ и 
иметь целенаправленный характер с конкретной, четко сформулированной и достижимой цели с четко 
определенным алгоритмом действий по их выполнению [6,11].   

При организации управляемой самостоятельной работы необходимо учитывать разный темп 
учебной деятельности, что определяет необходимость дифференцированного подхода при выполне-
нии заданий самостоятельной работы. Задания самостоятельной работы должны вызывать познава-
тельный интерес и иметь практическую направленность [10].   

Самостоятельные работы должны систематически быть включены во все виды учебной дея-
тельности студентов и проводится при проверке домашнего задания, изучении нового материала, за-
креплении и повторении изученного. Систематически проводимая самостоятельная работа при пра-
вильной ее организации способствует получению более глубоких и прочных знаний, чем при сообще-
нии преподавателем готовых знаний.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы выполнения компьютерных лабораторных работ в фи-
зическом практикуме. Отмечается необходимость разумного сочетания изучения реальных объектов 
лабораторного практикума и их моделей . Как оптимальный вариант редлагается сочетание лабора-
торного и виртуального эксперимента. 
Ключевые слова: лабораторный практикум, курсанты, экспериментальные исследования, информа-
ционные технологии. 
 

THE APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE LABORATORY COURSE 
 IN PHYSICS IN THE MILITARY INSTITUTE 

 
Bondina M.E., 

Guznaeva O.G. 
 
Abstract: The article discusses the implementation of computer laboratory works in physics lab. The necessity 
of reasonable combination of the study of real objects, laboratory practical work and their models . As the best 
way to offer a combination of lab and virtual experiments. 
Key words: laboratory course, the students, experimental research, information technology. 

 
Современный темп развития военной техники и ее производства определяют требования к каче-

ству подготовки офицерского состава Российской Армии и Военно-Морского Флота, которая характери-
зуется умением решать профессиональные задачи на уровне максимальной динамичности и творче-
ского  подхода, как этого нередко требуют складывающиеся тактические и оперативные условия бое-
вых действий. 

Обеспечивая знание основ современной науки, физика, как учебный предмет, должна оптималь-
но способствовать общему развитию курсантов, их инженерно-техническому образованию и формиро-
ванию диалектико- материалистического мировоззрения.  

Лабораторный практикум является одной из основных компонент усвоения физических знаний. В 
традиционном виде лабораторный физический практикум наряду с неоценимыми преимуществами 
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практической формы приобретения знаний обладает рядом недостатков. Так, лабораторный практикум 
ограничен материальной базой и жестким временным графиком выполнения лабораторных работ. 
Проявление инициативы и самостоятельности курсантов в рамках практикума ограничено методиче-
скими указаниями. Поддержка физического практикума современными информационными технология-
ми позволяет хотя бы отчасти преодолеть эти недостатки и усилить мотивацию курсантов при изучении 
курса физики. В ходе компьютеризированного учебного эксперимента не только воспроизводится изу-
чаемое явление, процесс или закон, но и исследуется его зависимость от сопутствующих условий и 
параметров, характеризующих эти условия, производятся  необходимые измерения. В процессе экспе-
римента происходит активное вмешательство исследователя в ход явления с целью постижения его 
сущности. При этом необходимо разумное сочетание изучения реальных объектов лабораторного 
практикума и их моделей. Поэтому вопрос состоит в том, как наиболее эффективно применять инфор-
мационные технологии в учебном процессе [1, с. 252]. 

В настоящее время  на кафедре физики филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. 
Калининграде разрабатываются и применяются следующие элементы информационных технологий с 
целью оптимизации лабораторного практикума: 

1. Разработка компьютерных лабораторных работ. 
2. Компьютерное моделирование физических процессов и явлений. 
3.Компьютерная обработка и анализ экспериментальных данных  лабораторных работ. 
Применение разнообразных компьютерных технологий в физическом практикуме и естественный 

интерес обучаемых к компьютеру в сочетании с хорошей методической проработкой служит хорошей 
дополнительной мотивацией для освоения навыков самостоятельной работы курсантов на сложных 
современных установках. Кроме того, прививается правильное понимание роли вычислительной тех-
ники в инженерной деятельности военного специалиста. 

Главной задачей лабораторных работ является установление теории с практикой на основе вы-
полнения практических заданий. Лабораторный эксперимент является источником получения знаний и 
методом обучения, сочетающим наглядность и деятельность. Знакомя с методами измерений и приме-
няемыми приборами, он дает возможность изучения явлений в их конкретно экспериментальном виде. 

Компьютер может выступать как помощник преподавателя при контроле базовых знаний курсан-
та. Такой контроль осуществляется с помощью несложных тестовых заданий. 

Использование компьютера при проведении лабораторного практикума помогает воспитать спе-
циалистов, обладающих высоким уровнем информационной культуры, способных использовать ин-
струментальные средства, обеспечивающие процесс сбора, хранения и передачи информации, то есть 
владеющие новыми информационными технологиями [2, с. 110]. 

Главной задачей лабораторного практикума является установление связи теории с практикой на 
основе экспериментальных исследований . Курсанты приобретают навыки и умения в обращении с изме-
рительными приборами, аппаратами, экспериментальной техникой, установками, проводят непосред-
ственные экспериментальные наблюдения и осмысливают изучаемые явления и процессы [2, с. 112]. 

Задачей преподавания физики в высших военных командно-инженерных училищах является 
обеспечение основ теоретической подготовки, позволяющей самостоятельно изучать научную и  техни-
ческую информацию. Преподавание и изучение физики должно дать курсантам знания и навыки, необ-
ходимые для глубокого усвоения общеинженерных, военно-технических и военно-специальных дисци-
плин, формировать у них научное мышление. 

Пути развития любой отрасли современного производства, в том числе и военного, тесно пере-
плетаются с физикой, поэтому необходимо владеть физикой в такой степени, чтобы быть в состоянии 
применять ее достижения и использовать свои знания для освоения новой военной техники. 

Цель практикума заключается не только в том, чтобы позволить курсанту самому воспроизвести 
основные физические явления, научить его обращению с основными измерительными приборами и 
познакомить с важнейшими методами измерений, но и развить его творческое мышление и исследова-
тельские умения. Преподаватель предлагает дополнительные экспериментальные задания для более 
успешных курсантов, стремящихся расширить свои знания [3, с. 30]. 
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Оптимальным вариантом следует считать сочетание лабораторного и виртуального эксперимен-
та. Например, модель электростатического поля сравнивается с виртуальной моделью, полученной в 
электролитической ванне, модель дифракционной картины Фраунгофера сравнивается с картиной на 
экране, полученной от монохроматического источника (то же для колец Ньютона, кривых затухающих 
колебаний, резонансных кривых и т.д.). Причем, если в лабораторном практикуме курсанты изучают 
дифракцию от одной щели и от решетки, то модельный эксперимент позволяет наглядно проследить за 
изменением дифракционной картины при переходе от щели к решетке.  

Наблюдение и анализ результатов обучения показали, что использование разработанных эле-
ментов информационных технологий в преподавании курса физики 

- повышает наглядность обучения; 
- поднимает познавательную активность; 
- реализует творческий потенциал курсантов; 
- позволяет курсантам глубже понять сущность физических явлений 
- обучает курсантов решать задачи с применением современных средств вычислительной техни-

ки, то есть является мощным средством развития логического мышления у курсантов, позволяет полу-
чить навыки постановки и решения логических задач с применением компьютерных технологий. 

Накопленный к настоящему времени опыт позволит в дальнейшем перейти к широкому исполь-
зованию информационных технологий в преподавании курса физики. 
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Abstract. The article considers the problem of formation of safe behaviour in primary school children through 
the game of conflict 
Key words: conflict, conflict situation, moral choice, action, game situation 

 
Реализуясь в пространстве и времени, различного рода опасности причиняют вред здоровью че-

ловека, выражаясь в стрессах, травмах и т.д. Профилактика опасностей и защита от них важная гума-
нитарная и социально-экономическая проблема. По данным статистики, дети – это одна из самых уяз-
вимых категорий, которая наиболее часто оказывается в экстремальных и опасных ситуациях, поэтому 
так важно воспитание культуры безопасности. Одним из необходимых условий формирования у млад-
ших школьников сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и без-
опасности окружающих в повседневной деятельности является воспитание у них общепризнанных 
норм поведения. Формирование безопасного стиля поведения – компонент педагогического процесса, 
способствующий формированию личности, готовой действовать в непредсказуемых (в том числе экс-
тремальных и критических) условиях. 

Ребенок младшего школьного возраста при поступлении в школу активно включается в группо-
вые и коллективные отношения, которые предъявляют ему требования к становлению целого ряда 
компетенций в моральных вопросах и создают условия для их формирования. Общество через школу 
как институт социализации предъявляет ребенку ожидания в отношении его моральной компетентно-
сти, моральной составляющей как базисного компонента в структуре личности безопасного стиля пове-
дения, имеющей способность к разрешению конфликтных ситуаций общения через моральный выбор.  

Основу нравственного воспитания школьников составляет воспитание морального выбора в 
конфликтных ситуациях. Рассмотрим понятие «конфликт» как результат определенной несовместимо-
сти людей, как в самой ситуации, так и вне ее, которая порождается неадекватными ожиданиями по 
отношению к партнерам и которая выражается в межличностных столкновениях на уровне действий 
(поступков), противоречащих общепринятым или индивидуальным нормам и ожиданиям (В.И. Андреев, 
Р.Х. Шакуров). Воспитание морального выбора процесс цикличный - от усвоенных норм морали до це-
ленаправленного обучения принятия решений в конфликтных ситуациях. Под «ситуацией конфликта» 
мы будем понимать сочетание совокупности условий и обстоятельств деятельности и общения, в кото-
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рых субъект оказывается перед необходимостью осуществления морального выбора, с целью разре-
шения конфликтного противоречия. Моральный выбор рассматривается как акт деятельностно-
поведенческой активности автономного субъекта, основанный на приоритете моральных ценностей и 
норм, смысл которого заключается в самоопределении личности в системе отношений и поведенческих 
координат. Понимание морального выбора позволяет говорить о синонимичности понятий «моральный 
выбор» и «поступок» [3,с.29]. Процесс воспитания интерпретируется как некоторая последовательная 
совокупность организованных и стихийных ситуаций выбора (И.Ф. Харламов). Поступок будет рассмат-
риваться как единица воспитания и критерий воспитанности школьника. Поступок (выбор) как системо-
образующий компонент личности безопасного стиля поведения обладает следующими характеристи-
ками: 1)поступок как выбор означает бытие человека в пространстве свободы, имеющий право выби-
рать; 2)поступок - элемент морали; 3)поступок-средство научения школьника реализовывать право вы-
бирать в границах моральных норм; 4)поступок обеспечивает нравственную устойчивость и является 
ее показателем; 5)поступок проявляется в ситуациях конфликта; 6)поступок как  единица нравственно-
го поведения; 7)в основе поступка лежит принятое личностью решение действовать; 8)поступок обла-
дает определенной направленностью и задает поведенческий вектор в отношении других; 9)поступок 
отражает субъектно-ценностное отношение; 10)поступок воспитывается,  регулируется и корректирует-
ся. Анализ литературы [1,2,3,7] позволяет говорить о том, что в школьном возрасте оформляется пред-
расположенность и возникает способность делать моральный выбор в различных противоречивых, 
конфликтообразующих ситуациях. Готовность морального выбора обеспечивается следующими психо-
лого-педагогическими особенностями младших школьников: 1)Младший школьник, как носитель опре-
деленной роли и совокупности правил, в процессе воспитания усваивает первоначальные понятия о 
моральных качествах, этические нормы, нравственные образцы поведения. Школьник осознает себя в 
качестве субъекта нравственности, у школьника меняется характер нравственных отношений к себе, 
сверстникам, взрослым. У младших школьников оформляются предпосылки для возникновения нрав-
ственных убеждений, постепенно изменяется характер моральных суждений и поступков; 
2)Развиваются нравственные представления и нравственное сознание. Начинается усвоение нрав-
ственных понятий. В проблемных ситуациях, где происходит столкновение ситуативных стремлений и 
импульсивных побуждений, исходя из соподчинений мотивов, школьник делает выбор в пользу нрав-
ственного опыта, нравственных представлений. У младшего школьника возникает рефлексия в виде 
размышлений о собственных поступках; 3)Дети сознательно используют выработанные обществом 
правила, которые впоследствии позволяют овладеть собственными действиями и поступками. Возник-
шие  конфликтные ситуации разрешаются положительно, так как школьники способны правильно оце-
нить собственные возможности, соотнести поступки с  действиями партнеров; 4)Происходит потреб-
ность следовать в поведении усвоенным нравственным нормам и правилам поведения. Волевые дей-
ствия и поступки соседствуют с непроизвольными, поэтому организация поведения регламентируется 
правилами, требованиями и ограничительно-запретительными установками со стороны учителя. Вы-
бор поступка осуществляется на основе установок взрослых; 5)Появляются мотивы, способные побуж-
дать поведение детей через поставленные цели, приобретают умение подчинять свои действия моти-
вам, связанных с выполнением моральных норм;  6) Нравственная оценка получает статус оценки ар-
гументированной и соответствующей образцу. Увеличивается объем понятий, употребляемых в оцен-
ке. Самооценка проявляется в трех видах: адекватная устойчивая, завышенная устойчивая и неустой-
чивая (завышенная или заниженная), но под влиянием оценки взрослых. Уровень развития самооценки 
определяет предрасположенность к основам самоконтроля; 7)Возрастает самостоятельность детей, 
проявляющаяся в самооценке и авторегуляции поведения с позиций авторитета учителя и усвоенных 
норм. Учитель играет ведущую роль в организации и разрешении проблемно-конфликтной ситуации 
(далее – ПКС) с участием школьников; 8) Коллективные формы взаимодействия способствуют форми-
рованию новых групповых норм, которые в отдельных случаях противоречат с конвенциональными 
правилами поведения [1, с.52; 2, с.5,91,99; 7, с.85]. Доказано, что усвоение нравственных норм и пра-
вил в воображаемых конфликтных ситуациях значительно превосходят их реализацию в ситуациях ре-
ального морального выбора (В.П. Будвеха, В.В. Зайцев). Исходя из этого, принятие решений осуществ-
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ляется на вербальном и реальном уровнях (вербальный предполагает возможность принятия решения 
в предполагаемой ситуации морального выбора, реальный-совершение поступка, осуществление в 
действии решения в жизненной ситуации). Модели ПКС предполагают моральный выбор под непо-
средственным воспитывающим воздействием нравственных ценностей и моральных норм. В основе 
ПКС лежит моральный конфликт, проявление которого фиксируется в противоречии поступков и норм, 
обладающих для субъекта определенной ценностью. В моральных конфликтах реализуется оценочно-
ценностная и императивная функция морали, на этом основывается потенциал регуляции, определя-
ющей выбор как нормативный акт (поступок). Эти модели конфликтных ситуаций - воспитательные, 
каждая последующая ситуация моделируется с учетом эффективности предыдущей, обладают призна-
ком динамичности. Моральный выбор часто реализуется через ситуации общения. В основе общения 
лежит поступок, в процессе общения оформляются взаимоотношения. Под процессом общения мы по-
нимаем ряд последовательных поступков, осуществляемых партнерами по общению. Субъект, оказав-
шийся включенный в конфликтообразующую ситуацию должен следовать следующему алгоритму: 
1)диагностировать ситуацию; 2)сформулировать требования, которые предъявляет к нему ситуация; 
3)сделать моральный выбор. При решении смоделированных воспитывающих конфликтообразующих 
ситуаций совершенствуются адаптационные механизмы и накапливается опыт ориентировки в схожих 
ситуациях. Схема приобретения опыта разрешения ситуаций: субъект усваивает структуру и составля-
ющие конструкты ситуаций данного вида, уясняет формы связи между ситуацией и поступком (соб-
ственным выбором), сознанием фиксирует результаты выбора и прогнозирует его возможные послед-
ствия для партнеров. При моделировании конфликтообразующих ситуаций педагогу следует помнить, 
что невозможность выхода из ситуации конфликта блокирует формирующую сущность ее преодоления, 
ситуации должны быть разрешимыми. Совместный разбор ситуации, анализ поступков позволяет скор-
ректировать программу воспитательных воздействий. Действия учителя по развитию навыков делать 
моральный выбор: 1)определение цели своих действий, то есть того, чем должна закончиться ситуация 
и какие последствия вызвать; 2)выбор содержания и варианта своих действий; 3)осуществление дей-
ствий; 4)анализ хода и результатов сделанного, то есть сравнение того, что получилось, с тем, что 
планировалось. Основные педагогические задачи: 1)способствовать созданию оптимальных условий 
для усвоения учащимися моральных знаний, принципов и норм; 2)способствовать присвоению устой-
чивых навыков и умений решения конфликтообразующих ситуаций; 3)сформировать привычку осу-
ществлять моральный выбор; 4)содействовать присвоению соответствующих стереотипов поведения; 
5)способствовать приобретению нравственного опыта поведения; 6)оптимизировать процесс воспита-
ния нравственной устойчивости школьников.  С целью решения педагогических задач учителю необхо-
димо направить педагогические усилия на воспитание: 1)умения адекватно принимать ПКС; 
2)личностного отношения к ситуациям морального выбора, которые вычленены из реальной жизни, из 
художественной литературы, изображены на рисунке; 3)умение дать содержательную оценку и вклю-
читься в ситуацию; 4)соотнести компоненты поступка (побуждения, потребности) с моральными уста-
новками; 5)способности сопереживать партнеру по общению; 6)навыков вычленения  конфликтообра-
зующих противоречий и готовности к обсуждению их с учителем; 7)установок на сопереживание по-
следствий выбора и того действия, которое он может оказать на окружающих. Учебная деятельность, 
как ведущая в младшем школьном возрасте, тесно связана с игровой деятельностью, актуальность ко-
торой сохраняется. С началом школьного обучения в характере, содержании и направленности игровой 
деятельности происходят изменения, заключающиеся прежде всего в возрастании подчиненности игры 
учебной деятельности, в интериоризации игровых действий (в постепенном переходе от игр в плане 
внешних действий к играм во внутреннем плане воображения). С помощью игры ребенок глубже позна-
ет смысл понятий, овладевает высокими общественными мотивами поведения, учится подчинять свое 
поведение правилам. Игровая деятельность способствует развитию всех познавательных процессов 
ребенка. Т.Ф. Пожидаева [5] обосновала синергетическую функцию игры младших школьников, которая 
представлена как назначение игры для самоорганизации, реализуемой в самоутверждении, самоопре-
делении и самореализации личности младшего школьника (проявления в игре своего «Я», личного 
творчества, активности, самопознания, самовыражения). Игра выступает пространством для самореа-
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лизации младшего школьника и проверки накопленного им морального опыта. Синергетическая функ-
ция игры вытекает из функции самореализации ребенка в игре. Теория самоорганизации Г. Хакен, В.И. 
Аршинова, Н.И. Пригожина, Стенжерса, Е.Н. Князевой гласит о становлении диалога человека с внеш-
ним миром — сетью коммуникаций; синергетически мыслящий человек — это homo ludens, человек, 
играющий с развитым игровым сознанием. Теория помогает объяснить, как в игровой ситуации реали-
зуются модели поведения ребенка. Синергетическая функция игры является стимулирующим факто-
ром, в котором школьники открывают себя в сотрудничестве с самим собой (рефлексия) и другими 
людьми. Игры, построенные на синергетике, направлены на развитие проблемного и креативного 
мышления, создание условий для индивидуализации, на развитие когнитивной сферы учащихся 
начальной школы. С точки зрения синергетики могут быть рассмотрены такие черты креативного мыш-
ления, как наличие альтернатив, сценариев развертывания мыслей, разнообразие шагов.  Самореали-
зация, саморазвитие, самосовершенствование в смыслообразующей игровой деятельности, становле-
ние целостной картины мира, обмен между участниками личностными смыслами, толерантность как 
смысловая характеристика личности, рефлексия как личностно мотивированное проявление самостоя-
тельности в учебной работе, развитие креативности обеспечивают личностное развитие младших 
школьников, развитие личностных структур сознания. Рефлексия, опосредствование, автономность и 
другие (С.В. Кульневич), в свою очередь,  способствуют  формированию личностного опыта создания 
собственной картины мира. Это выработка личностного, ценностного отношения к среде, деятельности 
учения и воспитания, поведения.  

В силу специфики возрастных особенностей младших школьников,  педагог предложит школьни-
кам типичные для школьной жизни ситуации моральных конфликтов и их модификации с точки зрения 
намерений и вариантов межличностного взаимодействия, а также обсуждение направлений поведения, 
действий в различных ситуациях опасности, ситуации морального выбора. Цель разбора ПКС – иссле-
дование представлений детей о собственном поведении, развитие рефлексии поведения и знаний 
мольных норм у детей, формирование потенциальной готовности их соблюдать, например:  1)порча 
школьного имущества – разозлившись на учителя, мальчик сломал стул в присутствии одноклассников; 
2)предательство дружбы – рассказать всем одноклассникам личную информацию о друге; 
4)физическое воздействие на одноклассников-более сильный ребенок пинал других детей, дети собра-
лись и побили обидчика  [1, с.23]. Рассмотрим игру «Крестики-нолики» (как надо вести себя с незнако-
мыми людьми), которую можно предложить на внеклассном мероприятии. Условия игры: на доске игро-
вое поле, игрок одной из двух команд достает и зачитывает одну из игровых ситуаций, если остальные 
игроки и учитель засчитывает ответ, то ставит свой знак в клеточку, а если неправильный ответ – знак 
противника. Разыгрывается право первого хода. Вопросы для игрового поля: 1) На улице к тебе обра-
тился незнакомец и сказал, что твоя мама прислала его за тобой. Незнакомец правильно называет имя 
мамы, ее место работы. Как ты поступишь? 2) Если около тебя затормозила машина, и тебя пригла-
шают поехать на съемки спортивного видеофильма, причем незнакомец правильно называет место 
съемки, секцию, в которой ты занимаешься. Твои действия? После обсуждения ситуации участниками 
команды учитель все ответы комментирует. Наиболее эффективны ситуации, которые разыгрываются 
учащимися после чтения и обсуждения. Можно предложить школьникам разрешить следующую ситуа-
цию: «Отменили урок физкультуры в 3 классе в связи с болезнью учителя. Классный руководитель бы-
ла в отъезде на олимпиаде по скорочтению с 12 учениками из класса и она попросила библиотекаря  
присмотреть за оставшимися детьми из 15 человек. Библиотекарь Галина Ивановна пригласила ребят 
в библиотеку и предложила два вида деятельности: заклеивание порванных книг и чтение детских жур-
налов. Почти все дети побежали выбирать журналы, и только Инга, Лиза и Даниил сели в уголок, чтобы 
отобрать порванные книги и заклеить. На замечание библиотекаря: «Я думаю, что втроем ребята не 
справятся», присоединилось еще двое детей. Виталик ответил: «Я никогда не рву книги, почему я дол-
жен их заклеивать?». Саша тоже прокомментировал: «Порванные книги надо сдать на макулатуру, ко-
му же приятно читать такие книги, мне папа закачивает электронные книги, очень удобно». Молчаливая 
Вика еле слышно сказала: «Моя мама работает в типографии, она всегда говорит, книга бесценна, 
сколько человек трудится, чтобы она появилась в руках у человека». Обсуждение ситуации предпола-
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гало определение позиции: 1)оказать помощь библиотекарю; 2)читать детские журналы. Младшим 
школьникам можно предложить отрывки из художественных произведений согласно программному со-
держанию, где присутствует ситуация морального выбора. Школьники учатся оценивать поступки геро-
ев, разбираться в мотивах их поведения, давать оценку поведения героя. Например, повесть В. Крапи-
вина «Та сторона, где ветер». Ученики наблюдают за эмоциями героя Генки (раздражение, страх, спо-
койствие, злость), за рассуждениями героя о данной ситуации: «идти спасать слепого мальчика или 
переждать грозу? просто крикнуть, чтобы Владик сам спустился вниз или все-таки помочь?». Все коле-
бания Генки улетучились, когда он увидел самое страшное, оторванный электрический провод лег во-
круг слепого мальчика. Он принимает решение, «постояв, подумав», перешагнуть проволоку, взять 
Владика на руки, выйти из кольца проволоки. Вопросы к обсуждению данной ситуации, которые позво-
лят выявить позицию школьников: 1)Окажись в подобной ситуации, так ли вы бы поступили? 2) Какие 
чувства испытывал Генка при принятии решения спасти Владика-жалость, страх потерять друга или 
другие? 3)Можно ли Генку назвать героем? Классные часы на разные этические темы сопровождаются 
смоделированными учителем ситуациями, где необходим выбор и принятие того или иного решения. 
Основными способами создания проблемных ситуаций являются: сообщение информации (опорные 
знания); сопоставление фактов (с одной стороны... с другой...); анализ фактов, явлений, затем выно-
сятся вопросы и предъявляются задания. Младшему школьнику предлагается вместе с учителем по-
пытаться реализовать алгоритм действий: 1)определить характер ситуации; 2)сформулировать соот-
ветствующие этой ситуации требования; 3)осуществить моральный выбор. Далее пример специально 
смоделированной учителем ситуации отчетливо вырисовывает содержание, и в дальнейшем, форми-
рование моральных качеств младших школьников. Рассмотрим одну из таких возможных ситуаций. В 
один из учебных дней в 4 «А» классе был отменен последний пятый урок литературного  чтения в связи 
с внезапным плохим самочувствием преподавателя. Классный руководитель Лариса Николаевна в 
школе отсутствовала, так как после третьего урока повела часть детей 4»А» класса (16 человек) в со-
седнюю школу на олимпиаду по русскому языку. Завучем начальных классов было принято решение 
оставшихся детей в количестве 10 человек отвести в школьную библиотеку до начало работы группы 
продленного дня. Библиотекарь Ирина Михайловна детей этого класса знала очень хорошо, так как они 
были активными посетителями библиотеки, да и частенько как волонтеры приходили помочь в ремонте 
книг, оформлении разных школьных тематических выставок. В это раз она не стала повторять правила 
поведения в библиотеке и правила пользования книгами, так как буквально вчера ребята этого класса 
приходили раскладывать новые пособия на полки. Она усадила школьников за читательские столы и 
предложила почитать детские журналы: всеми любимую «Мурзилку», не менее интересный научно-
популярный журнал «GеOлёнок», а также вновь выписанный журнал с подробными инструкциями и 
схемами для изготовления интересных поделок «Коллекцию идей», познавательный журнал для 
настоящих мальчишек «Юный эрудит», где в последний раз была напечатана  истории оружия. Дети 
сразу разобрали журналы по интересам.  Виталика привлек иллюстрированный журнал «Юный нату-
ралист», в котором, как говорил его друг из шестого класса,  бывают подробные инструкции, как своими 
руками соорудить, например, кормушку для птиц или светильник. Он давно мечтал полистать этот кра-
сочный журнал, мама его ему не покупала, так он стоил «как один поход в магазин», любила говорить 
мама. Он тщательно пролистывал страницы, жадно всматривался в схемы, так как выискивал интерес-
ную идею для подарка папе, папа вот-вот должен был вернуться из командировки. И вот заветная схе-
ма – огромная пожарная машина из спичек. Он долго пытался перерисовать схему, но окончательно 
запутался, да и осталось совсем ничего, минут 5-7 до конца урока. Он подумал, а если оторвать этот 
небольшой кусочек схемы в журнале, никто не заметит, здесь страниц много, тем более журнал ста-
рый, мало ли кто оторвал до него, а может такой уже принесли, многие родители приносят прочитан-
ные книги и журналы. Тут прозвенел звонок, за ним должна быть большая перемена в 20 минут, и он 
тут судорожно стал отрывать листочек. Затем торопливо засунул его в карман рубашки и пошел к стой-
ке библиотекаря. Его действия были замечены Сашей, самым любопытным мальчишкой-непоседой в 
классе, он побежал ему навстречу  и стал кричать: 
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-Что ты делаешь? Я видел, как ты оторвал листочек из журнала, верни, я знаю, куда ты его по-
ложил. 

Мальчик был небольшого роста и все пытался достать из кармашка на груди Виталика заветный 
сложенный квадратик. От неожиданности Виталик его оттолкнул руками, и Саша ударился об шкаф 
плечом, но не тут-то было, он изловчился, схватил торчавший из кармана листочек и порвал его на ку-
сочки. Выражение лица Саша говорило одновременно и о его правоте в сложившейся ситуации и об 
ожидании осуждения библиотекаря, одноклассников. Лицо Виталика зарделось от стыда, он крикнул: 

-Я мог потом вернуть листочек, а ты его порвал, ты во всем виноват. 
Одноклассники и вновь зашедшие в библиотеку школьники замерли в недоумении и ждали раз-

вязки. Библиотекарь, услышав звонок, вышла из смежной комнаты, склада библиотеки, подошла к ре-
бятам. Она стала интересоваться, что же произошло, кто здесь кричал, ведь ее задача – полностью 
восстановить произошедшее. Ребята прояснили ситуацию. Однако, учитывая тот факт, что одни виде-
ли, как Виталик толкнул Сашу и тот ударился, другие обратили внимание на крики Саши со словами: 
«Что ты делаешь?», а третьи лишь заметили, как Саша рвал листочек, все отвечали по-разному. Наша 
задача в данном случае, правильно проанализировать ситуацию и охватить ее в полном объеме. Для 
более точной картины проведем анализ данной ситуации, данный сценарий позволит восстановить це-
почку событий. 

1.Смоделированная ситуация произошла в библиотеке, в привычном, часто посещаемом учени-
ками месте за несколько минут до звонка. 

2.Саша и Виталик – два одноклассника, не друзья. 
3.Библиотекарь находилась в помещении библиотеки, но в какой-то момент удалилась на склад, 

в смежную комнату. Услышав звонок, она вышла, прошла через стеллажи к своей стойке и увидела 
настороженных детей. Таким образом, ситуацией она не владеет. 

4.Саша налетел на Виталика, чтобы отнять сложенный листок, вырванный из журнала. 
5.Виталик тоже не растерялся и среагировал. В ответ на действия Саши он сделал ответный 

жест – толкнул Сашу, да так, что он ударился об шкаф. Однако, не привыкнув вести себя подобным 
образом, Виталик выглядит растерянно, но чувствует, что правда на его стороне, он только оторвал 
кусочек листа, а Саша его порвал совсем на кусочки. 

6.Дети задумались: «Как же поступит Ирина Михайловна?», «Кого она накажет?».  
7.Библиотекарю необходимо каким-то образом среагировать на этот конфликт, ведь все дети 

смотрят с замиранием на ее реакцию.  
-Саша, -спрашивает библиотекарь, зачем ты порвал листочек? Ответ был таким, что Виталик ви-

новат, он испортил журнал.  
-Саша, ты поступил очень плохо, ты порвал журнальный листочек и он не подлежит восстанов-

лению, а, вообще, ты сам виноват, что тебя толкнул Виталик, надо все вопросы решать мирным путем, 
без рукоприкладства - продолжает учительница. 

8.Увидев растерянное состояние Виталика, который не привык вести себя подобным образом, 
библиотекарь следующий вопрос адресует ему. Ирина Михайловна в данной ситуации хочет подчерк-
нуть его виновность в равной степени с Сашей.  

- Виталик, зачем ты испортил журнал и толкнул Сашу? – обращается к нему библиотекарь. Вита-
лик, конечно же, ответил, что ему очень нужен был рисунок со схемой, чтобы сделать подарок папе, 
который не был дома несколько месяцев из-за командировки, и что Саша первый начал к нему приста-
вать, хватать за карман. Но, Виталик, – продолжает учитель, - ты изначально неправильно поступил, 
вырвав листочек, есть много способов скопировать эту схему: отксерокопировать страницу в классе, 
принтер есть в каждом кабинете, сфотографировать. Ты нарушил правила поведения в библиотеке,  я 
выдам тогда тебе памятку, чтобы ты вновь изучил их, и сдал мне в устном виде через неделю как экза-
мен. 

Библиотекарь обратилась к классу с вопросом, как бы они поступили в данной ситуации на месте 
Виталика и Саши?  

Дети ответили следующим образом:  
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- Саша прав, что сообщил о таком поступке всем одноклассникам, это воровство; 
-Почему Виталик вслух не спросил, у кого дома есть такой журнал для чтения? Мне мама купила, 

и я бы одолжил ему;  
-Виталик прав, что толкнул Сашу, не надо налетать, можно было только сказать Ирине Михай-

ловне о его плохом поступке; 
-Саша и Виталий виноваты оба! 
Обработав полученные ответы, можно выявить следующее: 1)Проблемные ситуации формируют и 

воспитывают у ребят знания о моральных качествах своих одноклассников; 2)Повышается качество и 
прочность знаний в освоении моральных норм и правил; 3)В обсуждении поступка в ходе проблемной 
ситуации увеличивается активность детей в общении друг с другом; 4) Происходит преодоление ото-
рванности знаний правил поведения («как хочу я») от реальной жизни («как надо», и «как необходимо»); 
5)Формируется проявление уважительного и должного отношения к своим одноклассникам и чувство со-
страдания к ближнему. Проведенный анализ проблемной ситуации позволяет сделать вывод о том, что 
лишь при осуществлении действия, с помощью морального выбора, воспитанник сможет нести ответ-
ственность за свой выбор, в противном случае – отсутствие ответственности влечет за собой снижение 
влияния регулирующих факторов, норм и правил поведения. Таковы возможные решения ПКС. 

Не все школьники способны принимать самостоятельные правильные решения в ситуации мо-
рального выбора, поэтому нужно уделять внимание разработке и применению системы тематических 
воспитывающих ситуаций, способствующих формированию готовности школьников к принятию и осу-
ществлению морального выбора. Моделирование, а затем проигрывание учителем проблемных кон-
фликтообразующих ситуаций позволяют школьникам совершенствовать адаптационные механизмы и 
накапливать опыт ориентировки в аналогичных ситуациях,  разрешать или преодолевать опасную си-
туацию на основе усвоенных моральных норм и правил, то есть делать адекватный ситуации поведен-
ческий выбор.  

Разрешая конфликты конструктивными способами, учителя помогают младшим школьникам жить 
полноценной, насыщенной жизнью, а конфликты при определенном управлении ими становятся сред-
ством нравственного развития младшего школьника, служат источником развития его личности, меж-
личностных отношений. При условии конструктивного разрешения конфликт позволяет младшему 
школьнику подняться на новую высоту, расширить сферу и способы взаимодействия с окружающими. 
Личность приобретает социальный опыт решения трудных ситуаций [5, с.806]. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме современного образования- применение дистан-
ционных технологий в школьном курсе информатики и ИКТ. Основной задачей статьи является моти-
вировка и доказательство аргументами и фактами использование дистанционного обучения в школе. 
Указывается важность данной темы и ее проблемы.  
Сделано заключение о том, что дистанционное образование может рассматриваться как самостоя-
тельная форма обучения, так как обладает существенными отличиями, которые не могут быть реали-
зованы в традиционной форме, но все же не сможет целиком подменить традиционные виды обучения. 
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Annotation: The article is devoted to the actual problem of modern education - the use of distance technolo-
gies in the school course of informatics and ICT. The main goal of the article is to motivate and prove by ar-
guments and facts the use of distance learning in the school. The importance of this topic and its problems is 
indicated. 
It is concluded that distance education can be considered as an independent form of education, since it has 
significant differences that can not be realized in the traditional form, but still can not completely replace trad i-
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Современные условия информационного общества, развитие телекоммуникаций, требуют новых 

подходов, методов и технологий в сфере образования. В государственной образовательной инициати-
ве «Наша новая школа» дана ориентация на применение информационных технологий. 

 В школьном образовании на первый план выходит главная составляющая учебно-
воспитательного процесса – «Учитель – Ученик» на основе новых форм и методов взаимодействия, 
создание научно-методической системы образования в рамках единого образовательного простран-
ства.  
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Успешность обучения и воспитания учеников во многом находиться в зависимости от того, как 
сложится данный тандем сотрудничества, какие формы и методы использованы, на базе каких передо-
вых технологий они будут построены.  

Внедрение новых форм и методов взаимодействия, обучающих и обучающихся, которые смогут 
реализовать доступность, качество и непрерывность образования. К таким формам обучения относит-
ся, прежде всего, дистанционное обучение, которое помогает разнообразить процесс обучения и при-
влечь внимание детей к получению новых знаний. 

Актуальность обращения к данной проблеме  продиктована потребностью учащихся в самореа-
лизации с использованием  телекоммуникаций. 

В современной школе выявлена проблема в использовании данного вида обучения и недостаток 
разработанных методик по данной форме работы. Необходимость в дистанционном обучении обу-
словлена различными факторами: 

1.потребность в интерактивном взаимодействии учеников и учителей; 
2.работа с часто болеющими детьми; 
4. индивидуальные дополнительные задания повышенного уровня; 
5. задания с целью повторения; 
6.участие в дистанционных конкурсах и проектах; 
7.обучение на дистанционных курсах, заочных школах; 
8.подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. 
Работа ученика в ходе дистанционного обучения предусматривает развитие навыков самостоя-

тельной познавательной деятельности и освоение современных электронных технологий обучения: 
поиск и использование необходимой информации в Интернете, его анализ. 

Учащийся, в процессе дистанционного обучения, может послать сообщение учителю или пооб-
щаться по Skype, тот ответит на вопросы, посоветует список литературы, даст дополнительный разъ-
яснительный материал в форуме курса или даже изменит текст электронного урока.  Это он-лайн об-
щение и является важной составляющей дистанционного обучения, т.к. помогает выявлять затрудне-
ния учащихся при  изучении темы,  которые не возникают при очном обучении. 

В результате прохождения учебной практики на базе МОУ СОШ № 15 г. Владимира в 9 классе 
были разработаны и проведены часть уроков  при изучении темы «Моделирование и формализация» с 
применением дистанционных технологии.  

Целью уроков являлось понимание учащимися нового материала, его закрепление и т.д. Это 
происходило индивидуально, в зависимости от его подготовленности и "обученности". В связи с этим, 
при планировании урока, предусматривались различные варианты контроля полученных знаний с ис-
пользованием компьютерного сопровождения, в т.ч.: письменного опроса, решения задач, контрольных 
и самостоятельных работ разноуровневого подходя. При закреплении материала была использована 
программа MyTestX для тестирования по изучаемому материалу по разработанным тестам. 

Познание нового материала происходило самостоятельно, а практика и закрепление, осуществ-
лялось с помощью различных дистанционных технологий (тренажеры по моделированию,  интерактив-
ная доска с использованием программы SMART Notebook, ресурсы сети Интернет, виртуальные экс-
курсии и т.д.).  

Учащиеся к урокам, используя компьютерную программу «Microsoft Office PowerPoint» создавали 
презентации по теме «Моделирование и формализация», пользуюсь дидактическими материалами, 
размещёнными учителем информатики на различных образовательных сайтах. 

Во время уроков учащиеся имели доступ к электронным учебникам, могли воспользоваться элек-
тронными переводчиками, базами библиотек,  поисковыми системами и многим другим. 

Индивидуальная самостоятельная работа, предложенная учащимся, высылалась учителю на 
электронную почту по адресу *****@***ru. 

При проведении  уроков, с использованием дистанционных форм обучения, у детей возросла 
информационная компетентность: увеличилась активность работы за компьютером, поменялся харак-
тер работы, возросла скорость набора текста на клавиатуре, стал преобладать многооконный режим 
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работы, чаще стали использовать  локальную сеть. Работа стала целенаправленной, при поиске ин-
формации преобладали образовательные цели, уровень ученической активности в самостоятельной 
деятельности на уроках заметно вырос. 

Такое обучение создало комфортную образовательную среду в классе, выросло сотрудничество 
ученика с учителем, когда тезис "Я сам!" стал определяющим фактором развития и самоопределения 
личности ребенка.  

Использование дистанционных технологий в обучении школьников в сочетании с  информацион-
ными технологиями даёт возможность стремиться к совершенству учителю и создавать условия для 
совершенствования учеников, выполняя основную задачу  образования – научить ребенка учиться. 

Создание дистанционной образовательной среды в школе – это будущее профессиональной де-
ятельности учителя. 
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Решение социально-экономических проблем в России, не может быть достигнуто без высокого 

уровня развития образования, подготовки образованной, творческой личности и изменения традицион-
ного содержания и общепринятых форм обучения и воспитания. 

В связи с этим изменяется роль учителя. Он перестаёт быть носителем «объективного знания», а 
создаёт среду, в которой становится возможной: формирование каждым учеником личностных качеств, 
умений самостоятельно принимать решение и разрабатывать многовариантные подходы к реализации 
плана действия, прогнозировать условия развития дальнейших действий и т. п. 

Созданию подобной среды помогает технология «кейс», завоевавшая положительное отношение 
со стороны учащихся, которые понимают, что через нее они могут показать самостоятельность в изу-
чении дисциплин и овладении практическими навыками, влияющими на профессионализацию студен-
тов, способствующую их взрослению интересу и положительной мотивацию к учёбе. 

Кейс - технологии - это образовательные технологии, приёмы и методы обучения, в основе кото-
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рых выполнение конкретных задач, проблем. 
Ее целью является: обучить студентов, по отдельности и в группе, работать с информацией для 

решения заданной задачи, выявлять важные  проблемы, искать другие пути решения и оценки их, со-
здавать программы действий и т.п.  

Кейс- метод помогают решать следующие дидактические задачи: овладение навыками изучения 
ситуаций, проблем; разработка плана действий, нацеленных на результат; использование знания при 
изучении различных дисциплин.  

В педагогической деятельности при работе со студентами, возможно использовать следующие 
кейс- технологии, активизирующие учебный процесс: метод ситуационного анализа; анализ конкретных 
ситуаций (кейс-стадии); метод кейсов; метод инцидента; метод ситуационно-ролевых игр; игровое про-
ектирование; метод обсуждения. 

Создание проблемной ситуации по фактам реальной жизни является  особенностью данных тех-
нологий и она должна соответствовать материалу дисциплины, профессиональным потребностям обу-
чающихся, отличаться проблемностью, содержать количество информации, необходимое студенту; 
быть им по силам, но и не очень простой и не должна иметь подсказки для решения  проблемы. Разра-
ботку кейсов желательно проводить на местном материале и включать их в  учебный процесс, показы-
вая как положительные, так и отрицательные примеры. 

Применение кейсов при изучении информационных технологий учит организовывать обследова-
ние объекта, работать с разного рода документами, уметь анализировать и обрабатывать их. 

При всех положительных сторонах кейс технологий их применение в обучении не решит всех 
проблем и оно в тоже время не должно стать самоцелью. Необходимо принимать во внимание цели и 
задачи каждого занятия, содержание материала, способности учащихся. 

 Большего эффекта возможно добиться при  сочетании традиционных и интерактивных техноло-
гий обучения, когда они взаимосвязаны и дополняют друг друга. У обучаемых развиваются необходи-
мые навыки, дающие возможность работать в сфере информационных технологий, с которыми им 
необходимо будет сталкиваться в своей практической деятельности. Учащиеся получают жизненный  
опыт через решение проблем, развивается умение слушать и понимать других людей, работать в ко-
манде. 

Метод CASE STUDY развивает такие навыки, как: аналитические, практические, творческие, 
коммуникативные, социальные, самоанализ.  

Принципиальными отличиями кейс-метода от традиционных образовательных методик: ориенти-
рован на  изменение специфики образования, на смену стиля «преподавание» стилем «обучение», по-
вышает поисковую активность участников, ориентирован не на изучение «чего-то», а на учение «чему-
то», преодолевает недостаток традиционного обучения и воспитания, связанный с отсутствием эмоци-
ональности в преподавании материала дисциплины. 

При прохождении учебной практики на базе МОУ СОШ № 15г. Владимира в 10 классе были раз-
работаны и проведены часть уроков с использованием кейс-технологии. На одном из уроков при изуче-
нии темы «Архитектура компьютера», где была применена кейс-технология. 

Кейс «Выбор конфигурации компьютера». 
Данный кейс проводился на закрепление темы «Архитектура компьютера» в течение 40 минут. 
Нами предлагалась учащимся стать на время представителями фирмы по сборке компьютеров 

на заказ и ставилась перед ними следующую задачу.  
В фирму поступили заказы. Заказчики просят собрать компьютеры, и уложится в ту сумму, кото-

рую они готовы заплатить. 
 Задача:  помочь заказчикам в определении конфигурации компьютера, т.е. подобрать согласно 

требованиям заказчиков содержимое системного блока и периферийных устройств. 
При выполнении заказа: с одной стороны, человек не должен покупать ненужную вещь и сотруд-

ник фирмы обязан грамотно и убедительно это доказать; с другой стороны, если работник фирмы счи-
тает что, какой - то предмет нужен необходимо грамотно обосновать заказчику, что ему потребуется 
как раз данная вещь. 
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Ученики делились на группы по 2 - 3 человека, каждая группа получает свой кейс в состав кото-
рого входит: список комплектующих компьютера и их цена, необходимая справочная информация по 
отдельным устройствам и их совместимости, и описание назначения компьютера, который хочет полу-
чить заказчик (например: домашний компьютер для работы с документами, обработки фотографий, с 
выходом в Интернет и т.д. (сумма заказа 35000 рублей.).  

Группы организовывали таким образом, что бы над одним вариантом конфигурации компьютера 
(заказа) работали две группы. 

1 этап. Работа учащихся начинается со знакомства со справочной литературой. Учащиеся само-
стоятельно в течение 7-10 минут обсуждают содержание кейса, в результате чего у каждого ученика 
должно сформироваться мнение об устройствах персонального компьютера и их основных технических 
характеристиках. Знакомство с кейсом завершается обсуждением. Учитель оценивает степень понима-
ния ситуации, подводит итоги обсуждения и учащиеся приступают непосредственно к выбору конфигу-
рации компьютера. 

2 этап. Группы делятся на работников фирмы и заказчиков. Работники фирмы представляют ва-
риант конфигурации компьютера на заданную сумму, поясняя свой выбор и убеждая заказчика приоб-
рести компьютер именно такой конфигурации. Заказчик при необходимости выставляет свои требова-
ния. В конце представления конфигурации компьютера заказчик говорит, удовлетворен ли он обслужи-
ванием предоставленной компании.(10-15 мин). 

Учащиеся, работающие над другими заказами, также могут высказывать свое мнение по конфи-
гурации обсуждаемого компьютера.(5 мин.) 

3 этап. Учитель дает оценку всем участникам и каждому в отдельности; разбирает  ход урока, ак-
центируя внимание на правильных и неправильных решениях; оценивает  поведение участников – 
внимание, взаимопомощь, нестандартность мышления, дисциплину и т.д.(5-10 мин.) 

Нами применялись следующие методы:  ситуационный, метод ситуационно-ролевых игр, метод 
дискуссии. 

Таким образом, кейс-технологии  на уроках информатики помогают решать следующие задачи: 
повышение интереса к информационным объектам, увеличение мотивации учащихся к предмету, фор-
мирование ИКТ технологическим навыкам работы с информацией, создание информационного объек-
та, передачи информации и коммуникации. Можно сделать вывод, что на уроках информатики и ИКТ 
возможно успешно реализовывать компетентностный подход с внедрению кейс-метода обучения. 
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о необходимости тестирования студентов и учащихся школ в 
учебном процессе, сравниваются инструментальные среды для создания тестов: MyTestXPro, Айрен 
2.3, SunRavTestOfficePro6.0, TestBuilder 3.4, Test-Master, обобщается опыт использования тестовой 
оболочки в учебном процессе, который показывает, что беспристрастный тестовый контроль в процес-
се изучения характеризуется важным воспитательным значением, так как он увеличивает ответствен-
ность за выполняемую работу и обучающихся, и педагога, способствует внимательности в выполнении 
заданий, создает у учащихся положительные нравственные качества. Тестовые задания показывают 
успехи учащегося, показывают пробелы в знаниях при изучении дисциплины. 
Ключевые слова: информационные технологии, тестирование, тесты, тестовые оболочки, инструмен-
тальная среда. 
 

TESTING AND ANALYSIS OF TEST SHELLS IN EDUCATION 
 

Eropova Elena Stanislavovna, 
 Ushakova Marina Sergeevna 

  
Annotation: The article discusses the need to test students and schoolchildren in the learning process, com-
pares the instrumental environment for creating tests: MyTestXPro, Airen 2.3, SunRavTestOfficePro6.0, Test-
Builder 3.4, Test-Master, summarizes the experience of using the test shell in the learning process, that impar-
tial test control in the process of studying is characterized by an important educational value, as it increases 
the responsibility for the work performed by both students and the teacher, promotes mindfulness in the per-
formance of tasks, creates positive moral qualities for students. Test tasks show the student's progress, show 
gaps in knowledge in the study of discipline. 
Keywords: information technology, testing, tests, test shells, tool environment. 

 
В образовательный процесс школьного образования  c применением ИТ, внедряется система, 

позволяющая проведение независимой объективной оценки уровня и качества образования обучаю-
щих, основанная на использовании тестовых технологий. 

Представленная система дает возможность применять новые методы тестового контроля,  в те-
стовые задания включать мультимедийные возможности компьютеров, уменьшает объем бумажной 
работы, ускоряет процесс подсчета результатов опроса. 

Тестовые технологии могут  использоваться с целью решения образовательных задач (актуали-
зации знаний, изучения и закрепления нового материала, контроля и оценивания знаний).  
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Тестирование можно проводить различными способами, через сетевое приложение, в рамках ло-
кальной сети, либо в виде автономных исполняемых приложениях. Локальный вариант тестирования 
удобен для класса, но требует установки дополнительного программного обеспечения (ПО). Сетевой 
вариант тестирования удобен тем, что устанавливать дополнительное ПО не требуется. 

Эффективность контроля знаний через компьютерное тестирование зависит от инструменталь-
ной среды, через которую создается тест-задание.  

Выделим несколько тестовых оболочек, используемых преподавателями Владимирского госу-
дарственного университета имени                                                                   Александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ) и учителями в ряде школ г. Владимира, для объективной 
оценки уровня и качества образования обучающих:  MyTestXPro,Айрен 2.3, SunRavTestOfficePro 
6.0,TestBuilder 3.4,Test-Master. 

Основными критериями их выбора являлись доступность среды разработки для преподавателей 
и учителей предметников, простота разработки теста и освоения самой среды разработчика.  

Проведенный нами сравнительный анализ отобранных сред разработки по эффективности фор-
мирования теста и наличию специальных инструментов разработчика тестов показал:  

 MyTestXPro – программа, с помощью которой проводится компьютерное тестирование, анали-
зируются результаты. 

Программа содержит 3 модуля (Модуль тестирования (MyTestStudent), Редактор тестов 
(MyTestEditor), Журнал тестирования (MyTestServer)). Она  позволяет организовывать и проводить те-
стирование, принимать экзамены в вузы, колледжи, школы для выявления уровня знаний по учебным 
дисциплинам. 

Программа MyTestXPro содержит 10 типов заданий (одиночный выбор, множественный выбор, 
установление порядка следования, установление соответствия, указание истинности или ложности 
утверждений  и т.д.). 

MyTestXPro имеет возможность работы со следующими графическими форматами (.gif, .jpg, 
.jpeg, .bmp, .ico, .emf, .wmf), звуковыми mp3 файлами, есть возможность вставлять символы и исполь-
зовать редактор формул. С точки зрения настройки параметров тестирования обладает следующими 
возможностями (ограничение времени и даты тестирования, кол-ва тестирований, времени ответа на 
тестовое задание), есть возможность задать шкалу оценивания и перемешать варианты ответов, упо-
рядочить ответы по степени сложности. 

Айрен – это программа по созданию тестов, проверяющих знания через  локальную сеть, через 
Internet, на компьютерах. Тесты  включат  задания различных типов: с выбором  ответов, с вводом от-
вета с клавиатуры. При сетевом испытании педагог наблюдает на своем компьютере о деятельности 
каждого из учащихся. По завершении работы  данные сохраняются в архиве, где их в последующем 
можно просматривать и разбирать. Возможно создание тестов в виде файлов, которые можно дать 
учащимся для тестирования без применения сети и без сохранения результатов. 

Айрен имеет возможности настройки параметров тестирования (ограничение времени и кол-ва 
тестирований), есть возможность задать шкалу оценивания и перемешать сами тестовые задания и 
варианты ответов на них, упорядочить ответы по степени сложности. ПО имеет возможность импорти-
ровать тесты в виде txt файлов, задавать каждому заданию значение веса, разбивать тестовые зада-
ния на разделы. Продукт является полностью бесплатным. 

SunRavTestOfficePro - предназначена для контроля и проверки знаний.  
Содержит три программы: tMaker - программа, создающая тесты, tTester - программа для прове-

дения тестирования, tAdmin - программа для руководства учащимися и обработки итогов компьютерно-
го тестирования. 

Программа SunRavTestOfficePro разрешает применять в тестах 5 видов вопросов: (одиночный 
выбор, множественный выбор, открытый вопрос, соответствие, упорядоченный список), имеет возмож-
ность работы со следующими графическими форматами (bmp, jpeg, jpg, png, gif, emf, wmf, ico), звуко-
выми файлами (wav, midi, mp3), видео файлами  (avi, mpeg, mpg, mov), есть возможность вставлять 
символы, диаграммы и использовать редактор формул.  
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ПО имеет возможность импортировать тесты в виде txt файлов и электронных таблиц xls. С точ-
ки зрения настройки параметров тестирования обладает следующими возможностями (ограничение 
времени и даты тестирования, кол-ва тестирований, времени ответа на тестовое задание), есть воз-
можность задать шкалу оценивания и перемешать варианты ответов, упорядочить ответы по степени 
сложности.  

TestBuilder - программный комплекс, предназначенный для создания и проведения автоматизи-
рованного тестирования учащихся. Имеет русский интерфейс. 

Состоит из трех модулей: TestMaker - нужен для создания теста с необходимыми функциями и 
ограничениями; TestInfo - предназначен для непосредственное тестирования учащихся на основе уже 
созданного теста; TestAdmin - предназначен для просмотра и анализа результатов тестирования. 

TestBuilder имеет возможность работы со следующими графическими форматами (bmp, ico, wmf, 
emf, jpg,  jpeg). С точки зрения настройки параметров тестирования обладает следующими возможно-
стями (ограничение времени и даты тестирования, кол-ва тестирований, времени ответа на тестовое 
задание), есть возможность задать шкалу оценивания и перемешать варианты ответов, упорядочить 
ответы по степени сложности. ПО предусматривает форматирование. TestBuilder является условно-
бесплатной программой. 

Test-Master - бесплатный интернет сервис, который позволяет создавать тесты. 
Есть возможность создавать как онлайн тесты, так и проходить тест без подключения к интерне-

ту. Существует три типа контроля: оценка (2, 3, 4 или 5), зачет/незачет или рейтинговый. Тесты можно 
экспортировать и импортировать, а также выгружать в текстовый формат .txt. Test-Master имеет воз-
можность задать шкалу оценивания и перемешать варианты ответов на тестовые задания. 

Для того чтобы провести тестирование а практике, были разработаны тестовые материалы для 
начального (входной тест), текущего и итогового измерения знаний учащихся 2 курса специальности 
«Информатика и математика» ВлГУ Педагогического института по дисциплине «Архитектура ЭВМ».  

Материалы, созданных тестов, для исследования начальных знаний у детей, дают возможность 
обнаружить уровень базовых знаний для начала обучения и определить возможность освоения новым 
учебного материала дисциплины «Архитектура ЭВМ».  

Материалы текущего контроля содержат задания, построенные по увеличению сложности, чтобы 
обнаружить  проблемы в усвоении учебного материала. 

 Целью текущего контроля знаний у учащихся является  систематическая проверка и оценка зна-
ний по  изучаемому материалу, выявление пробелов в знаниях по изученным темам и разделам из 
дисциплины «Архитектура ЭВМ».  

Главная задача итогового тестирования - обеспечение беспристрастной  оценки итогов обучения, 
которая нацелена на освоение содержания курса дисциплины «Архитектура ЭВМ». 

Проверку результатов тестовых заданий мы выполняли по критериям, приведенным в таблице 1.  
 

Таблица 1  
Критерии выполнения тест- заданий 

№ п\п  правильные ответы (%) Оценка 

1 91-100% 5 (Отлично) 

2 81-90% 4 (Хорошо) 

3 70-80% 3 (Удовлетворительно) 

4 0-69% 2 (Неудовлетворительно) 

 
В определение содержательности и валидности входного, текущего и итогового тест-испытания 

по дисциплине «Архитектура ЭВМ участвовали студенты 2 курса специальности «Информатика и ма-
тематика» в составе 20 человек. 

После проверки итогов входного тестирования, было выявлено:  10 % обучающихся не обладают 
базовыми знаниями по дисциплине «Архитектура ЭВМ», которые необходимыми для начала обучения, 
полученная оценка 2(Неудовлетворительно). У 30 % обучающихся - оценка 3(Удовлетворительно)», 
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процент данных ими верных ответов составлял 70-80 %. Самый высокий процент обучающихся – 45 % 
составляют учащиеся, давшие 81–90% верных ответов и получивших оценку 4(Хорошо). Остальные 
студенты -15% получили оценку 5(Отлично), показав высокие базовые знания по дисциплине «Архитек-
тура ЭВМ» (рис.1).   
 

 
Рис. 1. Результаты входного тестирования 

 
После изучения дисциплины, эти же студенты  прошли тест текущего контроля знаний (рис. 2). 
Подведенные итоги показали результаты: студентов, не имеющие знаний по предмету, не было – 

0 %,  оценку 3(Удовлетворительно) получили 30 % обучающихся, как и после проведения входного те-
стирования. Оценку 4(Хорошо) получили 50 % учащихся, ответив верно на 81-90 % тестовых заданий, а 
процент отличников увеличился с 15 % до 20 %. 
 

 
Рис. 2. Результаты текущего тестирования 

 
Изучив дисциплину «Архитектура ЭВМ», опять было выполнено тестирование, которое показало 

степень освоения курса в целом (рис. 3). 
 

 

 
Рис. 3. Результаты итогового тестирования 
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Итогового тестирования показало: Оценку 2 (Неудовлетворительно) получили 0 % студентов, 
27 % студентов, правильно ответивших на 70-80 % тестовых заданий, получили оценку 
3(Удовлетворительно), на оценку 4(Хорошо) тест прошли 53 % человека, процент отличников остался 
постоянным -20 % . 

Таким образом,  цели и задачи тестирования были достигнуты: процент , получивших оценку 2 
(Неудовлетворительно), понизился до 0 % процент , получивших оценку 3(Удовлетворительно) пони-
зился с 30 % до 27 %, процент обучающихся с оценкой 4(Хорошо) возрос на 8 % в то время, процент 
отличников возрос с 15% до 20 % в следствии проведения итогового тестирования сохранился неиз-
менным. 

У студентов увеличился интерес к дисциплине «Архитектура ЭВМ», возросла самостоятельная 
работа во время подготовки к тестированию и знания после изучения полного курса улучшились. 

Исходя из нашего исследования, можно утверждать, что применение тест-заданий для контроля 
знаний учащихся,  эффективен при разумном использовании и выборе конструктора и грамотном со-
ставлении вопросов. 

Тестирование дает возможность показать успехи студента, обнаружить пробелы в знаниях при 
изучении дисциплин, так же  тестирование - одной из наиболее технологичных форм проведения авто-
матизированного контроля. 
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Аннотация: данная статья акцентирует внимание на явлении мотивации как важном аспекте процесса 
обучения иностранному языку (ИЯ). Отмечается, что наличие положительной мотивации у учащихся 
оказывает решающее воздействие на эффективность учебного процесса. Рассматриваются современ-
ные инновационные методики повышения интереса к ИЯ. Проводится анализ мотивационных страте-
гий З. Дёрнеи и даются рекомендации по их внедрению в учебный процесс. 
Ключевые слова: мотивация, обучение иностранным языкам, учащиеся средней школы, развитие мо-
тивации, мотивационные стратегии З. Дёрнеи. 
  

INNOVATIVE METHODS OF DEVELOPING SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ FOREIGN 
 LANGUAGE MOTIVATION 

 
Chernousova Daria Jur’evna, 

Shcherbatykh Lyudmila Nikolaevna 
 
Abstract: This article focuses on the phenomenon of motivation as an important aspect of the process of 
studying foreign languages. It is pointed out that students’ positive motivation is critical to the effectiveness of 
educational process. The article reviews some modern innovative methods to increase a foreign language in-
terest. The author analyses Zoltan Dörnyei’s motivational strategies and makes some recommendations for 
their implementation into the studying process.  
Key words: motivation, teaching foreign languages, secondary school students, developing motivation, 
Z. Dörnyei’s motivational strategies.  

 
Знание ИЯ дает множество преимуществ: позволяет взаимодействовать с представителями дру-

гих стран, открывает большие перспективы для карьерного роста и личностного развития. Однако, все 
еще актуален вопрос поиска наиболее эффективной методики обучения ИЯ. Несмотря на обилие тра-
диционных и нетрадиционных техник, существующих в настоящее время, нет такого способа, который 
бы гарантированно обеспечил достижение нужного результата в минимальные сроки. Причиной тому 
является специфика предмета «Иностранный язык». 

Изучение ИЯ требует времени и значительных усилий. Первые результаты будут заметны лишь 
после накопления некоторого языкового опыта. Кроме того, многие учащиеся считают, что полученные 
на уроке ИЯ знания скорее всего так и останутся «пассивным багажом» в их сознании. У большинства  
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школьников просто нет возможности применить их в реальной жизни здесь и сейчас, а о будущих пер-
спективах мало кто задумывается всерьез.  

Для успешного освоения ИЯ важен настрой обучаемого, положительное восприятие учебного 
процесса. Поэтому большую роль здесь играет мотивация. Сама мотивация формируется под воздей-
ствием множества факторов. Так, положительное отношение к ИЯ может возникнуть благодаря при-
родным склонностям к его изучению или наличию интереса к культуре страны. Однако, чаще всего мо-
тивацию формирует не один, а целый ряд факторов. Данный феномен – динамичное явление, которое 
постоянно видоизменяется и подвергается влиянию внешних и внутренних воздействий. Поэтому даже 
изначально высокий уровень мотивации не гарантирует сохранения интереса к ИЯ на протяжении все-
го периода обучения.  

Особое внимание мы хотели бы обратить на трудности формирования мотивации к изучению ИЯ 
у учащихся средней школы. В этом возрасте школьников больше всего волнуют взаимоотношения со 
сверстниками и самореализация. Учеба занимает далеко не первое место среди жизненных приорите-
тов, а изучение ИЯ часто видится бесполезным занятием.  

Выше сказанное доказывает, что к развитию мотивации изучения ИЯ у учащихся следует отне-
стись со всей серьезностью. К сожалению, в общеобразовательных школах нашей страны данный ас-
пект часто игнорируется. Традиционные методы обучения проявляют себя как неэффективные, и, воз-
можно, причиной тому как раз является недостаточное внимание к аспекту мотивации. Таким образом, 
решение проблемы следует искать в инновационных методиках, учитывающих важную роль данного 
фактора в учебном процессе.  

Исследователи, в отличие от большинства учителей-практиков, всегда рассматривали мотива-
цию как важный компонент деятельности вообще и процесса изучения ИЯ в частности. Многие из них 
разработали собственные методики развития мотивации, однако работа в этой области продолжается 
и сейчас. Особенно активно проявляют себя зарубежные авторы. Для того, чтобы повысить интерес 
учащихся, они предлагают использовать различные психологические приемы, современные информа-
ционно-коммуникационные технологии и игровые элементы. К подобным методикам можно отнести 
«прямой мотивационный поток» Д. Лазагабастера, А. Дойз и Х.М. Сиерра, делиберативные техники 
Н. Клакстон, постметодические микростратегии обучения ИЯ, предложенные Б. Кумаравадивелу, и др.  

Однако, данные методики имеют два существенных недостатка. Во-первых, у них нет теоретиче-
ской основы. Большинство авторов предлагают только практические пути решения проблемы. Во-
вторых, многие теории подразумевают отрицание положений, выдвигаемых другими теориями. Иссле-
дователи часто концентрируют все свое внимание на каком-то одном аспекте мотивации, поскольку это 
облегчает им задачу. Но игнорировать при этом другие, не менее важные стороны в корне неверно. 

В процессе работы с литературой, мы познакомились с концепцией З. Дёрнеи, которая лишена 
выше названных недочетов. Кроме того, ее эффективность доказана эмпирически в ходе исследования 
М.Х. Гиллото. З. Дёрнеи предлагает ряд стратегий, нацеленных на повышение мотивации к изучению 
второго/иностранного языка. Основой данных стратегий служит процессно-ориентированная модель 
мотивации, разработанная ученым совместно с И. Отто [1, c. 30]. Данная модель показывает, что моти-
вация не остается статичной, а изменяется на каждом этапе деятельности. Различные факторы, внеш-
ние и внутренние, влияют на нее до начала, в процессе и после окончания деятельности. В соответ-
ствии с этапами эволюции мотивации существует четыре группы стратегий: 1) для создания базовых 
мотивационных условий; 2) для формирования первоначальной мотивации; 3) для поддержания моти-
вации; 4) для формирования положительного ретроспективного самовосприятия [2, c. 30].  

Мы хотели бы кратко изложить положения теории З. Дёрнеи, реализация которых поможет орга-
низовать учебный процесс с учетом фактора мотивации.  

Мотивационные стратегии акцентируют внимание на построении отношений сотрудничества 
между всеми участниками учебного процесса. Создание дружеской обстановки в классе поможет ми-
нимизировать негативные воздействия и позволит ученикам получать удовольствие от учебного про-
цесса. 

 



144 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

Учителю необходимо не только привлечь внимание учеников к учебному материалу, но и стать 
для них интересной личностью. Важен демократический стиль взаимодействия между всеми участни-
ками учебного процесса. Но также необходимо четко обозначить правила, регламентирующие поведе-
ние, и определить наказания, которые последуют за их несоблюдение.  

Согласно мотивационным стратегиям повышать мотивацию к изучению ИЯ можно и посредством 
внедрения системы поощрений. Учебный процесс также должен включать элемент креативности, да-
вать учащимся возможность проявить свой творческий потенциал.  

Необходимо включить элемент соревнования в учебный процесс. Конкурировать школьники мо-
гут как индивидуально, так и в группах. Нужно поощрять автономию учащихся, но, с другой стороны, 
содействовать продвижению интегрирующих ценностей в классе. 

Несколько минут должно быть посвящено неформальной беседе, напрямую не связанной с те-
мой урока. Такая беседа является основой для постановки коммуникативной задачи. Она дает учителю 
возможность задать учащимся вопросы, к ответу на которые они заранее не готовились.  

Ошибки должны восприниматься как неотъемлемая часть учебного процесса, как индикатор ас-
пекта, нуждающегося в доработке. У учеников всегда должна быть возможность исправить то, что не 
получилось с первого раза. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 
1) Создание дружеской атмосферы и установление демократических правил в классе способ-

ствует повышению интереса к изучению ИЯ.  
2) Дружеская атмосфера отнюдь не подразумевает отсутствие порядка. Правила должны со-

блюдаться беспрекословно, и учитель должен следить за их исполнением.  
3) Повысить интерес школьников к ИЯ можно посредством создания системы поощрений, 

включающей не только похвалу, но и более материальные награды, например, специально сделанные 
значки, медали и т.п.  

4) Учебный процесс должен включать элемент соревнования. Учащиеся могут конкурировать 
друг с другом как в парах, в группах, так и в индивидуальном порядке.  
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Аннотация.  В статье рассматривается одна из актуальных проблем  современной методики обучения 
- реализация идеи развивающего обучения в школе, в том числе, на уроках химии. Личностное разви-
тие ученика – требование федерального образовательного стандарта, внедрение которого происходит 
на всех ступенях школьного образования. Показано, что приемы развивающего обучения  на уроках 
химии стимулируют учащихся к самостоятельной работе, повышают их интерес к предмету, формиру-
ют метапредметные умения и навыки, что способствует повышению качества образования в средней 
школе. 
Ключевые слова: качество образования, методы обучения, развивающее обучение,  развитие лично-
сти, творческие способности. 
 

THE USE OF EDUCATIONAL METHODS OF TEACHING CHEMISTRY 
 

Novikova Irina Alekseevna 
 

Abstract.  The article discusses one of the urgent problems of modern methods of teaching - the implementa-
tion of the ideas of developmental teaching in chemistry classes. Personal development of the student and a 
requirement of the Federal educational standard, the implementation of which is happening at all levels of 
school education. It is shown that developing training in using it in chemistry class encourages students to 
work independently, and increases their interest in the subject, forms of interdisciplinary skills, thereby increas-
ing the quality of education in high school. 
Key words: quality of education, teaching methods, educational training, personal development, creativity. 

      
Внедрение в практику работы школы Федерального образовательного стандарта изменило обра-

зовательные задачи, которые решает современный учитель. Для полноценного, гармоничного станов-
ления личности в процессе обучения стал необходимым  переход от усвоения предметных знаний к 
овладению умением самостоятельно приобретать новые знания.П.П. Блонский полагал, что от «заучи-
вания изолированных учебных предметов» надо перейти к овладению ребенком методами познания и 
преобразования жизни, дать «систему воспитания активной логической мысли ребенка» [1, с. 234]. 
В.В.Давыдов под развивающим обучением понимал активно-деятельностный способ обучения, идущий 
на смену объяснительно-иллюстративному способу [3, с.112]. Развивающее обучение способствует  
овладению мыслительными операциями, что позволяет усваивать новые знания и оперировать ими. 
Развивающее обучение основывается на закономерностях развития ребенка. Л.С.Выготский считал, 
что развитие ребёнка - это основная цель  обучения и воспитания, а знания являются лишь средством 
развития учащихся [ 2, с.117 ]. 
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Сегодня, когда на основании требований ФГОС необходимо осуществлять личностное развитие 
каждого ребенка,  концепции развивающего обучения, предложенные разными учеными в разные годы, 
получают новые стимулы к использованию в образовательном процессе, разрабатываются технологии 
развивающего обучения, отличающиеся целевыми ориентациями, особенностями содержания и мето-
дики. Например, актуализируется технология Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, построенная на «содер-
жательных обобщениях», куда могут входить наиболее общие понятия науки, выражающие глубинные 
причинно-следственные связи и закономерности, фундаментальные генетически исходные представ-
ления (число, слово, энергия, материал), понятия, в которых выделены внутренние связи, теоретиче-
ские образы, полученные путем абстракции. Цели авторов указанной технологии – формировать тео-
ретическое сознание и мышление,  формировать не столько предметные знания, умения, навыки, 
сколько способы умственной деятельности,  воспроизводить в учебной деятельности логику научного 
мышления. 

Применять данную технологию можно на всех этапах урока. Приведем примеры заданий для 
контроля, в которых использованы элементы развивающего обучения. 

1.Задание, формирующее умения систематизации и классификации: Исключите «лишнее» в каж-
дой строке: 

а) углерод, карбин, алмаз, карбид, графит; 
б) НСl, CaO, KOH, NaOH 
в) известняк, мел, мрамор, малахит; 
г) кристаллическая сода, мрамор, поташ, каустик; 
д) SO3, P2O5, MgO, N2O5, CaO2. 
2. Задание,  способствующие формированию алгоритма написания уравнений химических реак-

ций. 
Вставьте пропущенные вещества в уравнения реакций. Расставьте коэффициен-

ты. Там, где это возможно, укажите восстановитель и окислитель. 
1) 2HNO3 +...  =  Cu(NO3)2 + H2O 
2) 4HNO3(Р-Р) + 3Ag = 3AgNO3+….+ 2 H2O   
3) AL2O3  +…. =AL2(SO4) + H2O   
3. Упражнение для   развития операций сравнения и систематизации, поиск закономерностей:  
Найдите схему электронного строения атома кислорода: 
1s 2 2s22p3       2. …2s22p63s23p3     3. …3s23p33d0     4. 1s22s22 

           4. Задание на поиск закономерностей: Установите признак, объединяющий указанные объекты: 
А) Графит – алмаз, кислород – озон. 
Б) Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. 
В) NH3, N2, воздух, CO2, Cl2. 
5. Задания для осуществления самоконтроля. Для этого важнейшего компонента развивающего 

обучения могут быть использованы следующие способы: выделение опорного пункта, составление 
плана, выделение логической схемы, создание образа. 

Выделение опорного пункта – это такое выполнение задания, когда началом его служит исходное 
суждение, высказывание, на основе которого можно сформулировать вывод, умозаключение. 

Задание: Из предложенных схем распределения электронов выпишите те, которые отражают 
строение атомов элементов второго периода; расположите их в порядке возрастания зарядов их атом-
ных ядер. Сделайте вывод об изменении свойств элементов в периоде, укажите причину этого. 2е, 8е, 
1е;      2е;    2е,4е;   2е,1е;  2е,5е;  2е,2е;  2е,6е;   2е,8е;  2е,8е,3е;  2е,8е,8е,2е;   2е,3е.  

(Опорные пункты-элементы второго периода имеют два электронных слоя, заряд ядра совпадает 
с общим числом электронов). 

6. Способ выделения логической схемы, связи – отображение последовательности, взаимосвя-
зей, отношений между предметами, явлениями, фактами в соответствии со структурой учебного мате-
риала. 

 Задание: Составьте рассказ «Строение атомов химических элементов», располагая понятия в 
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логической последовательности. 
7. Способ создания образа – это результат наглядного отражения в сознании  предметов, явле-

ний, их свойств, отношений. Поэтому в заданиях на создание образа предлагается сформулировать 
определение понятия, выразить его в вещественной, графической или словесной форме: 

Сформулируйте определение понятия «изотопы», сравнивая схемы строения атомов хлора –  
35Сl  и  37Сl: состав ядра, строение электронных оболочек, свойства (заряд, масс атома, химические 
свойства). 

Практика показывает, что для реализации концепции развития личности в процессе обучения 
химии эффективно использовать разнообразные творческие задания, выполнение которых активизи-
рует разнообразные психические качества (память, внимание, мышление, речь и др.). Этому способ-
ствуют проблемные вопросы, поисковые задания,  задания на наблюдение, анализ, сравнение и обоб-
щение, классификацию, создание образа, составление логической схемы, поиск закономерностей, за-
дания интегративного типа [4, c.41]. 

Однако, невозможно не отметить, что внедрение элементов развивающего обучения на уроках 
химии происходит на данный момент недостаточно. Причиной является, в первую очередь, сокраще-
ние  учебных часов на изучение химии в средней школе, а также нацеленность большинства учителей 
в основном на  формирование прочных знаний по предмету, следование устоявшимся в обучении сте-
реотипов. 
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Аннотация: В статье обобщен и систематизирован опыт проведения комбинированного урока с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий, намечена структура и последователь-
ность учебных действий. 
Статья содержит подробное описание занятия, закрепляющего знания и умения обучающихся одно-
временно по двум дисциплинам и решающего образовательные задачи не только дидактические, но и 
воспитательные и развивающие. 
Комбинированный урок по дисциплинам «Химия» и «Информатика» проводиться в рамках изучения 
раздела «Общая и неорганическая химия». 
Ключевые слова: растворы, расчёты концентрации, информационно-коммуникационные технологии, 
MS Excel. 
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Abstract: The article summarizes and systematizes the experience of conducting a combined lesson using 
information and communication technologies, outlines the structure and sequence of training activities. 
The article contains a detailed description of the activity that consolidates the knowledge and skills of students 
simultaneously in two disciplines and solving educational tasks, not only didactic, but also educational and de-
velopmental. 
The combined lesson on the disciplines "Chemistry" and "Informatics" is conducted within the framework of the 
study of the section "General and inorganic chemistry". 
Key words: solutions, concentration calculations, information and communication technologies, MS Excel. 
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В настоящее время перед преподавателем остро стоит проблема, как повысить интерес студен-
тов к химии, ведь качество знаний обучающихся во многом определяется интересом к учебному пред-
мету. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) по- новому помогают решить эту пробле-
му. Урок с использованием ИКТ – это актуально, наглядно, красочно, информативно, интерактивно, 
экономит время, позволяет работать каждому студенту в своем темпе, а преподавателю работать с 
учеником дифференцированно и индивидуально, даёт возможность оперативно проконтролировать и 
оценить результаты обучения, в соответствии с требованиями федерального государственного обра-
зовательного стандарта (ФГОС). 

Данный урок предполагает формирование умений по выполнению расчетов для приготовления 
растворов, который ориентирован на обучающихся первого курса. 

Основная проблема в изучении химии – трудное восприятие обучающимися теоретических основ 
химии. Это связано с изучением процессов, которые скрыты от непосредственного наблюдения.  

Целью комбинированного урока с использованием ИКТ является визуализация процессов; воз-
можность многократного повторения и продвижения в обучении со скоростью, благоприятной для каж-
дого ребёнка в достижении понимания того или иного учебного материала; обеспечение возможности 
приобщения к современным методам работы с информацией. 

Перед обучающимися ставятся следующие задачи:  
Дидактические: 
 закрепить знания и умения студентов по следующим вопросам: растворы, растворение, 

массовая доля растворенного вещества; 
 закрепить знания и умения студентов в работе с программой MS Excel; 
 сформировать умения по  выполнению расчетов для приготовления растворов с использо-

ванием программы MS Excel; 
 сформировать умения по приготовлению растворов. 
Воспитательные: 
 воспитать познавательную активность, чувство ответственности, взаимопонимания, взаи-

моподдержки, уверенности в себе; 
 воспитать культуру общения; 
 воспитать навыки работы в малых группах. 
Развивающие: 
 развивать наблюдательность, аналитическое и логическое мышление. 
Обучающихся знакомят с целью и задачами урока, а так же с критериями бальной системы оце-

нивания. В зависимости от набранных баллов выставляется текущая оценка за работу на уроке.  
На каждом этапе проведения урока оцениванием и выставлением баллов за выполненные зада-

ния обучающихся занимаются преподаватели.  
В начале урока проводится фронтальный опрос обучающихся, для закрепления теоретических 

основ по темам: «Растворы[1, c. 50]» и «Работа с электронной таблицей MS Excel[2, c. 278]». 
Далее обучающиеся работают в малых группах по технологическим картам, которые включают в 

себя этапы выполнения расчётов для приготовления растворов [1, c. 198] с использованием програм-
мы MS Excel [3, c. 88].  

Такая организация работы как работа в малых группах, при которой обучающиеся тесно взаимо-
действуют между собой, влияет на развитие их речи, коммуникативности, мышления, интеллекта и ве-
дёт к взаимному обогащению. 

Главное условие групповой работы заключается в том, что непосредственное взаимодействие 
обучающихся осуществляется паритетно, на партнёрской основе. Это создаёт комфортные условия в 
общении для всех, обеспечивает взаимопонимание между членами группы и способствует более глу-
бокому пониманию и закреплению теоретических основ и практической деятельности на уроке по за-
данной теме.   

Выполнение расчётов носит практико-ориентированный характер. 
Для проверки своих расчётов обучающимся предлагается пройти электронное тестирование по 
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нахождению молекулярной концентрации растворов, где они смогут набрать баллы за каждый пра-
вильный ответ.  

Использование здоровьесберегающих технологий выражаются в выполнении комплекса упраж-
нений для глаз после интенсивной работы за компьютером, рекомендованных СанПиН 2.2.2/2.4.1340-
03 [4, прил.8]. 

Затем каждой группе обучающихся выдаётся карточка-задание по приготовлению раствора с за-
данной концентрацией и проводится инструктаж по технике безопасности.  

На заключительном этапе урока проводится рефлексия деятельности каждого обучающегося по 
технологии «Три М», где предлагается записать три момента, которые получились хорошо в процессе 
урока, и предложить одно действие, которое улучшит работу на следующем уроке. 

Преподаватели подсчитывают баллы, выставляют оценки и подводят итоги урока.  
Результатом при проведении комбинированного урока можно считать использование разных ви-

дов деятельности, позволяющие обучающимся самостоятельно добывать необходимую информацию, 
мыслить, рассуждать, анализировать, делать выводы.  

Работа в малых группах с использованием ИКТ позволяет закрепить знания и умения по выпол-
нению расчётов с помощью электронной таблицей MS Excel и приготовлению растворов с заданной 
концентрацией. 

Виртуализация некоторых процессов с использованием анимации служит формированию 
наглядно-образного мышления обучающихся и более эффективному усвоению учебного материала. 
Обучающиеся становятся активными участниками урока не только на этапе его проведения, но и при 
подготовке, на этапе формирования структуры урока. 
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В современном образовании мультимедиа играет важную роль, в повышении качества обучения 

студентов компьютерные технологии один из важнейших шагов развития и модернизации образования 
в XXI веке. 

Понятие “мультимедиа” (от лат. multum – много и media – средства). В Большом словаре – это 
комплекс аппаратных и программных средств для работы с видеоизображением и звуком.[1]. В Новей-
шем словаре иностранных слов и выражений “мультимедиа – это разнообразные средства передачи 
информации – текст, звук, изображение, анимация и др.”[3]. 

В широком смысле под мультимедиа можно понимать комплекс аппаратных и программных 
средств, позволяющий работать с разными видами данных, которая организована единой информаци-
онной средой. Присутствие аппаратного и программного обеспечения являются основными составля-
ющими мультимедиа. 

Мультимедиа – это множество информационных сред, каждая из которых имеет свою форму со-
ответствующую её уровню и назначению. 

Основными средами являются: 
1. Бинарные среды, которые включают инструкции процессов, программ и данных. 
2. Контактные среды, представляющие собой тактильную среду, которая служит для ввода ко-

довой и иной информации. 
3. Текстовые среды, которые представляют собой текстовые данные людей. 
4. Аудио потоки, состав которых звуковые файлы. 
5. Графические среды, представляющие собой файлы чертежей, фотографий. 
6. Видео потоки, включающие в себя видеофайлы. 
7. Виртуальная реальность, представляет собой интерактивный поток. 
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Таким образом, большинство сред мультимедиа могут быть использованы в процессе обучения 
студентов. Следовательно, мультимедиа является перспективным направлением в использовании 
компьютерных технологий в образовании. Мультимедиа применима в достаточно широких областях 
различных наук, но в полной мере ещё не изучена. 

Актуальность применения мультимедийных технологий в образовательном процессе обуславли-
вается тем, что процесс развития информатизации постоянно развивается, как и глобальная компью-
терная сеть Интернет.  

Мультимедийные технологии способствуют развитию у студентов  интеллекта, творческих и дру-
гих способностей обучающихся в процессе интерактива. Мультимедиа открывает безграничные воз-
можности для преподавателя и обучающихся, так как объединяет и текст, и звук, видеоизображение, 
графическое изображение, анимацию. 

Стоит отметить, что не все формы предоставления информации могут считаться мультимедией. 
Это, прежде всего совокупность двух и более средств передачи информации, которые связаны между 
собой, дополняют друг друга и позволяют обучающимся лучше усвоить материал. 

В России мультимедийные технологии появились в конце 1980-х гг. в среде узких специалистов. 
В 1990-х гг. многие стали понимать, что это направление играет огромную роль и ещё заявит о себе в 
будущем. Начало развития мультимедиа отмечено в 1994 г., когда аудиовизуальные средства массо-
вой коммуникации приобрели “status quo”[2]. 

В настоящее время восхищение техническими возможностями мультимедиа спадает. Начинает-
ся этап глубокого осмысления с точки зрения концептуальных и методологических позиций, а так же 
определение роли мультимедиа в обучении и повышении качества образования. 

Мультимедиа по-прежнему востребована в образовательном процессе, однако наблюдается ост-
рый дефицит доступных широкому пользователю образовательных мультимедиа средств и программ. 
Внедрение мультимедиа в учебные предметы и дисциплины ограничены техническими, концептуаль-
ными и методологическими рамками.  

Рассмотрим некоторые аспекты деятельности субъекта в системе “человек – компьютер – 
мультимедиа ресурс”. Психолог О.К. Тихомиров утверждает: “Для нас электронно-вычислительные 
машины, как и другие машины, – это созданные человеческой рукой органы человеческого мозга. Если 
на этапе создания двигателей машины служили орудиями деятельности человека при выполнении ра-
боты, требующей большого расхода энергии, то на этапе развития компьютеров последние стали ору-
диями умственной деятельности человека. Умственная деятельность сохраняет своё опосредствован-
ное состояние, но само средство является новым. Значит, вопрос о влиянии ЭВМ на развитие ум-
ственных процессов человека должен быть переформулирован так: в чём отличие опосредования ум-
ственных процессов компьютером от опосредования знаками? Вносит ли новое средство новые изме-
нения в самую структуру умственных процессов? Можно ли, другими словами, выделить новый этап в 
развитии высших психических процессов человека?”[4]. 

Он выделяет три основных точки зрения в описании взаимодействий человека, компьютера и 
мультимедиа ресурсов в области умственного труда: теорию замещения, теорию дополнения, теорию 
преобразования. 

Компьютер и мультимедиа могут быть наимощнейшим средством становления и развития сту-
дента, но и, наоборот, может поспособствовать формированию “шаблонного” мышления, безынициа-
тивного отношения к деятельности. Поэтому перспектива развития мультимедиа ни должна ущемлять, 
ни роль предметного обучения, ни роль преподавателя.  

Следовательно, мультимедийный Интернет-ресурс – это Интернет-ресурс, в котором основная 
информация представлена в виде мультимедиа. Это современный и очень удобный механизм, который 
только дополняет и расширяет знания посетителей.   

Для мультимедийных Интернет-ресурсов характерно: 
1. Может содержать не только текстовую информацию, но и звуковую, графическую, анимаци-

онную. 
2. Имеет высокую степень наглядности материалов; 
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3. Могут использоваться для продвижения творческих работ в области различных видов искус-
ств; 

4. В силу своей наглядности снижает уровень интеллектуально-психологического барьера 
между пользователем и информационным процессом. 

При использовании мультимедиа ресурсов на занятии преподаватель может гибко менять фор-
мы учебного взаимодействия со студентами, а так же применять новые формы взаимодействия сту-
дентов между собой. 

Мультимедиа способны сделать студента участником создания, преобразования и использова-
ния готового учебного материала. 

Но имеющиеся мультимедийные курсы и образовательные программные продукты позволяют 
сегодня построить учебное занятие по-новому. Одним из перспективных может стать комплексный под-
ход с использованием мультимедиа-технологий в условиях аудитории с интерактивной доской.  

Как отмечалось выше, мультимедиа технологии, несомненно, расширяют возможность в органи-
зации и управлении деятельности, а так же позволяют помочь студенту раскрыть потенциал перспек-
тивных методологических разработок, имеющихся в рамках традиционного обучения, которые, однако, 
оставались невостребованными и в силу некоторых причин не могли дать должного эффекта. 
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Педагог призван быть поэтом своих занятий. И новый стандарт, обозначив требования к образо-

вательным результатам, обеспечивает почву для новых идей и новых творческих подходов. Практико-
ориентированный подход идеально сочетается с активными и интерактивными методами обучения, 
которые чаще всего характеризуются соединением нестандартных форм, средств и методов, обращен-
ных на организацию образовательного пространства.  

Практико-ориентированный подход – это процесс взаимодействия трех субъектов обучения: 
преподавателя, студента и профильного предприятия. 

Применение практико-ориентированного подхода необходимо начинать в школе и целенаправ-
ленно переводить в систему высшего профессионального образования, причем являться основным 
методом обучения данной ступени системы образования. В условиях профильного обучения активиза-
ция профессионального самоопределения студентов возможна на базе встраивания практико-
ориентированного компонента в суть учебного материала. Базовым процессом социальной практики 
обозначается процесс социальных и профессиональных проб, процесс обретения социального опыта. 
Для планирования личной образовательной траектории необходимо наличие социальных действий. 

Обучение – целенаправленный педагогический процесс организации и стимулирования активной 
учебно-познавательной деятельности учащихся по овладению знаниями, умениями и навыками, разви-
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тию творческих способностей и нравственных этических взглядов [1]. 
В целом, в системе образования имеется несколько подходов к практико-ориентированному обу-

чению. Одни авторы практико-ориентированное образование сопоставляют с организацией практик для 
студентов с целью их углубления в профессиональную среду. Другие авторы считают наиболее ре-
зультативным введение профессионально-ориентированных технологий обучения, способствующих 
развитию у студентов социально значимых качеств личности, а также знаний, умений и навыков кото-
рые обеспечивают осознанное самоопределение. Некоторые авторы становление практико-
ориентированного образования связывают с применением возможностей контекстного обучения. 

Рассмотрим, на наш взгляд, два основных практико-ориентированных метода обучения в высшей 
школе: метод «опорного конспекта» и метод «дебаты». 

На протяжении 20 века менялись методы обучения. В 70-х годах распространение получила тех-
нология интенсификации обучения, особенностью которой является оформление учебного материала 
в виде опорных схем – конспектов. Разработал и воплотил на практике Шаталов Виктор Федорович [3]. 

Педагоги давно обратили внимание, что материал, который включает в себя графики, рисунки, 
схемы, символы, знаки осваиваются с большим интересом. 

На наш взгляд, одно из самых важных современных умений студента –  
это умение кодировать огромный объём информации, выстраивать логические цепочки для раз-

мышления, а значит, изучать новые способы деятельности. 
При подготовке к занятию педагог составляет опорный конспект. Студенты знакомятся с опорным 

конспектом, расшифровывают, проговаривают информацию конспекта в целом. А затем приступают к 
более подробному изложению темы. Студенты вносят дополнения в свободные места опорных кон-
спектов. Затем у доски, без использования изображения на экране, обучающиеся выступают по содер-
жанию опорного конспекта, а группа контролирует правильность устных ответов. Студенты получают 
задание доработать при самостоятельном чтении учебника, либо исторического источника. Таким об-
разом, осуществляется ещё одно повторение пройденного на занятии материала, приращение и усво-
ение новых знаний. 

Постоянная работа по схемам, составление их при личном участии педагога приводит к тому, что 
на конкретном этапе даже слабоуспевающие студенты могут учиться самостоятельно, пользуясь опо-
рой, логично, связно излагать материал. 

Работая со студентами, пробуя различные технологии, многие педагоги сделали вывод, что са-
мой эффективной оказалась технология «Дебаты». Данная технология способствует становлению ка-
честв, нужных для результативной деятельности в условиях современного общества и информацион-
ного пространства, включению самого студента в поисковую, учебно-познавательную деятельность, 
организованную на основе внутренней мотивации; обеспечивает диалогичность общения не только 
между педагогом и студентами, но и между обучающимися в процессе приобретения новых знаний. 
Целевые функции и возможности дебатов очень широки и позволяют решать следующие задачи [4]: 

1) социализирующие – приобщение студентов к нормам и ценностям гражданского общества, 
формирование умений вести полемику, отстаивать свои интересы, применять свои знания, способ-
ность работать в команде; 

2) воспитательные – дебаты позволяют вырабатывать самостоятельные оценки, мировоззренче-
скую позицию и поведенческие установки, способствуют становлению культуры спора, терпимости, 
признанию множественности подходов к решению проблемы; 

3) развивающие – дебаты развивают логику, критическое мышление, умение синтезировать зна-
ния, позволяют сформировать системное видение проблемы. Участие в дебатах помогает выработать 
стиль публичного выступления, развивает навыки устной речи. 

В наше время «Дебаты» - это технология, предложенная известным американским социологом 
Карлом Поппером. Первоначально «Дебаты» создавались как программа для студентов, позволяющая 
обучить умению рассуждать, критически мыслить, продуктивно организовывать процесс дискуссии. 
С.А. Пуйман и В.В. Чечет в книге "Практикум по педагогике" определяют дебаты как прения, обмен 
мнениями на каком-либо собрании, заседании. По мнению доктора педагогических наук Е.О. Галицких, 
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дебаты – форма обучения общению, способ организации воспитательной работы студентов, позволя-
ющий тренировать навыки самостоятельной работы с литературой и другими источниками информа-
ции, отрабатывать умения вести дискуссию и отстаивать собственную точку зрения с учетом того, что и 
противоположная позиция тоже имеет право на существование [2, с.118-123]. 

Из всего вышесказанного, можно прийти к выводу, что обучение на основе данной технологии 
носит деятельностный характер, учебный процесс ориентирован на развитие самостоятельности и от-
ветственности студентов за результаты своей деятельности, в процессе обучения создаются условия 
для приобретения опыта постановки и достижения цели, а также для организации продуктивной груп-
повой работы. Таким образом, технология «Дебаты» позволяет сформировать ключевые компетенции 
студентов, прежде всего, коммуникативную компетенцию. 

В заключение хотелось бы сказать, что любой метод, технология признается прогрессивным, ес-
ли он дает оптимальные результаты независимо от того, когда его впервые использовали и описали: 
несколько десятков лет назад или недавно. 
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Аннотация: на сегодняшний день в мире признано, что влияние информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) стало незаменимым фактором в современной учебно-образовательной среде. Это 
связано с фундаментальной ролью, которую они играют в продвижении и расширении границ знаний в 
изучении и обучении языка. Как известно, мир быстро превращается в глобальный полюс, где исполь-
зуются современные технологические гаджеты, интенсивные методы для изучения языка, а также пер-
спективы в расширение доступа, повышение качества преподавания и обучения, а также повышение 
языковой компетенции. Также обсуждаются проблемы, такие как: отсутствие интернет-услуг, перепол-
ненные классы, неустойчивое энергоснабжение в развивающихся странах.  
Ключевые слова: язык, мультимедиа, гаджеты, преподавание иностранного языка, информационно-
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Abstract: today the world recognized that the impact of information and communication technologies (ICT) 
has become an indispensable factor in the modern educational environment. This is due to the fundamental 
role it plays in promoting and expanding the boundaries of knowledge in the study and teaching language. As 
we know, the world is rapidly turning into a global policy, which uses modern technological gadgets, intensive 
methods for language learning, and prospects in increasing access, improving the quality of teaching and 
learning and increase language competence. It also discusses problems such as: lack of Internet facilities, 
overcrowded classrooms, and unstable energy supply in developing countries. 
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Введение 
Английский язык, как правило, признается глобальным языком с учетом его многочисленных 

функций и предпочтений над несколькими другими языками во всем мире. Исходя из истории англий-
ского языка, следует отметить, что это началось с прихода трех германских племен, а именно: ютов, 
углов, саксов, которые вторглись в Англию в V веке н.э. и пересекли Северное море, в частности Данию 
и Северную Германию. До вторжения в Великобританию тремя германскими племенами, язык, на кото-
ром говорили жители Британии, был кельтский язык. Вскоре после вторжения язык, который был огра-
ничен Британией в V веке, вышел за пределы Британии и по-прежнему распространяется довольно 
быстро. 

Не говоря о том, что английский язык - это язык глобального объединения, который является не 
только родным языком в Великобритании, но и официальным языком у ряда других стран, таких как 
Канада, Соединенные Штаты Америки, Новая Зеландия. Он также используется в качестве второго 
государственного языка во многих странах, таких как: Ирландия, Индия, Австралия, Нигерия, Гана и 
многие другие страны. 

1.1 Преподавание и изучение английского языка 
В прошлом, преподавание английского языка ограничивалось тем, что именно преподаватель 

должен был говорить студентам, что и как делать. Как бы то ни было, настало время преподавателям и 
студентам понять основную роль информационно-коммуникационных технологий не только в области 
преподавания и обучения языку, но и в глобальной экономике, где опытный подход англичан быстро 
принимает на себя незаменимый двигатель роста и развития [1, c. 7]. Поэтому стало целесообразным 
отметить, что эффективное преподавание и изучение английского языка выходит за рамки стереотип-
ных традиций простого обучения в аудитории из-за появления различных современных гаджетов в об-
ласти ИКТ. 

Согласно мнению Брауна, получение образование языку в качестве второго значительно изме-
нилось, указав на важность использования «электрического подхода» к построению теории, предупре-
ждает о том, что контакт в аудитории все еще очень необходим для изучения языка, чтобы дать реаль-
ную картину для построения теории. Теория Брауна способствует достижению цели в качестве основ-
ных методологических подходов и текущих проблем преподавания языка с помощью грамматического 
перевода [2, c. 57]. 

Аналогичным образом, Рандал признал, что технология стала основным и обязательным компо-
нентом по всему миру, с ее сопутствующим влиянием, пронизывающим все аспекты жизни людей, 
включая и образование [3, с. 78]. 

1.2 ИКТ в коммуникативных/учебных режимах 
В любой ситуации учащиеся могут легко реагировать на коммуникативный способ обучения. В 

соответствии с утверждением Мадхави, коммуникативный метод обучения языкам сочетает в себе вы-
сококачественный контент с гибкими и интерактивными мультимедийными технологиями. Благодаря 
широкому кругу мероприятий, студент может разработать в себе множество различных навыков [4, с. 
25]. 

Функциональное использование языковой лаборатории согласно мнению Шрума объясняется 
следующими задачами [5, с. 85]: 

- Поддерживать хорошую лингвистическую компетентность посредством грамматики, произноше-
ния и словарного запаса. 

- Развивать прагматичную компетенцию. 
- Получать стратегическую компетенцию для использования как устного, так и письменного языка 

в широком диапазоне коммуникационных стратегий. 
Как подчеркнул Марсел, было выдвинуто много аргументов в пользу воздействия ИКТ на препо-

давание и изучение языка. Многие люди считают, что ИКТ сделает обучающихся умнее и усилит изуче-
ние языка, также существуют и другие мнения о том, что нет никакой уверенности в их пользе, потому 
что многие преподаватели еще не знакомы с используемой технологией и каким образом применять 
данную методику в преподавании. Например, за последние десятилетия, было много дебатов на педа-
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гогическую ценность компьютеров в аудитории. Это означает, что использование ИКТ в образовании 
языку имеют свои достоинства и недостатки [6, с. 59]. 

1.3 Перспективы и рекомендации для использования ИКТ в образовании языку. 
ИКТ оказывают огромную помощь практически во всех областях преподавания и обучения. Со-

гласно мнению Шрума, в области образования языку в настоящее время много внимания уделяется 
обучению онлайн, которое рассматривается как один из эффективных методов изучения языка, как для 
преподавателей, так и для студентов [5, с. 79]. 

Следует отметить, что телевидение с выходом на множество зарубежных каналов также может 
оказать огромную помощь в изучение языка. 

Рекомендуется, чтобы преподаватели совершенствовались в использовании и применении 
средств ИКТ при получении образования языку. 

Обязательство и энтузиазм в преподавании и изучении английского языка с эффективным ис-
пользованием ИКТ должны иметь первостепенное значение не только для тех, кто составляет учебные 
планы в области образования, но и для преподавателей и студентов английского языка в целом. 

Для облегчения интеграции ИКТ в изучение языка необходимо создать следующее: 
- Постоянно и регулярно снабжать учебные заведения электроэнергией. 
-Предоставлять компьютеры во всех учебных учреждениях для изучения иностранного языка. 
- Трудоустраивать квалифицированный профессорско-преподавательский состав. 
- Регулярно совершенствоваться компьютерным новшествам и переподготавливать  кадры по 

английскому языку. 
- Снабжать учебные заведения бесплатными и безлимитными интернет-услугами. 
Заключение 
По мнению ученых, теоретиков и психологов, невозможно недооценивать использование ИКТ в 

преподавании языка, так как новые технологии позволяют совершенствовать подходы к обучению бо-
лее эффективными и продуктивными методами. Это необходимо преподавателям и обучающимся, 
чтобы быть в курсе современных тенденций совершенствования преподавания и изучения английского 
языка. В наше время все больше возрастает роль английского языка, так как его знание позволяет сту-
дентам приобщиться к мировой культуре, работать с ИКТ и мультимедийными средствами обучения и 
использовать ресурсы в глобальной Интернет-сети. 

Интернет, в частности, стал связующим звеном, где люди могут учиться, делиться и сотрудни-
чать с помощью различных онлайн-методов. 

Таким образом, большого успеха можно добиться за счет подготовки обучающихся к взаимодей-
ствию и обучению в мире новых технологий и инноваций. Поэтому, если ИКТ интегрированы в препо-
давании и изучении языка, усовершенствованный подход к преподаванию и изучению английского язы-
ка будет иметь большое значение для того, чтобы сделать ИКТ более полезным и эффективным в 
учебно-образовательном и учебно-воспитательном процессах. 
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В век высоких технологий, ускоренного темпа жизни, где все меняется мгновенно, очень важно 

каждому человеку найти свое предназначение в жизни, тем более сегодняобщество нуждается в актив-
ных, мобильных, целеустремленных, творческих людях, способных быстро реагировать на изменения 
жизни и быстро находить неординарные решения. 

Для творческой личности творческая деятельность является жизненной потребностью, а отличи-
тельным показателем, ее признаком является наличие творческих способностей. Творческие способ-
ности - это умения и возможности творчески выполнять какую-либо работу и совершать действия, 
направленные на конкретный результат для улучшения и создание нового, оригинального продукта. 

А.Н. Лук в определении творческих способностей уделил большое внимание приемам мышле-
ния, особенностям восприятия, памяти и мотивации. Творческие способности присущи каждому, однако 
уровень их развития зависит от индивидуальных особенностей, среды, в которую заключен индивид, 
воспитательных воздействий и личности воспитывающего [3,18] 

Проблема развития творческих способностей всегда привлекала многих ученых: педагогов, пси-
хологов, социологов, и даже философов. Так, Г.В.Гегель определяет творчество как индивидуальные 
усилия людей [1, 125]. А. Тойнби определяет человека как, то самое существо, которое несет в себе 
«божественное» творческое начало. Превращение «внутреннего творческого импульса» в постоянный 
стимул способствует реализации потенциально возможных творческих вариаций [7,122].  Таким обра-
зом, философская трактовка понятия «творчество» заключается в том, что оно воспринимается, преж-
де всего как процесс человеческой деятельности, создающий качественно новые материальные и ду-
ховные ценности [8, 554]. 

С точки зрения психолога А.Н. Леонтьева, творческие способности – это результат овладения 
человеком  знаниями, умениями и навыками, необходимыми для того или иного вида творчества  (ху-
дожественного, музыкального, хореографического и т.д.) [4, 117]. 

Обобщая мнение большинства исследователей, определим творчество личности как созида-
тельную деятельность, характеризующую неповторимость по характеру осуществления с одной сторо-
ны и по полученному результату с другой стороны.  

 



ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ 161 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

В связи с этим современная  система образования должна быть направлена на обучение и орга-
низацию учебного процесса таким образом, чтобы человек раскрыл свои творческие способности. При 
этом важно активно развивать как традиционные, так и инновационные методы развития творческих 
способностей, направленных на достижения высоких творческих результатов. 

Мы полагаем, что огромную роль в этом процессе играет дополнительное образование детей. 
При этом занятия хореографией приобретают особое значение, поскольку средствами хореографиче-
ского искусства в силу его выразительных и эмоциональных особеностей, достижение высоких творче-
ских результатов наиболее эффективно.  

Танец не только раскрывает духовные силы личности, воспитывает художественный вкус и лю-
бовь к прекрасному,способствует воспитанию гармонически развитой личности,оказывает укрепляю-
щее и  оздоравливающее действие на физическую систему всего организма, но, прежде всего способ-
ствует раскрытию творческих способностей личности. 

Как свидетельствует практика, в современных условиях недостаточно внимания уделяется во-
просам развития творческой личности в самодеятельных хореографических коллективах, которые в 
большей степени ориентированы на постановочные занятия и показательныевыступления. 

По нашему мнению, развитие творческой личности в условиях самодеятельного хореографиче-
ского коллектива должно рассматриваться с точки зрения системного подхода как целостная совокуп-
ность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов. Он включает условия и педагогические ме-
тоды для развития творческой личности. Рассмотрим их подробнее. 

Традиционные методы обучения искусству танцанаправлены на изучение танцевальной техники, 
построение и разучивание танцевальных комбинаций, общее эстетическое развитиеучастников само-
деятельного хореографического коллектива. К ним относятся такие методы как: 

- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации, то есть беседы, 
вопросы, дискуссии; 

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия информации, то есть показ 
педагога, иллюстрации, видеофильмы, параллельное выполнение упражнений или движений;  

- метод передачи информации с помощью практической деятельности, то есть посещение кон-
цертов и открытых занятий других объединений, практические упражнения;  

- стимулирование и мотивация учебно-познавательной деятельности, то есть формирование ин-
тереса к учению, долга и ответственности в учении;  

- метод организационного предъявления ребёнком собственных достижений, то есть концертная 
деятельность. 

Инновационные методы обучения хореографии, направленные на развитие творческих способ-
ностей подрастающего поколения, включают современные педагогические аспекты творческой дея-
тельности, методы развития межличностного общения в процессе создания коллективного творческого 
проекта. Среди них: 

- метод обогащения художественно-творческой  деятельности хореографического коллектива; 
- интегрированные занятия, позволяющие собрать в   единое целое различные виды искусства: 

хореография, музыка,изобразительное творчество, литература и т.д.; 
- интегрированные занятия с элементами импровизации; 
- игровые технологии для детей разного возраста;  
- поисковый метод: при постановочной работе у детей есть возможность предложить свои эле-

менты танца (момент сочинительства). 
 Рассмотрим процесс реализации данных методов на  примере учебного занятия«Космическое 

рождение», включающего элементы импровизации. 
Вначале занятия детям было предложено прослушать музыку, затемдано время на импровиза-

цию художественного образа и его представленияперед участниками хореографического коллектива. 
Значение музыки в развитии творческих способностей детей очень велико, поскольку привлечь 

ребенка в творческий процесс гораздо легче  через музыку. При этом музыка должна быть особенной: 
яркой, эмоциональной, близкой по духу, соответствовать их  чувствам и восприятию. В связи с этим 
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педагогу-хореографу необходимо подходить к подбору музыкального материала очень кропотливо, 
тщательно и ответственно . 

Например, на данном занятии было выбрано музыкальное произведение Роберта Майлза «New-
flower». Эта музыка, наполненная космической загадочностью, фантазийной мелодией полностью со-
ответствовала замыслу педагога-хореографа. Она помогала выстроить сюжетную линию танцевальной 
композиции и в сокращенном варианте стала музыкальным материалом хореографического произве-
дения «Космическое рождение». 

После прослушивания музыки у детей возникли образы будущего хореографического номера: 
образ матери-планета Земля, высшие космические силы, которые по сюжету постановки, одаривают 
младенца всеми добродетелями (добром, мудростью, любовью и др.), ангелы, которые сопровождают 
ребенка и передают матери Земле. 

Затем было предложено повторно прослушать музыку, после чего разбиться детям на пары и по-
участвовать в сочинительстве кульминационного момента хореографической композиции. 

Дети с радостью откликнулись на эту идею. Провелась активная творческая работа по импрови-
зации. Далее дети рассказали о своих увиденных образах, предложили идеи их хореографического во-
площения в танце. 

В конце занятия был проведен конкурс на лучшую импровизацию, где критериями оценки были: 
яркость, смелость и новизна хореографической лексики, творческое воображение и  креативность 
мышления. 

Врезультате этого конкурса,  некоторыекомбинации были включены в постановку танцевального 
номера «Космическое рождение», а участие детей в постановочной работе позволило им расширить 
спектр восприятия окружающего мира, способствовало развитию их воображения, фантазии, раскры-
тию творческих способностей. 

Данное занятие представляет собой пример интегрированного занятия, включающего элементы 
импровизации, творческой фантазии. 

Включение ребенка в процесс творчество, а также в процесс аналитической работы на занятиях 
хореографией может способствовать решению многих вопросов, так как дети мыслят нестандартно в 
связи с отсутствием у них предубеждений и стереотипного мышления. Развитие творческих способно-
стей участников хореографического коллектива «способствует их дальнейшему личностному росту, 
самопознанию, позитивному самоотношению, естественной социализации» [5, с. 66 ]. 

Эффективным методом развития творческих способностей детей на занятиях хореографией, с 
нашей точки зрения, является игра и игровые приемы. Данный метод является наиболее понятным и 
увлекательным. Формирование творческих способностей у детей младшего школьного возраста – про-
цесс особенно непростой, поскольку они еще не достигли возраста рефлексии. В связи с этим они еще 
не могут полностью самостоятельно осуществлять творческую работу. Однако учащиеся младшего 
школьного возраста способны к участию в творческой работе при использовании игрового метода. При 
этом мы согласимся с тем, что «задача руководителя состоит в том, чтобы умело создавать такие 
условия игры при которых сохранялось бы ее основное назначение - превратить обучение с помощью 
игры в интересное для ребенка дело» [2, с. 38]. 

Таким образом, развитие творческих способностей детей в условиях самодеятельного хореогра-
фического коллектива должно рассматриваться  с точки зрения системного подхода через традицион-
ные и инновационные методы работы, применяемые в условиях интегрированного занятия. 

В заключении хочется вспомнить слова А.М. Мессерера, который  сказал, что «у педагогики, как и 
у искусства танца, нет  и не может быть законченной формулы, некой последней  степени совершен-
ства. Жизнь выдвигает все новые и новые задачи, и педагогика должна быть гибкой, оставаясь при 
этом верной традициям, заветы и опыт которых она впитала [ 6, c.258]. 
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Современное высшее образование…Каково оно? Как оно станет развиваться дальше в  эпоху, 

где поток информации ничем не ограничен, и у всякого есть доступ к данному нелимитированному по-
току? 

На сегодняшний день мир богат огромными возможностями для людей в области получения не-
обходимой и важной информации, овладения данной информацией, ее передачи и приема, а также 
быстрым доступом, как к освоенным знаниям, так и к практически любой информации. Как раз эти яв-
ления и иллюстрируют цифровой век компьютеров. В прошлые века развития человечества такие ма-
нипуляции с информацией устроить было непросто, а иногда и невозможно. 

В связи с очень быстрым развитием информационных технологий некоторые области нашей 
жизни трудно представить без технических средств информатизации и легкого доступа к ней. XXI век – 
век глобализации и информатизации. Он вносит в педагогический процесс интересные электронные 
технологии, например, открытые курсы дистанционного образования, внесистемные образовательные 
Интернет-сообщества и массовые открытые онлайн-курсы. Мы видим 2 ведущие тенденции к глобали-
зации, массовизации онлайн-образования и его индивидуализации. 

Создание и улучшение информационных коммуникаций, к которым можно отнести коммуникаци-
онные программы, ставшие предпосылками становления и развития информационных технологий. С 
помощью информационных коммуникаций население Земли пришло к тому, что через Интернет стало 
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возможно оформлять необходимые и нужные документы, узнавать реквизиты компаний, карты насе-
ленных пунктов и городов, расписание маршрутов наземного и воздушного транспорта, оплачивать то-
вары и услуги, а также работать в Интернете [1]. 

Стремительное развитие современных информационных технологий, мобильной связи, Интерне-
та и компьютерной техники во всем мире требует модернизации современного образования. 

Без сомнения, институт образования в наше время переживает важные изменения. Так как сту-
дентов, получающих высшее образование, сейчас больше, чем когда-либо в истории. Соглас-
но докладу ЮНЕСКО, около 150 миллионов учащихся в мире на данный момент находятся в процессе 
получения диплома. Это приблизительно на 50 процентов больше, чем в 2000 году. Исходя из данного 
доклада, можно сказать о том, что по всему миру увеличивается потребность на получение какого-либо 
структурированного опыта обучения, поэтому именно то, как мы в данный момент повлияем на процесс 
реформирования обучения, кардинально изменит наше с вами будущее. Это увеличение говорит также 
о том, что благодаря тому, что мы живем во время расцвета информационной эпохи, у современного 
поколения есть преимущество - информационные технологии, которые дают возможность буквально 
любому человеку получить высшее образование, в том числе с помощью дистанционного обучения. 

Цифровая революция во многом определила дальнейшее становление современного обучения. 
Прежде всего, это выразилось в дальнейшем развитии дистанционного и электронного обучения. 

Впервые законодательно понятие «Дистанционное обучение» было введено в 1995 году. 
В Законе об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ дано определение 
электронного и дистанционного обучения с учетом современных требований. 

Дистанционные образовательные технологии – это образовательные технологии, которые реа-
лизуются в основном за счет использования информационно-телекоммуникационных сетей при опо-
средованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогов. С одной стороны данный до-
кумент дает значительную свободу образовательным учреждениям, с другой - не выделяет дистанци-
онное и электронное обучение как отдельную форму образования, рассматривая лишь технологии ди-
станционного и электронного обучения. 

Сегодня имеются различные образовательные модели дистанционного образования на основе 
MOOC(МООК) – массовых открытых онлайн-курсов. Привлекательность МООС состоит в их бесплат-
ности: не надо покупать свои учебники, пособия и т.п. Большинство курсов MOOC производится и 
предлагается в США. В Европе создание MOOC началось в 2012 году. Эта платформа объединяет 
усилия партнеров из 11 стран мира. Все курсы находятся в открытом доступе на разных языках, вклю-
чая русский. 

В системе российского образования необходимо начать развитие образовательных проектов, на 
наш взгляд, по следующим векторам: 

 во-первых, формирование зоны MOOC в России; 

 во-вторых, продвижение лучших российских курсов в международных MOOC-платформах; 

 в-третьих, создание инфраструктуры для индивидуальных образовательных траекторий; 

 в-четвертых, модернизация региональных систем образования на базе современных техноло-
гических решений[2; 3]. 

В настоящее время существуют несколько альтернативных моделей получения высшего про-
фессионального образования на базе Интернет-обучения, прежде всего, это виртуальные университе-
ты. В отличие от традиционного обучения, студенты виртуальных университетов большую часть вре-
мени обучаются онлайн, не выходя из дома, а иногда на рабочем месте. Основу виртуального универ-
ситета составляет информационно-образовательная среда, обеспечивающая устойчивое функциони-
рование образовательного процесса. Почти все российские вузы используют системы управления обу-
чением (LearningManagementSystem – LMS) и системы управления учебным контентом 
(LearningContentManagementSystems – LCMS) для создания виртуальной образовательной среды. 

Большинство образовательных учреждений используют систему смешанного обучения. Суть та-
кой системы обучения состоит в том, чтобы совместить сильные стороны как электронного, так и тра-
диционного обучения. Многие сторонники такого обучения уверены, что именно такая технология мо-
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жет способствовать более эффективному образованию, которое может возникнуть в исключительно 
виртуальных учреждениях. Примером российских открытых Интернет - ресурсов является Националь-
ный Открытый Университет «ИНТУИТ». На сегодняшний день на сайте учреждения зарегистрировано 
1,2 млн. пользователей. В открытом доступе размещено около 700 учебных курсов (170 видео).  

Подводя итоги, можно сказать, что человечество с каждым днем идет огромными шагами к со-
вершенствованию информационного мира, делая расстояния между людьми и странами минимальны-
ми, упрощая жизнь людей за счет всевозможных электронных устройств, доступности дистанционного 
общения и обучения, и, возможно, в дальнейшем огромная планета Земля станет одним глобальным 
информационным городом. Таким образом, ведущим направлением российского образования в циф-
ровую эпоху является совершенствование электронного обучения и преобразование системного под-
хода к созданиям онлайн-уроков. 
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В современном информационном обществе не обходится и дня без развития компьютерной тех-

ники и средств связи, которые делают жизнь более комфортной, безопасной и интересной.  
Сейчас стремительно увеличивается роль информации, знаний и информационных технологий в 

жизни общества; возрастает числа людей, занимающихся коммуникациями и производством информа-
ционных продуктов и услуг. 

Таким образом, создается глобальное информационное пространство, которое обеспечивает 
эффективное информационное взаимодействие людей и их доступ к мировым информационным ре-
сурсам. 

«Переход к беспроводной сети, распространение умных терминалов, прогрессирование SMART-
устройств, расширение мобильного офиса – это новое качество общества, в котором совокупность ис-
пользования подготовленными людьми технических средств, сервисов и Интернета приводит к каче-
ственным изменениям во взаимодействии субъектов, позволяющим получать новые эффекты: соци-
альные, экономические, образовательные» [1]. 

Развитие SMART-общества становится глобальной тенденцией.  
Профессором МЭСИ В.П. Тихомировым очень точно выражена основная позиция развития обра-

зования сегодня: «Старая система образования ни по каким параметрам не подготавливает людей для 
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работы и жизни в SMART-обществе. Без SMART-технологий инновационная деятельность невозможна. 
Если система образования отстает от этих направлений развития, то она переходит в тормоз» [2].   

Что касается сферы образования, то SMART-технологиями тут являются:  

 использование различных гаджетов на уроках (виртуальный дневник, виртуальный журнал, 
виртуальные учебники); 

 формирование интегрированной интеллектуальной виртуальной среды обучения.  
SMART-образование сегодня – это такая модель образования, которая предлагает адаптивную 

реализацию образовательного процесса с использованием информационных SMART-технологий.  
Можно выделить следующие основные принципы SMART-образования: 
1. «Применение в образовательной программе современных данных для решения учебных за-

дач. 
2. Доминирование принципа самостоятельной познавательной, исследовательской, проектной 

деятельности обучающихся.  
3. Реализация учебного процесса в распределенной среде обучения.  
4. Гибкие образовательные траектории, индивидуализация обучения». [3]  
Проводить учебные занятия с использованием презентаций, сделанных программе Microsoft 

Power Point, стало нормой. Однако, привычными презентационными технологиями никого не удивишь и 
учителю приходится открывать для себя новые формы подачи материала: интерактивные доски 
SMART Boards; программные пакеты «Bridgit», «SynchronEyes», «Smart Classroom Suite», различные 
SMART-приложения на мобильное устройство. 

Рассмотрим подробнее некоторые «умные» технологияи, перечисленные выше.  
Программа Bridgit обеспечивает возможность легко и быстро проводить презентацию в режиме 

реального времени и выводить какие-либо заметки, сделанные учителем, на экраны остальных участ-
ников конференции.  

SynchronEyes 
C помощью данного программного пакета учитель получает возможность контролировать то, что 

делают учащиеся за своими рабочими мониторами, рассылать на все компьютеры любой учебный ма-
териал непосредственно с интерактивной доски. 

«Во время работы на интерактивных досках улучшается концентрация внимания у учащихся, 
быстрее усваивается учебный материал, и в результате повышается успеваемость каждого ученика» 
[4]. 

Есть большое количество приложений, которое учитель может установить себе прямо на свой 
гаджет, просто скачав их в «Google Play Market»: 

 введите в окне «Поиск» название учебного предмета; 

 получите список мобильных приложений;  

 выбирайте нужное; 

 скачивайте; 

 пользуйтесь инструкцией по установке приложения. 
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Гуманитарное образование – стержневой фактор современной, построенной на высоких техноло-

гиях цивилизации. Наряду с проблемой модернизации гуманитарного знания неотъемлемой частью 
образования является сегодня его инновационность, понимаемая как процесс разработки и внедрения 
в ООП ВО по различным направлениям программ мультимедийных дисциплин на базе использования 
программно-аппаратного комплекса вуза. Возникла потребность формирования нового учебно-
методического комплекса, в котором интегрирующим звеном получения и креативной переработки ин-
формации выступают компьютерные технологии – инструмент, необходимый будущему специалисту в 
практический деятельности. В данном контексте иностранный язык является не только необходимым 
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для практического владения предметом, но и междисциплинарным звеном, эффективным инструмен-
том и средством познания. 

Наряду с традиционными и внедряемыми в современное образовательное пространство иннова-
ционными педагогическими технологиями, неотъемлемой составляющей процесса изучения спецдис-
циплин на иностранных языках являются образовательные Интернет-ресурсы, и задача преподавателя 
состоит в организации познания, верной учебно-научной ориентации студентов. Как дополнение к ос-
новному курсу, иноязычные Интернет-сайты незаменимы по следующим параметрам: объему и скоро-
сти передачи информации, наличию возможности обратной связи, ускорению обработки и доступно-
стью информации.  

Необходимо подчеркнуть, что электронные ресурсы должны использоваться лишь в комплексе с 
традиционными источниками информации, в первую очередь, образовательной литературой. Интернет 
рассматривается в данной образовательной парадигме как один из наиболее перспективных средств 
обеспечения межкультурного взаимодействия, сотрудничества и информационного обмена, что обу-
словлено концептуально новыми факторами процесса обучения по методу проекта – как индивидуаль-
ного, внеаудиторного, так и коллективного, аудиторного. 

Следует определить значение самого термина «метод проекта», так как в его трактовке наблю-
даются определенные разночтения.  

Джон Дьюи, основоположник метода проекта, появившегося во второй половине XIX в. в сельско-
хозяйственных школах США, ставил целью сделать жизнь учащегося содержательной, насыщенной 
творческим трудом и существенными достижениями, предлагая «строить обучение через его целесо-
образную деятельность, ориентируясь на его личный интерес и практическую необходимость получен-
ных знаний в дальнейшей жизни» [2, с. 116].   

Например, Джон Дьюи дает определение «способ обучения через делание», в то время как 
А.С.Сиденко рассматривает данный метод как «систему обучения, при которой учащиеся приобретают 
знания и умения в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических за-
даний». [4, с. 105]. 

Для реализации предлагаемой концепции организации промежуточной и итоговой аттестации со-
гласимся с трактовкой Е.А.Карповой, определившей метод проекта как «образовательную технологию, 
нацеленную на приобретение новых знаний в связи с реальной жизненной практикой». [3, с. 36]. 

В условиях создания в системе ВО новой образовательной парадигмы метод проекта мобилизу-
ет студентов к овладению практическими навыками, требуемыми современным работодателем. С осо-
бой остротой встает вопрос повышения качества получаемого студентами профессионального образо-
вания, формирование и совершенствование профессиональных компетенций.  

В этой связи представляется необходимым рассмотрение понятия гуманитарности как высшей 
ценности социального порядка – развития кругозора индивида, знания проблематики специальности, 
грамотности в сфере будущей профессиональной деятельности. Результатом отсутствия кругозора 
может стать профессиональная непригодность переводчика, вынужденного сталкиваться в практиче-
ской деятельности с разнообразной тематической спецлексикой. Комплексное непонимание проблема-
тики влечет за собой неадекватность перевода.  

Данные наблюдения были сделаны в процессе проведения аудиторных занятий в классе интер-
активной визуализации в ходе лабораторной работы в условиях наиболее приближенных к реальной 
работе переводчика (повышенная сложность и ограниченное время выполнения практических заданий, 
параллельное использование технических средств обучения, специализированного ПО и словарных 
баз данных). 

Каковы же способы решения поставленных образовательных задач и средства реализации кон-
цепции гуманитарности и инновационности? 

Остановимся на проблеме организации промежуточной и итоговой аттестации по методу проекта 
на примере дисциплины «Информационные технологии в филологии» (далее – «ИТФ»), входящей в 
базовый цикл дисциплин учебного плана (Б.1.Б.12) по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» и 
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является обязательным элементом образовательной программы по профилю «Прикладная филология 
(иностранные языки)».  

Представляемый авторский мультимедийный спецкурс  объединяет компаративную лингвистику, 
информационно-коммуникационные и мультимедийные технологии и, с учетом современных требова-
ний, выдвигаемых к переводчикам работодателями, является неотъемлемой частью классической ме-
тодики обучения переводческой деятельности.  

Цель курса – ознакомить студентов с современными информационными и коммуникационными 
технологиями, используемыми филологами при аннотировании, реферировании, редактировании и 
переводе, обучить функциональным приемам работы в информационном пространстве. Предусмотре-
ны такие виды контроля, как: текущий контроль успеваемости в форме практических заданий (Блок-
схем); промежуточная аттестация, состоящая из контрольной работы и зачета, проводимого в форме 
защиты итогового мультимедийного проекта филолога с предоставлением комментируемой докумен-
тации. 

«ИТФ» носит прикладной характер и ориентирована на поэтапное выполнение заданий по блок-
схемам на практических занятиях по окончании изучения лекционного материала каждого раздела. В 
результате успешного освоения программы студент должен овладеть основными функционально-
методическими приемами работы в различном программном обеспечении в таких областях професси-
ональной деятельности, как разработка библиографических и лексикографических баз данных, анноти-
рование, реферирование, редактирование и перевод различных типов текстов – письменных (гипер-
текстов и текстовых элементов мультимедийных объектов); устных (аудио-версий и звуковых вербаль-
ных треков видео-версий) как на родном языке, так и на иностранном с использованием информацион-
ных и коммуникационных технологий.  

Основными методами освоения дисциплины являются электронное конспектирование,  разра-
ботка ЛБД и ББД, структурирование и проектирование электронного архива и билингвального Интер-
нет-ресурса филолога в последовательном и параллельном режимах совместно с преподавателем. 

Практической целью освоения дисциплины по методу проекта является овладение функцио-
нальными приемами Web-дизайна информационного источника сложной структуры (ИИСС). В процессе 
освоения материала раздела и выполнения практических заданий студенты учатся использовать 
аудиовизуальные объекты как источник филологической и лингвистической информации; формируют 
навыки разработки образа текста на основе аудиовизуальной информации; развивают умения перево-
да и редактирования следующих типов текстов: письменных (гипертекстов и текстовых элементов 
мультимедийных объектов); устных (аудио-версий и звуковых вербальных треков видео-версий) как на 
родном языке, так и на иностранном с использованием  СПО и коммуникационных технологий. 

Промежуточный контроль обобщает информацию изученных разделов, его основная задача – 
научить проектированию и разработке билингвального Интернет-ресурса с учетом тематики проектной 
работы. В комплексную итоговую работу, выполненную в Microsoft FrontPage, включены текстовые 
фрагменты (перевод с использованием технологий предредактирования и интерредактирования гипер-
текста с использованием лингвистического обеспечения (ЛО) и лексикографических баз данных (ЛБД) в 
ПО OpenOffice.org 3.2). Большое внимание на лабораторных работах уделяется спецификации форма-
тов HTML (HyperText Markup Language) и XML (eXtensible Markup Language) при создании билингваль-
ного Интернет-ресурса в Microsoft FrontPage. На защиту студент предоставляет также составленный в 
ПО Microsoft Publisher образ ИИСС по теме итогового проекта.  

С целью адекватного графического оформления ИИСС студент овладевает приемами работы с 
элементами Web-дизайна при проектировании и оснащении гиперссылками Интернет-ресурса; основ-
ными способами работы с Sharepoint Designer. Неотъемлемой частью обеспечения итоговой проектной 
работы является применение знаний обработки медиаобъектов и объемных электронных форматов, в 
связи с чем студент приобретает умения перевода и редактирования иноязычного аудио-материала в 
видео-редакторе Camtasia Studio 3. 

Верстальный редактор Microsoft FrontPage является одним из редакторов для визуального про-
ектирования ИИСС, обладающим возможностью разработки и последующего администрирования би-
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лингвальных Интеренет-ресурсов и содержит большой набор шаблонов и мастеров для создания сай-
тов различной тематики. Для форматирования гипертекста можно использовать все возможности, 
предусмотренные в основном стандарте HTML, а также применять специальные динамические эффек-
ты и анимацию. Данное программное обеспечение имеет удобные инструменты для работы с табли-
цами, встроенные средства для обработки изображений, позволяет легко размещать на страницах 
различные мультимедиа-объекты: изображения, анимацию, видео- и аудио-фрагменты. Тесная инте-
грация с пакетом Microsoft Office позволяет отображать на страницах документы Microsoft Word, табли-
цы и графики Microsoft Excel, динамически получать данные из Microsoft Access, использовать язык 
VBA, средства проверки орфографии и тезауруса, технологии, необходимые филологу в профессио-
нальной деятельности при использовании веерной технологии обработки и перевода гипертекстов.  

В ПО Microsoft FrontPage реализована поддержка современных Web-технологий, таких, как кас-
кадные таблицы стилей (CSS), динамические эффекты (DHTML), фреймы, активные страницы (ASP), 
элементы ActiveX и Java-апплеты. Если Web-сервер поддерживает технологии FrontPage и SharePoint, 
то появляются дополнительные возможности при создании страниц – формы поиска, счетчики посеще-
ний, оглавление сайта и другие. Программа является не только редактором Web-страниц, но и содер-
жит средства управления ресурсом, такие, как схема навигации по страницам, анализ сайта с помощью 
различных отчетов, коллективная разработка, настройка на определенные браузеры, загрузка сайта на 
веб-сервер по протоколам HTTP и FTP. Все эти возможности позволяют создавать с помощью Microsoft 
FrontPage билигвальный Интернет-ресурс в виде многоуровневого сайта. [1, с. 20-23]. 

Результатом освоения программы модуля становится овладение технологией проектирования и 
разработки Интернет-ресурсов в дизайне многоуровневой системы по предлагаемой методике с со-
блюдением параметров спецификации форматов HTML и XML. Одной из главных образовательных 
задач является обучение работе с многоязычной базой данных и  создание собственного электронного 
глоссария. Необходимо отметить, что данный курс по своей сути является проектно-ориентированным, 
что подразумевает совместное определение студентами и преподавателем тематики и индивидуаль-
ной траектории промежуточной и итоговой аттестации по завершении освоения каждого модуля про-
граммы. 
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У ювенальной юстиции интересная судьба: ее появление на правовом поле, изменение концеп-

ции, целей и форм вызывали каждый раз повышенный интерес. Различные европейские страны, кото-
рых вдохновили идеи гуманизма, решились создать свои модели ювенальной юстиции. В настоящее 
время принято различатьанглосаксонскую и континентальную модель ювенального правосудия, к кото-
рой относится Франция. Ювенальная юстиция во Франции возникла позже, относительно других евро-
пейских. Но именно данной ювенальной юстиции следует уделить наибольшее внимание, так как она 
является самой разработанной и одной из самых эффективных в мире. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие французскую юстицию несовершеннолетних прошли 
долгую эволюцию. С 1850 года во Франции начинает действовать специальная структура, занимавшая-
ся проблемой перевоспитания, переориентации несовершеннолетних преступников. В 1912 году был 
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создан первый специализированный суд по делам несовершеннолетних, но, стоит отметить, что спе-
циализированных судей все еще не существовало. В том же году была предусмотрена специальная 
мера наказания, которая заключалась в подконтрольном наблюдении за несовершеннолетними. 

Официальной же датой учреждения во Франции ювенальной юстиции, с системой судов для 
несовершеннолетних и специализированными судьями считается 1945 год.Так как был принят закон N 
45-174 от 2 февраля 1945 года о правонарушениях несовершеннолетних[1]. 

Ордонанс ввел новую систему по перевоспитанию несовершеннолетних преступников. В соот-
ветствии с которым, задача государства – содействовать тому, чтобы направить несовершеннолетнего 
в нужное направление и помочь ему восстановиться, как правопослушномугражданину. Ордонанс 1945 
года установил основные принципы всей системы ювенальной юстиции Франции. Первый принцип – 
это принцип предпочтительности воспитательных мер перед наказанием, карательными мерами. Вто-
рой основополагающий принцип – это глубокое знакомство с психологией, с личностью несовершенно-
летнего правонарушителя. Третий основополагающий принцип – это специализация судей, которые 
должны заниматься исключительно делами несовершеннолетних [2, с.131]. 

23 декабря 1958 года был принят декрет, расширивший понятие «несовершеннолетнего преступ-
ника» вообще на всех несовершеннолетних и преступников, и детей в опасности. Благодаря данному 
декрету, защита несовершеннолетних решительно выходит из области уголовного права и касается, в 
достаточно широком аспекте, гражданского права. Чтобы избежать риска злоупотреблений, судья по 
делам несовершеннолетних имеет право вмешиваться только в тех случаях, когда семья не восприни-
мает реальность опасности и (или) не может или не хочет изменить ситуацию. Декрет 1958 года указы-
вает на: 

 - необходимость оставления ребенка в семье, если это возможно, с его родителями или же с его 
бабушками и дедушками;  

- необходимость добиться согласия семьи с назначенными мерами.  
Согласно уголовно-процессуальному и уголовному законодательству Франции общий возраст 

уголовной ответственности наступает с 16 лет, от 13 до 16 лет применяются меры судебной защиты. В 
исключительных случаях судья может снизить уровень уголовной ответственности.Согласно француз-
скому уголовному праву, принята следующая классификация правонарушений: простое правонаруше-
ние, проступок, преступление. Им соответствуют и три вида детских судов: судья (магистрат) для де-
тей; ювенальный трибунал; ювенальный суд присяжных. Кроме этого, учитывается признак персональ-
ной подсудности - только по достижении возраста 16 лет дела несовершеннолетних могут рассматри-
ваться ювенальным судом присяжных.[3, 145с.] 

Судебная процедура в суде несовершеннолетних делится на три стадии: 
 - вызов к судье, его беседа с несовершеннолетним, принятие судьей решения относительно 

дальнейшего движения дела или его прекращения и освобождения подростка от судебной или несу-
дебной процедуры; 

 - собственно судебное разбирательство ведется единоличным судьей или коллегией судей; вы-
несение приговора; 

 - исполнение приговора, где роль суда заключается в осуществлении судебного надзора (в этой 
стадии также сохраняется руководящая роль суда, его активность). 

Отличительной чертой французского уголовного процесса по делам несовершеннолетних явля-
ется то, что активную роль в нем принимает прокурор. Его деятельность осуществляется в рамках три-
бунала по делам несовершеннолетних и суда присяжных по делам несовершеннолетних. Прокурор 
имеет достаточные возможности влияния на ход дела. Именно он организует комплектование в деле 
всех основных предварительных материалов, которые позволяют суду провести судебное разбира-
тельство. В трибунале по делам несовершеннолетних прокурор выступает с обвинением и высказыва-
ет мнение, касающееся мер воздействия на несовершеннолетнего. В суде присяжных по делам несо-
вершеннолетних прокурор выступает стороной процесса [4, 75с.]. 

Необходимо отметить и те меры, которые применяются в отношении несовершеннолетних, со-
вершивших преступление. В отношении них возможно применить такие меры: 
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- юридический контроль над несовершеннолетним. Основная цель данной меры – заставить 
несовершеннолетнего уважать закон, и как следствие различные запреты, установленные за его про-
ступок; 

- одной из мер воздействия является также выговор, носящий характер предупреждения и выно-
сящийся судьей либо трибуналом. 

- условное наказание является дополнительной мерой. Во Франции это скорее воспитательная 
мера. Исполняют этот вид мер воспитатели различных служб юридической защиты молодежи. 

- и, наконец, лишение свободы. Очень редкая мера. Каждое решение о лишении свободы несо-
вершеннолетнего обязательно должно быть мотивированным. Тюрьмы для несовершеннолетних со-
здаются отдельно от тюрем взрослых. В центрах временной изоляции существуют специальные "квар-
талы" для несовершеннолетних. В них лица продолжают получать образование и профессиональные 
навыки. 

Относительно учреждений для несовершеннолетних необходимо сказать, что во Франции суще-
ствует множество специализированных центров, для подростков, совершивших преступления. В част-
ности, имеются специальные закрытые центры, в которых могут находиться до 10 несовершеннолет-
них под строгим контролем, но с возможностью выхода за пределы учреждения. Пребывание обычно 
длится 6 месяцев и может быть продлено один раз.  Для несовершеннолетних, проживающих в этих 
центрах, разработаны специальные программы. Также несовершеннолетний может быть помещен в 
центры немедленного размещения, которые принимают несовершеннолетних на период от 3 до 4 ме-
сяцев с целью изолировать их от общества. Их жизнь организована внутри центра, выход в город кон-
тролируется, и молодых людей на прогулках сопровождают воспитатели.  В центрах несовершенно-
летние находятся до тех пор, пока не будет разработана программа их возвращения в активную жизнь 
[5, 127с.]. 

Существенным составляющим как ювенальной юстиции вообще, так и ее французского вариан-
та, является деятельность служб юридической защиты молодежи. А именно: 

- воспитательная служба при судах. Они располагаются в судах. Воспитатели этой службы 
встречают несовершеннолетнего, его семью, изучают ситуации несовершеннолетнего, проделывают 
работу по определению воспитательных ориентиров и предлагают меры альтернативные лишению 
свободы. Если все же вынесена мера о лишении свободы, воспитатели этой службы  сотрудничают с 
социально-воспитательными службами пенитенциарных учреждений. Эта службы исполняет следую-
щие меры, применяемые к несовершеннолетнему: условное наказание, юридический контроль, обще-
ственные работы, исправительные работы и редко по исполнению такой меры как воспитание в откры-
том обществе. 

- центр воспитательной работы (приют, общежитие). Принимает несовершеннолетних, которые 
совершили правонарушения или находятся в опасности и не могут находиться в семье по решению су-
да. Командой воспитателей разрабатывается индивидуальная программа, которая направленана вос-
питание и развитие подростка, разрабатываются необходимые для него занятия. Расположены эти 
центры в черте города. Сотрудничают со школами, социально- воспитательными службами. 

 - дневные центры: занимаются обучением несовершеннолетних и их профессиональной подго-
товкой. Сотрудничают с учебными заведениями, психологами и социальными работниками. - воспита-
тельная деятельность в открытом обществе. Главная задача воспитателей указанной службы оказы-
вать помощь несовершеннолетнему, проживающему со своей семьей (т.е. не отлучен) в различной де-
ятельности, будь это его школьное обучение, профессиональная деятельность, в его культурном раз-
витии, спорте и т.п., т.е. в повседневной жизни. Необходимо отметить, что работа ведется также и се-
мьей подростка. Воспитатели открытого общества вправе заниматься и составлением социальных ан-
кет, а также исполняют такие меры: как условное наказание, юридический контроль, общественная ра-
бота и восстановительные работы.  

- воспитательный центр закрытого типа. Принимает несовершеннолетних с серьезными пробле-
мами на несколько месяцев. Воспитатели живут с несовершеннолетними и осуществляют постоянный 
контроль за их поведением.  
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Таким образом мы видим, насколько развита ювенальная юстиция во Франции. В которой несо-
вершеннолетний не является ни неспособным, ни безответственным, ни взрослым. Несовершеннолет-
ний обязан отвечать по своим поступкам соответственно своему возрасту и зрелости. И к такому лицу, 
поддающемуся обучению, прежде всего должны применяться воспитательные меры. Французская 
ювенальная система, противодействуя подростковой преступности, учитывает в первую очередь зна-
ния педагогики, психологии и социологии. 

Помимо этого, все нормативно - правовые акты ювенальной юстиции Франции соответствуют 
международным нормативным актам: Международной Конвенции по правам ребенка, принятой Глав-
ной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 20 ноября 1989 и ратифицированной Францией 6 
сентября 1990 года, и Европейской Конвенции об исполнении прав ребенка, ратифицированную Фран-
цией 4 июня 1996 года. 
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Аннотация. В данной статье мы рассматриваем, какие из методов привлечения персонала используют 
российские ВУЗы при поиске кандидатов на должность. А также выявляем требования к информации, 
размещенной на интернет-ресурсах ВУЗов для эффективного привлечения персонала. 
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UNIVERSITY 
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Annotation. This article discusses the methods of recruitment used in Russian Universities in finding candi-
dates for the position. To clarify the requirements to the information placed on the Internet-resources of Uni-
versities, for the effective involvement of the personnel. 
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Методическое обеспечение образовательного процесса обеспечивается преподавательским со-

ставом образовательного учреждения и составляет важнейшую часть его профессиональной деятель-
ности. От качественного состава преподавательского корпуса в любой системе образования в конеч-
ном итоге зависят качество самого образовательного процесса и его результат - качество подготовки 
специалиста (выпускника), его адаптационные возможности к успешной профессиональной деятельно-
сти или дальнейшего обучения на следующей ступени образования. Грамотно проведенный отбор спа-
сает организацию от ненужных ей людей, помогает рационально использовать профессиональные 
возможности человека, способствует накоплению профессионального опыта предшествующих поколе-
ний. Отбор персонала оказывает решающее влияние на результативность всех последующих персо-
нифицированных технологий кадрового менеджмента. 

По мнению Кибанова А.Я. привлечение персонала – это мероприятия по найму и приему персо-
нала с целью удовлетворения в перспективе потребности организации в кадрах за счет внутренних и 
внешних источников [4]. При этом, автор выделяет два возможных источника найма: внутренний (из 
работников организации) и внешний (из людей, до этого никак не связанных с организацией). 

Наем персонала за счет внутренних источников во многом зависит от кадровой политики адми-
нистрации организации в целом. Разумное использование имеющихся людских ресурсов может позво-
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лить организации обойтись без нового набора. 
В условиях рыночной конкуренции качество персонала стало главнейшим фактором, определя-

ющим выживание и экономическое положение российских организаций. В настоящее время перешли к 
активным методам поиска и вербовки персонала, стремясь привлечь в организацию как можно больше 
соискателей, удовлетворяющих требованиям, совершенствуется процедура самого отбора. В прошлом 
руководитель нередко выбирал работника без помощи кадровых служб. Он полагался на свою интуи-
цию и опыт, а также на рекомендации с прежнего места работы. Частые ошибки приводили к увольне-
нию работника и его замене новым. Такой подход в современных условиях становится не только не-
эффективным с точки зрения обеспечения потребностей в квалифицированной рабочей силе, но и по-
просту дорогостоящим. 

Специалисты утверждают, что для отбора кандидатов на должность преподавателя должны су-
ществовать четко определенные требования для замещения должности, также должна быть обеспече-
на конкурентная среда выбора претендентов на должность. 

Так, Виноградовой Е. Б. и Мудровой Е. Б. было проведено исследование состояния на рынке 
труда в России и за рубежом, результаты которого были опубликованы в электронном научном журна-
ле [3]. В январе – июне 2008 г. ими были изучены сайты 252 как государственных, так и частных вузов, 
расположенных в крупных городах и небольших областных центрах от Калининграда до Владивостока, 
на предмет наличия информации о конкурсе о замещении вакантной должности. 

В исследуемую выборку попали 182 государственных вуза (72%) и 70 негосударственных вузов 
(28%). На сайтах 214 вузов информация о конкурсе на замещение должности преподавателя, либо 
объявления о вакансии должности ППС отсутствуют вообще. Это означает, что 85% вузов не считают 
нужным размещать подобную информацию на своих Интернет-ресурсах. 38 вузов (15% выборки) име-
ли на своих сайтах ссылку на объявление о конкурсе или вакансиях ППС. 

Авторы статьи указывают также на недостаточную сформированность и самих требований к кан-
дидатам на замещение должностей преподавателя. По мнению исследователей лишь несколько вузов 
выдвигают следующие требования: 

• наличие ученой степени (9 вузов); 
• необходимый опыт работы, публикации и ученая степень (один вуз); 
• соответствие квалификации «Квалификационным требованиям» (два вуза); 
• возраст (от 25 до 60 лет), ученая степень, опыт работы от 3-х лет (один вуз); 
• возраст, ученая степень, опыт работы в высшей школе от 5 лет, опыт организационной работы, 

умение работать на результат, инициативность, креативность, ответственность (один вуз); 
• один вуз приглашает к себе только молодых и талантливых преподавателей по представлен-

ному списку дисциплин, никаких других требований к кандидату не предъявляется. 
Еще одним источником информации о замещении должностей научно-педагогических работников 

могли бы стать общероссийские издания и информационные порталы в области образования. Автора-
ми были проанализированы тематические рубрики российских журналов, которые отражают развитие 
системы образования (например, «Высшее образование в России», «Высшее образование сегодня», 
«Высшее образование в Европе», «Инновации» и ряд других) [3]. 

Российская еженедельная газета «Поиск» имеет специальный раздел «Вакансии», презентую-
щий информацию о вакансиях в научно-образовательной сфере. Однако наши обращения к выпускам 
электронной версии данной газеты выявили порядка 10 вузов (в условиях доступности ресурса для 
всей страны и даже для зарубежья), которые размещают на ее страницах свою информацию о конкур-
сах и вакансиях ППС. За редким исключением (Сибирский федеральный институт и «The Higher 
Education Commission of Pakistan») пользователи данного ресурса – московские вузы. Большую актив-
ность на данном Интернет – ресурсе проявляют научно-исследовательские университеты, в большин-
стве своем это университеты РАН. Однако в подавляющем большинстве они также расположены в 
Москве. 

Что касается активности самих преподавателей вузов, то анализ резюме, находящихся в откры-
том доступе на сайтах рекрутинговых агентств, также выявил наибольшую активность представителей 
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столичных вузов. Встретились и объявления нескольких преподавателей Санкт-Петербурга, Нижнего 
Новгорода, Омска. По мнению авторов, представляет интерес тот факт, что 66% авторов резюме, ра-
ботающих в вузах на преподавательских должностях, ищут работу в другой сфере. И только четвертая 
часть лиц из этой группы хотели бы связать свою деятельность с вузом, но уже на административном 
поприще. Верны своей профессии и хотят преподавать 22% соискателей, однако четверть из них 
опять-таки может и сменить сферу деятельности, о чем сообщает в резюме. Хотели бы заниматься 
научной деятельностью и ищут должность научного сотрудника 19% соискателей (см. рис 1). 

 

 
 

Рис. 1. Результаты анализа резюме профессорско-преподавательского состава 
 
На рисунке 1 показано графическое отображение результатов анализа резюме профессорско-

преподавательского состава, проведенного авторами статьи. 
Далее авторы обращают внимание на то, что интернет как средство поиска сотрудников для за-

мещения должностей ППС большинством российских вузов игнорируется. Однако те, кто используют 
это достижение современности, как правило, одновременно используют различные ресурсы Интернет-
рекрутинга: от размещения на своих сайтах объявлений о вакансиях, обращения к общим научно-
образовательным Интернет-изданиям до сотрудничества с рекрутинговыми агентствами, и, следова-
тельно, использования их Интернет-ресурсов [3]. 

В результате проведенного Виноградовой Е. Б. и Мудровой Е. Б. поиска и анализа информации о 
вакансиях и конкурсах на замещение должностей научно-педагогических кадров высшей школы можно 
сделать вывод о закрытости вузовской кадровой системы России. Отсюда можно предположить, что 
причины кризисных явлений в области кадрового потенциала вузов обусловлены не только известны-
ми общегосударственными обстоятельствами, но и в немалой степени недостатками кадровой полити-
ки каждого конкретного вуза. Процесс обновления профессорско-преподавательского состава – важ-
нейший фактор сохранения и развития вуза. Чем более открытым будет процесс поиска и конкурсного 
отбора на должности ППС, тем выше вероятность повысить кадровый потенциал вуза. А для этого 
необходимо использовать разнообразные средства, способы, технологии управления научно-
педагогическими кадрами [3]. 

Таким образом, можно говорить о том, что для успешного привлечения персонала необходимо 
указывать конкретные требования к вакантной должности. Например, в объявлении о вакансии, раз-
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мещенном на интернет-ресурсе ВУЗа указать: 
требования к опыту работы кандидата: 
требования к уровню образования; 
личностные характеристики (но чтобы это не ущемляло прав человека); 
наличие ученой степени и т.д. 
Для сравнения следует привести опыт привлечения и отбора персонала в Германии, где в сред-

ствах массовой информации размещается соответствующее объявление о вакансиях [1, с. 82]. Канди-
дат собирает и представляет комиссии досье. Комиссия с учетом результатов научной и преподава-
тельской деятельности отдает предпочтение тому или иному кандидату на должность профессора. Ес-
ли кандидаты имеют равные позиции и один из них - женщина, то предпочтение будет отдано ей. В 
случае, если кандидаты одного пола и имеют равные позиции, то контракт будет заключен с инвали-
дом. 

Кроме того, количество заведующих кафедрами определяется правительством земли. Факульте-
ту и клиникам устанавливается бюджет, исходя из которого они набирают сотрудников. Администрация 
факультета решает, сколько врачей из клиники должно быть принято на работу. Отношения между 
клиникой и университетом регулируются посредством заключенного между ними договора. 

В Страсбургском университете у профессоров два работодателя – Министерство образования и 
Министерство здравоохранения Франции. Для назначения на должность необходимы приказы от этих 
ведомств. Это два независимых друг от друга документа. В соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения кандидат может быть назначен заведующим отделением в госпитале, а в соответ-
ствии с приказом Министерства образования – профессором университета. Соответственно зарплата 
состоит из двух частей: 50% выплачивает госпиталь и 50% - университет. До назначения на должность 
кандидат собирает досье и представляет его в национальную комиссию, которая рассматривает доку-
менты с учетом, главным образом, результатов в области научно-исследовательской деятельности, 
таких как публикационная активность, клиническая работа и др. строго ограниченных нормированных 
количественных критериев нет [1]. 

Когда соискатель претендует на вакантное место профессора впервые, то вопрос решается на 
двух уровнях – университетском и национальном, в Париже. На медицинском факультете функциони-
рует педагогическая комиссия, которая занимается оценкой лекций соискателя в течение первого года 
его работы. В состав этой комиссии входит декан, ответственный за оценку персонала на факультете, 
несколько профессоров. Университетская комиссия предоставляет ему возможность выбрать тему 
лекции (на 1 час) за 1-2 недели до проведения показательного занятия. Оценка педагогического ма-
стерства осуществляется по 10 критериям: манера преподавания, контакт с аудиторией, знание пред-
мета, выразительность речи, структура лекции, мастерство преподавания (адаптация материала, раз-
витие интереса к предмету), умение отвечать на вопросы аудитории, наличие педагогической квалифи-
кации (дипломов, удостоверений). 

Таким образом, в ходе анализа отечественного и зарубежного опыта привлечения и отбора про-
фессорско-преподавательского состава в ВУЗы, были выявлены некоторые недостатки. Так при при-
влечении потенциальных преподавателей на работу, ВУЗы недостаточно активно используют совре-
менные методы поиска в организацию: размещения информации о вакансиях в интернет-ресурсах, 
общероссийских изданиях и информационных порталах в области образования. Вместе с тем, работо-
датели, предоставляя информацию о замещении вакантных должностей, недостаточно точно форму-
лируют требования к кандидатам. При трудоустройстве в Российские вузы кандидат предоставляет 
работодателю: паспорт или документ удостоверяющий личность, документы об образовании, указыва-
ет опыт работы в данной сфере, сведения о наличии ученой степени, сведения о публикациях за по-
следние три года.  

В отличие от России, за рубежом при трудоустройстве кандидат предоставляет работодателю 
досье. При этом вакансии открыто размещаются в средствах массовой информации, в интернете и 
других источниках, где достаточно четко указываются требования к работнику. При приеме на работу в 
Германии социально незащищенные слои населения имеют равные права, могут участвовать в конкур-
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се и быть трудоустроенными. В России же если в числе кандидатов есть инвалиды или молодые жен-
щины, работодатель старается не принимать их на работу, обосновывая это тем, что им трудно будет 
справиться с обязанностями, а женщины часто уходят в декретный отпуск и на больничный по уходу за 
ребенком. 
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Реализация инновационных процессов ведет к переменам в управлении образовательным учре-

ждением. Данная работа позволяет обеспечить дошкольное образовательное учреждение:  
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1. созданием совокупности условий для эффективного развития дошкольного учреждения;  
2. совершенствованием функциональных обязанностей всех участников воспитательно-

образовательного процесса и служб обеспечения; 
3. подготовка и включением педагогов в инновационную деятельность; 
4. организацией управленческой команды. 
Если деятельность субъектов управления будет осуществляться планомерно и будет направле-

на на мотивацию педагогических кадров, то таким образом будет создана система управления, обеспе-
чивающая необходимые условия успешного развития ОУ, а значит, будет обеспечено соответствую-
щее качество образовательных услуг в дошкольном образовательном учреждении, и удовлетворены 
образовательные запросы воспитанников и родителей. 

Для организационного, информационного, кадрового, мотивационного,  научно-методического, 
нормативно-правовой, материально-технического, финансового обеспечения реализации проекта в 
ДОУ определены направления работы в соответствии с функциями управления  [1] 

Для предоставления дошкольного образования, соответствующего требованиям законодатель-
ной власти и политике государства по модернизации системы образования, создается инновационное 
образовательное пространство в учреждении. 

Одной из составляющих такого образовательного пространства является педагогический коллек-
тив детского сада. Анализ внутренней среды учреждения показал наличие профессионального коллек-
тива, готового работать в режиме развития детского сада для достижения поставленной цели, повы-
шать свою квалификацию, заниматься саморазвитием, участвовать в работе, направленной на изме-
нение учреждения.  

Важной составляющей инновационного образовательного пространства является материально-
техническая база учреждения. Требуется частичное обновление и пополнение предметно-
развивающей среды. Недостаточное финансирование не позволяет делать это своевременно и в до-
статочной мере.     

Необходимо осуществлять поиск источников дополнительного финансирования, в том числе и 
для улучшения материально-технической базы учреждения. Следует направить усилия на увеличение 
охвата населения дополнительными платными образовательными услугами, на привлечение спонсор-
ской помощи и добровольных пожертвований. Получение премий от участия в конкурсах также может 
способствовать развитию среды образовательного учреждения. 

Качество дошкольного образования напрямую зависит от согласованности действий детского са-
да и семьи. Переход от традиционных форм работы с родителями, к нетрадиционным. Детский сад 
становится открытым образовательным пространством.  

Используются инновационные подходы к содержанию, формам и методикам обучения.[3]  
Модель компетентностей педагогов детского сада 
Личностные качества: высокая духовная культура, образованность, интеллигентность, любовь 

и чуткость к людям, к детям, душевная щедрость, готовность познавать новое, стремление к самосо-
вершенствованию и творческому росту. 

Профессиональные качества: проявление высокой ответственности перед детьми, образова-
тельным учреждением, родителями; педагогический такт, доброжелательность, готовность к поиску и 
апробации всего нового, что появляется в современной педагогике, готовность к инновационной дея-
тельности. 

Профессиональные способности и умения: компетентное владение содержанием дошкольно-
го образования, применение современных инновационных форм и методов обучения и воспитания ре-
бенка дошкольного возраста, обеспечение проявления творческой активности и самостоятельности 
детей в образовании.  

Педагогическое мышление: умение быстро ориентироваться в меняющейся обстановке обра-
зовательного процесса ДОУ в зависимости от текущих задач и приоритетов. 

Организаторская деятельность: умение педагога исследовать и творчески организовать обра-
зовательный процесс с учетом развития и становления личности каждого ребенка.  
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Педагогическое общение, сотрудничество: умение выстраивать отношения с детьми в каче-
стве духовного посредника между обществом и ребенком при этом проявляя терпимость, такт, мягкость 
и доброту; в то же время, в зависимости от обстоятельств – решительность, твердость, объективность 
в применении дисциплинарных мер. 

Педагогическое мастерство: умение воздействовать на ребенка словом, жестом, мимикой, ин-
тонацией голоса, выразительностью речи. 

В результате  реализации  инновационного развития , ОО достигает следующих результатов: со-
здание инновационного образовательного пространства детского сада; повышение качества и доступ-
ности дошкольного образования; обеспечение индивидуального образовательного маршрута, раскры-
тие интеллектуального и творческого потенциала детей; функционирование ДОУ в качестве регио-
нальной и муниципальной экспериментальной площадки по нескольким направлениям; рост уровня 
квалификации педагогических работников, их способности к саморазвитию;  сохранение и укрепление 
высокой репутации детского сада; рост привлекательности учреждения для всех участников образова-
тельного процесса; укрепление материально-технической базы учреждения. [2] 
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Вопросы и проблемы современного образования намного шире, нежели кажутся на первый 

взгляд. Образование без преувеличения должно стоять в одном ряду с вопросами о государственной 
безопасности и стратегическом планировании. Дело в том, что знания, получаемые школьником, сту-
дентом, имеют несколько функций, и образовательная - последняя из них. Культура, научный потенци-
ал, моральные и нравственные нормы, этика, эстетика прогнозирование движений социальных групп и 
в конце - знания. Образование можно считать индикатором состояния общества. В стране, где учитель 
является элитой, не может быть высокого уровня преступности, не может быть низкоуровневого меди-
цинского обслуживания, не может быть коррупции и кумовства в высших эшелонах власти. И, соб-
ственно, если образование находится в арьергарде государственного развития, мы можем наблюдать 
противоположную картину. В этой статье я рассмотрю основные проблемы современного образования, 
однако всё ниженаписанное никак не отменяет достижения современного образования, просто статья 
не о достижениях. 

Основными вопросами современного образования можно определить следующие высказывания: 
1. Снижение качества образования 
2. Снижение авторитета современного образования  
3. Снижение общественного авторитета представителей образования 
4. Низкая скорость развития рабочих программ и материальной базы образовательных органи-

заций. 
На сегодняшний день мы можем наблюдать некоторый парадокс: при общем обесценивании раз-

ноуровневого образования крупным и мелким предприятиям постоянно требуются новые, молодые, 
перспективные работники. Спрашивается, куда пропадают толпы специалистов, ежегодно выпускае-
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мые из техникумов и университетов страны? Такая ситуация сложилась на всех уровнях социального 
здания. Одинаково требуются и сварщики, и повара, и машинисты, и квалифицированные юристы, и 
менеджеры высшего и среднего звена. При собеседовании одним из главных требований работодате-
ля является наличие опыта работы не менее года по специальности. Возникает вопрос: где молодому 
специалисту получить такой опыт? После коротких или долгих поисков (у кого на сколько хватит терпе-
ния) молодые специалисты находят место в небольшой фирме за весьма скромную зарплату или, что 
чаще, меняют рабочий профиль, переквалифицировавшись в специалиста, рабочие обязанности кото-
рого не требуют больших умственных затрат. На таком месте работы уже не очень молодой специа-
лист теряет все свои университетские знания, обесценивая все годы обучения.  

Снижение качества образования. 
Сегодня это стало фактом. Современное разноуровневое образование действительно пережива-

ет свои не лучшие дни. Этому есть несколько причин. Общедоступность высшего образования сыграла 
злую шутку. В двухтысячных по всей стране, как грибы после дождя, то тут, то там стали открываться 
разношёрстные институты и университеты, в которых «готовили специалистов» разных профилей. 
Юристы, менеджеры, учителя, работники сферы обслуживания выходили в жизнь, держа в руках за-
ветный диплом о высшем образовании, который мог засвидетельствовать лишь обязательность роди-
телей бывших студентов, сегодня специалистов, в своевременной оплате университетских квитанций. 
В то время высшее образование было номинальной  необходимостью: для присвоения очередного 
разряда, повышения зарплаты, получения желаемой должности никто не интересовался, чему именно 
вас учили пять заочных или очных лет. Есть диплом - и ладно.  На этом фоне государственные вузы 
начали терять потенциальных студентов. Зачем кому-то платить деньги за негарантированное государ-
ственное образование? В казённом заведении  нужно учиться, и существует немалая вероятность быть 
отчисленным. Как следствие, рядовым государственным вузам пришлось  снизить требования к абиту-
риентам, да и к студентам. К платникам вообще отношение было как к священным коровам. Забегая 
вперёд и затрагивая тему общественного авторитета преподавателей, можно вспомнить о преподава-
телях, которые стоят перед выбором: поставить нерадивому студенту «неуд.», вследствие чего по-
следний будет отчислен, а в учебной группе количество студентов уменьшится, как и зарплата учителя, 
либо нарисовать «3». О каком уровне образования могла идти речь? Через некоторое время государ-
ство спохватилось и начало поспешно отзывать лицензии и закручивать гайки по линии аккредитации. 
Сегодня за месяц – два до начала вступительных экзаменов то тут, то там звучат скандалы о закрыв-
шемся университете, об уволенной администрации, все эти меры могут лишь немного локализовать 
проблему, но не решить её.  

Усиление контроля качества образования также сыграло некоторую отрицательную роль. Сего-
дня учитель лишь на 35-40 процентов посвящает своё рабочее время собственно педагогике, осталь-
ные 60-65 процентов он вынужден работать с документацией. Ежечетвертной инструктаж по технике 
безопасности, отчёты по успеваемости класса, степени обученности, качеству образования, внешколь-
ная деятельность, кружки, протоколы родительских собраний, внеплановые внешние мониторинги, за-
полнение бумажных и электронных журналов, профилактическая работа с трудными детьми и их роди-
телями, составление отчётов на подобных детей, конкурсы, статьи, переквалификация, открытые уроки 
и  много–много чего учитель должен выполнять ежедневно, какое тут качество преподавания… Более 
того, отчёты учебного заведения напрямую влияют на рейтинг, а тот, в свою очередь, связан с финан-
сированием. Выходит, что на бумаге у всех всё хорошо, показатели выполняются, ЕГЭ и ОГЭ сдаются 
на «ура», а в интернете всё чаще появляются ролики, где современные школьники на просьбу назвать 
три произведения А.С. Пушкина отвечают: «Когда кот вокруг дерева ходит, Есенин, Тургенев». И это не 
описка. 

К причинам снижения качества образования  нужно также отнести разрушение института семьи и 
отсутствие взаимодействия родителей и школы. Мало того, не редко приходится слышать со стороны 
родителей: «Мы привели к вам наших детей, а вы их учите и воспитывайте, вам за это деньги платят.» 
Такое высказывание говорит о ценностях общества потребителей, в таком обществе образование не 
обязательное условие, но продукт сферы обслуживания, наравне с парикмахерскими и общепитом.    
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Снижение авторитета современного образования. 
Проблема, являющаяся следствием государственного отношения к образованию в целом. Не 

редко в каком-либо споре можно слышать о двух или трёх высших образованиях или даже о научных 
степенях оппонента. Любому думающему человеку понятно, таких «вундеркиндов» не может быть в 
большом количестве. В нашей стране сохранилось ограниченное число престижных ВУЗов, кстати го-
воря, помимо балов ЕГЭ, сохранивших свои внутренние экзамены. МГУ, МГИМО, МГТУ, СПБГУ - эти и 
другие учебные заведения сохранили статус престижных, только почти все они находятся в Москве или 
в северной столице и не способны обучить всё молодое население нашей страны. Можно сказать, что 
эти заведения готовят современную элиту, не может всё общество состоять из элиты. Только не понят-
но, почему не может? Так как в вышеперечисленные университеты провинциальным абитуриентам 
путь заказан, им ничего не остаётся, как грызть гранит науки в родном городе, в менее престижном ВУ-
Зе, а особо «трудолюбивых» ждут сохранившиеся в небольшом количестве платные заведения, чем и 
пользуются люди без старания, но с деньгами, те самые доктора, кандидаты по трём высшим. Инженер 
обучавшийся в СППУ им.Петра Великого имеет мало общего с таким же инженером окончившим МГТУ 
им.Баумана Калужский филиал и отношение к этим двум специалистам в обществе будет соответ-
ственное. Крупные корпорации смотрят на учебное заведение, а мелкие предприятия смотрят не на 
диплом, а на личные навыки, которые никак нельзя распространить на всё работающее население в 
целом.   

Снижение общественного авторитета представителей образования. 
Логично, что вслед снижению общего престижа образования, происходит снижение авторитета 

работников образования. Анекдоты, шутки в адрес педагогов сегодня не редкость. Государство пыта-
ется помочь молодым учителям социальными льготами, но эта помощь демонстрирует лишь низкий 
уровень материальной обеспеченности работников образования. Всё равно, что раздавать на улице 
хлеб нищим, пытаясь облегчить их жизнь, вместо того, чтобы создать условия жизни, при которых не 
будет нищих. Невозможно на одну, две и даже три ставки прокормить семью и решить жилищный во-
прос, происходит естественный отток кадров. Удержать персонал способна не любая администрация. 
Что может предложить директор обычной средней школы молодому специалисту? Увеличение часов? 
Повышение квалификации? Премия из скудеющего стимулирующего фонда? Администрация также 
поставлена в жёсткие условия выживания, часто самоокупаемости. Конечно, есть школы, университе-
ты, техникумы, нашедшие спонсоров, но это скорее исключение, чем правило. Да и что это за бесплат-
ное образование, для поддержания которого необходимо искать спонсоров?     

Быстрое устаревание рабочих программ, псевдоактуальность. 
Низкая скорость обновления рабочих программ не позволяет подготовить хорошо ориентирую-

щихся в современных тенденциях специалистов. Нельзя сказать, что этот вопрос никак не решается. 
Школы, техникумы,  университеты в меру возможности укомплектованы техникой: проекторы, камеры, 
компьютеры, Интернет, только называть всё вышеперечисленное новыми технологиями – то же самое, 
что называть новыми технологиями вилку на кухне. Есть области образования, где за инновациями 
нужно следить особенно пристально, к примеру: медицина, программирование, экономика. При отсут-
ствии мониторинга инноваций в данных областях мы получим врачей, назначающих устаревшие пре-
параты, программистов, обучавшихся на ЭВМ, или экономистов, слыхом не слыхавших о криптовалюте  
и крестящихся при слове «биткоины». 

Другими словами, образование не может быть монолитом: постоянная модернизация программ, 
культ знания, элитарность науки в целом, авторитетность и престижность работников сферы образова-
ния - вот условия, без выполнения которых нельзя говорить о конкурентоспособности нации в любой 
сфере. И, конечно же, институт семьи. С самого рождения нового человека нельзя мыслить развитие 
ребёнка без взаимного развития его родителей. Детский садик, школа, университет - во всех этих про-
странствах родители должны не отстраняться, но следовать рядом, учить, подсказывать, мотивировать 
и, конечно же, подавать пример - учиться на равных всю жизнь. Сегодня в системе такое взаимное раз-
витие маловероятно, так как родители сфокусированы на обеспечении финансового достатка семьи и 
на самообразование совершенно не остаётся ни времени, ни сил, ни мотивации. 
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На стратегии инновационного развития России отмечается, что обновлённому обществу необхо-

димы грамотные, компетентные, конкурентоспособные и творческие специалисты, способные свободно 
ориентироваться в информационном потоке, самостоятельно принимать решения в ситуациях выбора, 
осуществлять самообразование на протяжении всей жизни и при необходимости быстро адаптировать-
ся к новым условиям труда. Ввиду этого, важнейшей и неотъемлемой частью современного полноцен-
ного образовательного процесса высшего учебного заведения  является самообразование личности 
студента и его творческое развитие. 

Доктор философских наук Смирнов С.А. отмечает, что профессиональное образование – это вид 
образования, который ориентирован на приобретение обучающимися в процессе освоения основных 
профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции 
определенных объема и уровня, позволяющих вести в определенной сфере профессиональную дея-
тельность или выполнять работу по конкретной специальности [2]. 
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Именно высокая профессиональная подготовка специалиста становится в новых экономических 
условиях фактором социальной защиты человека. Задачей профессионального образования является 
не только формирование знаний, умений, навыков, компетенций, но и вырабатывание способности к 
самообразованию. Необходимость создания у студентов условий для самообразования прописаны и в 
Федеральном законе «Об образовании в РФ» (ст.3. п. 7) [4]. 

Самообразованием является сознательная деятельность человека, ориентированная на лич-
ностное совершенствование, самостоятельное познание и повышение собственного образования. Дан-
ная деятельность реализуется в ходе самостоятельной учебной работы, характеризующейся познава-
тельной и организационной самостоятельностью студентов. Организационная самостоятельность вы-
ражается в умении правильно спланировать и выполнить какую-либо учебную работу, поставить цель, 
организовать свой режим дня. Познавательная самостоятельность проявляется в готовности изучать 
материал без посторонней помощи.  

На сегодняшний день образование и самообразование в современной педагогике диалектически 
взаимосвязаны, они являются средством и компонентом саморазвития личности: прилагая усилия и 
проявляя активность, студент обучает себя при участии других людей. Самообразование – это осо-
знанная творческая деятельность по овладению способами коммуникативной, познавательной и других 
видов деятельности, приобретение на этой базе необходимых знаний, умений и навыков и формирова-
ние качеств, которые обеспечивают саморазвитие личности. 

По мнению Э. Фромма, в структуру самообразования входят потребность в общении, отношениях 
и связях с людьми, потребность в привязанностях, самоутверждении, потребность обладать самосо-
знанием, в системе ориентации. Степень компетентности и образование студентов должны обеспечить 
им реальную возможность добиться успехов в любой сфере жизнедеятельности, помочь реализовать 
свои способности во всех их эстетических и духовно-нравственных проявлениях.  

Непосредственными побуждающими моментами к самообразованию будущего специалиста яв-
ляются: мотивы достижения цели и познания, противоречие между уровнем развития личности и 
сформированным активным интересом, осознание способности преобразовывать себя творчески, вы-
ходить за пределы заданного.  

Таким образом, самообразование личности имеет неоднозначную интерпретацию. Оно опреде-
ляется как одно из высших потребностей человека, направленное на воплощение в жизнь своих пла-
нов, целей; проявление способностей, постоянное расширение своих возможностей; повышение каче-
ства профессиональной, познавательной, трудовой деятельности собственными усилиями; успешное 
взаимодействие в процессе сотворчества, содеятельности с другими людьми. 

В современной педагогике тесно взаимосвязаны самообразование и творческое развитие. Их 
общий показатель – выход за пределы заданной ситуации. Критерии оценки сформированности готов-
ности к самообразованию (самоорганизация, доминирующий активный познавательный интерес, реа-
лизация творческого потенциала, самообучаемость) адекватны развитию творческой активности сту-
дента. Прогрессивное изменение уровня самообразования и творческого развития оценивается при 
помощи характеристик: продуктивного синтеза познавательных, регулятивных и организационных дей-
ствий и нравственного смысла учебных достижений. Следовательно, развитие самообразования как 
деятельности и творческой активности – это единый процесс, в основе которого находятся доминиро-
вание познавательной мотивации и  самостоятельность. В самообразовании происходит творческое 
развитие, которое является и результатом, и причиной самообучающей деятельности. 

К условиям творческого развития, как правило, относят: 
1. Преобладание в мотивационной структуре личности студента познавательного интереса. 
2. Творческий характер учебной деятельности. 
Первое условие выполняется, если усилия преподавателя и обучающегося направлены на раз-

витие внутренних мотивов познавательной деятельности, которые активизируют умственные способ-
ности и, взаимодействуя с ними, стимулируют выход за рамки заданного. Второе условие обеспечива-
ется нацеленностью участников процесса обучения на творчество, в этом случае обязательные репро-
дуктивные действия являются частью собственно творческого процесса. Творческий процесс в обуче-
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нии поднимается не только как освоение механизмов деятельности, но и как процесс формирования 
необходимых для творчества личностных качеств [1 ; 7]. 

Студент, привыкший к самообразованию, благодаря выработанной им способности к целепола-
ганию, сам ставит перед собой цель и стремится к ее достижению, созидает себя, приобретая теорети-
ческие знания, овладевая приемами и навыками осуществления профессиональной деятельности, 
формируя необходимые профессиональные и личностные умения, качества, способности. Познава-
тельная мотивация, лежащая в основе самообразования, становится исходным моментом развития 
профессиональной мотивации и направленности личности будущего специалиста. Самообразование 
продолжается в форме учебно-профессиональной деятельности, когда активный познавательный ин-
терес к учебному предмету сочетается с интересом к будущей профессии.  

Система высшего образования требует новых подходов и технологий, направленных на форми-
рование у студентов способности к саморазвитию, творческому самообразованию и развитию, самоор-
ганизации, самореализации, профессиональному самосовершенствованию, становлению и на поиск 
механизмов для приспособления личности в условиях усиленных перемен современного мира. 

Таким образом, в основе самообразования находится процесс самообучения, обеспечивающий 
не только овладение способами приобретения необходимых знаний, но и формирование познаватель-
ной, организационной и творческой самостоятельности, являющейся профессионально значимым ка-
чеством личности. Поэтому на сегодняшний день одной из важнейших задач высшей школы становится 
формирование готовности будущих специалистов к самообразованию и проявлению творческой актив-
ности.  

 
Список литературы 

 
1. Овчаренко В.А. Самообразование и творческое развитие личности в процессе профессио-

нальной подготовки студента // Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса. - 2011. - №1. - С. 63-67. 
2. Смирнов С.А. Педагогика: педагогические теории,  системы, технологии. – М.: Академия, 

2000. – 512 с. 
3. Фатнева  Ю.П.  Готовность  к  самообразованию  как  условие  профессионального  роста  бу

ста  будущего  специалиста  в  вузе /  Ю.П.  Фатнева  //  Формирование  профессиональной  компетент-
ности  специалистов  как  цель  модернизации  образования.  Материалы  Всероссийской  научно-
практической  конференции.  –  Оренбург:  РИК  ГОУ  ОГУ,  2005. – 596 с.  

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года. 

5. Харламов И.Ф. Педагогика: учеб. пособие. – М.: Гардарики, 1999. – 519 с. 
6. Якушева С. Самообразование и самовоспитание в развитии личности педагога // Личность, 

семья и общество: вопросы педагогики и психологии: сб. ст. по матер. I междунар. науч.-практ. конф. № 
1. Часть IV. – Новосибирск: СибАК, 2010. 

7. Зайцев В.С. Самостоятельная работа студентов в условиях университетского образования. 
–  Челябинск , 2013. – 198 с. 

© Е.А. Сиделева, 2017 

  



ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ 193 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 378 

ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ 
В АЛГЕБРАИЧЕСКИХ КУРСАХ 

к.ф.-м.н. 

к.ф.-м.н. 
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 

 

Аннотация: Рассматривается методика изучения понятия отношения эквивалентности. На основе дан-
ного понятия устанавливаются межпредметные связи между дисциплинами «Вводный курс математи-
ки» и «Алгебра». Приводится большое число примеров из различных областей математики, в частно-
сти, строится кольцо классов вычетов. 
Ключевые слова: отношение эквивалентности, вводный курс математики, алгебра, межпредметная 
связь, кольца классов вычетов. 
 

STUDY OF EQUIVALENCE RELATIONSHIP IN ALGEBRAIC COURSES 
 

Shirokov Dmitrii Vladimirovich,  
Petrov Andrei Alexandrovich 

 
Abstract: In this paper we consider the method of studying the concept of the equivalence relation. Based on 
this concept, we establish intersubject connections between the disciplines "Introductory course of mathemat-
ics" and "Algebra". We give a large number of examples from various fields of mathematics, in particular, we 
construct of residue class ring. 
Key words: equivalence relation, introductory course of mathematics, algebra, intersubject connection, resi-
due class rings. 

 
Структура дисциплины «Алгебра» [1], преподаваемая на первом курсе студентам математиче-

ских факультетов может выглядеть следующим образом: 

 Начала теории групп, колец, полей; 

 Поле комплексных чисел; 

 Решение уравнений над полем комплексных чисел; 

 Кольца многочленов от одной и от нескольких переменных над целостным кольцом и над по-
лем. 

Заметим, что при изучении алгебры возникает необходимость рассмотреть примеры колец и по-
лей, свойства которых отличаются от свойств стандартных числовых систем (бесконечность, отсут-
ствие делителей нуля, нулевая характеристика полей).  

Примеры колец, не являющихся целостными и полей, имеющих положительную характеристику , 
можно получить при изучении колец классов вычетов. Однако при введении таких колец, возникает 
необходимость использовать понятие отношения эквивалентности, которое уместно рассмотреть в те-
ме «Отношения» в рамках дисциплины «Вводный курс математики» [2]. Приведем фрагмент занятия по 
изучению отношения эквивалентности. 



194 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

Дадим определение. Рефлексивное, симметричное и транзитивное отношение называется от-
ношением эквивалентности. 

Пример 1. Рассмотрим множество А точек плоскости. Пусть О – некоторая фиксированная точка. 

Определим отношение : XY  «Точки Х и Y равноудалены от точки О». Нетрудно проверить, что 

отношение  рефлексивно, симметрично и транзитивно (убедитесь в этом). Итак,  есть отношение 
эквивалентности.  

Введем понятие класса эквивалентности. Пусть на множестве А задано отношение эквивалент-

ности . Класс эквивалентности, порожденный элементом а, – это множество всех элементов х из А, 

таких, что х находится в отношении  с элементом а. 

Класс эквивалентности обозначают по-разному, например [a], или (а). Также для краткости ис-

пользуют обозначение a . Часто произвольное отношение эквивалентности обозначают символом . 

Вернемся к примеру 1. Возьмем произвольную точку М на плоскости. Тогда класс эквивалентно-
сти, порожденный точкой М, – это множество всех точек плоскости Х, таких, что ОХ=ОМ. Имеем окруж-
ность с центром О радиуса ОМ. Любая другая точка этой окружности порождает тот же самый класс 
эквивалентности. Чтобы получить другой класс эквивалентности, нужно взять точку М1, такую, что 

ОМ  ОМ1. Класс эквивалентности, порожденный точкой М1, – это окружность с центром О радиуса 
ОМ1. 

Пример 2. Рассмотрим отношение  на множестве А = {2, 3, 4, 5}, заданное перечислением пар: 

 = {(2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (3,4), (3,5), (4,3), (4,5), (5,4), (5,3)}. 

Нетрудно видеть, что  – отношение эквивалентности. Тогда }5,4,3{3
~
 , аналогично, 

}5,4,3{4
~
  и }5,4,3{5

~
 . Класс }2{2

~
  есть одноэлементное множество. 

Вообще, термин «класс эквивалентности» оправдан тем, что множество всех классов образует 
разбиение исходного множества. Это важное утверждение легко получить, используя критерий равен-

ства классов: классы [a] и [b] совпадают тогда и только тогда, когда аb. Доказать этот критерий мож-
но на практическом занятии. 

Это обстоятельство позволяет из исходного множества А сконструировать новое множество, 

элементами которого являются классы разбиения (то есть классы эквивалентности ). Полученное 

множество классов называется фактор-множеством множества А по эквивалентности  и обознача-

ется А / . Все элементы, лежащие в одном классе «старого» множества, мысленно «склеиваются» в 
один элемент нового множества (фактор-множества). В примере 1 множество всех точек класса экви-
валентности определяет новый единый объект – окружность. 

Таким образом, с помощью отношения эквивалентности можно описать новое свойство, характе-
ризующее различие элементов множества. 

Пример 3. Рассмотрим координатную плоскость, представляющую собой множество точек пря-

мого произведения R2 = {(x,y) | xR, yR}. 
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Зададим отрезок АВ, представляющий собой множество точек{(x;2) | 2x4}, и отрезок CD, явля-

ющийся множеством {(x;1) | 1x3}. Ясно, что эти множества различны; например, точка С = (1;1) не 
принадлежит отрезку АВ. 

Определим на множестве всех отрезков плоскости следующее отношение : ху  «Отрезки х и 
у можно совместить наложением». Это отношение является отношением эквивалентности. Теперь мы 
можем назвать отрезки равными, если они лежат в одном классе эквивалентности (то есть находятся в 

отношении ). В этом случае отрезок АВ равен отрезку CD (они совмещаются параллельным перено-
сом). Именно так мы и понимаем равенство отрезков. Однако, строго говоря, это уже другое равенство, 
а именно равенство классов эквивалентностей, но не равенство множеств точек (ни одна точка отрезка 
АВ не принадлежит отрезку CD). Итак, мы отвлеклись от не существенных с геометрической точки зре-
ния различий двух отрезков и признали отрезки равными. 

Аналогичным образом обстоит дело с понятием равенства треугольников. На рисунке треуголь-
ник АСD равен треугольнику ABD, однако это равенство опять-таки является новым отношением. Из-
начально треугольники различны, если рассматривать их как подмножества точек в R2. Только после 
того как на множестве треугольников ввести отношение эквивалентности (два треугольника находятся 
в этом отношении, если их можно совместить наложением), мы имеем право отвлечься от того, что 
треугольники состоят из различных множеств точек. В геометрии мы всегда считаем треугольники, ко-
торые находятся в описанном отношении, равными.  

Заметим, что любое разбиение множества А на классы эквивалентности однозначно определяет 
отношение эквивалентности следующим правилом: элементы а и b являются эквивалентными тогда и 
только тогда, когда они лежат в одном классе. 

Дальнейшее рассмотрение отношения эквивалентности проводится в курсе алгебры. Один из 
примеров такого отношения позволяет разбить множество всех целых чисел на конечное число клас-
сов. Получаемое фактор-множество дает конечное кольцо, которое может иметь делитель нуля. Опи-
шем вариант построения такого кольца. 

Пусть Z – множество целых чисел, и m  − некоторое натуральное число. Введем на Z следующее 

бинарное отношение сравнимости по модулю m:  

mbababa
Опр

m )(),(  Z . 

Утверждение 1. Целые числа a и b дают одинаковые остатки при делении на m тогда и толь-

ко тогда, когда ba m . 

Утверждение 2. Отношение сравнимости по модулю m является отношением эквивалентно-
сти на множестве целых чисел. 

Учитывая утверждение 1, в класс 
m

a ][ попадут те и только те целые числа, которые дают тот 

же остаток при делении на m, что и число a. Так как при делении на m мы имеем ровно m остатков: 0, 

1, …, m−1, то множество Z разбивается на m классов эквивалентности: 1...,,1,0 m   . Обозначим 

полученное множество классов через mZ . 

Зададим на mZ  структуру кольца. Для этого определим операции сложения и умножения в mZ
 

следующим образом: babababa  , . 

Далее доказывается, что операции введены корректно, то есть результат выполнения операций 
не будет зависеть от выбора представителей классов эквивалентности. 

Утверждение 3. Пусть ',' bbaa   для произвольных элементов множества .mZ  Тогда 

'' baba   и '' baba  . 

Утверждение 4. Множество mZ относительно введенных операций сложения и умножения 

является коммутативно-ассоциативным кольцом с единицей.  
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Заметим, что кольцо 4Z  обладает делителями нуля ( 022  ), а в кольце 3Z  каждый нену-

левой элемент является обратимым ( 22111  ), поэтому 3Z будет полем. 

Утверждение 5.Кольцо mZ  является полем, тогда и только тогда, когда m –простое число. 

Пусть в произвольном поле F для некоторого Nn выполняется 

01...11  
n

. 

Наименьшее из таких чисел n  называется характеристикой поля F и обозначается char F. Ес-

ли же ни одного такого натурального числа нет, то говорят, что F – поле нулевой характеристики, char 
F=0.   

Утверждение 6. Характеристика поля, если она отлична от нуля, является простым числом. 
Полученные кольца вычетов в дальнейшем служат примерами конечных колец и полей. 

 
Список литературы 

 
1. Сидоров В.В. Алгебра. Алгебраические структуры. Комплексные числа. Многочлены:учебное 

пособие. − Киров: Изд-во ООО «Радуга-ПРЕСС», − 2013. – 232 с. 
2.      Вечтомов Е.М., Широков Д.В. Математика. Вводный курс: учебное пособие. − Киров: Изд-во 

ООО «Радуга-ПРЕСС», − 2014. – 240 с. 
 

  



ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ 197 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37.03 

ФЕНОМЕН ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ 

студент 

студентка 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» 

 

Аннотация:  В статье раскрывается одна из важнейших проблем, заполонившая наш мир. Выявлены 
проблемы компьютерной зависимости. Определённы отрицательные факторы и последствия влияние 
интернета на человека и его окружение. Приведен пример лечения от этой болезни 
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Abstract: The article reveals one of the most important problems that has flooded our world. The problems of 
computer dependence are revealed. Certain negative factors and consequences of the influence of the Inter-
net on a person and his environment are certain. An example of treatment for this disease is given 
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На сегодняшний день любой молодой человек хотя бы раз в день посещает интернет для рабо-

ты, для поиска нужной информации или просто для общения. Поэтому тема, рассмотренная в данной 
статье, касается зависимости от интернета. 

Интернет-зависимость – это расстройство в психике, сопровождающееся большим количеством 
проблем в поведении и в заключающееся в неспособности человека в нужный момент выйти из сети, а 
также в постоянном присутствии назойливого желания посетить один из сайтов. [2]  Многие люди счи-
тают, что они правильно используют всемирную паутину, но это не всегда соответствует действитель-
ности. 

Интернет стал доступным и постоянным источником информации и развлечений для всех поль-
зователей смартфонов, планшетов, ноутбуков и компьютеров.  Электронная почта, социальные сети, 
блоги, мессенджеры, чат   форумы позволяют общаться, а также оставлять своё мнение, давать оценку 
на любую тему как зарегистрированным, так и анонимным пользователям. Не все люди способны по-
нять, что в их жизни интернета стало много.  [4;6]   

Люди   используют интернет по разному: кто-то «сидит» в интернете по 10-15 минут в сутки, а 
кто-то целыми сутками. Большинство населения уже привыкло использовать интернет в качестве по-
мощника по работе, или используют сайты социальных сетей, каких-либо чатов, чтобы поддерживать 
связь с родственниками, с которыми нет возможности пообщаться в реальности, или друзьями, в этом 
ничего такого нет. Однако, увлечение Интернетом становится проблемой только тогда, когда человек 
тратит слишком много времени, оставляя без внимания отношения с родителями, другом, любимым 
человеком, работу, университете и многое другое в своей жизни. Если личность все-таки замечает, что 
постоянно повторяет одни и те же действия в Интернете, несмотря на отрицательные последствия, 
значит пришло время подумать о причинах. К сожалению, все люди понимают и одни отрицают, что 
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неправильно используют интернет. Другие считают эти проблемы временным явлением. [2;3] Что с ни-
ми происходит, какие происходят перемены в их личной жизни?  

Тревожно, и Интернет-зависимость, по-другому известная как компьютерная зависимость, рас-
пространяется на целый ряд проблем, которые молодой человек не в состоянии контролировать, в том 
числе: 

  Во–первых зависимость от общения в виртуальном мире – зависимость от социальных сетей, 
чатов и обмена сообщениями на тех интернет-ресурсах, где виртуальные онлайн-друзья становятся 
существенно важнее, чем реальные родные люди, находящиеся рядом; 

 Во-вторых онлайн-зависимость – навязчивые онлайн-игры, азартные игры, связанные с финан-
совыми потерями; 

 В-третьих информационная перегрузка - навязчивый веб-серфинг или поиски в базах данных 
приводят к снижению производительности труда и уменьшение общения в реальной жизни. Молодой 
человек со временем становиться замкнутым. 

 В-четвертых компьютерная зависимость - навязчивое воспроизведение автономных компью-
терных игр, таких как пасьянсы, или покер 

Психологи бьют тревогу и ставят факт интернет-зависимости наравне с неизлечимым пристра-
стием к алкоголю и наркотикам. Причины для паники действительно существуют. Сделанный анализ о 
проблеме интернет-зависимости показывают, что при долгом и неуправляемом нахождении в сети 
всемирной паутины происходят перемены сознания и ,в работе головного мозга. Со временем это при-
водит к ослаблению, а иногда и к потере способности обучаться и глубоко мыслить. [4;5]   

Однако нарушение мыслительных процессов и ухудшение памяти - не единственные отрица-
тельные влияния интернета на человека. Погружаясь с головой в сеть, личность понемногу утрачива-
ет навыки общения в реальной жизни, что в последствии приводит к некой асоциальной форме пове-
дения. Пользователи интернета, начинают думать, что лучше поговорить с друзьями по Skype, чем 
встретиться в том же парке, или кафе, зачем с кем-то договариваться при встрече или звонить по те-
лефону, если можно просто отправить сообщение в социальных сетях, зачем тратить время на поиски 
определенного товара в обычных магазинах, если можно приобрести любой товар не выходя из дома 
или не отрываясь от телефона. Все ранее прописанные удобства при долгом и безвариантном приме-
нение становятся проблемой. Так понемногу появляются трудности в реальном общении с новыми 
людьми, а попадание в незнакомую группу молодых, жизнерадостных и веселых, для интернет-
зависимого человека и вовсе становится обстоятельствами, в которых человек будет паниковать и чув-
ствовать себя не комфортно. Постепенно молодой человек закрывается от всех, что сказывается на 
работе или учебе, у человека появляются проблемы со сном, пропадает аппетит, или вообще практи-
чески отказывается от пищи. Не редки случаи, интернет зависимость доводит до суицида, очень важно 
в нужный момент заметить начало этой болезни и начать её лечить. 

Западноевропейские странны, США и Российская Федерация, уже официально признали интер-
нет-зависимость болезнью оказывают интернет зависимым людям психологическую и психотерапевти-
ческую помощь, а иногда применяют и необычные методы лечения. Так, например, в Китае, где первое 
медицинское учреждение для лечения интернет-зависимости появилось еще в 2005 году, пациентам 
назначают сеансы электрошока, подающие на тело напряжение в тридцать вольт. [1;2]  

При обращении в такую клинику китайские специалисты , прежде всего проводят диагностику на 
предмет наличия у человека зависимости, общее состояние здоровья. Далее назначается лечение, 
иглоукалывание и в обязательном порядке физические нагрузки. В подобных учреждениях для пациен-
тов установлен строгий распорядок дня: в течение 10-15 дней (столько в основном длится лечение) 
человек встает в шесть утра, занимается спортом, пьет антидепрессанты, которые назначил врач, и 
получает разряды электротока. Также в Китае существуют специальные лагеря казарменного типа для 
подростков моложе 18 лет. В такие лагеря их привозят родители на срок до 6 месяцев. В течении это 
времени подростки с тягой к интернету находятся на территории центров, осваивают строевую подго-
товку и также как и взрослые, лечатся разрядами электричества. [1;6] 
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Решение такой Проблемы интернет зависимость, и их купирование очень трудоемкий процесс. 
Но возможно и полноценная педагогическая помощь с использованием современных технологий в обу-
чении и воспитании. Например, в школах давно есть так называемые электронные дневники. Но не 
проводятся соответствующие исследования, их развития и совершенствования, например разработка 
кроссплатформенного приложения, наподобие электронного дневника. Суть контроля за поведением 
ученика, студента и у каждого из них на смартфоне установлено приложение. Имеется оно и у препо-
давателей оно имеется на рабочем компьютере или на том же самом смартфоне. Когда начинается 
занятие, ученики отмечаются в своих смартфонах, а преподаватель сверяет список присутствующих. 
Если студент или ученик отвечает, или хорошо выполняет самостоятельную работу, преподаватель 
может сразу это отметить. В приложении также выставляются оценки, или, например, при помощи ма-
шинного обучения приложение научиться составлять рейтинг успеваемости и мобильности учеников. 
Конечно, на разработку такого приложения потребуется много времени и финансовых средств. Но де-
лать это необходимо, потому что число зависимых учащейся молодёжи меньше не становиться.  

Таким образом, семья, медицинские службы, современные технологии воспитания и обучения, 
призваны формировать и воспитывать полноценную, физически и нравственно здоровую, полезную 
обществу личность, поскольку именно молодежь-дело государственной важно, условие национальной 
безопасности страны. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются личные ресурсы студента как объект самоуправления. 
Выделены этапы реализации процесса самоуправления личными ресурсами, отмечены субъекты со-
действия самоуправлению в образовательном процессе высшего учебного заведения, направленные 
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STUDENT'S PERSONAL RESOURCES AS AN OBJECT OF SELF-GOVERNMENT 
 

Kiryanova Maria Stanislavovna 
Annotation: this article examines the student's personal resources as an object of self-government. The stag-
es of realizing the process of personal access are singled out, subjects are marked to self-manage in the edu-
cational process of the higher educational institution, release for the development of professional knowledge 
and personal development skills of the future specialist. 
Key words: personal resources of the student, the competence of self-government, the development of a 
specialist. 

 
На стратегии инновационного развития России отмечается, что обновлённому обществу необхо-

димы грамотные, компетентные, конкурентоспособные и творческие специалисты, способные свободно 
ориентироваться в информационном потоке, самостоятельно принимать решения в ситуациях выбора, 
осуществлять самообразование на протяжении всей жизни и при необходимости быстро адаптировать-
ся к новым условиям труда. Ввиду этого, важнейшей и неотъемлемой частью современного полноцен-
ного образовательного процесса высшего учебного заведения  является развитие потенциала челове-
ка – его личных ресурсов. 

Выработке компетенций самоуправления личными ресурсами способствует такая подготовка 
специалиста, которая ориентирует студента не на пассивное исполнение решений, а направлена на 
воспитание активного участника деятельности, предполагающей осуществление самоуправления как 
важнейшего элемента управления в любой организации. Без освоения компетенции самоуправления 
личными ресурсами самореализация личности становится невозможным, в том числе в профессио-
нальной деятельности. Управление собственной деятельностью (познавательной, учебной, професси-
ональной, научной и т.д.), то есть самоуправление, невозможно без осознания как имеющихся у лично-
сти ресурсов, так и самого процесса самоуправления. 

Основа личного ресурса – физиологический(или телесный) элемент, то есть природоопределен-
ные качества человека. К данному элементу относят такие первичные свойства личности, как конститу-
циональные особенности, половые различия, нейродинамические свойства мозга, а также вторичные: 
динамика психофизиологических функций и структура органических потребностей. Как правило, дан-
ные свойства личности проявляются в ее задатках и темпераменте. Однако физиологический элемент 
непосредственно как объект самоуправления студента рассматриваться не может. 
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Объектом самоуправления являются элементы личного ресурса, проявляющиеся в ходе осу-
ществления сознательной деятельности и социальных отношений. Это ресурсы человека как субъекта 
деятельности и как личности. К первому виду ресурсов относят сознание (чувства, познавательные 
процессы, в том числе память, внимание, мышление, речь, воображение) и активность. Ко второму ви-
ду – характер, воля, способности, чувства и мотивация (направленность). Условно данные элементы 
могут быть названы психическим ресурсом. Без сомнения, можно сказать, что психический ресурс яв-
ляется объектом самоуправления студента.  

Важно отметить единство психологического и физиологического элементов личного ресурса че-
ловека. В учреждениях высшего профессионального образования в ходе образовательного процесса 
студенты системно знакомятся с содержанием этих элементов, например, при изучении таких дисци-
плин, как «Психология и педагогика», «Валеология». Первый предмет предоставляет существенные 
возможности для самопознания, самодиагностики и саморазвития психического компонента личного 
ресурса. Студенты получают представление о формировании психики человека, проводят диагностику 
некоторых черт, имеющихся у личности: интеллектуальных (рассудительности, наблюдательности, гиб-
кости ума), волевых (инициативности, целеустремленности, решительности, выдержки), эмоциональ-
ных (жизнерадостности, уверенности, бодрости) и нравственных (честности, чувства долга). Студенты 
исследуют память, внимание, творческое воображение, особенности мышления, тип интеллекта, инди-
видуально-типологических и нейродинамические свойства, ценностные ориентации, уровень самоакту-
ализации, профессиональную и смысложизненную направленность и другие свойства и психические 
процессы личности.  

Самодиагностика позволяет студенту соотнести существующие качества с теми, которые вос-
требованы на современном рынке труда, оценить собственное трудолюбие, деловитость, предприим-
чивость, мобильность, быстроту адаптации к новым условиям, способность к принятию решений, само-
стоятельность. Последовательная работа по самосовершенствованию, осуществляемая студентами на 
данном этапе возрастного развития, особенно важна еще и потому, что в этот период вырабатывается 
индивидуальный стиль жизни, происходит построение жизненных перспектив, общения и деятельно-
сти, оказывающего влияние на будущий профессионализм. Другими словами, в студенческом возрасте 
формируются такие виды совокупного личного ресурса, как образованность и профессиональная ква-
лификация [2].  

Одной из задач преподавательского состава учреждений высшего профессионального образова-
ния является оказание содействия студентам в формировании компетенций самоуправления такими 
видами личного ресурса, как здоровье, образование и профессиональная квалификация. Данное со-
действие целесообразно оказывать, начиная с первых дней учебы. Одной из форм может являться 
разработка рекомендаций для первокурсников по самоуправлению, а также работа преподавателей и 
кураторов по ориентированию студентов на усвоение данных рекомендаций, которая предполагает ре-
ализацию таких действий, как обращать внимание, знакомить, помогать, направлять, активизировать, 
поддерживать и др [3]. 

Функции самоуправления, включающие прогнозирование, планирование, целеполагание, само-
коррекция и самоконтроль, осваиваются студентами постепенно. Как показано в ряде исследований, 
уровень освоения студентами функций самоуправления зависит от личностных свойств - волевых черт, 
автономности, целеустремленности, адекватной самооценки, уверенности в себе, организованности. 
Процессу освоения студентом функций самоуправления помогает педагогическое содействие.  

Процесс формирования компетенций самоуправления состоит из следующих этапов. Сначала 
студент знакомится с рекомендациями по совершенствованию самоуправления. Затем при освоении 
ряда дисциплин он проводит самодиагностику и выявляет проблемы, которые возникают в процессе. 
После анализирования вариантов решения данной проблемы студент выбирает наиболее оптималь-
ный из них и проектирует. Далее реализуются действия по совершенствованию процесса самоуправ-
ления осуществляемой деятельностью, заканчивающиеся осмыслением имеющегося опыта. Субъекты 
содействия (преподаватель, куратор) оказывают студенту информационную, эмоциональную и органи-
зационную помощь. 
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Таким образом, в высшем учебном заведении в ходе образовательного процесса осуществление 
содействия ориентации студента на самоуправление личным ресурсом представляется целесообраз-
ным. Это предполагает усвоение знаний о личных ресурсах, убеждений о необходимости осуществле-
ния самоуправления, умений его осуществлять. 
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Педагогика - наука о воспитании и образовании, изучающая закономерности, методы и средства 

передачи знаний, жизненного опыта старшего поколения младшему. 
Педагогика современной России переживает не лучшие времена. Следует назвать это затяжным 

кризисом. Он проявляется в значительном упадке статуса педагогики как самостоятельной науки, в 
фактическом сокращении времени на общепедагогическую подготовку обучающихся. Сфера образова-
ния, это наиболее динамично развитая область общественных отношений. Образовательные учрежде-
ния, целью которых является дать учащимся знания основ наук, как и соответствующие умения и навы-
ки, необходимые для получения высшего образования, всегда являлись мотиватором наиболее ум-
ственно развитой части общества в ее стремление к прогрессу.  

В процессе реформирования отечественного образования чётче определились значимые 
направления развития педагогической теории и практики. Бесспорно – это, прежде всего, воспитание, 
самовоспитание и обучение, подготовки его к самостоятельной деятельности в условиях рыночной 
экономики. Выдающиеся педагоги прошлого Я.А. Коменский, Ж.Ж. Руссо, Д. Локк, современные педаго-
ги России ставили в центр внимания педагогики не только обучение, но и формирование личностных 
качеств обучающегося, то есть – его воспитание. И лишь в контексте общей направленности становле-
ния человека, формирования его мировоззрения и комплекса личностных качеств рассматривали про-
блемы дидактические.  

В последнее время и руководство государством и Президент оказывают всё большее внимание 
реформированию системы образования, воспитанию подрастающего поколения. Принимаются соот-



204 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

ветствующие программы, но попытки развёртывания воспитательной, прежде всего на уровне, учащих-
ся, молодых и студентов, наталкиваются на серьёзную проблему – отсутствие чёткой идеологии в сфе-
ре образования.  Если сделать очень краткий экскурс в историю российского государства, то нетрудно 
увидеть, что конкретные ориентиры в области образования, а соответственно, и в педагогике были 
определены С.С. Уваровым в его триаде «Православие - Самодержавие – Народность». Эффективно 
функционировала трехступенчатая воспитательная система в условиях общеобразовательной школы. 
Она соответствовала в советское время этапам обучения и учитывала интересные особенности уча-
щихся: «Октябренок – Пионер – Комсомолец». После её запрещения в 90е годы XX в. общеобразова-
тельная школа выполняет единственную – дидактическую функцию. [4] 

Необходимо констатировать факт, что теория и практика воспитания в масштабах государства 
или общества не может не опираться на конкретную идеологию – мысли, взгляды и позиции, выража-
ющие интересы различных социальных групп. Довольно проблематично выстроить чёткую иерархию 
целей воспитания, не основываясь на базовых ценностях. 

Чтобы строить гражданское общество необходимо определиться, каким должен быть конкретный 
гражданин нового общества. Какими приоритетными личностными качествами он должен обладать, на 
какие ценности ориентироваться? В России ни государство, ни педагогическая наука не стремятся дать 
хотя бы более или менее конкретный ответ на этот вопрос.  

В какой-то мере это оправдывается действующим законодательством. В реальных условиях со-
временные школы и вузы на свой страх и риск вынуждены разрабатывать так называемые «модели 
личности» либо «портреты выпускников», которые далеко не всегда отвечают требованиям элемен-
тарной педагогической грамотности.  

Практически забытыми в современной педагогической науке оказались проблемы трудового и 
эстетического воспитания учащихся. Этот факт может как-то объяснить всё возрастающий дефицит 
квалифицированных рабочих.  

Оценивая ситуацию с решением проблем обучения, следует заметить, что на рубеже веков ди-
дактические проблемы оказались  вольно или невольно фактическим центром внимания российской 
педагогики. С одной стороны, предпринимались попытки технологизации обучения. С другой – тенден-
ции к усилению внимания к конкретному ребёнку, индивидуальности разрабатывались теории личност-
но-ориентированного обучения. Несмотря на разработку целого ряда новых технологий обучения ре-
альной системы альтернативной и конкурентоспособной с традиционной классно-урочной системой 
предложено не было. 

Но и здесь не обошлось без крайностей. Не секрет, что одной из главных дидактических проблем 
является проблема содержания образования. Это привело к сокращению количества квалифицирован-
ных инженеров и техников, к существенному снижению качества их подготовки вследствие стреми-
тельно стареющей материально-технической базы образовательных учреждений, а также падение 
престижа начального профессионально-технического образования. [1] 

Говоря об организационных формах и методах обучения, то стоит сказать относительно модер-
низации известных ранее форм и методов и приспособления их к современным требованиям. Исклю-
чение составляли лишь разновидности учебной деятельности, связанной с использованием персо-
нальных компьютеров и современных информационных технологий. 

Тем не менее, как положительную тенденцию следует охарактеризовать разработку и распро-
странение систем или технологий развивающего обучения. К сожалению, разработки касались пре-
имущественно начальной ступени. 

Приоритетное место в российской педагогике должны занимать проблемы воспитания и форми-
рования мировоззрения обучающихся. И здесь необходима соответствующая идеология. К тому же, 
разработка на уровне государства внятной идеологии общества с рыночной экономикой позволила бы 
выстроить иерархию духовно-нравственных, гражданских, общепризнанных ориентаций и не допустить 
утраты идеалов человечности, честности, законопослушания. 

Неопределённость идеологической позиции в сфере образования отражается и на разработке 
проблем дидактики. Прежде всего, речь идёт о содержании общего среднего образования. В совре-



ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ 205 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

менном, весьма быстро меняющемся человеческом обществе, стремительно накапливающем всё но-
вые знания, возникает необходимость соответствующего пересмотра содержания общего среднего и 
высшего образования при условии сохранения его системности и целостности. Отсюда – ряд сложно-
стей как содержательного, так и технологического характера. В частности, это недостаточная прове-
ренность временем некоторых знаний, как естественнонаучных, так и в особенности гуманитарных. К 
тому же остаются традиционные проблемы переработки и адаптации новой информации к восприятию 
учащимися общеобразовательной и профессиональной школы. Таким образом, методологические и 
технологические сложности предполагают реформирование соответствующих структур в целях ускоре-
ния подготовки и издания новых стандартов, учебников и учебных пособий. Возможно, учебная литера-
тура будет включать в себя базисную и вариативную части и сопровождаться копиями на электронных 
носителях. Вариативная часть – регулярно обновлять через Интернет. [2]  

В педагогике имеются три основных трактовки соотношения обучения и развития. Первая – обу-
чение следует за процессом естественного саморазвития, не опережая его. Вторая – обучение и разви-
тие совпадают и идут «нога в ногу». Третья – обучение опережает развитие, стимулирует его.  Очевид-
но одно – недопустимы перегрузки детского интеллекта и детской психики. Фактический провал экспе-
римента по снижению возрастной нормы для начала обучения до 6 лет подтвердил это. 

Современная общеобразовательная школа в некоторой степени оторвана от реальной жизни и 
практики. К тому же быстрые изменения в окружающей социально-экономической среде почти не от-
слеживаются школой. Большая часть выпускников фактически не имеет элементарных представлений 
о реальной жизни, например о власти, ресурсах, транспорте и связи, не говоря уже об умениях и навы-
ках, необходимых в повседневной практике. Необходим пересмотр системы взаимоотношений между 
представителями педагогической науки, и учреждениями и структурами, решающими вопросы практи-
ки. [3] 

Таким образом, в России накоплен мощный образовательный потенциал, сложились собствен-
ные, довольно эффективные традиции, нормы в подготовке профессиональных кадров, в развитии и 
культурно-образовательном воспитании молодежи. Но вместе с этим, достаточно очевидной является 
необходимость более чёткой позиции государства и педагогической науки в решении проблем образо-
вания и воспитания молодёжи на основе современной идеологии и более точного выбора основных 
направлений педагогических исследований. По этой причине перед российским образованием стоит 
чрезвычайно сложная задача по решению проблем образованности российского населения. 
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Аннотация – в статье всесторонне представлен анализ  понятия «социально – педагогическая адапта-
ция», указано влияние социального риска на уровень социально – педагогической адаптации, выделе-
ны особенности подросткового возраста, обозначены преимущества организации социально-
педагогической адаптации подростков «группы риска» колледжа. Также представлены результаты ис-
следования уровня социально – педагогической адаптации подростков социального риска в колледже, 
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Одной из неотъемлемых частей процесса активного приспособления личности к условиям соци-

альной среды является социально-педагогическая адаптация. 
В психолого-педагогической литературе не существует единого мнения при рассмотрении поня-

тия «социально-педагогическая адаптация».         
В. Г. Казанская транслирует социально-педагогическую адаптацию как «педагогически организо-
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ванный процесс восприятия учащимися опыта социальной жизни и познания ими многообразных соци-
альных ролей, способствующий активному включению их существующую социальную среду» [2, с. 103]. 
Л. В. Мардахаев определяет как «явление, характеризующее наибольшую приспособленность челове-
ка к обучению и воспитанию» [3, с. 11]. А. В. Абрамова, характеризуя социально-педагогическую адап-
тацию, не выделяет значения условий обучения и воспитания, но указывает на «процесс приспособле-
ния личности к социокультурному пространству активного освоения культурных норм, ценностей, обре-
тение профессии, принятие на себя социальной роли и гармоничное вхождение личности в систему 
социальных отношений» [1, с. 12]. 

В процессе изучения социально-педагогической  адаптации подростков «группы риска» важно 
отметить, что сам по себе подростковый возраст является трудным периодом. В этот жизненный отре-
зок происходит не только перестройка ранее сложившихся психологических структур, но и закладыва-
ются основы сознательного поведения, вырисовывается общая направленность в формировании 
нравственных представлений и социальных норм [4, с. 203]. А если данный жизненный этап еще 
осложняется наличием «социального риска», то возможны наиболее острые негативные последствия.     
Подростки «группы риска» - это та категория, члены которой наиболее уязвимы или могут понести 
ущерб от определенных социальных обстоятельств или воздействий окружающей среды.  

Социально – педагогическая адаптация рассматривается в условиях конкретного образователь-
ного учреждения. Так, например, колледж представляет собой средне – специальное образовательное 
учреждение, реализующее основные профессиональные образовательные программы среднего про-
фессионального образования базовой подготовки и программы среднего профессионального образо-
вания углубленной подготовки. Подростки, попадая в данное образовательное учреждение, оказыва-
ются в новых условиях, к которым необходимо адаптироваться с позиций психологического, педагоги-
ческого и социального компонентов. В частности, успешная социально – педагогическая адаптация 
позволит реализовать продуктивную деятельность, взаимодействие, что особенно актуально для под-
ростков «группы риска». Работу по повышению уровня социально – педагогической адаптации в колле-
дже, на наш взгляд, необходимо выполнять в содействии социального педагога, куратора и родителей.  

Согласно интерпретации А.В. Мудрик, социальный педагог - это специалист, исследующий соци-
альное воспитание в контексте социализации, т.е. воспитание всех возрастных групп и социальных ка-
тегорий людей. Цель работы специалиста  в колледже состоит в создании благоприятных условий для 
личностного развития, оказании комплексной социально-психологической помощи, защиты, а также в 
формировании адаптивных способностей, как в пределах образовательного учреждения, так и вне его. 

Немаловажную роль в процессе социально – педагогической адаптации занимает куратор, кото-
рый не только наблюдает за обучением в колледже, но и активно вовлекает в целостный образова-
тельный процесс, помогает адаптироваться к студенческой жизни, знакомит с организацией учебного 
процесса и особенностями внеклассной работы. 

Значительный вклад в разработку данной проблемы внесли: Л. Я. Олиференко, Т. И. Шульга,  И. 
Ф. Дементьева, Л. В. Мардахаев, С. А. Беличева,  В. М. Астапов, Е. П. Ильин и др. 

Актуальность темы заключается в том, что подростки социального риска наиболее подвержены 
социально-педагогической дезадаптации в учебном заведении, в данном случае в колледже. И задача 
родителей, педагогов состоит в том, чтобы педагогически грамотно помочь адаптироваться подрост-
кам, поскольку социально-педагогическая адаптация является важным звеном социализации личности. 

Для предотвращения тех или иных неблагоприятных последствий особое значение приобретает 
ранняя диагностика социально-педагогической адаптации подростков, входящих в «группу риска». 

На базе колледжа в 2016 году было проведено исследование, цель которого состояла в изучении 
особенностей социально-педагогической адаптации подростков, входящих в «группу риска» и разра-
ботке методических рекомендаций, способствующих повышению уровня данного вида адаптации. 

Объектом исследования выступила социально-педагогическая адаптация как одно из ключевых 
элементов социализации личности. 

Эмпирической базой исследования стал Владимирский технологический колледж. В исследова-
нии приняло участие 10 девушек и 20 юношей в возрасте от 15 до 16 лет. 
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Исследовательская работа включала в себя 3 этапа: 
На первом этапе были выявлены подростки «группы риска». (М. И. Рожков, М. А. Ковальчук),  
На втором этапе диагностировался уровень социально-психологической адаптации подростков, 

входящих в «группу риска» (К. Роджерс – Р. Даймонд) 
На третьем этапе с помощью анкеты изучалась степень адаптации в колледже подростков «груп-

пы риска». 
Таким образом, диагностическое исследование показало, что из 30 подростков только 11 входят 

в «группу риска». При этом выделились шкалы, которые определили отнесение данных испытуемых к 
«группе риска»: агрессивность, недоверие к людям и неуверенность в себе. Дальнейшее диагностиче-
ское исследование проводилось непосредственно с подростками, входящих в «группу риска». В ходе 2 
и 3 этапов, где применялись методики на выявление социально-психологической и социально-
педагогической адаптации, установился средний показатель адаптивных способностей у данных испы-
туемых.  

Основная масса испытуемых имела положительное отношение к колледжу; усваивала основное 
в программе, но испытывала некоторые трудности, связанные с пониманием материала в процессе 
учебной деятельности и подготовкой домашних заданий; стремилась к пониманию; внимательна была 
при выполнении заданий, поручений, указаний, но требовала контроля со стороны взрослых; дружила 
со многими студентами в группе. 

Уровень адаптации, самопринятия и эмоциональной комфортности группы риска находился на 
среднем уровне (54%). Это показывает, что студенты могли оптимально приспособиться к новым усло-
виям и компенсировать недостаток привычного поведения; были готовы принимать действительность 
со всеми ее достоинствами и недостатками. 

Показатель принятия других находился на уровне 59%. Студенты с готовностью принимали дру-
гих и соглашались с тем, что существует в окружающем их мире. 

Несколько снижены показатели интернальности (46%). Большая часть студентов была уверена, 
что все происходящее зависит от внешних обстоятельств и действий других людей, а не от них самих. 

40% подростков не испытывало положительных эмоций, связанных со своим социально-
педагогическим пространством – колледжем. Что подтверждает необходимость внедрения в социаль-
но-педагогическое пространство рекомендаций, методов, которые повысят значимость обучения в кол-
ледже для подростка как одной из составляющей социально-педагогической адаптации. 

Рекомендации: 
Социальному педагогу необходимо:  
- уметь диагностировать и правильно анализировать результаты  тех или иных «рисков», кото-

рые могут возникнуть у подростков;  
- обеспечивать включенность каждого подростка в общественно-полезную, трудовую деятель-

ность в колледже;  
- способствовать снижению уровня агрессивности у подростков, за счет привлечения к социально 

- признаваемой деятельности (спортивная, трудовая, художественная, организаторская);  
- создавать условия, в которых у подростков будет формироваться доверие к людям;  
- стремиться повысить уровень уверенности в себе каждого подростка, принятия себя, за счет 

использования таких методов как поощрение, стимулирование, мотивирование;  
- уметь правильно использовать интерактивные методы и формы в процессе взаимодействия 

подростков в колледже;  
- сформировать условия, в которых каждый подросток, как «группы риска», так и не входящие в 

данную категорию, испытывали эмоциональный комфорт;                        
- организовывать лекции, семинары, в которых будет сообщаться о важности среднего профес-

сионального образования в современных сложившихся условиях в нашей стране.  
Куратору рекомендовано: 
- постоянно поддерживать контакт с социальным педагогом колледжа, совместно с ним участвуйте 

в различных адаптационных играх для установления эмоционального контакта, сплочения коллектива; 
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- познакомиться с условиями проживания подростка «группы риска», иметь представления о вза-
имоотношениях в семье, знать о состоянии здоровья. 

Родителям следует: 
- воодушевлять подростка на рассказы о своих проблемах в колледже;  
- регулярно беседовать с учителями ребенка о его успеваемости, поведении и взаимоотношени-

ях с другими студентами; 
- не связывать оценки за успеваемость со своей системой наказаний и поощрений;  
- знать программу обучения и особенности колледжа, где учится ребенок; 
- способствовать тому, чтобы подросток почувствовал интерес к тому, что преподается в колле-

дже; 
- прилагать усилия для того, чтобы поддерживать спокойную и стабильную атмосферу в доме, 

когда в учебной жизни подростка происходят изменения;    
 - поддерживать подростка в его начинаниях, пусть даже они носят временный характер. 
Таким образом, мы считаем, что при использовании данных методических рекомендаций у под-

ростков как «группы риска», так и не входящих в данную категорию, будет наблюдаться повышение 
уровня социально-педагогической адаптации в колледже, что приведет к активному включению их в 
социальную среду, познанию многообразных социальный ролей и восприятию опыта социальной жиз-
ни. 
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Аннотация: В статье предлагаются материалы, которые можно использовать для организации учебно-
исследовательской деятельности студентов при изучении алгебраических структур. Особое внимание 
уделяется конечным коммутативным мультипликативно идемпотентным полукольцам, в частности ука-
заны алгоритмы поиска количества полуколец с заданным числом элементов из указанного класса. 
Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность студентов,  алгебра, полукольцо, конечное 
полукольцо, идемпотентность, мультипликативно идемпотентное полукольцо. 
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Abstract: In this article, we offer materials that can be used to organize the educational and research activities 
of students in the study of algebraic structures. Particular attention is paid to finite commutative multiplicative 
idempotent semirings, in particular, algorithms for finding the number of semirings with a given number of ele-
ments from the indicated class are indicated. 
Key words: scientific research activities of students, algebra, semiring, finite semiring, idempotency, multipli-
catively idempotent semiring. 

 
При решении теоретических и практических задач все активнее применяются компьютерные тех-

нологии. Будущему специалисту необходимо не только знать о современных возможностях информа-
ционных технологий, но и уметь применять их в рамках своей специальност. Постоянно развивающие-
ся системы компьютерной математики позволяют оптимизировать процесс исследовательской работы 
студентов-математиков [1, 2]. Под системами компьютерной математики мы понимаем прикладные 
программы, предназначенные для выполнения аналитических преобразований и работы с математи-
ческими объектами и выражениями. 

 



ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ 211 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Для изучения алгебраических структур, непосредственно не представленных в какой-либо си-
стеме компьютерной алгебры, пользователю приходится самому программировать работу с ними. Так, 
Sage не имеет стандартных процедур для исследования полугрупп, полуколец и полуполей. 

Остановимся подробнее на отыскании конечных мкльтипликативно идемпотентных полуколец. 
Под полукольцом будем понимать непустое множество S с бинарными операциями сложения + и 

умножения ·, для которых ,S  – коммутативная полугруппа, ,S  – полугруппа и a(b+c)=ab+ac, 

(a+b)c=ac+bc для любых a, b, cS. Полукольцо с тождеством aa=a, aS называется мультипликатив-

но идемпотентным [3], а с тождеством ab=ba, a, bS – коммутативным. Коммутативное мультипли-
кативное идемпотентное полукольцо называется полукольцом с полурешеточным умножением. При 
этом мультипликативная полугруппа полукольца с полурешеточным умножением является нижней по-

лурешеткой, то есть частично упорядоченным множеством ( aabba  ), для каждой пары 

элементов которого есть точная нижняя грань. 
Из определения видно, что конечное полукольцо можно восстановить, зная множество его эле-

ментов и табличное задание операций (таблицы Кэли). Для поиска всех n-элементных полуколец (воз-
можно, с дополнительными условиями) нужно решить задачу их представления, то есть задать крите-
рий или алгоритм, по которому из каждого и класса каждом классе изоморфных между собой полуколец 
выбирается единственный представитель. В соответствии с выбранным представлением следует ука-
зать алгоритмы действий над полукольцами: нахождения результатов операций над элементами полу-
кольца, поиск идеалов и конгруэнций в нем, отыскание прямых произведений полуколец и др. 

Пусть  ,,XS  – конечное полукольцо и X = {a0, a1, …, an}. Множество X взаимно-

однозначно отображается на множество индексов X1 = {0, 1, …, n}: iai  . В результате получается 

изоморфное полукольцо S1 с операциями + и · на X1, заданными по правилам:  

i + j = r    ai + aj = ar  и  i·j = r    ai ·aj = ar для любых i, j, rX1. 
Каждой таблице Кэли, задающей одну из операций полукольца S1, сопоставим последователь-

ность чисел из X1 (рис. 1, а) – (n+1)-ичный код, который можно понимать как запись числа в (n+1)-ичной 
системе счисления. Такое число назовем индексом соответствующей операции. Среди изоморфных 
между собой полуколец с основным множеством X1 выделим полукольцо с наименьшей парой индек-
сов (относительно лексикографического порядка). Такое полукольцо назовем каноническим.  

Перейдем к алгоритму поиска канонических полуколец с помощью отсева остальных – неканони-

ческих полуколец. Заметим, что изоморфными фиксированному полукольцу  ,,11 XS  будут в 

точности полукольца ffX  ,,1 , полученные по всем перестановкам f элементов множества X1 с 

сохранением операций:  

f (i)+f f (j) = f (i+j) и f (i)· f f (j) = f (i·j) для любых i, jX1. 
Для поиска всех канонических (n+1)-элементных полуколец нам понадобятся следующие факты:  
1. Пусть перестановка f элементов множества X1 переводит операцию   в операцию  f . Если   

не удовлетворяет некоторому алгебраическому свойству, то и  f  не будет ему удовлетворять. 
2. Пусть на X1 перестановка f переводит операцию + в отличную от нее операцию +f . Тогда в си-

лу обратимости изоморфизма для полукольца ,,1 fX   с произвольной второй операцией   

найдется изоморфное ему полукольцо ,,1X . Аналогичным образом для различных операций · 

и ·f и для любого полукольца fX *,,1  с произвольной первой операцией найдется изоморфное 

ему полукольцо ,,1X . 

3. Пусть на X1 каждая из нетождественных перестановок f1, f2, …, fk переводит операцию + в себя. 

Тогда среди полуколец с операцией + полукольцу ,,1X  будут изоморфны в точности полукольца 
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1
,,1 fX  , …, 

kf
X ,,1 . Аналогичная процедура осуществляется для нетождественных пере-

становок g1, g2, …, gl  переводящих операцию в себя среди полуколец с операцией · полукольцу 

,,1X  будут изоморфны в точности полукольца  ,,
11 gX , …,  ,,1 lgX . 

Итак, предложим алгоритм поиска всех канонических полуколец (возможно с дополнительными 
условиями). 

Для каждого индекса n операции, на которую наложено больше ограничений (пусть это будет 
сложение +) выполняем:  

если n не входит в список индексов взятой операции для неканонических полуколец и удовлетво-
ряет необходимым свойствам, тогда:  

1) по всем перестановкам fi ≠ 1 заносим в список индексов отличные от n индексы операций 
if

 ; 

2) все перестановки fj ≠ 1, для которых индекс операции 
jf  равен n, занесем в список 1; 

3) для каждого индекса m второй полукольцевой операции ∙ выполняем:  
если m не входит в список индексов операции ∙ неканонических полуколец с первой операцией 

сложения и умножение удовлетворяет перечню наложенных на нее свойств, то  
а) запоминаем каноническое полукольцо с индексами операций (n, m); 

б) заносим в список отличные от m индексы операций 
if

  по всем перестановкам из списка 1. 

В итоге, реализовав данные алгоритмы в какой-либо системе компьютерной математики,  полу-
чаем 10 двухэлементных и 43 трехэлементных канонических полуколец, из них 4 двухэлементных и 19 
трехэлементных полукольца с полурешеточным умножением. 

Если число элементов больше трех, то приведенный алгоритм перебирает довольно большое 
количество возможных операций, что увеличивает временные затраты. В результате получаем иссле-
довательскую задачу поиска подходящего алгоритма, которую можно предложить студентам-
математикам. При ее решении им придется обратиться как к знаниям по информатике, так и к теории 
алгебраических структур. Например, при поиске четырехэлементных полуколец перебор индексов опе-

рации сложения можно сократить в два раза, перебирая только первые 249 индексов. 
Уместно реализовать компьютерное построение решеток идеалов и конгруэнций, взятие их пря-

мых произведений исследуемых полуколец. 
Кроме того, отдельный интерес представляет изучение класса циклических полуколец [4].  
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Аннотация. В статье рассматривается одна из самых актуальных проблем методики обучения-
дифференцированный подход как фактор гуманизации образовательного процесса в школе. Опреде-
лена классификация использования дифференцированного подхода при обучении биологии в школе 
путем усиления ценностно-смысловых аспектов содержания  предмета биологии и роли учителя в нем.  
Ключевые слова: дифференцированный подход, обучение биологии,воспитание, педагог, индивиду-
альные особенности. 
 

REALIZATION OF THE DIFFERENTIAL APPROACH IN THE TRAINING OF BIOLOGY IN SCHOOL 
 

                                                                  Statsenko Antonina Alekseevna 
 
Abstract. The article considers one of the most urgent problems of teaching methods-a differentiated ap-
proach as a factor in the humanization of the educational process in the school. The classification of the use of 
a differentiated approach in the teaching of biology in the school is determined by strengthening the value-
semantic aspects of the content of the subject of biology and  the role of the teacher in it. 
Keywords: differentiated approach, teaching of biology, upbringing, teacher, individual characteristics . 

 
Говоря о проблеме реализации дифференцированного подхода в обучении биологии, является 

одной из самых актуальных проблем на современном этапе развития современного образования. В 
настоящее время, многим известно, что традиционное преподавание как биологии, так и других дисци-
плин отошло на второй план, так как современное представление биологии является неэффективным. 

Неэффективность традиционного преподавания можно объяснить тем, что на современном эта-
пе развития науки происходит увеличение научной информации не минуя учебную, которую должен 
освоить ученик в обязательном порядке. Именно из-за такой ориентации на максимальное и каче-
ственное  усвоение довольно сложной информации теряется интерес к изучению предмета и происхо-
дит серьезная перегрузка более слабых обучающихся. Попытки изучить максимум сложной информа-
ции опасно и для сильных обучающихся. В стремлении  к отличной успеваемости, теряется качество 
усваиваемой информации, происходит непонимание либо недопонимание ключевых понятий, что впо-
следствии может привести как к потере интереса к обучению биологии, так и нервному  перенапряже-
нию, что крайне опасно для здоровья ребенка. 

Именно из-за возникших проблем в этой области, все чаще современные педагоги стали исполь-
зовать в своей работе дифференцированное обучение. 

В современной образовательной практике используется классификация видов дифференциации.  
1.Внешняя дифференциация. Она предполагает создание особых типов классов: для учащихся, 
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имеющих специальные способности. Это школы-гимназии, лицеи, коррекционные школы разных типов. 
Внешняя дифференциация проявляется и в создании особых профильных классов .Профильная диф-
ференциация предполагает обучение разных групп учащихся по программам, отличающимся глубиной 
и сложностью изложения материала. Дифференциация этого вида, как правило, осуществляется через 
курсы по выбору и профильное обучение.  

2. Внутренняя (уровневая) дифференциация предполагает организацию работы внутри класса 
группам учащихся, отличающихся одними и теми же особенностями. Обучение учащихся одного и того 
же класса в рамках одной программы и учебника проходит на различных уровнях усвоения учебного 
материала. Определяющим при этом является уровень обязательной подготовки (базовый уровень), 
который задается образцами типовых задач. На основе него формируется более высокий уровень 
овладения материалом - уровень возможностей [1, с. 117]. 

Дифференцированный подход в обучении биологии в школе прочно вошел в практику работы 
современного педагога. Практически нет такой образовательной организации, в которой не присутство-
вали бы те или иные формы дифференциации. Стало очевидно, что если не учитывать индивидуаль-
ные особенности всех, без исключения, обучающихся; не применять дифференцированный подход на 
уроках биологии; не оказывать необходимую помощь в понимании и осмыслении материала, то уже в 
ходе каждого урока у обучающихся будет накапливаться отставание в усвоении образовательного ми-
нимума по биологии. Интерес к изучению биологии резко ослабевает, что неизбежно приводит к сниже-
нию успеваемости ученика, что даже может приводить к снижению самооценки ребенка. Данный вид 
обучения биологии должен применяться на каждом уроке и на всех его этапах. В практике обучения 
биологии чаще всего задания дифференцируют по степени трудности, проверочные работы и домаш-
ние задания - с учётом знания об уровне способностей каждого из учеников и их склонностей к изучае-
мому предмету. Дифференцированный подход в обучении биологии в школе не направлен на «сорти-
ровку» детей и отбор самых талантливых с предоставлением им наиболее благоприятных условий 
развития. 

В условиях использования дифференцированного подхода педагог так изменяет процесс обуче-
ния, чтобы и менее способные дети смогли развивать свои способности и склонности. Дифференциро-
ванный подход понимается как способ организации процесса обучения так, чтобы он мог позволить 
оптимально управлять познавательной деятельностью временных типологических групп учащихся с 
учётом их реальных учебных возможностей и способностей[2]. 

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что применение дифференцированного подхода к 
обучающимся – это целенаправленное отношение педагога к своим ученикам с учетом их особенно-
стей, проявляющееся в дифференциации заданий на различных этапах урока, при организации всех 
видов работ. Данный подход используют практически, чтобы можно было уделять больше времени от-
стающим обучающимся, не упуская из виду сильных, создавая более благоприятные условия для раз-
вития всех учеников в соответствии с их способностями, особенностями их психического развития, ха-
рактера, загруженности. Ведь все обучающиеся очень разные: одни яркие, талантливые, обладают 
способностью легко и быстро усваивать полученную информацию, другие не очень. Но, все-таки, каж-
дый ребенок, обучающийся в классе должен самореализоваться. 

В ходе педагогической практики метод дифференцированного обучения школьников является 
очень необходимым и надежным для формирования понимания предмета у учеников и дальнейшей 
оценки знаний. Выбор данного подхода обусловлен теми факторами, что ученики приобретают опыт 
репродуктивной или продуктивной (творческой) деятельности. К репродуктивным заданиям относятся 
ответ на вопросы хорошо изученных тем. От учеников требуется при этом воспроизведение знаний и 
их применение в привычной ситуации, работа по образцу, выполнение тренировочных упражнений. 

К продуктивным заданиям относятся упражнения, которые отличаются от более стандартных. 
Ученикам приходится применять знания в измененной или новой ситуации, осуществлять еще более 
сложные мыслительные действия (например, решение задач по генетике, составление тестов), созда-
вать новый продукт (составление цепочек питания). 
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Дифференцированная работа организуется самыми различными способами. Чаще всего учени-
кам с низким уровнем обучаемости (1-я группа) предлагаются репродуктивные задания, а ученикам со 
средним (2-я группа) и высоким (3-я группа) уровнем обучаемости — творческие задания. Можно пред-
ложить продуктивные задания и всем ученикам, но при этом ученикам с более низким уровнем понима-
ния материала даются задания с элементами творчества, в которых нужно применить знания в изме-
ненной ситуации, а остальным — творческие задания на применение знаний в новой ситуации. 

Успешное развитие познавательной активности и самостоятельности всех учеников, без исклю-
чения, возможно лишь тогда, когда учебный процесс организован как интенсивная, интересная и ин-
теллектуальная деятельность каждого ребенка, с учётом его индивидуальных особенностей и возмож-
ностей; только зная интересы, уровень подготовки, познавательные особенности всех учеников, можно 
полнее использовать его роль в овладении знаниями, умениями и навыками, развития способностей.[3, 
с.25-30] 

Для определения достоверной информации о пользе применения дифференцированного подхо-
да к каждому ученику, последующему  уровню сформированности определенных умений и навыков, в 
конце сентября 2017-2018 уч. года учащимся 6 класса было предложено решить 5 коротких тестов с 
одним вариантом ответа, содержащих дифференцированные задания. Каждый тест направлен на про-
верку сформированности  умений и содержит по 2 задания.  

Результаты тестирования показывают, что дифференцированный подход имеет право на суще-
ствование в общеобразовательной школе, так как уровень понимания и выполнения дифференциро-
ванных заданий стоит на более высоком уровне, по сравнению с результатами выполнения заданий 
одинаковых по уровню сложности для всех учеников данного класса. 

Однако, никогда нельзя  забывать о  дифференцированном подходе и  опущении его на самый 
низкий и наиболее примитивный уровень. При неумелом его использовании , учитель сам того не подо-
зревая, делит класс на «гениев» и «отсталых». Делать этого категорически нельзя, так как сущность 
дифференцированного обучения и воспитания состоит в первую очередь в оказании некой психологи-
ческой и методической помощи учащимся в том, чтобы они стали успешными, чувствовали себя уютно 
и комфортно в сфере учебно-познавательной деятельности, то есть могли эффективно, без проблем и 
помех усваивать необходимую учебную информацию. Конечно, применять дифференциацию на своем 
уроке или нет, решает сам педагог, но для достижения наивысших результатов в обучении школьников, 
данный подход применять однозначно необходимо. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме межкультурной адаптации школьников в процессе коммуни-
кации представителей различных культур. Приводятся примеры областей применения данного подхо-
да, и анализируются различные способы его использования. 
Ключевые слова: коммуникация, межкультурная коммуникация, межкультурная адаптация, культур-
ные различия, межкультурный диалог. 
 

MULTICULTURAL ADAPTATION OF SCHOOLCHILDREN THROUGH THE ORGANISATION  
OF CELTIC TRADITIONAL NARRATIVE 

 
Pechenina Evgeniya Alexandrovna 

 
Abstract. The article is devoted to the problem of multicultural adaptation of schoolchildren in a process of 
communication between  representatives of different cultures. Some examples of applying of this approach are 
shown.  
Key words. Communication, multicultural communication, multicultural adaptation, cultural differences, multi-
cultural dialogue.  

 
Современное поликультурное общество требует новых подходов в воспитании и обучении под-

растающего поколения. Особенности нашего времени: глобализация, интеграция, современные сред-
ства связи – послужили импульсом к пересмотру бывших принципов взаимоотношений. В современной 
социокультурной ситуации человек находится на рубеже культур, взаимодействия с которыми требуют 
от него диалогичности, понимания, уважения к культурной идентичности других людей.  

Процесс становления личности ребенка начинается с самого его рождения и на ранних этапах 
происходит через процесс коммуникации.  

Коммуникация – сложный и многогранный процесс, в нем много аспектов, различий, и каждая из 
научных традиций – парадигм рассматривает коммуникацию в своей системе координат и предлагает 
свой «язык» в ее толковании и определении.  [1, c.450] 

Современные тенденции таковы, что ребенок с самого рождения вынужден взаимодействовать с 
представителями разных культур. Стоит отметить, что разность культур не означает, что участники 
коммуникации обязательно являются представителями разных национальностей, иногда представите-
ли одной этнической группы являются носителями разных культурных систем, что может зависеть, 
например,  от географии их проживания. [2]  
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Межкультурная коммуникация – взаимодействие участников, которые ориентируются на различ-
ные ценности (в т.ч. культурные); относятся к различным социальным группам, следуют разным моде-
лям поведения. 

Осознание особенностей родной культуры также положительно влияет на успех межличностной 
коммуникации на разных уровнях. На уровне знаний, сравнивая свою культуру с культурой собеседни-
ка, участники начинают лучше понимать причины его поведения; на уровне эмоций - по-другому вос-
принимать непривычное поведение партнера; на уровне поведения осознанное отношение к своим 
культурным особенностям помогает понять, как лучше модифицировать, изменять свое поведение, 
подстраиваясь к собеседнику в процессе коммуникации [1, c. 430]  

В процессе межкультурной адаптации могут быть задействованы социальные и региональные 
моменты, относящиеся к одной этнической группе или связанные с взаимодействием смешанных по 
этническому составу групп.  

При рассмотрении процессов социального взаимодействия с точки зрения межкультурной адап-
тации необходимо условно разделить ее на адаптацию сформировавшихся личностей в иную культур-
ную среду и интеграцию в нее личностей, чей культурный код только формируется, устойчивые пове-
денческие паттерны еще не заложены, уровень лингвистического восприятия еще очень лабилен и 
лишь формируется. То есть следует отличать формы организации процесса межкультурной адаптации, 
применяемые ко взрослым, подросткам и детям младшего школьного возраста. И поскольку речь идет 
о модели социального взаимодействия, становится очевидной необходимость обратить внимание не 
только на адаптацию участников к новой среде, но и на подготовку этой среды к приему у себя новых 
индивидов со своими отличиями и особенностями [3, с.12]. 

Сегодня существует несколько пособий и программ, позволяющих организовать процесс меж-
культурной адаптации как в условиях проживания в своей стране, так и за границей, где опыт общения 
с носителями идентичного культурного кода практически сведен к нулю.  

Одним из последних изданий, освещающих эту проблему, стала  книга Н.А. О’Шей и Н.А. Лапки-
ной «Сказки, рассказанные в октябре. Кельтские легенды – опыт традиционного нарратива», вышед-
шая в январе 2016 г.  

В предисловии авторы отмечают, что книга адресована широкому кругу читателей «от младен-
цев до ученых». Ученым, особенно занимающимся вопросами изучения языка, культурологии, этнопе-
дагогики, посвящена значительная часть текста. Кроме того, «Сказки», несомненно, будут особенно 
полезны еще одной категории читателей – родителям, которые, помимо изложенной информации, смо-
гут также проследить в повествованиях некоторые понятные им аллюзии. 

Научная часть «Сказок» посвящена межкультурной адаптации детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Авторы подчеркивают, что актуальность данной проблемы обусловлена особен-
ностями современного мультикультурного общества и, как следствие, социальным заказом: совмест-
ное существование носителей разных культурных традиций, обусловленное как географическими и 
историческими особенностями, так и актуальными событиями в мире, все чаще вызывает разногласия  
между представителями разных национальностей.   

Анализируя ключевое понятие исследования, авторы отмечают, что межкультурная адаптация – 
процесс овладения ценностями иной культуры через взаимодействие с ее носителями и погружение в 
среду. Среда в данном случае – это и место проведения лагеря – районы Бретани, где  туристическая 
инфраструктура практически сведена к нулю; и специально организованные педагогами практические 
занятия по различным аспектам изучаемой культуры (музыка, литература, архитектура, творчество, 
археология, этнография); и практики включенного наблюдения.    

В одной из теоретических глав ставится акцент на то, что поскольку межкультурная адаптация 
является процессом и одновременно результатом деятельности, стоит обратить особое внимание на 
оба аспекта, иначе в результате можно ошибочно прийти к аккультурации или ассимиляции, т.е. пол-
ному «растворению» субъекта и потере своей культурной идентичности. В процессе адаптации ребе-
нок, напротив, изучая новые для себя понятия, имеет возможность проанализировать и переосмыслить 
собственные представления, ценности и установки на контрасте с вновь получаемой информацией.  
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Организация практических занятий для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 
опыт которой описан в книге,  требует соблюдения определенных условий: способность формирования 
у них устойчивой мотивации; особые подходы к выбору формы и содержания обучения; учет психоло-
гических особенностей слушателей; умение распределить время занятия и адекватное целеполагание.  
Изучив представленный план организации курсов выездного лагеря межкультурной адаптации, можно 
отследить, как выполняется каждое из этих требований.  

Популярный характер изложения основных теоретических положений позволяет читателям, не 
занимающимся исследованиями в сфере языкознания и культурологии, познакомиться с содержанием 
понятий и применить их на практике. 

Тексты авторских сказок также составлены с учетом некоторых особенностей. Во-первых, сюже-
ты, представленные в книге, становятся сложнее и динамичнее с каждым следующим текстом, количе-
ство действующих лиц в них увеличивается; во-вторых, действия и описания скорректированы в соот-
ветствии с реальным опытом их представления слушателям дошкольного и младшего школьного воз-
раста, добавлены особо заинтересовавшие детей детали. В-третьих, тексты сказок отличаются от ис-
ходных текстов объемом и структурой, оформленной более привычно для слушателей - носителей рус-
ской культуры.  

Например, чтобы адаптировать кельтские тексты, в одной из сказок авторами применяется т.н. 
ячеистая структура текста, суть которой – поместить события одного произведения внутри другого сю-
жета. Также в одном из повествований объединены элементы истории, представленной по-разному в 
разных частях Великобритании. Некоторые тексты были обогащены описаниями, необходимыми для 
насыщения текста значимыми деталями.  

Эти и другие приемы использованы в рамках концепции профессионального креативного стори-
теллинга, позволяющей выступающему адаптировать свою речь согласно цели, имеющимся средствам 
и характеру аудитории. Форма практических занятий, предполагающая фронтальную работу педагога с 
мини-группой, позволяет привнести в процесс элементы проблемности и интерактивности, что положи-
тельно влияет на мотивацию и степень усваиваемости информации. 

Таким образом, «Сказки, рассказанные в октябре», помимо собственно сборника детских сказок, 
несущего в себе развлекательную и моральную функцию,  являются одновременно источником культу-
рологической информации и пособием с методическими рекомендациями по организации процесса 
межкультурной адаптации младших школьников.  

Стоит отметить, что преподавателями НФИ КемГУ были организованы занятия со школьниками 
среднего звена на основе методики, предложенной в данном научно-популярном издании.  

Организаторам пришлось столкнуться с некоторыми сложностями: во-первых, большинство уча-
щихся оказываются незнакомы с кельтской культурой, практически не знают традиционных сюжетов и 
персонажей; во-вторых, слушатели – учащиеся средней школы – оказываются практически не готовы-
ми к занятиям по креативному сторителлингу, участники склонны скорее воспринимать информацию, 
но неохотно откликаются на просьбы воспроизвести некоторые отрывки из кельтских сюжетов.  

Однако, для того, чтобы мастер-классы проходили наиболее успешно, во время их проведения 
организаторы пользовались приемом ведения межкультурного диалога.  

Практика подтверждает, что такой  диалог развивает у человека подлинно-открытое общение, 
позволяющее открыто выражать свое мнение, и в то же время столь же открыто обсуждать смыслы, 
которые передаются ему другими участниками, возможными представителями другой культуры и иных 
мировоззрений  

Межкультурный диалог чаще всего организовывают при помощи применения активных и интер-
активных технологий в организации общения участников различных групп, использования дополни-
тельных методик (обучение различным видам творчества), также организации мероприятий в рамках 
образовательного процесса в учебных заведениях (телекоммуникационные проекты, круглые столы, 
интерактивные экскурсии) или организации выездных мероприятий (творческие лагеря межкультурной 
адаптации) [4, с. 410].  
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В организации мастер-класса были задействованы приемы, позволяющие разнообразить и сде-
лать занятие более интересным, понятным и полезным для обучающихся: включение в процесс допол-
нительной культурологической информации (воспроизведение песни на шотландском языке, изучение 
нескольких шотландских слов и культурных особенностей – одежда, особенности быта); интерактивные 
задания; задания проблемного характера. Таким образом удалось повысить мотивацию школьников к 
изучению кельтской культуры, о чем свидельствовало наличие обратной связи между преподавателем 
и участниками мастер-классов.  

Многие исследования доказывают, что различия, так же как и отношения к ним участников ком-
муникации, существенно влияют на процесс взаимодействия. Обычно участники коммуникации отли-
чают друг друга  по полу, возрасту, социальному классу и национальности. Занятия по межкультурной 
адаптации являются эффективным средством формирования у учащихся толерантности и устойчивой 
мотивации к изучению другой культуры, что в будущем, возможно,  позволит существенно снизить риск 
возникновения межкультурных конфликтов.  
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Традиции и обычаи русского народа 

 Учитель начальных классов 
 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 им. М.Ф.Колонтаева» г.Калуги 

  
Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса ,поэтому 

внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является его логическим продол-
жением и неотъемлемой частью системы обучения и воспитания, созданной в школе.   Моя педагоги-
ческая  цель – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 
России. С этой целью в этом году   мной был организован кружок «Традиции русского народа».  Цен-
ностные ориентиры кружковой работы традиционны для российского образования, но при этом чрез-
вычайно актуальны: любовь к России, к своему народу, к истории России,  интерес к традициям русско-
го народа, своей семьи, к богатству своего края. Отметим актуальность программы, которая заключа-
ется в том, что она основана на сочетании различных образовательных областей : истории  и культуры 
, окружающего мира и литературы,  изобразительного и прикладного искусства , художественного труда 
и краеведения , что существенно дополняет школьное базовое образование, представляя собой орга-
ническое единство воспитания и образования, единство методов обучения и творческой активности 
детей. 

Основной целью программы кружка является формирование чувства патриотизма к своей Ро-
дине, воспитание положительных качеств учащихся, а также  позволяют проявить творческие и комму-
никативные способности , воспитывают уважение к культуре и истории страны. Для  реализации по-
ставленной цели необходимо  решить ряд задач: 

1) дать элементарные представления о историческом  устройстве России, сравнить русские тра-
диции различных эпох,   их роли в жизни общества. 

2) способствовать развитию интереса к русской культуре, народным промыслам.  
3) дать элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России;  
4) воспитывать любовь к своей семье, школе, своему селу, городу, народу, России. 
5) дать первоначальные представления о жизни русского народа нашего края, почувствовать 

значимость его в истории нашей страны. 
Национальные традиции – это национальная память народа, то, что выделяет данный народ в 

ряду других, хранит человека от обезличивания, позволяет ему ощутить связь времен и поколений, по-
лучить духовную поддержку и жизненную опору.  

При проведении занятий, стараюсь заинтересовать ребят, часто использую игровую форму по-
дачи материала, ищу новые и занимательные сведения по каждой теме. 

Особенно заинтересовала тема «Головной убор - краса и гордость русского народа».  Народная 
одежда имеет очень глубокие корни. Вышивка, цвет - все играло роль. Она носила в себе несколько 
функций: не только защитить от холода, от жары; не только украсить человека, обозначить его соци-
альную принадлежность, а также  являлась оберегом. Узоры имели глубокий смысл. Ромбы и квадраты 
с точками посередине - символы засеянного поля. Невиданные цветы и диковинные деревья - символ 
плодоносной почвы. Птицы и животные-символы тепла и солнца. 

В старинной песне говорится о том, что изображала рукодельница на своей рубахе: 
В первый раз вышивала 
Красно солнце с маревами, 
Во второй раз вышивала 
Сине небо с облаками, 
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В третий раз вышивала 
Светел месяц со лучами, 
Со частыми со звездами. 
В старину существовал обряд «чтения узоров».По вышивке парни судили о трудолюбии и спо-

собностях девушек и выбирали себе невесту. Носили женщины только длинные волосы. Девицы рас-
чесывали волосы на прямой пробор. Считалось, что по косе все плохое с девушки скатывалось вниз и 
уходило в землю.  

Очень много пословиц и поговорок о девичьей косе сложил русский народ. Из Большой Энцикло-
педии «Кирилла и Мефодия» я выбрала такие: 

1. Красная краса- русская коса. 
2. У девушки нрав косою закрыт, уши - золотом завешаны. 
3. Как не заплетай косу, девка, не миновать расплетать. 
Замужние женщины полностью скрывали свои волосы под головным убором. Прическа была 

очень простой: волосы заплетались в две косы и укладывались вокруг головы. 
Об этом я тоже нашла пословицы в энциклопедии: 
1. Девка простоволоса - жёнка покрыта» 
2. «Гуляй покуда голова не покрыта. Покроют головушку, положат заботушку» 
3. «Стала двухвостой коса- под повойник ушла». 
Часто девочки и девушки надевали на голову венец- твердый обруч из кожи, бересты, обшитый 

дорогой золотой тканью. Или просто повязывали на лоб или по краю волос ленточку, но не закрывали 
темя. Очень распространенным был девичий головной убор прямоугольной формы обшитый бархатом 
или парчой. Он покрывал голову девушки спереди, а сзади завязывались ленты в большой бант, кото-
рый спускался на шею. Такой девичий головной убор имел несколько названий - повязка, связка. 

Головные уборы, голова - это мир небесный, поэтому и названия птичьи: Кокошник - кокош - ку-
рица, пава - у тульских замужних женщин. Сорока, кичка - утка, качающаяся на воде. Среди множества 
форм и видов женских народных головных уборов «Сорока с кичкой» является наиболее древним и 
сложным. Этот сложный головной убор состоял из многих частей. Основным в нем являлись две части 
- «кичка» и «сорока».Кичка - твердое основание этого составного головного убора. В южнорусских гу-
берниях она имела весьма разнообразную форму - круглую, лопатообразную, в виде копыта или ост-
рых рогов. «Сорока» одевалась поверх «кички». Она представляет собой мягкий чехол. Вот такую со-
року с кичкой и рогатую кичку носили женщины Тамбовской губернии. Причем, кичку с рожками носили 
только те женщины, которые имели детей, женщины пожилого возраста рогатые кички не носили. Го-
ловки – кики были широко распространены в Тверской губернии Руси в конце XVII - XIX веке. Этот жен-
ский головной убор был в виде шапки с небольшими треугольными ушками. Они были похожи на древ-
нерусские женские шапки. Делались кики из темно-вишневого бархата, расшивалась жемчужными тра-
вами и цветами, в середине которых были драгоценные камни. Жемчужная поднизь спускалась на лоб 
и уши. Дополняли и украшали этот головной убор жемчужные серьги и ожерелья неповторимой красо-
ты. В Московском княжестве, Костромской, Ярославской , Псковской губерниях для женского празднич-
ного костюма надевали кокошник .Передняя часть, обтянутая золотой тканью, расшитая жемчугом, 
драгоценными камнями, лентами, аппликациями из парчи и бархата. На лоб спускалась поднизь - 
ажурная волнистая сетка из рубленого перламутра, Над ушами крепились «рясна» или «котлы» - жем-
чужные бусы, спадающие на плечи. 

Платки и шали были главной частью народного женского костюма, как повседневного, так и 
праздничного. Это было необходимостью. Платок или шаль не только украшали костюм, но и защища-
ли женщину от холода, ветра, дождя. Во время работы в поле, где работало много мужчин, женщина 
закрывала платком не только волосы, но и лицо, оставляла только глаза. И считали, что девушки 
должны быть скромные, воспитанные, опрятно одетые, так как выйти замуж было нелегко. Смотрели 
не только на невесту, но и на ее род. А если парень не служил в армии, девушка не хотела выходить за 
него замуж. Говорила - «Если ты родине не нужен, то и мне не нужен». 
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Во второй половине XIX века в связи с отказом крестьянок от старинных неудобных головных 
уборов, которые сохранялись только как свадебные, роль платков и шалей неизменно возросла. 

Текстильная промышленность стала выпускать самые разные платки и шали - от дорогих, для 
знати, до самых дешевых, доступных бедным семьям. 

Для лета крестьянки имели шелковые и тонкие шерстяные шали и платки с тканным или набив-
ным узором. Среди них особой популярностью пользовались «Павловские шали» из города Павлов-
ский Посад Московской губернии. Популярны они до сих пор. К середине XIX века городской женский 
головной убор всецело подчинялся французской моде. Это были шляпы и шляпки различной формы, 
украшенные цветами и перьями, а в период «Русских сезонов» в Париже (1905-1906 годы) французы 
влюбились в русские шапки-боярки, расписные платки, кокошники, картузы. 

А в России полюбили французские шляпы, напоминавшие своими размерами корзины, в которые 
прачки укладывали белье. В подобном уборе живописец Валентин Серов изобразил на своем полотне 
княгиню Орлову. Их прикрепляли к прическе длинными булавками, придерживали тонкими шарфами, 
вуалями, лентами. Газеты и журналы того времени помещали на своих страницах протесты горожан и 
властей против опасных новинок. Городские управы Москвы и Петербурга вынуждены были издать 
специальные указы, запрещавшие дамам в шляпах-корзинах пользоваться трамваями, так как булавки 
могли кого-либо уколоть, оцарапать или... выколоть глаз! 

 К концу X IX века значительно увеличивается число работающих женщин- рабочих заводов и 
фабрик. Их головным убором становится платок. 

Октябрьская революция 1917 года изменила одежду женщин,   костюм стал без особых украшений. 
Женщины носили красные платки, повязанные на лоб. Красный - цвет революции - цвет крови. 
В творческой мастерской нашего класса дети попытались изобразить понравившиеся головные 

уборы, используя материал по выбору (фото 1,2) 
 

              
 

Вместе с ребятами, мы наблюдали, как развивался русский головной убор, начиная с XVII века и 
до наших дней. Учащиеся познакомились с особенностями русского женского головного убора XVII - 
XIX веков, выяснили, что костюм отражал тесную связь человека с природой, а также отметили уровень 
высокого мастерства предков. Изучение головных уборов и причёсок позволяет нам глубже проникнуть 
в далёкий мир наших предков, изучить особенности русской моды прошлого. Одним из главных эле-
ментов костюма с древности являлся головной убор. Кроме своего главного назначения — сохранять 
голову в тепле, он выполнял ритуальную и различительную функции. Не нарушая традиций общества, 
человек стремился хоть чем-то выделить себя внешне. На Руси шапка больше, чем какой-либо другой 
предмет одежды, свидетельствовала о принадлежности человека к тому или иному сословию. Возмож-
но, в те времена и появилась поговорка «По Сеньке и шапка». По тому, что носила на своей голове 
женщина, можно было определить её возраст — совершеннолетняя или нет, замужем или просватана, 
в какой местности проживает. Думаю, что эти знания помогут учащимся лучше понять многовековую 
историю и культуру русского народа. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
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магистрант II года обучения,  
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Аннотация. В статье рассматриваются дидактические особенности метапредметного подхода по фор-
мированию общеучебных компетентностей учащихся средствами исследовательских технологий в 
условиях профильного обучения. Содержание профильного обучения, которое проектируется с учетом 
метапредметных подходов должно базироваться на фундаментальном ядре содержания образования. 
Значительную роль в этом аспекте играют технологии исследовательского обучения. Для успешного 
осуществления исследовательской деятельности нужны исследовательские способности, основу кото-
рых составляют общеучебные компетентности учащихся. 
Ключевые слова: метапредметный подход, исследовательские технологии, общеучебные компетент-
ности, учебно-воспитательный процесс, взаимосвязь, усвоения знаний. 
 
Annotation. The didactic features of the meta-subject approach to the formation of general educational com-
petencies of students by means of research technologies in the context of profile training are considered in this 
article. The content of profile training, which is designed taking into account meta-subject approaches should 
be based on the fundamental core of the content of education. Technologies of research training play a signif i-
cant role in this aspect. For the successful implementation of research activities, research capabilities are 
needed, based on the general educational competencies of students. 
Key words: meta-subject approach, research technologies, general educational competences, teaching and 
upbringing process, interrelation, assimilation of knowledge. 

 
Постановка проблемы. Профильное обучение является одним из ключевых направлений мо-

дернизации и совершенствования системы образования в Российской Федерации и предусматривает 
обновление средней школы. Суть этого процесса заключается в как можно более полном развитии по-
знавательных интересов, склонностей и способностей учащихся, их образовательных потребностей, 
обусловленных ориентацией на будущую профессию и последующими жизненными планами.  

Значительную роль в реализации указанного процесса играет достаточный уровень развития 
способностей личности к ведущим видам деятельности, способности к их применению в проблемных 
ситуациях и сформированность соответствующих ключевых компетенций, опыта деятельности и уме-
ний, которые составляют их основу и носят универсальный характер. Именно поэтому одной из задач 
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образования является создание условий для приобретения учащимися знаний, умений и опыта такой 
деятельности в обобщенной форме. Интегрирующую и обобщающую основу, которая позволяет со-
здать целостную картину в восприятии, изучении и осознании понятия, явления, процесса, закона, ком-
плекса, системы и другое, что несет в себе метапредметный подход [1, 2, 4]. В связи с этим, исследо-
вания различных аспектов метапредметного подхода в формировании универсальных учебных дей-
ствий учащихся в частности и реализации задач профильного обучения в целом является актуальным. 

Анализ последних исследований. Ведущие образовательные документы определяют компе-
тентно ориентированный подход приоритетом развития современной отечественной системы образо-
вания. 

Государственный стандарт базового и полного общего среднего образования, критерии оценива-
ния учебных достижений учеников в системе общего среднего образования, и другие базовые образо-
вательные документы основываются на компетентностной стратегии. Общепедагогические, дидактиче-
ские и методические проблемы формирования ключевых компетентностей учащихся рассматривают Н. 
Бибик, С. Бондар, Л. Гузеев, А. Маркова, Дж. Равен, П. Хоменко, А. Хуторский, С. Шишов и много других 
ученых. Вопрос метапредметности в образовании исследовали Асмолов А.Г., Васьковская Г.А., Громы-
ко Ю.В., Князькова И.В., Колесина К.Ю., Хуторской А.В., Журавлев В.И., Фисенко Т.И. и другие отече-
ственные и зарубежные ученые. Однако определению путей формирования универсальных учебных 
действий для профильного и профессионального самоопределения учащихся и роли в этом процессе 
метапредметного аспекта изучены недостаточно. 

Формулировка целей статьи. Формирования и оценка метапредметных универсальных учеб-
ных действий при изучении химии и биологии в средней школе должно базироваться на фундамен-
тальном ядре содержания образования. Значительную роль в этом аспекте играют технологии иссле-
довательского обучения. Для успешного осуществления исследовательской деятельности нужны ис-
следовательские способности, основу которых составляют общеучебные компетентности учеников. 
Целью статьи является освещение дидактических особенностей метапредметного подхода по форми-
рованию универсальных учебных действий средствами исследовательских технологий в условиях 
профильного обучения. 

Изложение основного материала. Профильное обучение само по себе можно воспринимать как 
метасистему, которая имеет несколько уровней и подуровней и создается на основе цикла профильных 
предметов, учебных курсов с определенной отраслевой направленности и базовых учебных предме-
тов. 

Профильное обучение базируется на учебных предметах, а его метапредметность (надпредмет-
ность) обеспечивается такими идеями, как: профессиональная ориентация (будущая профессия, до-
профессиональная подготовка, профильная подготовка); качества личности (интересы, склонности, 
способности, профессиональное и жизненное самоопределение) метапредметные результаты обуче-
ния (метаспособности, метазнания, универсальные способы учебной деятельности, ключевые компе-
тентности учащихся, способность их использовать в познавательной и социальной практике, готов-
ность учащихся к выбору профессии). 

Содержание профильного обучения, которое проектируется с учетом метапредметного подхода 
должно базироваться на фундаментальном ядре содержания образования, которая включает: систему 
знаний о мире, его естественную, социальную, технологическую и другие составляющие; интегриро-
ванные знания о целостной картине мира, обобщены и систематизированы знания о мире будущих 
профессий, метазнания и универсальные способы учебной деятельности учащихся, обеспечивающих 
условия для формирования у учащихся ключевых компетентностей и других метаособеннстей лично-
сти (позиций, взглядов, мировоззрения, системы ценностей, когнитивных схем, опыта, установок, го-
товности к выбору будущей профессии). Ключевые компетентности рассматриваются как сквозные, 
надпредметные и метапредметные образования, интегрируют как традиционные знания, так и разного 
рода обобщенные интеллектуальные, коммуникативные, креативные, методологические, мировоззрен-
ческие и другие умения [2, 4, 5]. 
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Источниками метапредметного направленного обучения могут быть: метапредметные курсы по 
выбору; модульная организация учебного процесса; метод проектов; концептуализация содержания, 
которая предусматривает отбор ведущих идей и понятий в проектах; проблемное обучение; межпред-
метная интеграция; направленность учебного процесса на формирование ориентировочной основы 
действий высокого уровня обобщения. 

Средствами достижения метапредметной направленности содержания профильного обучения 
есть определенные педагогические технологии, метапредметные, надпредметные понятия, метапред-
метные темы в рамках предметных курсов, обучение общим и универсальным способам учебно-
познавательной деятельности, что находятся над предметами, но воспроизводятся на любом предме-
те. 

Значительную роль в этом аспекте играют технологии исследовательского обучения, методы и 
приемы организации которых, идут по пути рационализации и роста эффективности процесса обуче-
ния. Основная особенность исследования в образовательном процессе - то, что оно является учебным. 
Это означает, что его главной целью является развитие личности, а не получение объективно нового 
результата. Если в науке главной целью является получение новых знаний, то в образовании цель ис-
следовательской деятельности - в приобретении учащимися функциональных навыков исследования 
как метапредметный универсальный способ освоения действительности, развития метаспособности к 
исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции учащегося в образовательном 
процессе на основе приобретения субъективно новых знаний (то есть самостоятельно полученных 
знаний, которые являются новыми и личностно значимыми для конкретного ученика) [3]. Педагог в этом 
случае выступает как организатор формы и условий исследовательской деятельности, благодаря кото-
рым у ученика формируется внутренняя мотивация подходить к любой научной или жизненной про-
блеме, которая возникает перед ним с исследовательской, творческой позиции. Эти технологии позво-
ляют органично интегрировать знания на основе содержания, связанного с пониманием исследова-
тельской деятельности как инструмента формирования ключевых компетенций. В этом смысле, одной 
из самых существенных задач становится решение вопроса о сформированности общеучебных компе-
тентностей учащихся. В общеучебных компетенциях понимаем общую способность учащихся к обуче-
нию, которая обеспечивается системой знаний, умений и опыта самостоятельной учебной деятельно-
сти, сформированной на основе положительной мотивации и эмоционально-целевого отношения к обу-
чению. 

Подготовка ученика к взрослой жизни, развитие у него тех или иных навыков, получение опреде-
ленных специальных знаний должны выступать в основном желанным следствием при успешном ре-
шении первой задачи - искренней заинтересованности в собственной исследовательской деятельно-
сти, когда мотив проведения исследования является внутренней потребностью ученика, а проблема, 
которую он раскрывает, субъективно интересна и значима для него. Исследовательское обучение по-
строено на природном стремлении ребенка к самостоятельному изучению окружающего на основе го-
товности и способности самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые способы дея-
тельности в любой сфере человеческой культуры. 

Исследовательское обучение направлено на развитие у ученика умений и навыков научного по-
иска, на совершенствование собственного образования в процессе, который максимально напоминает 
научный поиск. Специфика понятия "исследовательское обучение" определяется сущностью его осно-
вы - исследовательской поведением. 

Исследовательское поведение рассматривается как вид поведения, построенным на базе поис-
ковой активности и направленным на изучение объекта или решения нетипичной (проблемной) ситуа-
ции. В учебной исследовательской деятельности понимается деятельность учащихся, связанная с  ре-
шением учащимися творческого, исследовательского задания с заранее неизвестным решением и 
предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере. Основ-
ными этапами организации учебной деятельности при использовании исследовательского метода яв-
ляются:  

1. Определение общей темы исследования, предмета и объекта исследования;  
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2. Выявление и формулировка общей проблемы;  
3. Формулировка гипотез;  
4. Определение методов сбора и обработки данных в подтверждение выдвинутых гипотез;  
5. Сбор данных;  
6. Обсуждение полученных данных. 
К исследовательским работам относятся: проблемно-реферативные работы, экспериментальные 

работы, натуралистические и описательные работы, научно-исследовательские работы. 
Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид интеллектуально-

творческой деятельности, что порождается в результате функционирования механизмов поисковой 
активности и строится на базе исследовательского поведения. Для успешного осуществления исследо-
вательской деятельности субъекта нужны исследовательские способности - владение способами и 
приемами, необходимыми при осуществлении исследовательской деятельности, такими, как: умение 
видеть проблемы; умение производить гипотезы; умение наблюдать; умение проводить эксперименты; 
умение давать определения понятиям и другие, являющиеся основой общеучебных компетентностей 
учащихся. 

Выводы. Для формирования и оценки метапредметных универсальных учебных действий при 
изучении химии и биологии в средней школе целесообразно использовать исследовательскую дея-
тельность учащихся. 

Исследовательская деятельность позволяет учащимся войти в культурное пространство само-
определения: выявить склонности к ведению научно-исследовательской деятельности; развить инте-
рес к познанию мира, сущности процессов и явлений (науки, техники, искусства, природы, общества и 
т.п.); развить умение самостоятельно, творчески мыслить; помочь в выборе профессии. С точки зрения 
педагогической психологии и образовательной практики важно, что исследование тесно связано  с про-
гнозированием, а тому может служить эффективным инструментом развития интеллекта и креативно-
сти ребенка, которые являются стержневыми в обучении и имеют метапредметный характер.  

Метапредметним результатом исследовательского обучения является сформированность у уче-
ников общеучебных компетенций, которые требуют значительного интеллектуального развития ученика 
(абстрактного мышления, саморефлексии, определения личной позиции, самооценки, критического 
мышления и других характеристик) и становятся универсальной базой подготовки учащихся. 
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Аннотация:  данная статья посвящена проблеме формирования экологического сознания старшего 
дошкольника. В качестве одной из составляющих процесса формирования экологического сознания 
старшего дошкольника рассматриваются краеведческие знания, их сущность и основные направления 
работы. 
Ключевые слова: экологическая культура, экологическое сознание, гуманизация,  экоцентрическое 
сознание, антропоцентрическое сознание, краеведение. 
 

THE ROLE OF REGIONAL KNOWLEDGE IN THE PROCESS OF FORMATION OF ECOLOGICAL 
CONSCIOUSNESS OF THE OLDER PRESCHOOLER 

          
Kryazhkova Irina Leonidovna 

 
Abstract: this article focuses on the problem of formation of ecological consciousness of the older preschool-
er. As one of the components of the process of formation of ecological consciousness of the older preschooler 
deals with local history knowledge, their essence and main directions of work. 
Key words: ecological culture, ecological consciousness, humanization, consciousness, ecocentric con-
sciousness, anthropocentric consciousness, study of local lore. 

 
В современном мире, в последние десятилетие экологические проблемы поистине имеют 

глобальный характер. Так как на данном этапе развития все в большей мере складывается стереотип 
утилитарно - потребительского отношения к природе. 

Идеалом отношений, позволяющих сохранить баланс и устойчивое развитие в системе «человек 
— природа — общество» должна выступать гармонизация. Каждый человек должен понимать, что 
только в гармонии с природой, возможно, его существование на планете Земля. Главной целью, 
которой является формирование нового принципа. Согласно ему человек и природа - это единое 
целое, равноправные части единого живого Космоса, поэтому их отношения должны строиться на 
рациональном взаимодействии.  

Достижение равновесия между развитием цивилизации, социума и природы — цель, к которой 
стремится человечество, но, к сожалению, чаще не достигает ее. Перед современным обществом 
стоит задача формирования такой культуры личности, когда каждый человек понимает родство с 
природой и не может нанести ей вред.  

Экологическая культура рассматривается учеными как культура единения человека с природой, 
гармоничного слияния социальных нужд и потребностей людей, с нормальным существованием и 
развитием самой природы.[1, с.3].  
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Главный путь сохранения и устойчивого развития природы - это поиски разумного 
сосуществования в биосфере. Этот путь связан с кардинальным изменением мировоззрения 
человечества. Выход из сложившейся ситуации в современных условиях с особой остротой 
актуализируется значимостью формирования экологической культуры, которая способствует 
сохранению и развитию системы «общество-природа».  

Вопросам экологической культуры посвящены труды многих ученых 
 (А.А Алдашева., В.И.Медведев, С.Н. Глазачева, В.А. Кобылянского, Е.А. Когай, Д.С. Лихачева, 

Н.Н. Мамедова, Н.Н. Моисеева и др.). 
Культура предстает уникальным механизмом самосохранения общества, является средством его 

адаптации к окружающему миру. Соответственно, экологическая культура может рассматриваться как 
механизм, гарантирующий сохранение социальных и природных систем, их гармоничное совместное 
развитие.[2, с.5]. 

Проблема формирования экологической культуры рассматривается и в исследованиях ученых-
космистов (К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский и др.) Основополагающей идеей их трудов выступает 
единство космоса и человека, где сам человек является частью этой системы, к которой он должен 
относиться с пониманием ее устройства и законов. 

Экологическая культура - это способ согласования природного и социального развития, при 
котором обеспечивается сохранение окружающей природной среды. [3, с.7] 

Формирование экологической культуры является неотъемлемой частью и необходимым 
условием дальнейшего существования всей цивилизации. Необходимо переломить сознание человека, 
воспитывающегося веками на потребительском отношении к природе. 

В своих концепциях многие ученые уделяют внимание тому, что при формировании 
экологической культуры главной составляющей является экологическое сознание. 

Экологическое сознание - это отражение в общественном сознании взаимодействия человека как 
существа социального с окружающей его природной средой, предпосылкой которого является знание 
объективных закономерностей самой природы. [4, с. 48]. 

Проблема формирования экологического сознания находит свое отражение в концепциях многих 
ученых. С.Д. Дерябо и В.Я. Ясвин выделяют противоположные типы экологического сознания - 
антропоцентрическое и экоцентрическое. Данные суждения вызывают много споров, так как 
современные ученые (Н.Н. Моисеев, Ю.В. Олейников и др.) считают неправомерным употребление 
термина «антропоцентрическое экологическое сознание», так как данный тип сознания, по своей сути, 
является антиэкологическим. 

Конечно, процесс формирования экологического сознания является весьма сложным и 
многогранным. И поэтому необходимо его начинать еще в дошкольном возрасте. 

В настоящее время - век компьютеризации и эпоху стремительного прогресса человечество 
практически не замечает окружающий мир природы. Поэтому и многие дети не видят красоту родной 
природы, не понимают правил поведения по отношению к живым организмам и окружающей среде в 
целом. 

Следовательно, уже в старшем дошкольном возрасте необходимо формировать экологическое 
сознание. В данный возрастной период взаимодействия и отношения ребенка с природной существуют 
еще на бессознательной основе. Дети не выделяют себя из объектов и субъектов окружающего мира, 
они ощущают себя естественной частью природы. Ребёнок старшего дошкольного возраста открыт для 
того, чтобы воспринимать   экологические нормы и правила поведения в природе. Этот возраст 
наиболее благоприятен для формирования правильного экологического сознания.  

По мнению В.В. Николиной, человек тогда научается любить природу и уважать ее, когда 
признает ее сущность, заслуживающую тех прав, которыми располагает он сам, в первую очередь 
право на жизнь. Субъективированное отношение к природе, основанное на сопряженном диалоге, 
приводит к изменению поведения в ней, к экологически целесообразной (биосовместимой)  
деятельности с учетом устойчивого развития [5, с.89]. 
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Одной из составляющих в процессе формирования экологического сознания старшего 
дошкольника мы считаем краеведческие знания. Изучение природы планеты Земля необходимо 
выстраивать на основе сравнения с природой своего родного края. В настоящее время много ученых 
занимаются разработкой данной проблематики (П.И. Матрусов, А.А. Свечников, Д.В. Кацюба, 
Л.М.Гурвич и др.) Существует множество определений термина «краеведение». Краеведение – 
изучение отдельных местностей страны с точки зрения их географических, культурно – исторических, 
экономических, этнографических особенностей [6, с. 29]. 

Краеведение - всестороннее изучение определенной части страны (края), отдельных природных 
объектов, города или какого-либо другого населенного пункта. Предметом изучения в краеведении 
является местность, территория, определяемая понятием «родной край». [7, с.6]. Данные определения 
подчеркивают сущность и основные направления краеведческой работы. 

Краеведение в процессе освоения дошкольниками биологическими и географическими знаниями 
имеет большое значение, так как учит детей видеть, наблюдать, ощущать, поскольку близкое в 
природе, в человеческой жизни понятнее, чем чужое и далекое. Примеры, направленные на 
экологическую ситуацию своей местности всегда более понятны и доступны. Уже в старшем 
дошкольном возрасте детям необходимо знать обо всех экологических изменениях, происходящих не 
только на планете, но и в своей местности, где он живет. Человек должен осознавать грозящую ему 
опасность и соответственно находить правильные пути решения. 

Краеведение позволяет процесс овладения биологическими и географическими знаниями 
сделать не только более доступным, но и содержательным и способствует формированию 
экологического сознания. 

Изучение «малой» Родины позволяет раскрыть любовь к своему району, своей местности, своей 
стране; формирует экологическое сознание, развивает экологическую культуру и позитивное 
отношение к окружающей среде.  
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Аннотация: В данной статье проведен семантический анализ понятия «социологический опрос».  Из-
ложены понятие, функции, процесс разработки и распространенные ошибки при составлении анкеты. 
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В современном мире социологический играет очень важную роль в развитии социума и применя-

ется с целью определения настроений и мнений людей по определенному вопросу. 
Социологический опрос - метод сбора эмпирических данных об объективных фактах, мнениях, 

знаниях и т.д., основанный на непосредственном (интервью) или опосредованном (раздаточная, почто-
вая и т.п. анкета) взаимодействии между исследователем (интервьюером) и опрашиваемым (респон-
дентом) [1]. 

Социологические опросы применяются в различных сферах: политика, бизнес, образование и др. 
В рамках организации социологического опроса можно применять различные инструменты: анке-

ты, тесты, дневник наблюдателя и др. Рассмотрим понятие анкеты подробнее. 
Анкета – опросный лист для получения каких-либо сведений. 
К функциям анкеты можно отнести следующее: 
- переводит цели исследования в вопросы; 
- стандартизирует вопросы и форму ответа на них; 
- текст и последовательность вопросов способствует кооперации интервьюера с респондентами, 

стимулирует получение ответов на все вопросы; 
- при автоматическом введении данных вопросника в компьютер ускоряется анализ результатов 

исследования; 
- служит целями проверки надежности и достоверности. 



ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ 231 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Процесс разработки вопросника представлен на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Процесс разработки вопросника 
 
Анкета состоит из трех частей: вводная, основная и реквизитная. 
Оформление необходимо начать с титульного листа (название анкеты; обращение; название ор-

ганизации, проводящей опрос; цель опроса). Основная часть анкеты состоит из вопросов (открытые, 
смешанные, закрытые). В реквизитной части (если она имеется) необходимо прописать фразу «Ответы 
на ниже представленные вопросы не подлежат разглашению, а будут учитываться лишь для статисти-
ки». К данным вопросам относят пол, возраст, уровень дохода. 

При разработке анкеты могут возникнуть типичные ошибки: 
- скрытая заданность ответа; 
- сверхдетелизированность; 
- двусмысленность вопросов; 
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- недостаточная различительная сила вопросов; 
- использование научной или узкоспециализированной терминологии.  
В целях повышения качества образования авторами предлагается использовать инструменты 

анкетирования профессорско-преподавательского состава, студентов, сотрудников и работодателей. 
Согласно распоряжению Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р Об утверждении пла-

на мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на по-
вышение эффективности образования и науки" [2] к 2018 году средняя заработная плата профессор-
ско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования будет в 2 раза 
превышать среднюю заработную плату в соответствующем регионе, в связи с переходом на систему 
эффективных контрактов. 

Авторами предлагается проанкетировать профессорско-преподавательский состав, с целью 
определения степени осведомленности о системе эффективных контрактов. Рассмотрим и проанали-
зируем один из вопросов данной анкеты. 

Вопрос: «Система эффективных контрактов - это: 
1) система трудовых соглашений с сотрудниками, в которой уточняются основные функции со-

трудника, условия оплаты труда, меры социальной помощи; исходя из результатов качества предо-
ставления государственных (муниципальных) услуг назначаются поощряющие выплаты (условия полу-
чения поощрения должны быть прозрачными и не допускать двойного толкования); 

2) преобразование основных требований существующего трудового соглашения; 
3) другая структура системы оплаты труда с учётом ее качества; 
4) апробированная временем система оплаты труда с учётом коэффициента трудового уча-

стия; 
5) комплекс мотивации продуктивности и эффективности труда научно-педагогического работ-

ника; 
6) метод укрепления трудового порядка среди научно-педагогических работников; 
7) чистая формальность, которая только затруднит работу научно-педагогических работников. 
В формулировке данного вопроса были допущены ошибки, чтобы их устранить, необходимо: 
- уточнить, что возможно несколько вариантов ответа; 
- ввести еще один вариант ответа – другое, где преподаватель смог бы сам написать определе-

ние. 
Таким образом, при использовании такого инструмента, как анкетирование, необходимо тща-

тельно продумывать каждый вопрос, а также место и время проведения анкетирования. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие «gamification/игрофикация» в современном научно-
педагогическом дискурсе. Разграничиваются понятия «игра» и «игрофикация». Игрофикация в иссле-
дованиях предстает сложной стратегией, которая должна отвечать потребностям человека и его жиз-
ненному опыту.  
Ключевые слова: игрофикация, геймификация, игра, научный дискурс, социум. 
 

THE NOTION OF GAMIFICATION IN MODERN ACADEMIC DISCOURSE 
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Abstract. The paper considers the notion of “gamification” in modern academic discourse. The notions of the 
“game” and “gamification” are differentiated. In contemporary studies gamification is seen as a complex strat-
egy that corresponds with the person’s needs and his/her life experience. 
Key words: gamification, game, academic discourse, society.  

 
Обучение иностранным языкам с применением элементов игры далеко не новое явление. В со-

временном отечественном и зарубежном научном дискурсе все чаще используется понятие 
«gamification/игрофикация». Так, в 2011 году в Нью-Йорке состоялся первый «Игрофикационный сам-
мит» – масштабный международный форум, на котором понятие «геймификация» рассматривалось как 
новый маркетинговый ход, представленный активизацией игровых и социомедийных технологий в мар-
кетинговых коммуникациях. Таким образом, игрофикация являлась технологией для привлечения вни-
мания и интереса аудитории в рамках рекламных проектов [1]. В рамках контент-маркетинга через ме-
ханизмы игрофикации происходит активное распространение актуальной и ценной информации для 
потребителей, чтобы завоевать доверие и привлечь клиентов. Данные механизмы выражены в поняти-
ях: стратегия вовлечения; стратегия стимулирования активности; стратегия качественного контента [3]. 

Е.Б. Курганова отмечает, что пуэрильность сознания – одна из причин массового использования 
данной технологии, появление которой объясняется наступлением переломной эпохи в обществе. К 
особенностям пуэрильного сознания ученые относят потребность в сенсациях и массовых зрелищах, и 
таким потребностям пуэрильного поведения отвечают игры [1].  
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Феномен игры привлекает внимание исследователей из разных областей науки: социологии, 
психологии, маркетинга, информатики, биологии, педагогики и методологии.  В Кембриджском словаре 
даётся следующая дефиниция игрофикации (gamification): “the practice of making activities more like 
games in order to make them more interesting or enjoyable: Companies are increasingly using gamification in 
order to train their employees” [7]. 

Cоциолог Роджер Кэлуа, объясняя сущность игры в книге «Man. Play and Games», трактует игру 
как деятельность добровольную, неизвестную, малоэффективную, выдуманную, регулируемую прави-
лами [6]. Нидерландский историк Йохан Хейзинга полагает, что игра – это непринужденная деятель-
ность, выходящая за рамки обыденности [5]. Более широкое определение находим в работе Еспера 
Уюля [9], согласно которому игра представляет собой открытую систему с переменным и количествен-
ным результатом, основанную на определенных правилах и оговоренных условиях. Результат, достиг-
нутый во время игры, имеет определенную ценность, поскольку игрок ощущает свой вклад в достиже-
ние результата и прилагает усилия, чтобы повлиять на исход игры.  

Нидерландский физик-теоретик К. Лоренц на проведенных опытах с животными продемонстри-
ровал общее свойство, объединяющее все виды игр – это неформальная деятельность с одной сторо-
ны, а с другой, моделирование  реальных жизненных ситуаций в игре, их имитация. Котенок, играющий 
с клубком шерстяной нити, демонстрирует охотничьи приемы, например, прыжки, выпускание когтей, 
«атаку» и т.д. Для более сложной игры с подвешенным предметом животное использует другую тактику 
для того, чтобы поймать необходимый предмет [2]. 

Ярким представителем идеи активного внедрения геймификации во все сферы деятельности 
был американский психолог Г. Зихерман, который в своих книгах «Gamebased Marketing», «Gamification 
by Design», «The Gamification Revolution» описывает процесс вовлечения аудитория в виде «воронки», 
в которой на поверхности лежат часто совершаемые действия целевой аудитории, а в воронке – ред-
кие. Г. Зихерман  рекомендует ставить конкретные цели и задачи не только для «воронки» в целом, но 
и на отдельно взятых этапах. Данный вид работы позволяет структурировать работу и добиться её 
максимальной эффективности. По мнению автора, балльно-рейтинговая система – один из лучших ин-
струментов для поощрения активности и для награды за достигнутые успехи. Геймификация основы-
вается на простых действиях, принцип которых доступен и понятен для всех [12].  

До настоящего момента было предпринято много попыток дать определение термину «игрофи-
кация» и определить корреляцию понятий «геймификация/gamification» и «игра/game». На данный мо-
мент в научном обиходе существует несколько подходов к интерпретации данных понятий и к опреде-
лению их взаимосвязи, например, подход D. Daxon (Центр исследований цифровой культуры, Велико-
британия), S. Deterung (Институт Медиа Исследований, Германия), R. Khalled (Центр исследований 
компьютерных игр, Дания) и L. Nackle (Университет института технологий Онтарио, Канада). Результа-
ты их сотрудничества отражены в научной работе под названием «Gamificaton: Toward a Definition». В 
интерпретации упомянутых исследователей геймификация определяется как использование игровых 
технологий в неигровом контексте, а также разграничиваются понятия «игра», «серьезная игра» и «вза-
имодействие с элементами игры». Также ученые упоминают необходимость дальнейших исследова-
ний, что нашло отражение во второй статье «From Game Design Elements to Gamefullness: Defining 
“Gamification”», в которой геймификация рассматривается на фоне сходств и различий таких понятий 
как «игровой дизайн», «игра», «прикладная игра», «игровое взаимодействие» и «забава» [4].  

Далее рассмотрим, насколько применима игрофикация с целью обучения иностранному языку. 
Для беглой речи, правильного использования необходимых грамматических конструкций в речи и 
письме необходимы «сложившийся образ и представление». Во время игровой деятельности активно 
задействуется эмоционально-психическая сфера школьника. Известно, что новые лексические едини-
цы будут ассоциироваться с определенными образами, картинками и совершенными действиями в иг-
ре. 

В этой связи Р. Костер полагает, что многие действия, совершаемые нами, производятся автома-
тически, в случае, если человек имеет четкое представление об окружающем мире. Используя органы 
чувств, люди получают информацию о предметах, и  нашим сознанием эти факты воспринимаются, как 

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/practice
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/activity
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/game
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/order
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/interesting
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/enjoyable
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/increasingly
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/order
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/train
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/their
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/employee
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нечто само собой разумеющееся. Парадоксальность функционирования мозга заключается в снижении 
объема мыслительной активности для повышения эффективности и продуктивности работы. Другими 
словами, мозг предпринимает попытки автоматизировать и оптимизировать свои действия, т.е. сделать 
их шаблонными. Полученные новые знания и ощущения служат материалом для создания следующего 
шаблона [10]. Шаблоны, как указывалось ранее, используются, например, для обучения грамматиче-
ской стороне речи.  

Исследователь И. Шац, рассматривая междисциплинарное взаимодействие между психологией, 
образованием и лингвистикой, в статье “Using Gamification and Gaming in  order to Promote Risk Taking in 
the Language Learning Process” описывает результаты проведенных экспериментальных исследований. 
«Риск – это ситуация, в которой индивиду следует выбор между несколькими вариантами» [11]. Гей-
мификация – отличный образовательный инструмент, демонстрирующий «цену» ошибки, т.е. выбирая 
ответ в условиях игры, участник осознает, что от этого результата зависит судьба команды и ее статус. 
В статье также отмечается, что боязнь ошибок может снизить желание обучающихся брать на себя 
риск за свой выбор. Современные ученые склоняются больше к применению подхода «freedom to fail», 
т.е. отсутствие боязни делать ошибки [11]. Следует согласиться с Р. Костером в том, что риск в игре 
можно направлять не только на «потерю» (пропуск хода или списание баллов), но и на положительный 
результат. К примеру, за риск ответить сразу на несколько вопросов без подготовки или ответить на 
вопрос повышенной сложности, можно предложить получение большего вознаграждения. В основу бо-
нусной системы положены следующие элементы:  

1. Очки (points), отражающий прогресс игрока в количественном эквиваленте; 
2. Бейджи (badges), получаемые как за низкие, так и высокие результаты; 
3. Доски лидеров (leaderboards), отображающие прогресс игрока/игроков на фоне результатов 

и достижений остальных участников [10]. 
Автор также упоминает распространенное заблуждение, согласно которому понятие «игрофика-

ция» рассматривается как развлечение или удовольствие. Забава действительно является одним со-
ставляющих компонентов игровой среды, но не ведущим. Безусловно, игра не подразумевает выпол-
нение сложных заданий или решение глобальных задач, требующих точных подсчетов и операций, но 
систематизирует и выражает тесное взаимодействие понятий:  

 ориентированность на практику;  

 размышление;  

 сюжет; 

 доступность [10].  
Таким образом,  игрой нельзя называть отдельно взятую историю или красивый графический ди-

зайн. В основе мотивации заложен принцип осознания смысла совершаемой деятельности, поэтому 
игра должна отвечать потребностям человека и жизненному контексту. Геймификация – это среда и 
стратегия, в которой игра становится методом и средством воспитания и обучения. 
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Аннотация: в данной статье предложена схема изучения одного из разделов финансовой математики, 
выявлены некоторые сложности при ее изучении, даны рекомендации по их устранению. Автор пред-
лагает набор задач по проверке полученных знаний и методов решения задач. 
Ключевые слова: финансовая математика, виды процентов, основные задачи начисления и дискон-
тирования. 
 

SOME OF THE STUDY OF FINANCIAL MATHEMATICS IN ECONOMIC AREAS 
 

Trefilova Elena Sergeevna 
 
Abstract: in this article we propose a framework for the study of one of the sections of financial mathematics, 
revealed some difficulties in its learning and recommendations on their elimination. The author proposes a set 
of tasks for checking the acquired knowledge and problem-solving techniques. 
Key words: financial mathematics, interest, the main tasks of calculation and discounting. 

 
В настоящее время в программе некоторых вузов для направления подготовки Экономика от-

дельной дисциплиной изучается раздел финансового анализа – финансовая математика. Каждый вуз 
включает в программу изучения дисциплины свои вопросы, которые условно можно разделить на две 
части: изучение различных видов процентов, начисление и дисконтирование по ним и, вторая часть – 
изучение потоков платежей, различных видов рент, нахождение наращенной и дисконтированной их 
стоимости. 

В своей статье мы остановимся на первой части вопросов, относящихся к видам процентов и вы-
числениям по ним. 

В зависимости от способа начисления процентов (по отношению к базе начисления) выделяют 
простые и сложные проценты, при этом непрерывные проценты можно условно отнести к сложным 
процентам. В свою очередь от принципа расчетов процентных денег применяют ставки наращения и 
дисконтные или учетные ставки [1]. Используя сочетание этих видов, получаем четыре варианта: 
наращение по простым, сложным и непрерывным процентам, дисконтирование по простым, сложным и 
непрерывным процентам. Помимо нахождения наращенной и дисконтированной (первоначальной) сто-
имости некоторого вклада, при изучении простых процентов рассматриваем вопросы, связанные с уче-
том векселей (нахождение учетной стоимости), конверсией валюты, расчетами по потребительскому и 
ломбардному кредитам, а также расчетами по погашению частичными платежами (актуарный метод и 
метод торговца), построение для них контура финансовой операции. Изучение сложных и непрерывных 
процентов строится аналогично простым процентам. Заканчиваем изучение этой части финансовой 



238 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

математики определением эквивалентности процентных ставок (перевода из одной в другую), учетом 
инфляции и производными расчетами, выбором оптимального способа начисления процентов. 

При изучении данного подготовительного раздела возникают некоторые сложности, с которыми 
столкнулись в своей работе:  

1) плохо усваивается терминология, особенно при использовании ее в задачах. Например, при 
решении задачи «капитализация происходит по ставке 20% простых раз в два месяца в течение двух 
лет. Определите ставку за весь период» большинство решавших записали формулу начисления пра-
вильно, но сделали ошибку в определении ставки; 

2) очень мало задачников, большая часть из них ориентированы на изучение рент и расчета их 
наращенной и дисконтированной стоимости. В этом случае приходится составлять свои задачи. 

3) в учебниках, например, [1, 2] присутствуют формулы практически на все возможные встреча-
ющиеся ситуации – вычисление срока, величины ставки и другие, что затрудняет изучение, т.к. слиш-
ком много приходится запоминать формул, теряется экономическая составляющая, у студентов теря-
ется интерес к изучаемому предмету; 

4) плохо решаются обратные задачи на – нахождение срока кредита или вклада, нахождения 
наращенной суммы с учетом инфляции. 

Для разрешения возникших сложностей, мы предлагаем уменьшить количество формул для за-
поминания, например, путем составления и решения соответствующих уравнений, используя принцип 
эквивалентности платежей. Особенно это полезно при нахождении ставки, эквивалентной данной. 
Например, при решении задач типа «найти ставку с начислением по полугодиям, если она эквивалент-
на ставке 15% годовых с начислением раз в месяц». При использовании готовых формул, особенно 
при решении первых задач, можно, во-первых, запутаться в обозначения, а во-вторых, теряется эконо-
мический принцип эквивалентности ставок, что сводит задачу к чисто математической – подстановке в 
формулу. 

Для проверки усвоения терминологии и умения решать задачи на применение различных видов 
процентов при условии дисконтирования и наращения применяем проверочные работы, рассчитанные 
на 20-30 минут. В данных работах приведены задачи теоретического характера и на непосредственное 
вычисление по основным формулам начисления простых и сложных процентов, а также умению ана-
лизировать задачную ситуацию не только с чисто математической точки зрения, но и экономической. 
Приведем образцы некоторых работ. 

По теме простые проценты: 
1. Определите точное число дней в сроке инвестирования с 10 июня по 30 октября, в случае 

если год невисокосный. 
2. Определите приближенное число дней в сроке инвестирования с 05 июля по 04 октября. 
3. Базовым периодом называется …  
4. Какая практика расчетов простых процентов предполагает точное число дней в сроке инве-

стирования и точные проценты? 
5. Запишите формулу наращения по простой учетной ставке. Найдите наращенную сумму для 

12 000 рублей, положенную под ставку 5% годовых на срок 5 лет. 
6. Найдите простую учетную ставку для простой процентной ставки 12% годовых. 
7. Запишите формулу наращения по простым процентам по ставке 10% годовых, если капита-

лизация предусмотрена раз в квартал в течение 2 лет. Чему равна процентная ставка за весь период? 
8. Верно ли применен актуарный метод, если процентная ставка 20%: 11.01.12 долг 10 000руб.; 

11.04.12  долг с процентами 10 500 руб.; поступление – 400 руб.; остаток долга 10 100 руб.; 11.07.12  
долг с процентами 10 605 руб. Ответ поясните. 

9. В счет погашения долга выписаны два векселя в сумме 10 000 и 20 000 рублей со сроками 
погашения соответственно через 2 и 3 месяца. Учетная ставка 12% годовых. Их можно заменить одним 
платежом со сроком платежа через один месяц в сумме…  

10. Известно, что процентная ставка по двухмесячным валютным депозитам составляет 6% го-
довых. Проводится двойная конвертация. При каком курсе на конец операции реальный доход составит 
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12% годовых, если имеется сумма в рублях, курс на начало операции составляет 40,55 рублей за 1 ев-
ро. 

По теме сложные и непрерывные проценты: 
11. Процентная ставка по вкладу составляет 15% сложных годовых. Найдите эквивалентные ей 

ставки: а) учетную с дисконтированием раз в полгода; б)  силу роста; в) процентную с начислением 
поквартально. 

12. Сила роста составила 15%. Найдите соответствующую ей годовую ставку сложных процен-
тов. 

13. Темп инфляции за год составил 25%. На сколько процентов увеличивались цены ежемесяч-
но? 

14. Найдите среднюю ставку процента, если ставка была в первые три года – 10%, в сле-
дующие два – 15% и в последний год – 5%. Использовать сложные и простые проценты. 

15. Кредит предоставлен на 2 года под номинальную ставку 16% при ежемесячном начисле-
нии процентов. За это время инфляция характеризовалась годовым темпом 17%. Какова реальная 
(эффективная) ставка сложных процентов? 

16. Ожидается рост цен на уровне 16% в год. Желательна реальная доходность 15% годо-
вых. Чему должна быть равна объявленная ставка, чтобы обеспечить такую доходность, если срок 
операции 2 года и рассматриваются простые и сложные проценты. 

17. Объедините три платежа: 150 000 руб. со сроком через год. 100000руб. со сроком через 2 
года и 50 000 руб. со сроком через полгода. Срок консолидированного платежа 1,5 года, годовая 
сложная учетная ставка 15%. 

Как показал опыт использования заданий такого типа, первые задачи из  предложенных работ 
решаются хорошо, а последние нет, хотя для их решения кроме понятия степени, логарифмической и 
показательной функции знать не требуется. 

Таким образом, при использовании предложенных задач студенты лучше усваивают новую, спе-
цифическую для них терминологию, они позволяют оценить уровень усвоения материала студентами, 
применять уровневую дифференциацию. 

 
Список литературы 

 
1. Четыркин Е.М. Финансовая математика: Учебник./ Е.М. Четыркин.–М.: Дело, 2003. 
2. Башарин Г. П. Начала финансовой математики/Г. П. Башарин. – М.: ИНФРА-М, 1998. 

  



240 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

УДК 37.06 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ В СФЕРЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

магистрант 1 курса  
напр. «Инновационные процессы в образовании и естественных науках»,  

преподаватель робототехники ПГГПУ, г.Пермь 

магистрант 1 курса 
 напр. «Инновационные процессы в образовании и естественных науках» 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы дополнительного образования в РФ. Акту-
альным становится такое образование, которое позволяет каждому включаться в общественные и эко-
номические процессы. Проходя через дошкольное, общее, профессиональное образование, дополни-
тельное образование выступает в качестве социокультурного стержня взрослеющего человека, реали-
зующегося через познание в творчестве, игре, труде и исследовательской деятельности. 
Ключевые слова: дополнительное образование, принципы образования, Концепция, самореализация 
детей и подростков. 
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Abstract: This article discusses the problem of additional education in Russia. Actual there is an education 
that allows each to engage in social and economic processes. Passing through pre-school, General, vocation-
al education, further education acts as a social and cultural web of the maturing person, realized through the 
knowledge in creativity, play, work and research activities. 
Key words: additional education, education principles, the Concept, the self-realization of children and ado-
lescents. 

 
Так уж повелось в настоящее время, что в современном мире недостаточно школьного образо-

вания. Очень часто родители сталкиваются с такими словами учителя, что школьная программа не 
рассчитана только на то, что проходят дети в школе и нужно заниматься с ребенком дополнительно.  

Дополнительное образование (lifelong learning) – обучение через всю жизнь. Во всем мире до-
полнительное образование не ограничивается детством, оно происходит до самого конца жизненного 
пути и именно оно определяет то чем ребенок будет заниматься, когда он вырастет и будет выбирать 
профессию.  

Сейчас в России, так же как и во всем мире, в последние годы наблюдается обострение про-
блем, связанных с воспитанием, обучением, развитием подрастающих поколений. При всем этом дан-
ные проблемы имеют не только технический или финансово-экономический характер, но и характер 
сущностный, который связан с объективной необходимостью поиска новых путей и средств организа-
ции межпоколенного диалога, передачи накопленного культурно-исторического опыта, всестороннего 
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совершенствования и развития человеческого потенциала страны. Таким образом, на сегодняшнем 
рубеже модернизация русского образования и увеличение его свойства рассматриваются в неразрыв-
ной связи c заключением воспитательных задач, с созданием критерий для абсолютной и гармониче-
ской реализации людского потенциала, с реализацией принципа гуманизма. При этом, главной целью 
образования, согласно Закону РФ «Об образовании», считается развитие личности, уважающей свобо-
ды и права других граждан. 

Принцип преемственности и непрерывности дополнительного образования позволяет реализо-
вать программу, которой уделяется большее внимание, чем образовательной организации, на всех 
возрастных этапах [1, с. 48]. В целях реализации фундаментальных принципов разработаны опреде-
ленные механизмы. В частности, формируется новое представление о дополнительном образовании в 
СМИ; происходит объединение ресурсов и организаций различного типа; реализуется объединение 
интересов государства, бизнеса, институтов гражданского общества и семьи; управление сферой до-
полнительного образования носит открытый государственно-общественный характер; создается здо-
ровая конкурентная среда в соответствующей отрасли образования. Для оценки качества услуг соеди-
няются элементы государственного контроля, независимой оценки качества и саморегулирования. До-
стижения детей учитываются в формате электронных портфолио, а программы дополнительного обра-
зования открыты и доступны каждому гражданину. 

Для достижения инновационного характера дополнительного образования соединены лучшие 
традиции отечественного образования мировых практик. Особая поддержка и внимание уделяется 
группам детей группы социального риска и ограничениями по здоровью. Посредством дополнительного 
образования реализуется национальная система поиска и поддержки талантов, которая опирается на 
инициативы детей и семьи. 

Перечисленные выше принципы задают вектор к основным направлениям деятельности. На гос-
ударственном уровне образована система услуг дополнительного образования, а также механизмы 
ресурсной поддержки региональных программ. Подвержена модернизации система учета занятых де-
тей и созданы открытые сервисы информационного характера. Государство поддерживает практику 
дополнительного образования в семьях и в сельской местности отдельными программами [2, с. 137].  

Проведенный анализ спектра существующих программ выявляет необходимость расширения в 
части ресурсной и нормативной поддержки, введения в перечень разноуровневых предпрофессио-
нальных программ; разработку отдельных программ с учетом всех особенностей для детей с ограни-
ченными возможностями; увеличение специальных программ в каникулярный период, развитие от-
дельным программ в ВУЗах; выявление и распространение лучших практик; нормативное закрепление 
учебных практик на реальных производствах, в социальной сфере и культурной индустрии. 

Принципы и меры нацелены на достижения определенных результатов. Согласно Концепции, к 
2020 году дополнительное образование должно охватить не менее 75% детей от 5 до 18 лет. Планиру-
ется сформированность мотивации и обеспечение выбора детьми дополнительных программ по инте-
ресам. Планируется использование ресурсов неформального и информального образования в целях 
саморазвития подрастающего поколения, а также его финансовое сопровождение. Предполагается 
реализация полноценной работы с детьми разных категорий квалифицированными специалистами на 
конкурентной основе. Все больше будет уделяться внимания профессиональному росту кадрового со-
става, а также дальнейшему инвестированию данной сферы с привлечением частного капитала. Таким 
образом, будет создана комплексная инфраструктура современного детства [2, с. 138]. 

Итогами реализации Концепции станет считаться увеличение удовлетворенности молодежи и 
семьи качеством своей жизни за счет самореализации. Должно произойти сокращение показателей 
подростковой преступности и асоциального поведения. Концепция должна содействовать улучшению 
физической подготовки детей и снижению заболеваемости, что будет стимулировать молодежь к здо-
ровому образу жизни и вовлеченности в спортивную жизнь. Дополнительное образование призвано 
формировать у юного поколения гражданскую позицию, патриотизм; реализовывать механизмы пере-
дачи из поколения в поколение культурного наследия. Бесспорным является тот факт, что создавае-
мые культурно-образовательные площадки станут инвестиционно-привлекательными для общества. 
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Молодые выпускники образовательных учреждений будут более востребованы на рынке труда. 
Благодаря этому произойдет рост эффективности вложения общества в систему образования. Даже 
сейчас можно наблюдать положительную склонность развития дополнительного образования в обла-
сти спорта, что заинтересовывает молодежь к ведению здорового образа жизни. В рамках развития 
патриотизма на базе общеобразовательных школ открываются патриотические клубы, которые участ-
вуют в смотрах-конкурсах и формируют правильную позицию учащихся к защите своей страны. Таким 
образом, набирает силу Концепция развития дополнительного образования детей. 

В наше время родители очень тщательно продумывают будущее их детей и стараются выло-
житься по максимуму. Это, конечно, касается и дополнительного образования, потому то не всегда в 
школах дают достаточно информации для понимания отдельного предмета. Часто не каждому родите-
лю по карману обеспечить это дополнительное образование. Именно поэтому так важно внимание гос-
ударства к данному вопросу. 
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Естественный язык, как система знаков, имеет важную особенность – непосредственную связь с 
процессами дифференциации и интеграции, с актами создания, понимания и семантической интерпре-
тации знаков в процессе классификационно-номинативной и коммуникативной деятельности человека. 
Отличительной чертой знаков естественного языка, по мнению Б. А. Серебренникова, является дву-
кратная референция с предметным рядом, проявляющаяся в парадигматике – соотнесенности слов и 
словосочетаний в качестве номинативных знаков в системе номинаций, а также в синтагматике – соот-
несенности фраз или высказываний в составе предикативных знаков [Серебренников]. 

Б. А. Серебренников выделяет три особенности языка, которые в значительной степени 
детерминируют принципы языковой номинации. 

1 Выделение двух принципов означивания языковых единиц – се- миологический и 
семантический.  

2 Сочетание в языке свойства о б о з н а ч е н и я  и  о т о бр а же н и я  объективной 
действительности. При этом процесс обозначения языковыми знаками подчинен задачам отражения. 
Язык служит не только простым обозначением, наименованием реальной действительности, языковые 
знаки являются одновременно и носителями обобщенного отражения действительности. В процессе 
формирования языкового значения участвуют и находят отражение три взаимосвязанных между собой 
элемента: познающий субъект (человек), познаваемый объект (реальная действительность) и языковой 
знак (язык). Функция обозначения в естественном языке сопряжена и тесно взаимосвязана со знаковой, 
гносеологической и коммуникативной функциями, а ее изучение находится в кругу вопросов связи 
языка и мышления. 

3 Деятельностный, творческий характер языка. Так, А. Н. Леонтьев объясняет данный феномен 
тем, что в значениях языковых единиц «представлена преобразованная и свернутая в материи языка 
идеальная форма существования предметного мира, его свойств и отношений, р а с к р ы т ы х  
с о в о к у п н о й  о б щ е с т в е н н о й  п р а к т и к о й »  [Л е о н т ье в ] .  Соотношение значений 
слов через обозначение с предметным рядом вскрывает механизм идеализации предметного мира, 
условия его освоения, происходящего непрерывно в повседневной общественной и индивидуальной 
деятельности человека. 

Наука ономасиология, занимающаяся исследованием имен, природой и типов наименований, 
ставит перед собой главную задачу – изучение «средств и способов называния отдельных элементов 
действительности» [Матезиус] и «обозначения целостных событий» [Арутюнова]. Современная 
ономасиология определяется как наука, объединяющая единицы номинации всех уровней языка, 
единицы номинации любой структурной простоты или, напротив, сложности, любой протяженности, 
любого генезиса [Кубрякова]. В. В. Катермина, аккумулируя предшествующий опыт исследования 
номинации, выделяет критерии принадлежности языковой единицы к единице номинации: 
обозначение, называние, выделение именуемого как отдельной сущности и величины, осуществление 
номинативной функции, то есть репрезентация выделенного в акте номинации объекта средствами 
языка и замена далее этого объекта его именем в речевой деятельности и в мысленных операциях с 
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объектом [В. В. Катермина].  
Выделение номинативного аспекта естественного языка и, соответственно, его разработка в 

истории лингвистической науки велись в различных исследовательских направлениях в разных 
аспектах и с разных теоретических позиций. 

Первый аспект связан с изучением проблем языкового обозначения и, прежде всего, со словами 
в их отношении к предметам, явлениям реальной действительности (В.В. Виноградов, А.А. Белецкий). 
Второй аспект нашел свое выражение в тенденции разграничивать обозначение и значение, 
предметную и понятийную соотнесенность слова в лексическом содержании (Н. Д. Арутюнова, А.А. 
Потебня, С.Д. Кацнельсон, Ю.С. Степанов). Третий аспект направлен на изучение прямых и 
производных номинативных значений в смысловой структуре полнозначных лексем (Т. В. Булыгина, 
В. В. Мартынор, А. А. Потебня, М. М. Покровский, H. Paul, J. Rozwadowski, Г. Стерн, К. Эрдман). 

Изучение многочисленных вопросов номинативного процесса в современной, отечественной 
лингвистике проходит в двух основных направлениях, которые, хотя и представляют два разносфоку-
сированных взгляда на единый «процесс обращения фактов внеязыковой действительности в достоя-
ние системы и структуры языка», все же расставляют свои акценты в решении проблемы взаимодей-
ствия языка и номинируемой реальности [Рут]. 

В круг интересов первого направления входит рассмотрение номинации как «конкретное соотне-
сение с данным референтом» (Ахманова). Язык, являясь гибким, но структурно и материально опреде-
ленным инструментом, непрерывно осваивающим динамичную действительность, реализуется практи-
чески в каждом речевом высказывании. В качестве основополагающей задачи выступает осуществле-
ние адекватного выбора необходимых языковых единиц из существующего арсенала для передачи 
новой информации. 

Представители второго направления ставят акцент на создании новых наименований, т.е. «на 
материализации, закреплении в звуковой оболочке идеального содержания, типичного для идеального 
содержания лексических единиц» (Topoпцев). Определяя язык как основу творческой деятельности, 
ученые ставят во главу угла дискретный процесс образования нового имени как результат вновь по-
знанного фрагмента действительности.  

Использование готовой номинативной единицы в новой для нее семантической функции, свой-
ственное для обоих аспектов, обусловливает неизбежную референцию к явлению семантической де-
ривации, поскольку в зависимости от ситуации данное явление может быть оценено и как выбор имени, 
и как его создание [Журавлев, с. 54]. Так, в первом случае значима происходящая в слове трансфор-
мация смысла, во втором важны мотивы изменившейся предметной соотнесенности, т.е. на передний 
план выступает собственно ономасиологический аспект [Рут]. 

Языковая номинация, определяемая как образование языковых единиц, служащих 
для называния и вычленения фрагментов действительности и формирования соответствующих поня-
тий о них [Лингв, энц. сл., с. 336], как «называние, наименование, присвоение имени, процесс наимено-
вания» [Подольская, с. 491], «обозначение» [Торопцев, с. 7], является одним из тех процессов, которые 
включают в себя все разнообразие и всю глубину проблем взаимоотношения языка и действительно-
сти, языка и мышления, языка и мира человеческих эмоций [Рут].  

Ю. Р. Мелихова, осуществив теоретический анализ работ, посвященных проблеме номинации, 
делает акцент на сложности и многогранности данного явления по сравнению с процессом создания 
значимых языковых единиц [Мелихова]. Так, Ю. Р. Мелихова подчеркивает константный характер но-
минации, выделенный А. В. Суперанской [Суперанская, 2009]. Он является неотъемлемой частью про-
цесса познания человеком окружающего мира и базируется на оценочном моменте, наличии так назы-
ваемой избирательной заинтересованности, которая заключается в преимущественном выделении од-
них объектов (или свойств, признаков, качеств, предметов) по сравнению с другими. Типичные челове-
ку эмоции и оценки, будучи одной из форм отражения действительности, обусловливают принадлеж-
ность словесного знака как имени к фактам психологии и социально-духовной жизни человека [Уфим-
цева и др., 1977]. В результате теория номинации сталкивается с  непрогнозируемыми по своей приро-
де процессами (Телия, 1977). 
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Такое широкое поле проявления деятельностной активности языковой номинации, по мнению М. 
Э. Рут, обусловливает его деление на более частные, специфически направленные векторы исследо-
вания в данной области [Рут]. В. В. Катермина, анализируя номинацию как лингвистическую проблему, 
выделяет несколько групп частных вопросов, находящихся в проблемном поле номинации. Первая 
группа связана с изучением вопросов семантики слова, как результата закрепления признаков и 
свойств реальных предметов и явлений, обозначенных в словесной форме, и как проблемы реализа-
ции значений языковых единиц в коммуникации. Целью исследования второй группы является изуче-
ние типов семантических отношений языковых единиц, а именно синонимии и омонимии, в связи с при-
родой сигнификата слова в его отношении к объектам и реальным денотатам, а также многовариант-
ность единицы языка (полисемии) как выражения абстрактной природы словесных знаков. В проблем-
ное поле третьей группы входят вопросы перехода прямой номинации к непрямой (метасемиозиса) 
[Катермина]. 

Несмотря на многоаспектность изучения процесса номинации, сам термин «номинация» не име-
ет в лингвистической литературе единого толкования. Так, Ж. Вардзелашвили приводит следующие 
аргументы в пользу неоднозначности трактования данного феномена.  

1 Обозначение одним термином «номинация» и процесс создания, закрепления и распределения 
наименования за разными фрагментами действительности, и значимую языковую единицу, образован-
ную в процессе называния (В. Н. Телия []). 

2 Несовпадение содержания терминов «первичная» и «вторичная» номинация у разных иссле-
дователей: 1) первичная номинация как  означивание посредством слов и словосочетаний, вторичная – 
языковое означивание при помощи предложений (Т. В. Булыгина [], В. Г. Гак [ ], А. А. Уфимцева [2010 
(а)]; 2) первичная номинация как изначально языковое означивание, первообразное слово, вторичная – 
использование фонетического облика первообразной языковой единицы для нового обозначаемого, 
т.е. появление нового значения в данной языковой единице, результаты вторичной номинации воспри-
нимаются как производные по морфологическому составу и по смыслу (Н. Д. Арутюнова [], 
Г. В. Колшанский [], Е. С. Кубрякова [2010], В. Н. Телия []) [Вардзелашвили] 

В нашей работе мы, вслед за Ж. Вардзелашвили, разделяем вторую точку зрения на понимание 
терминов «первичная» и «вторичная» номинация. В единицах вторичной косвенной номинации, к кото-
рым  относятся словосочетания (номинативные знаки), конструктивно обусловлена  та разновидность 
переносного значения, которая базируется на сходстве образной основы, связанном с наличием обще-
го признака между прямым и переносным значением слова. 

Конструктивная обусловленность вторичной номинации отвечает всем признакам, присущим 
лексико-грамматическим категориям, претендующим на ранг универсальности, а именно, соотнесение 
ее с объемом таких понятий, как категориальное значение, категориальные признаки, категориальный 
принцип системно-языковой организации и категориальные функциональные характеристики. Под ка-
тегориальным значением понимается значение связанности, зависимости значения лексико-
семантической единицы от синтаксической формы и от лексических единиц определенного семантиче-
ского поля, в результате чего возникает перегруппировка семантических признаков в объеме актуаль-
ного значения слова. Категориальный признак – это одновременное соотнесение двух денотатов, при-
знак косвенности и вторичности значения. Универсальность категории конструктивной обусловленно-
сти значения определяется связью с понятийной, языковой, коммуникативной, социальной и прагмати-
ческой системами. 
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